
В рамках регионального муниципального проекта «Время читать» в МБОУ «Чкаловская СОШ» 

были организованы следующие мероприятия: 

                                                
Библиотекарем школы Нургалиевой Р.С. был организован стенд в рамках проекта. Были 

представлены произведения современных писателей о Великой Отечественной войне, 

современные произведения для детей и подростков. 

15 ноября с обучающимися 5 «Б» класса было проведено мероприятие под названием «Книжное 

рандеву». В ходе мероприятия были использованы: презентация, выставка книг, портреты поэтов 

и писателей, чье творчество неиссякаемо. 

Книги на выставке были сгруппированы в несколько разделов. Здесь можно будет найти 

литературу разных времен и жанров на любой вкус читателя. В разделе «Неувядаемая классика» 

можно будет увидеть произведения не только всемирно известных писателей-классиков, но и 

творения незаслуженно преданных забвению представителей русской литературы XIX века. 

В ходе знакомства с литературным наследием, учитель использовал презентацию, в которой 

отражались важные моменты в биографии авторов, в творчестве. Яркие произведения 

представлены на экране.  

                                                   
Вика читает наизусть стихотворение В. Бокова «Книга-наставник, книга-учитель». В рамках 

проекта «Время читать» обращаем внимание на чтение хороших книг, увлекательных, 

познавательных. 

Викторина «По сказочным тропинкам», в которой нужно отгадать авторов, чьи портреты 

представлены на доске. 



                                         
 

Изображение героя из басни И. А. Крылова «Ворона и Лисица» при помощи пантомимики и 

обсуждение у ребят. 

                                          
Обучающийся знакомит со сказкой А. С. Пушкина «Спящая царевна», которую прочитал на 

летних каникулах, и вспомнил еще раз на уроках литературы. 

                                          

Благодаря системному чтению, повысится читательская активность из-за предоставления 

широкого и разнообразного поля возможностей знакомства с книгой и другими источниками 

информации, расширит образовательную среду за счет создания условий интенсификации 

процессов чтения, востребованности читательского опыта школьников.  

Интерактивная игра по литературному чтению в 4 классе «В мире книг» была проведена 19 

ноября. Ребята набирали баллы, выбирая категорию и отвечая на вопросы игры. Победители и 

призёры были награждены грамотами (1 м. – Лебединская С., 2 м. – Мурзин Г., 3 м. – Булычев В.) 



      

Также обучающиеся начальной школы принимали активное участие в акции «Подари книгу 

школьной библиотеке». Ребята принесли книги из дома, классом обернули их в подарочную 

упаковку и подарили в библиотеку школы. И в завершении  акции была организована книжная 

выставка. 

          

                           

19 ноября был организован II этап конкурса чтецов, посвященный Дню Матери среди 

обучающихся 1-4 классов. I этап конкурса проходил в классе, победителей классного этапа ждал 

следующий этап конкурса. Ребята рассказывали очень трогательно стихи о маме. Звучали на 

мероприятии и стихи собственного сочинения у Меркулова Николая и Ярцевых Ивана и 

Александра. Непростая задача далась нашему компетентному жюри, но они справились со своей 

миссией. Они выявили победителей! Среди обучающихся 4 класса: 1 место заняла Боронкина Н., 

2 место – Меркулов Н., 3 место – Ярцев А. и Алимов А, среди 3 класса: 1 место заняла 

Красовская Я., 2 место – Любезная А., и 3 место – Иванова А. Среди обучающихся 2 класса: 1 

место - Новикова В., и Манин Р., 2 место – Кадыргулова А., и Вольных В., 3 место – Ахмеджанов 

А., и Пирожкова А. Среди обучающихся 1 класса: 1 место – Хуснутдинова Р, и Дедов К., 2 место 

– Юсупов А., и бдуллина М., 3 место – Нургалиев Д., и Федоров К.  



                                     

                                             

     

 Едино Государство, когда един Народ! 

Именно под таким девизом и прошел 20 ноября в «Чкаловской СОШ» финал фестиваля 

посвященного празднованию Дня Народного Единства. Праздник, по отзывам родителей, прошел 

на «Ура». И действительно в зале царила атмосфера радости и добра.  

А началось все с пятиминутки педагогов 1-4 классов и старшего вожатого, на которой учителя 

тянули жребий с названиями национальностей, составляющих большинство жителей нашей 

Малой Родины – поселка Чкалов. 

А затем началась фестивальная неделя, на которой каждая национальность (класс) выставила на 

суд многочисленных зрителей: куклу в национальном костюме с атрибутами народного 

творчества; в игровые перемены, а фестивальную неделю они были национальными, 

познакомила ребят с национальными играми; и, наконец, в финальный день, презентовала 

национальный номер художественной самодеятельности, и, к всеобщей радости, огромное 

количество национальных блюд. 

По условиям нашего фестиваля было разрешено приглашать для участия в финальном 

мероприятии и номерах художественной самодеятельности, взрослых, представителей избранной 

национальности. 

                                                            



И вот пришел он, этот долгожданный фестивальный праздничный концерт! На сцене ждали 

гостей ведущие концерта – ребята из творческого объединения любителей театра «Кот ученый»: 

Санкин Николай и Загуменникова Дарья, в последний раз проверял работу всей аппаратуры 

председатель Детской Общественной Организации «Зеленая планета», а по совместительству и 

звукооператор - Никонов Анатолий.  И вот…под национальную музыку в зал входили ребята и 

взрослые в национальных костюмах, или с деталями костюмов, а вот классные руководители 

были облачены в национальные костюмы полностью, да еще какие костюмы – яркие, красочные, 

хоть на обложку журнала выставляй! В номерах художественной самодеятельности, на данном 

мероприятии, показали свои способности взрослые. Башкиры и Татары – танцевали, Украинцы, 

Русские и Казахи – пели, а Мордва читали стихи на мордовском языке с переводом. 

Представляете, с какой гордостью смотрели на своих родителей, сидящие в зале ребята! 

                            

      

     



                          

    

       

 Все номера народностей перемежались: танцами, играми, и большим количеством 

интерактивной информации: об истории праздника; о гербе РФ, его появлении и изменениях; о 

нашем российском флаге и значении цветов на нем; о самом торжественном гимне в мире.  

Но самым волнительным был финал праздника, когда зазвучала фонограмма одной из самых 

ярких песен о России – песни Олега Газманова «Вперед, Россия!». Дети пели самозабвенно, 

можно сказать – неистово, тем самым завораживая и взрослых. К концу песни весь зал 

скандировал: «Вперед, Россия!». В эту минуту подумалось: какие мы счастливые люди, ведь мы 

живем действительно в месте, где искренне и по - доброму сосуществуют представители разных 

национальностей. И если дети с раннего детства будут знать, что каждая национальность хороша 

по – своему, а твои друзья относятся к разным национальностям, то о вражде и неприятии можно 

на веки забыть. И замечательные педагоги: Фадеева С. Н., Долганова Р.М., Косилова Н.А., 

Нурлеписова К.А., Мурзина Т.П., Кадыргулова А.У., родители ребят 1-4 классов и сами ребята 

на нашем фестивале доказали это. Низкий им поклон за это! 

С историей не спорят, с историей живут 

Она объединяет на подвиг и на труд. 

Едино государство, когда един народ, 



Когда великой силой он движется вперед. 

P. S: А потом было изобильное чаепитие. Расходились со школы ребята и взрослые, когда уже в 

поселке горели фонари. И самое главное: со смехом и улыбками на лицах! 

Обучающиеся 1 А класса познакомились с творчеством К. Булычева и с его захватывающим 

произведением «Незнайка и его друзья». Обучающиеся после знакомства с биографией писателя 

просмотрели эпизоды произведения. После просмотра были вопросы, на которые ребята активно 

давали развернутый аргемнтированный ответ. 

                                 

Обучающиеся с 1 по 11 класс принимали участие в изготовлении газеты «Мы читаем». 

         

    

Активное участие обучающиеся принимали в конкурсе рисунков «Книга, как много тайн ты 

хранишь». 



 

   

 

27 ноября начальная школа презентовала буклет на тему «Читайте хорошие книги!» и газету от 

класса «Мы читаем».  

29 ноября в актовом зале школы состоялось мероприятие ко Дню Матери среди обучающихся 

начальной школы, на котором и выступили наши победители-чтецы.  

      

Каждый класс подготовил концертный номер-поздравление, стен – газету, пели частушки, 

создали портреты своих Ангелов. Газеты одна другой краше, зал был полон гостей. 



                     

                   

     

Была организована выставка «Все умеют наши мамы»: чего там только не было: и выпечка на 

любой вкус, и вязаные носочки, костюмчики на новорожденных деток. Картины, вышитые 

крестиком и цветной шерстью, и подсвечники из изолона в форме бутона розы, изделия из 

бисера: цветы, береза – всего не перечесть.  

                

 

 


