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СЛОВО О ЧТЕНИИ
Любите книгу, она дружески поможет разобраться

в пёстрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий,
она научит вас уважать человека и самих себя…

Максим Горький

Всем известно,  что  чтение представляет собой важнейший 
способ освоения жизненно значимой информации.  Без чтения  не-
мыслима интеграция личности в многонациональную  российскую 
культуру, включающую  весь комплекс духовных, материальных, 
интеллектуальных   ценностей и традиций. От уровня культурной 
компетентности граждан во многом зависят экономика, политика, 
национальная безопасность страны. В условиях информационной 
глобализации ослабление интереса к чтению – очень серьёзная 
проблема, в  решении которой  должны принимать участие и го-
сударство, и всё общество. Воспитание «привычки к чтению» – 
процесс, требующий постепенности, и работа должна начинать-
ся с семьи, детского сада и продолжаться на протяжении всех 
школьных лет. Необходимо создавать комфортную среду для ин-
теллектуального общения, обеспечивая  книжные фонды преиму-
щественно высокохудожественной литературой различных фор-
матов: книгами, периодикой, электронными изданиями. 

Учителю литературы очень важно помочь ребёнку в форми-
ровании читательской грамотности.  Надо научить  его  понимать 
текст, использовать и анализировать прочитанное, осознавать 
потребность в информации и её переработке. На уроке литера-
туры эффективными формами будут как традиционная  работа 
с текстом - умение интерпретировать художественные образы 
литературных произведений, объяснять авторскую позицию, так 
и эвристические и исследовательские формы с использованием 
аудио-визуальных средств и информационно-коммуникативных 
технологий, интерес вызовут уроки-экскурсии. «Ненавязчивыми» 
формами популяризации чтения будут литературный  салон  или  
литературная гостиная,  урок «столкновения идей», уроки по соз-
данию буктрейлеров,  игры с цитированием классики, День еди-
ного текста. Очень важно учащимся начального и среднего звена 
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вести читательские дневники и самим составлять рекомендатель-
ные списки художественной литературы для своих одноклассни-
ков.  Увлечь плодотворным  чтением школьников могут  только 
заинтересованные творческие педагоги, какими являются учителя 
нашего методического объединения филологов. Не секрет, что 
такая  кропотливая работа даёт  положительный результат толь-
ко при поддержке родителей, которые понимают всю важность 
большого дела, направленного на всестороннее развитие совре-
менных детей.

Елена Александровна Филиппова

Завтра начинается сегодня
Активными формами работы по продвижению чтения в на-

шей школе являются недели филологии, на которых проводят-
ся конкурсы: «Золотое пёрышко», «Золотая полка», «Чемпионат 
по скоростному чтению», «Закладка книжной страницы», «День 
единого текста», квесты и викторины. Большая работа ведётся 
и со школьной библиотекой, и с Рютневской библиотекой пос.
Ярославка, где проводятся Дни книгодарения, акции «Читающая 
Россия». Учащиеся и педагоги презентуют  литературный Альма-
нах, читают стихи, проводят вечера поэзии. В школе  организо-
вана студия «Проба пера», работа которой отражается в местной 
прессе и на школьном ютуб-канале, в этом году вышел в свет 
Литературный календарь.  Традиционными у нас  стали «Пуш-
кинские дни», День поэзии «Строки, опалённые войной», конкур-
сы: «Проба пера», «Вдохновение», «И вновь душа поэзией пол-
на», «Живая классика», межрегиональный конкурс – фестиваль 
«Ярославль литературный»,  Всероссийский конкурс сочинений и 
филологические чтения им. Н.Н.Пайкова. Во многих  из этих кон-
курсов активно участвуют и педагоги. 

В приобщении детей к литературе помогает и сотрудничество 
с Международной  Ассоциацией «Тетрадка Дружбы», в рамках 
программ которой проводятся акции «Самый дружный хоровод» 
и «Читающий автобус».  Большая  работа  методического объ-
единения учителей филологии, которым  руководит Елена Алек-
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сандровна Филиппова, при поддержке родительского комитета, 
несомненно, даёт положительные результаты, которые помогают 
адаптироваться современным школьникам в сложных и динамич-
ных условиях транзитивного общества.

Наталия  Александровна Петрушова

На уроке литературы в 11 классе,
учитель Филиппова Е.А.
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Чтение с увлечением
В нашей семье все любят читать книги, газеты и журналы. 

У нас даже есть такая традиция -  в каждый субботний вечер мы 
собираемся вместе, берём какую-нибудь книгу и по очереди чи-
таем. Бывает даже так, что мы перечитываем книгу, которую уже  
очень давно прочитали. Недавно я посмотрела  по телевизору  сказку 
«Алиса в Зазеркалье», а  спустя какое-то время мы с мамой  и папой 
были в книжном магазине, и я увидела на прилавке эту книгу. Мне 
очень захотелось её прочитать, и  родители   сделали  прекрасный  
подарок! Теперь мы все  читаем эту чудесную книгу. Я знаю, чем 
закончится эта книга, но никому не скажу - это мой секрет.

Виктория Терёхина, 3 класс

Фото семьи Терёхиной Виктории
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Всё начинается с семьи
 У нас большая семья, в которой мы с сестрой, папа с ма-

мой и  дедушка с бабушкой. Мы все очень любим читать! Ксюша 
коллекционирует книги про известных людей: изобретателей, ху-
дожников, поэтов, писателей, учёных, полководцев ( И.Крылов, 
И.Шишкин, Г.Жуков, Л.Толстой, А.Суворов). Её серия пока состоит 
из 15 книг, все их она прочитала:  одни - сама, а другие - с ребя-
тами в классе. Огромный интерес вызывает не только содержание, 
но и оформление этих чудесных томиков.

Мама у нас работает  врачом, поэтому очень любит читать ме-
дицинскую литературу. Папа увлекается фантастикой  и книгами 
по ремонту машин, так как его профессия связана с автомобиля-
ми. А у бабушки много церковной литературы. Она  изучает  всё, 
что связано с храмами  и духовной жизнью людей.  Настя любит 
читать про животных, а также изучает новые способы бисеропле-
тения. Она увлекается рукоделием, поэтому иногда  читает науч-
но- познавательную  литературу  по технологии. В нашей друж-
ной семье есть замечательная традиция: каждый день перед сном  
нам мама читает книги, а иногда происходит наоборот.  Наша с 
сестрой любовь к книгам- это заслуга  любимого учителя  Елены 
Александровны, которая  знакомит ребят с новыми  интересными  
произведениями русских и зарубежных авторов.  Она  сама любит 
читать  и учит этому других.

Ксения и Анастасия Лавровы, 3 класс

Фото семьи Лавровых
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О чтении в семье
Приучая ребёнка к книге, Вы не просто учите его читать,

но и делаете его будущую жизнь ярче, интереснее и богаче.
Олег Рой

Сейчас в нашем стремительно развивающемся современном 
мире всё меньше времени остается на уединение с самим собой. 
Круговорот забот и обязанностей лишает нас возможности погру-
зиться в свой собственный внутренний мир. Одним из способов вы-
рваться из этого круговорота моя семья видит в чтении книг - и 
лучше не электронных, а обычных печатных. Чтение помогает не 
только пережить вместе с героями произведений их трагедии, ра-
дости, достижения, но и примерить их судьбы на себя, заставляет 
задуматься о более серьёзных вещах, чем повседневные заботы, да 
и просто даёт время побыть наедине с собой или со своей семьёй. 

Любовь к чтению мне привили родители с детства. Яркие 
книги со сказками А.С.Пушкина до сих пор вспоминаются с осо-
бой теплотой. В дошкольном возрасте я наизусть знала сказку  

Петухова Юлия, 3 класс, 
за своим любимым занятием
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“О мёртвой царевне и семи богатырях”, о чём до сих пор с гор-
достью вспоминает моя мама.  Поэтому, наверное, и своей доче-
ри я рано стала покупать различные интересные книги, не боясь, 
что они будут заброшены на дальнюю полку. И теперь, когда она 
уже школьница, я вижу, что чтение книг её очень увлекает, она 
любит обсудить книгу после прочтения, поделиться впечатлени-
ями  со взрослыми. И пусть сейчас её больше заинтересовывает  
современная зарубежная литература, главное, что она предпочи-
тает книгу фильму или компьютерной игре, тем самым сохраняет 
семейную традицию.  Я очень надеюсь, что и её дети будут с 
удовольствием погружаться в этот удивительный мир книг.

Марина Владимировна Петухова

3 класс
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Семейные увлечения
- Здравствуйте! Меня зовут Ярослав. Я живу в большой и друж-

ной семье: с мамой, папой, двумя младшими братьями, бабушкой 
и дедушкой!

 У нас очень много семейных увлечений: рукоделие, кулинар-
ное искусство, спорт и  конечно же чтение! О последнем я сочинил 
небольшое стихотворение.

Ярослав Козлов, 3 класс

Вся моя семья
Любит почитать.
Братья алфавит
Любят изучать.
Бабушка -  газету,
Дедушка - кроссворд,
Папа мир железа-
Как построить дом.
Ну а мама наша
Читает всё подряд,

Как вкусно накормить
Семейный наш отряд,
Читает про уроки,
Что задали опять,
Ведь маме каждый вечер
Их нужно проверять!
И только в выходные
Все вместе мы опять
Возьмём себе по книге
И будем мы читать!

Коллаж семьи Козлова Ярослава, 3 класс
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                    ***
Каждая книга, каждый рассказ -
Всё это по-своему  учит нас.
Если садишься ты книгу читать,
Сразу начнут все тебя уважать!
Ведь обо всём можно в книге узнать.
С семьёй о природе мы любим читать.
Теперь Вам рассказывать буду, Друзья,
О том, как прекрасна Родная земля!
Анатолий Зайцев, 3 класс

В семье Зайцева Анатолия, 3 класс
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Читающая семья
Сегодня книги активно вытесняются гаджетами. У последних, 

безусловно, есть свои плюсы. Но, на мой взгляд, чтение книг, на-
печатанных на бумаге, намного интереснее и увлекательнее. Пе-
релистывание страниц, их шуршание, запах типографской краски 
создает какую-то особенную и неповторимую атмосферу, вызы-
вает в душе неподдельный трепет и восторг. А как интересно 
разглядывать рисунки, придуманные художником-оформителем и 
сравнивать их со своим представлением от прочитанного! 

В нашей семье к книгам относятся как к величайшей цен-
ности, потому что книга – это не только источник информации 
и знаний. Это настоящий помощник и друг. Да, друг! Читаешь 
книгу и забываешь обо всем на свете. Полностью погружаешься 
в её волшебный мир.  Но, если электронные устройства выдают 
готовые решения и полностью лишают возможности мыслить, то 
книга, наоборот, учит думать, размышлять, анализировать, при-
нимать решение, искать и находить выход из разных ситуаций. А 
ещё она заставляет сопереживать, испытывать массу впечатлений 
и разных эмоций, развивает фантазию и воображение. 

Раньше, когда мы еще не умели читать, мама читала нам с 
братом перед сном вслух. Под это чтение я иногда засыпал, и мне 
даже снились сны с героями этих историй. В пять лет я научился 
читать, и сейчас сам много читаю. Мне нравится читать детскую 
литературу. А папа, мама, дед, старший брат читают книги для 
взрослых. Из книг мы узнаем много нового и интересного, расши-
ряем свой кругозор. Мама говорит, что чтение книг очень полезно 
для развития ума и памяти. Прочитав книгу, всегда улучшается 
настроение. Особенно, когда добро побеждает зло, и зло спра-
ведливо наказано.

Своё предпочтение отдаю книгам, в которых рассказывается о 
войне и о животных. Моя любимая книга - повесть Елены Сувориной 
«У горы Митридат». В ней рассказывается про крымского пионе-
ра-партизана Витю Коробкова, который погиб в борьбе с фашист-
скими захватчиками и посмертно награжден медалью «За отвагу». 
В Феодосии его именем названа школа, в которой он учился, при-
легающая к ней улица, детский лагерь отдыха в Большой Ялте, в 
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городском сквере установлен памятник юному герою-партизану.  
Я читал эту книгу с удовольствием. Она повествует о страшной 
странице в истории нашей страны и учит быть смелым, отзывчи-
вым, прямым, сильным духом, любить свою Родину. 

Мой брат Рома сейчас читает книгу канадского писателя и 
учёного-зоолога Эрнеста Сетон-Томпсона «Рассказы о живот-
ных», и она ему очень интересна. В ней повествуется о реальной 
жизни зверей и птиц, подчёркивается, как важно любить живот-
ных, относиться к ним с пониманием. Ведь все мы: и люди, и жи-
вотные- едины по своему происхождению.

Я бы всем посоветовал меньше сидеть за компьютером, у теле-
визора, с телефоном и как можно больше читать обычные печатные 
книги. Это безумно интересно и, уверен, всегда пригодится.

Арсений Лапин, 3 класс

Если станет грустно вдруг,
Книгу возьми в руки!
Книга – это лучший друг!
С ней не будет скуки.

С книгой увлекательно,
С книгой не соскучишься.
Многое узнаешь
И всему научишься.

             Вечер в семье Лапина Арсения, 3 класс
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Научился я читать 
Лет примерно эдак в пять.
И с тех пор хочу сказать:
Очень я люблю читать!

Если снег, метель, пурга
Или льёт как из ведра,
Нет совсем везения, 
Плохое настроение… 

Книгу поскорей бери,
Читай и наслаждайся!
В мир её бескрайний,
Волшебный погружайся!

В миг тогда уйдёт тоска,
Боль, печаль, невзгоды…
Пустяком покажется
Любой прогноз погоды.

Книга знания даёт,
И притом вдобавок
На любое торжество-
Прекраснейший  подарок!

Книги  любите, 
Читайте, учитесь,
К новым вершинам
Всегда вы стремитесь!

Книга научит,
Подскажет, поможет
И  сделать жизнь
Интереснее сможет!

Есть семьи спортивные
И очень активные,
Там спортом занимаются
И в форме быть стараются.

Другие – музыкальные,
Концерты посещают,
Играют на гитаре
И песни сочиняют.

А в нашей семье, –
Я должен сказать, –
Книги печатные
Любят читать!

У нас семья читающая,
Книги  уважающая,
Мудрость в них черпающая,
Ценность книги знающая. 

Я люблю читать Читающая семья

Арсений Лапин, 3 класс

Лапин Арсений  
с братом и дедушкой/
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Мы читаем
Здравствуйте! 
Меня зовут Мария. Я ученица 3 класса. Мы всей семьёй чи-

таем книги. Я люблю читать про  ”Оборону Севастополя”, а мама 
с папой читают “Гарри Поттера”. Мы всей семьёй любим книги, а 
они любят нас! Вечером можно почитать любую книгу, а иногда 
послушать аудиокнигу перед сном.

Также я читаю энциклопедию, которая называется «Варкрафт: 
Хроники». Недавно я попросила  одну книгу у Елены Алексан-
дровны. И начинаю читать с любопытством, так как она и маме, и 
папе интересна, и особенно мне! Называется  эта книга “Однажды 
в Сингапуре”,  её  автор Алексей Бутусов.

Мария Григорьева, 3 класс

В семье Григорьевой Марии, 3 класс
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Моё любимое увлечение
Здравствуйте, дорогие читатели!
Меня зовут Инна. У меня большая семья:  папа, мама, три 

старших брата и я. Я хочу рассказать о том, кто в нашей семье 
любит читать. Так как папа и братья много времени проводят на 
работе, к сожалению, они  не всегда успевают читать книги. Рань-
ше братья любили читать сказки  разных  народов,  некоторые из 
тех книг достались сейчас мне. 

Мы с мамой очень любим интересные и красивые книги. Мы 
подолгу их рассматриваем, представляя,  какой будет сюжет. Ве-
чером, после домашних дел и выученных уроков, мы с мамой са-
димся поудобнее на диванчике, чтобы нас никто не отвлекал, и 
начинаем читать книжку. 

Наша любимая книга «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэр-
ролла  очень большая, хорошо иллюстрирована, в красивом ярком 
переплете. Мне нравится её читать вечером, когда идёт крупными 
хлопьями снег, а в комнате тепло и уютно, и ты как будто бы на-
ходишься не в комнате, а в маленькой Стране Чудес.

Совсем недавно Елена Александровна на уроке литератур-
ного чтения  познакомила нас с творчеством Алексея Владими-

Абдуллаева Инна с мамой
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ровича Бутусова. Мне очень понравились его рассказы, и мы 
дома с мамой перечитали некоторые из них. Ещё нам нравится 
книга В. Ю. Драгунского «На Садовой большое движение». За-
бавные  «Денискины рассказы», которые купила и посоветовала 
читать моя бабушка, всегда поднимают настроение. А сейчас я 
начала читать первую книгу Джоан  Роулинг «Гарри Поттер и 
Философский камень». Надеюсь, она мне понравится и у меня 
будет весь сборник. 

 Инна Абдуллаева, 3 класс

Денис Копейкин, 3 класс

Я читаю брату
В нашем доме много книжек
Для меня и для братишки,
Для моей любимой мамы
И для папы есть журналы!
Я люблю читать всегда
Про моря и города,
Про пилотов, моряков

И про разных чудаков!
Часто «Азбуку» читаю,
Буквы с братом изучаю.
Я хочу, чтобы Илья
Буквы знал от «А» до «Я»,
Чтобы он умел читать 
И  учился бы на «5»!

   Копейкин Денис читает братишке книжки
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Моя любимая книга
В детстве, когда я была маленькая, мы с мамой очень лю-

били читать сказки, рассказы, стихи, небылицы и колыбельные. 
Я рассматривала картинки, а мама читала вслух. Потом мне очень 
захотелось читать самой, чтобы  не отвлекать  взрослых  и  узнать  
побольше.  Сначала мы с мамой и бабушкой  учили  буквы  и сло-
ги, чтобы я смогла прочитать слова и предложения. Так я начала 
читать самостоятельно в пять лет!

Сейчас  чтение - это любимое моё занятие! Я читаю о при-
роде, о животных, о приключениях и путешествиях. В настоящее  
время мы с мамой читаем книгу Сергея Голицына «Сорок  изы-
скателей». В этой повести дети путешествуют и находят инте-
ресные вещи. У них появляются друзья, которые приходят на по-
мощь. Я  ещё не дочитала эту книгу, но уже успела полюбить её 
целеустремлённых героев, которые искали по древним бумагам 
и  старинным фотографиям, забирались на башни и  терпели не-
удобства. Советую всем ребятам читать больше, и тогда каждый 
найдёт книгу по душе.

Майя Маркова, 3 класс

В семье Марковой Майи. Майя в детстве
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Вечернее чтение в семье Владимирцевых

О пользе семейного чтения
Папа, мама, сёстры, я -
Очень дружная семья!
Любим мы читать про пир,
И  про море, и про мир!
Главное, не забывать –
Книгу в день одну читать!
Не прочтём и не узнаем,

Где хотим, не побываем!
Будем помнить мы всегда,
Что без книг нам никуда,
Что они друзья повсюду,
В нашем доме это чудо!
Любим вечером уют,
Нас родные книжки ждут.

Ева  Владимирцева, 5 «А» кл.
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Любимая  книга 
Однажды в поисках книги 

в нашей семейной библиотеке 
для чтения я наткнулся на кни-
гу  Доди  Смит «101 далмати-
нец». Меня она очень заинте-
ресовала. Потом оказалось, что 
эту книгу подарила моей маме  
в детстве на день рождения её 
подруга.

Там рассказывается, как в 
одной семье жила пара далма-
тинских  догов. Они были очень 
красивые и умные, их звали 
Понго и Миссис. Однажды у 
Миссис  родились 15 щенков. 
Она была не в силах  кормить 
так много, ей помогали хозяе-
ва. Молока не хватало. Они на-
шли кормилицу, другую собаку 
из приюта, у которой уже не 

было щенков, а молоко было. Она была очень счастлива, что её 
забрали в дом! Однажды случилась беда - украли всех щенков. 
Хозяева  плакали,  а собаки выли и лаяли.

Мне особенно запомнилась  сцена, как Понго и Миссис попро-
сились гулять на гору и там  по очереди  лаяли на север, на  юг, на   
запад  и на  восток.  Оказалось, что  так  они передавали по со-
бачьему телеграфу:  «Пропали 15 щенков!»  Все собаки перекли-
кались по округе, и эта весть передавалась дальше и дальше. 
Каждый день  это  повторялось, и чудо свершилось!  Далеко в 
сельской местности одна овчарка  обнаружена вместе с соседской 
кошкой щенков. Так все собаки по цепочке и нашлись. Эта книга 
учит  взаимовыручке, добру и справедливости.

Даниил Анисимов, 3 класс 

Даниил с братом Андреем
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Живая классика - 2020
У нас дома большая семейная библиотека, в которой есть  кни-

ги на любой вкус и для разного возраста. Моя мама читает  фан-
тастику и детективы, а я изучаю энциклопедические статьи:  про 
мир растений, про хищников, про обезьян и птиц, про животных 
Красной книги. Очень часто мне приходится  делать сообщения на 
урок, в этом отлично помогает Справочник «1001 вопрос и ответ». 
Ещё  люблю читать юмористические рассказы  и   фантастические  
повести  из цикла  Кира Булычёва «Путешествие  Алисы».  Моя 
книжная полка всегда пополняется новыми интересными книгами.

Анастасия Медведева, 5 «Б» класс

Книжная полка семьи Медведевой Анастасии



От детского сердца

21

Любовь к книгам
Книги мы читаем дружно,
В них найдём мы всё, что нужно!
Мама нам читает сказки
Про Луну, про Златовласку,
Про Мышонка и Лягушку-
Книга – лучшая подружка!
Вот Толстой, а вот Дэн Браун
Пишут лучшие романы.
Их читают папа с мамой
Каждый вечер на диване.
Рядышком и мы с сестрёнкой

Смотрим книжки с нашей полки.
Я рассказ читаю Кате
Про Ежа на самокате,
Про Смешариков есть книжки,
Их прочту моей малышке.
Вот стишок и получился.
Даже папа удивился,
Как мы с мамой рифмовали
И картинки рисовали,
И теперь читаем сами
Альманахи со стихами!

Елизавета Оленева, 2 класс

Катя и Лиза ОленевыСемья Оленевых в библиотеке
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Любимая книга нашей семьи
Наша семья очень любит читать, поэтому у нас дома целая 

библиотека. Там много разных книг: сказки, рассказы, басни, сти-
хотворения. Но больше всего мы любим читать произведение 
Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Мои родители прочитали  все  
восемь частей, а я - только одну книгу. Самой первой её прочита-
ла мама. Потом она посоветовала нам с папой. Так мы и увлеклись 
этой книгой, содержание которой вызвало бурю эмоций. 

Джоан Роулинг – настоящий мастер слова. С первых страниц 
книги ты попадаешь в чудесный мир чародейства и волшебства. 
Вместе с главными героями - учениками школы  Хогвартс -  Гар-
ри Поттером, Гермионой Грейнджер и Рональдом Уизли мы учим-
ся дружить, противостоять трудностям, помогать окружающим.  
Много препятствий встретят ребята на своём пути, но благодаря 
взаимовыручке, упорству и доброму сердцу смогут всё преодо-
леть. Эта история так захватила меня, что в будущем я планирую 
прочитать все части и советую всем, кто ещё не читал книгу «Гар-
ри Поттер», обязательно её прочесть. 

Полина Бабаева, 5 «А» класс

В семье Бабаевой Полины, 5А класс
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Литературный День «В гостях у А.С.Пушкина»

Книголюбы
Мы очень дружная семья -
Без книг нам не прожить ни дня!
По вечерам всегда читаем
И авторов мы уважаем!
Вот Чехова читает папа,
Без Чехова не может он,
Ведь папа - юморист хороший
И  посмеяться любит он!

А маме нравится Тургенев,
Читает каждый день его.
Рассказ «Му-му», «Отцы и дети»
Уже прочитаны давно.
А я в восторге от Толстого,
В него я просто влюблена,
Он гений, просто мастер слова!
Его романы на века.

Полина Бабаева, 5 «А» класс
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Литературный урок  
в библиотеке МОУ СШ поселка Ярославка ЯМР

Кто читает книги, тот из высшей лиги!


