
«Хорошая книга – мой спутник, мой друг!» 

Можно ли прожить без книги? День без книги, месяц без книги, год – и 

вдруг человек обнаруживает, что привычка читать  не то, что притупилась, а 

вовсе исчезла.  Такой пример не для  учащихся  МОУ СОШ №4. 

Почти весь учебный год  1-11 классы читали выбранную ими книгу: 

«Записки маленькой гимназистки», «Волшебник изумрудного города», «Принц 

и нищий», «Белый Бим Черное ухо», сказки О. Уайльда, «Чучело», «Костя + 

Ника», «Республика ШКИД», «Ночевала тучка золотая», «У войны не женское 

лицо», «Тени исчезают в полдень», «Офицеры», «Не стреляйте в белых 

лебедей»...  И убедились, что «книга – учитель, книга – наставник, книга – 

близкий товарищ и друг». Свои убеждения они демонстрировали на ежегодном 

празднике книги - фестивале «Школа рекламы книги». 

Фестиваль «Школа рекламы книги» - это день рождения книги в МОУ СОШ 

№4-  проходит всегда под девизом:  «Да здравствует книга!».  

Жюри конкурса оценивало выступление классов по критериям: 

- сложность рекламируемой книги; 

- актуальность художественного произведения в наши дни; 

- культура публичного выступления; 

- взаимодействие детей, классного руководителя (родителей); 

- качество рекламы. 

Криницын Павел и Клюева Ксения, ведущие конкурса, представив 

зрителям жюри и перечислив критерии рекламы книги, торжественно заявили: 

«У нас на глазах оживут страницы любимых книг, придут в гости к зрителям 

знакомые, а может быть и незнакомые герои книг. Мы будем рады встретиться 

с ними и узнать истории их жизни! Мы, современные люди, с особым 

старанием пытаемся самосовершенствоваться. Читаем книги и некоторые из 

них оказывают на нас такое огромное влияние, что мы называем их «книги, 

которые изменили мою жизнь». 

Коллективы классов  вместе со своими руководителями прилежно 

потрудились над рекламируемой книги. Зрителям были представлены 

разнообразные формы  книжной рекламы:    

 инсценировки книжных эпизодов, рисунки детей,  стихотворения, песни 

и  танцы, с включением сцен из кинофильмов (9 «Б», 10 «Б», 11 класс, 2 

«А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Г», 4 «А», 4 «Б» 4 «В», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г» ;   

 интервью писателя В. Пикуля и корреспондента из 11 класса;  

 репетиция фильма «Педагогический» ремонт» по мотивам книги 

«Республика ШКИД» (8 «А»); 

 буктрейлеры (мультфильм – 2 «А»); 

 видеоролики чтения книги (2 «А», 2 «В», 11 класс, 10 «А»). 



Хорошие инсценировки зрители увидели  в исполнении 1 классов, особенно 1 

«Б» и  1«В».  Первоклассникам пока еще трудно бороться с ребятами, уже 

имеющими опыт актерского мастерства.  

Ведущие конкурса перед объявлением результатов предлагали 

школьникам запомнить цитаты из представленных на суд  книг: 

 «Если кто- то родной уезжает навсегда, это страшно, тяжело до жути –

провожать навсегда, это, наверное, что хоронить живого» Г. 

Троепольский); 

 «Раз побежал, значит, виноват! Теперь я ученая! Бежать нельзя!»; 

 «Сожми свое сердце в кулак!»; 

 «Я пришла в Берлин, чтоб убить войну!»; 

 «Человеческая жизнь не бесконечна. Продлить ее может лишь книга».  

 «Народ без книги похож на человека, бредущего с завязанными глазами: 

он не видит мира. Народ без книги похож на человека без зеркала: ему 

нельзя увидеть свое лицо». 

Большой спектакль, посвященный книге, закончился.  

 

Итоги конкурса. 

Возрастная группа 1-2 классы: 

 1 место -  2 «Б» класс (В. Губарев «Королевство кривых зеркал»,  кл. рук. 

Гаврилова Т.В.); 

 2 место – 2 «А»  класс (Э. Успенский «Гарантийные человечки», кл. рук.  

Жаринова М. В.); 

 3 место – 2 «В» класс (В. Осеева «Бабка», кл. рук. Панина О. А.). 

Возрастная группа 3-4 классы: 

 1 место -  4 «Б» класс (А. Волков «Волшебник изумрудного города», 

Соколова А. Е.); 

 2 место –  3 «А» класс (Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки», 

Аникеева Е. В.); 

 4 «А» класс ( В. Губарев «Королевство кривых зеркал», 

Адуцкевич Ю.В.) 

 3 место –  4 «В» класс (В. Короленко «Дети подземелья», Сыщенко Е. М.) 

. 

Возрастная группа 5 -6  классы: 

 1 место -  6 «Б» класс  (В. Железников «Чучело», кл. рук. Юшина Т. В.) ; 

 2 место – 5 «Б» класс  (Г. Троепольский «Белый Бим Черное ухо»,  кл. 

рук.  Антонюк Т. А.); 

 3 место –5 «В» класс  (Сказки Уайльда,  кл. рук. Ковалева А.  Д.) 



Возрастная группа 7 -8  классы: 

 1 место -  7 «Б» класс  (Г. Нипан «Улыбка пингвина», кл. рук. Саджая Л. 

В.); 

 2 место –  8 «Б» класс (С. Алексеевич «У войны не женское лицо», кл. 

рук. Найдовская Л. А.); 

 3 место – 8 «А» класс (В. Пантелеев, Г. Белых «Республика ШКИД», кл. 

рук. Татарникова Н. И.) 

Возрастная группа 9 -11  классы: 

 1 место – 10 «Б» класс  (Б. Васильев «Офицеры»,  кл. рук. Колобаева Н. 

Н.); 

 2 место –  10 «А» класс (А. Иванов «Тени исчезают в полдень», кл. рук. 

Шавырова Л. Н.); 

 3 место – 9 «А» класс (Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей»,  кл. 

рук. Новикова Ю. А.) 

Поздравляем победителей конкурса! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 


