И читаем, и играGм

В век компьютеров и вь]соких технологий человек не детской библиотеке проходит акция uТиждень дитячого
кроссворлитературные
может обойтись без чтения. Чтобы быть успешным в кросворду>.
Дети,
разгадывая

жизни, требуется эрудиция. творческое t",!ыL,].lление. а ды. открывают для себя новые грани восприятия мира,
значит. и начитанность. Современные технологии стре- о которыхдаже и не догадывались, открывают свой размительно шагнули вперёд, но способность тщательно ум новым возможностям,
На абонементе старшего школьного возраста (библи"переварить,, информацию и проанализировать её мохЕ, В. Макарская) в этот же период времени проотекарь
чтению
книг.
Прочитанные
сведено
только
благодаря
_
Jllия лучше запоминаются. Конечно, научная литература ходил проект-опрос uГерой нашого часу". ýети получили
чй энциклопедии необходимы в учёбе или в работе, но не возможность адаптироваться к взрослой жизни: - они
стоит забывать, что и художественная литература может бросали в урну бюллетени, отдавая голос за своего генасытить ваш мозг огромным количеством информа- роя нашего времени. Что интересно, это были далеко не
ции. Литературный герой помогает читателю пережить литературные герои, а наши современники: актёры, политики, спортсмены, телеведущие. Этот проект дал нам
и осмыслить состояние добра и зла, любви и ненависти,
возможность изучить кумиров современных-читателей
милосердия и искушения, поражения и победы.
В связи с этим хочется поделиться впечатлениями о подростков, увидеть, как формируется их активная
той немногой работе, которую проделывает в этом на- жизненная позиция. Наибольшее количество голосов
правлении Первомайская центральная детская библио- набрали: В. Зеленский, О. Фреймут, С. Вакарчук, В. Цой,
тека. На абонементе для младшего школьного возрас- А. Шевченко, В. Пинчук, жители Украины и мама. Вот тата (библиотекарь Е. В, Григорова) на протяжении всех кие неожиданные ответы.
Наша ежедневная работа заключается в том, чтобы
летних каникул проходил конкурс "лучший читатель
лета", победителями которого стали: Алина Пальваль, привить ребёнку заинтересованность к чтению, развить
Милана Кийко, ,Д,аниил Перегорода и Рустам Воропа- их способности, удовлетворяя познавательные интеев. Это наши самые активные читатели, прочитавшие ресы. И здесь нам неоценимую помощь оказывают инбольшое количество книг, как по школьной программе, терактивные игровые технологии, поскольку школьни_
так и для своего общего развития. В данный момент в ки постоянно чувствуют потребность в игре, игровом
общении, а игра для них - первая возможность проявить
себя как личнооть, самовыразиться и самоутвердиться. Так, с 16 по 18 октября в стенахдетской библиотеки
проходили литературные игрЁl-развлечения "Козацькi
забави для хлопчикiв та дiвчатоц", г.щ€ дети в игровой
форме мерялись силой, варили кулеш, отгадывали пословицы и поговорки про казаков, состязались в меткости, ловкости и смекалке. А казаками были сами ребята ученики 5 и б классов ООШ Nэ7 (классные руководители;
Е. А. Коваленко, Т. Н. Пащенко, Л. А. Луста, Т. М. Каракуця)
и 5 класс ООШ Nsб (классный руководитель Н. А. Тарасенко)

Благодаря тесному сотрудничеству со школами

и

школьными би блиотеками города детская библиотека
способствует развитию у школьников интеллектуаль,
ного мышления и самовыражения. Ведь сейчас нужны
именно качественные знания, а их может дать только
постоянное чтение книг, которые помогают открыть
свой разум новым возможностям.
Детская библиотека города приглашает учащихся и
других школ прийти к нам с экскурсией. Мы будем рады
встрече с вами.
Н. Оксёненко,

заведуюlцая

городской

детской библиотекоЙ

