Кладезь идей и творчества
Учителя начальных классов
школы № 8 знают, как пробу
дить у своих учеников интерес
к чтению. Создать благопри
ятные условия для этого по
могает тесное сотрудничество
с родителями и сотрудниками
детской библиотеки № 9 МБУК
«ЦБС», оно продолжается на
протяжении многих лет.
Совместными усилиями уда
лось сформировать единое чита
тельское пространство для ребят.
В нем на смену традиционным
ф о р м а м работы приш ли н о 
вые - конкурсы, акции, проекты,
театры-экспромты и другие.
Педагоги с учениками прихо
дят в библиотеку на интересные
м е р о п р и я ти я р а зн ообра зн ой
тематики, будь то игровая про
грамма ко Дню защитника Отече
ства «Подрастем, ребята, и айда
в солдаты!», час громкого чтения

«Прикоснись душою к подвигу» в
рамках акции «Сильные духом»,
игра «Что? Где? Когда?» к Дню
города или литературный бене
фис уссурийской писательницы
Е.А. Епураш «Доброту не унесут!»
и так далее.
Дети и сами бегут сюда после
уроков, чтобы пообщаться, сде
лать домашнее задание, посидеть
за компьютером. И главное, по
бродить между стеллажей, вы
бирая из расставленных на полках
книг те, что придутся по душе, а
не обязательные «по программе».
Получается, библиотека учит
юных посетителей абонемента
сознательному выбору - благо
что ребенок, как правило, не
ограничен временем. Это не д е 
сятиминутная перемена в школе.
Абонемент представляет осо
бый мир, здесь есть книги про
горы и про реки, про солнечное

затмение и про морских свинок,
и даже про то, как надо вести себя
за столом... А работают с посе
тителями знающие сотрудники
Наталья Александровна М али
кова и Оксана Александровна
Носова. Они вносят больш ой
вклад в развитие интеллектуаль
ного и культурного потенциала
учеников, ведут важную работу
по продвижению чтения.
Педагоги им за это очень бла
годарны и призы ваю т других
своих коллег пользоваться мощ 
ным потенциалом городских и
сельских библиотек для решения
учебныхи воспитательных задач.
Эти культурные учреждения - на
стоящий кладезь идей и тв о р 
чества.
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