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Как сделать классику
нескучной?
Победителей и призеров муниципальных литературных
гонок «Нескучная классика» чествовали вечером 20 ок
тября в центральной городской детской библиотеке име
ни Н.К. Крупской. Ожидаемое чудо произошло: 55 кот
ласских школьников увлеклись образцами детской клас
сики, которыми зачитывались их сверстники еще в со
ветское время.
Ученикам младшего и сред
него звена предстояло прочесть
по пять книг-юбиляров этого
года, а затем ответить на 30 воп
росов викторины. В том числе по
текстам «Тимура и его команды»
и «Судьбы барабанщика» Арка
дия Г айдара, «Сына полка» Вален
тина Катаева, «Дневника Коли Си
ницына» Николая Носова и «Тре
тьего в пятом ряду» Анатолия
Алексина. Конкурс стартовал в
День знаний и продлился до се
редины октября. Такую форму
работы с читателями, привычную
за границей, в нашем городе за
думали популяризировать коми
тет по культуре и туризму совме
стно с центральной городской
детской библиотекой. Ее заведу
ющая Лариса Белых подчеркива
ет: первые литгонки показали, что
у нас много читающих детей и
заинтересованных в их гармонич

ном развитии учителей. Прежде
чем составлять хитрые вопроси
ки, она и сама перечла всю десят
ку произведений-юбиляров.
- Считаю, предложенные кни
ги - лучшее, что написано для де
тей 3-6-х классов. Они заставля
ют о многом задуматься: напри
мер, какими должны быть настоя
щие друзья. Заметно, что ребята
читали вдумчиво: справились с
заданиями в короткий срок и от
веты прислали очень точные. Наи
большую активность проявили
учащиеся школ №№ 2, 17, 75, 1,
5, 82 и 4-й имени Ю. А. Гагарина.
На награждении для юных кни
гочеев и их родных выступили вос
питанники театрального коллекти
ва «Радуга» из ДДТ и музыкаль
ного коллектива Лимендского ДК
«Звезды в ладонях». Зрителей по
корила выразительность, с кото
рой Анастасия Белых исполнила
песню «Твоя зем
ля», а Диана Кондратчик - стихот
ворение «Маков
день» Ольги Фо
киной. А сценка
из спектакля «Чу
деса с доставкой
на дом» ненавяз
чиво дала понять:
самая наворочен
ная электроника
не заменит чело
веческий разум.
И за последствия
непродуманного
из-за лени шага
обижаться нужно
только на себя.
«Роботы ошибок
не
делают,
объясняет
свои
действия персо
наж школьнице. Чистую
посуду
поставил в шкаф,
а грязную - выб
росил в окно. Ты
же сама сказала,
чтобы
грязной
посуды не было».
Победителей

среди пяти-шестиклассников по
здравила ведущий специалист ко
митета по культуре, туризму и
молодежной политике МО «Кот
лас» Людмила Лазарева. Диплом
первой степени достался Соне
Жереховой из 5-а, второй - Ксю
ше Культиковой из 5-в (обе из
школы № 2), а третьей - Владе
Голышевой из 6-6 школы № 5.
Им подарили по сертификату для
приобретения книг или канцтова
ров.
Среди третьих-четвертых клас
сов диплом первой степени заслу
жил Саша Мущак из З-б школы
№ 5. Второе место поделили Але
на Бакшеева из 4-6 82-й и Арина
Шереметьева из 3-а 2-й, а третье ее одноклассница Кира Зорина и
Даша Оленева из 3-а школы № 17.
- Вы молодцы, что прочитали
столько книг! — выразила свое вос
хищение директор Котласской
централизованной библиотечной
системы Оксана Махалова.
Победители получили и кра
сочные детские книги. Спецпризы
- билеты на детский киносеанс вручили тем, чьи работы тоже без
ошибочны, но сданы чуть позже
победителей. За них поощрены:
Анфиса Пушнякова и Эдик Чирков,
Егор Михайлов и Аня Ярмолюк,
Маша Кузнецова и Вася Маклаков,
Ваня Максимов и Даня Вельмов.
- Читать обожаю: дома у нас
большая библиотека, - говорит
Даня. - О конкурсе узнал от своей
учительницы Нины Сергеевны Бабошиной, прочел все за неделю, а
ответы готовил два дня. Больше
всего понравились «Приключения
барона Мюнхгаузена» Эриха Распе: особенно смешной эпизод, где
он запрягает в сани волка.
Премирован и 3-6 класс шко
лы № 17. По признанию ребят, коекто из них вообще «проглотил»
книги за пару дней. Это вам не в
компьютерные «стрелялки» ру
биться (главное, чтобы не в ущерб
глазам). Славу воспитанников раз
делили и их наставники: именно
они вдохновили своих учениковкнигочеев на участие в конкурсе.
В частности, зал приветствовал
аплодисментами педагога Надеж
ду Вальневу из лимендской первой
школы, библиотекаря Татьяну
Пушкину и учителя Татьяну
Шиловскую из 17-й.
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