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2012 год

В лицее прошёл традиционный праздник Книги.
В викторинах, конкурсах, просмотрах участвовали все лицеисты. .
В этом году в рамках Книжкиной Недели чествовали трёх юбиляров: .
1-4 классы – 130-летие со дня рождения К.И. Чуковского, .
5-7 классы – 140-лет со дня выхода в свет книги Л.Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» ,
8- 11 классы – 190-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского. .
Интересно, весело, прошли викторины у самых младших лицеистов (1-4 классы).

Дети читали наизусть стихи К.Чуковского, оформляли выставки рисунков и прочитанных книг, знакомились с биографией
писателя.
Как трогательно и поучительно звучали стихи «Федорино горе», «Мойдодыр», «Телефон», отрывки из самого первой
сказки в стихах «Крокодил» и многие другие. Дети 1«а» класса (учитель Шумицкая Л.Е.) инсценировали сказки «МухаЦокотуха», «Телефон».

Викторины, подготовленные зав.библиотекой Лысковой Л.А. были весёлые и интересные.

Все учителя начальных классов добросовестно подготовили детей к проведению Праздника Книги. В рамках сближения
классных коллективов 5-х классов была организована Книжкина Суббота – игры по станциям по творчеству
Л.Кэрролла. Нарядно, по театральному костюмировано были оформлены все станции - «Красные розы» (Красная
королева – Таран Настя 8 «м»), «Я непростительно опаздываю» (Белый кролик – Малков Саша 8 «ин») «Шахматные
фигуры» (Алиса – Манучарова Влада 8 «ин»,), «Страна Чудес» (Белая Королева – Останина Полина 8 «ин»),
«Противоположности» (Шалтай – Гавриков Вова, Дудин Кирилл 8 «м»), «Смена мест или чистые чашки» (Шляпник –
Фирсов Дима 8 «м»).

Для каждой станции были подготовлены вопросы и задания. Классные руководители пригласили родителей, которые
вместе с детьми соревновались по станциям. Закончилось мероприятие чаепитием на станции «Смена мест или чистые
чашки».

На уроках в 6-х, 7-х классах проведены викторины с презентацией по творчеству Л.Кэрролла. Отчётом о проделанной
работе был изготовлен календарь с фрагментами книги «Алиса в стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Лицеисты 8-х,
9-х классов готовили презентации по творчеству Ф.М.Достоевского. 10-й класс нарисовал портрет Фёдора Михайловича,
подготовил презентацию с отрывками видеофильмов по Достоевскому, которую можно использовать для уроков
литературы. Победители награждены грамотами за отличную подготовку к празднику Книги, все самые активные
участники викторин и конкурсов отмечены призами.

2010 год
«Книжки разные любить и воспитанными быть –
учат в школе, учат в школе, учат в школе…»
Обучение первому особенно активно практиковалось в Лицее с 5 по 11 апреля 2010 года в рамках «Книжкиной недели».
Причем рамки эти охватывали всех учеников от мала до велика. Конечно, с небольшим разделением: маленькие
лицеисты, что обитают в начальной школе «учились любить» сказки Г.Х. Андерсена, а те, что постарше - творчество
поэтессы блокадного Ленинграда Ольги Берггольц. Оба автора в этом году празднуют юбилей, поэтому «Книжкина
Неделя» была приурочена к 205-летию великого датского сказочника и 100-летию нашей выдающейся
соотечественницы.

В каждом классе, с 5 по 11, прошли классные часы, посвященные жизни и творчеству Ольги Берггольц. Ребята
знакомились с событиями осажденного города, что заставило строку из знаменитого стихотворения ленинградской
поэтессы «Никто не забыт и ничто не забыто» звучать громче и правдивее, так же Ольге Берггольц, как символу
блокады Ленинграда, были посвящены стенгазеты, которые подготовили все ученики, старших и средних классов.
В начальной школе, под руководством Лысковой Ларисы Анатольевны – библиотекаря Лицея и собственно организатора
недели книги, прошли уроки, посвященные знаменитому сказочнику. Поделиться своими впечатлениями, а также
знанием произведений и героев Андерсена, ребята смогли и на уроках рисования, где изображали портреты друзей
Оле-Лукойе; на переменах, когда ученицы 10-го класса устраивали викторины.
Приятно удивило и то, что маленькие лицеисты умеют не только активно бегать на переменках (а в этом, уж поверьте,
им равных нет), но и отвечать на серьёзные вопросы. За правильные ответы каждый получал балы.
Так, по итогам 7 дней, были выявлены самые активные и эрудированные:
1а класс - Амарян Марина,
1б класс - Грибушкин Иван,
2а класс - Бондаренко Маша,
2б класс – Чубукина Настя,
3а класс Соловьева Ксюша,
3б класс - Язвинский Саша,
4а класс - Деткова Аня.
Так же, оценивалась активность и каждого начального класса в целом. Занятно, что выявить класс-победитель
организаторы мероприятия не смогли, так как все проявили себя очень активно. Вместо распределения мест, каждой
команде одноклассников присвоили номинации:
 3б признали «Знатоками сказок», в ходе викторины они назвали 54 (!!!) сказки Г. Х. Андерсена, тем самым установив
абсолютный рекорд в знании произведений писателя;

 ученики 3а встретили нас в костюмах героев знаменитых сказок, за что и получили титул «Мастера сказочных
перевоплощений»;
 ребята из 1а вместе с родителями подготовили великолепную презентацию, за это и были награждены номинацией
«Всей семьей читаем сказки»;
 2а удостоился звания «Лучшие сказочники»;
 2б назвали «Друзьями Оле-Лукойе»;
 1б доказал, что «Чтение лучшее учение», за что и получил эту номинацию;
 ну а 4а класс, был активен во всех номинациях, что тоже отметили при награждении.
В общем, из лекционного зала обиженным никто не ушёл. Очень хочется, чтобы дальше ребята также продолжали
ставить рекорды, удивлять своей эрудицией, активностью, и конечно, продолжали читать книги. Тогда и «воспитанными
быть», и «с детства дружбой дорожить» станет значительно проще!

