Творческий день в библиотеке
Сегодня, 07.06.2018. Наталья Петровна и Светлана Евгеньевна пригласили
школу на заранее разработанную творческую программу. Первым пунктом
программы были задания, вопросы, викторины, связанные с праздником 12
июня, Днём России. Ребята вспомнили известных полководцев разных
исторических эпох и сражений от Дмитрия Донского до Георгия Жукова,
общественных деятелей, поэтов и писателей, просветителей, учёных, ответили
на вопросы по истории России. Наталья Петровна подробно рассказала о
подвиге нашего земляка Ивана Седунова (Рябова), поморского лоцмана,
посадившего на мель флагманы шведской эскадры. С интересом посмотрели
ребята отрывок из фильма «Россия Молодая», где ярко показан бессмертный
подвиг нашего героического земляка.
Второй пункт программы был посвящён вчерашнему дню, дню рождения А.
С. Пушкина. Вчера, в школе у нас была проведена программа, посвящённая
великому поэту. Сегодня Наталья Петровна решила дополнить наши знания о
поэте, предложив нам рубрику «Малоизвестные факты из жизни Пушкина».
Оказывается, Александр Сергеевич Пушкин был очень метким стрелком, чтобы
постоянно поддерживать меткость и твёрдость руки он всегда носил с собой
тяжёлую трость и упражнялся с ней. Он очень любил дуэли, но все его дуэли,
кроме последней, оканчивались примирением сторон. Вниманию ребят был
предложен документальный фильм о биографии Пушкина.
Третий пункт творческой программы был посвящён ПДД и ДДТТ. Светлана
Евгеньевна подобрала серию мультипликационных учебных фильмов «Советы
тётушки Совы», рассказывающих о правилах поведения на дорогах, различных
дорожных знаках. Ребята были не только зрителями, но и участниками
сюжетов: тётушка Сова задавали им вопросы и предлагала найти ошибки её
помощников в правилах поведения на дорогах в разных ситуациях. После
просмотра мультфильмов с ребятами была проведена викторина, посвящённая
ПДД и ДДТТ. Ребята показали хорошее знание дорожных знаков и
компетентность в поведении на дорогах.
В четвёртом пункте программы, по желанию ребят, были сюжеты о
известных баскетболистах мира, Советского Союза. Беседа ребят показала
прежде всего их систематические занятия спортом (в школе организованы
секции волейбола, баскетбола, силовой гимнастики), их искреннее желание
заниматься спортом и равняться на известных спортсменов, вести здоровый
образ жизни.
В ходе мероприятия ребята получили много новых знаний, расширяющих их
кругозор, развивающих их самосознание, личность, воспитывающих и
укрепляющих в ребятах новые личностные качества, такие как
гражданственность, ответственность, целеустремлённость.
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