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Первый летний номер и последний номер первого полугодия...
О профессиональных конкурсах, событиях, чтении, образовании, материалы к
юбилею М.И. Цветаевой и программа творческого развивающего чтения для подрост#
ков – читайте в этом номере!
На обложке номера (фото внизу) представлен стенд проекта «Чтение на перемене».
Наталья Александровна Санько, автор проекта, заведующая библиотекой МОУ
«СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Электросталь Москов#
ской области, рассказывает:
В ноябре 2016 года во всех школах г.о. Электросталь была объявлена акция «Чи#
таем на перемене». В нашей школе накоплен огромный опыт по развитию творческой
активности учащихся, им нравится заниматься этим видом деятельности. В рамках ак#
ции нужно было придумать броский заголовок и затем оформить стенд.
Ярко#красные буквы, сделанные в технике оригами, видны издалека, привлека#
ют внимание любого школьника. Стенд расположен вне библиотеки, и материал регу#
лярно обновляется.
Сотрудничество плюс сотворчество, взаимопонимание и радость познания –
именно так должна проходить совместная работа учащихся, учителей и библиотека#
ря. Счастье работать в школе, где и школьники и учителя сразу откликаются на любое
предложение, начинается творческий процесс, который всегда приводит к положи#
тельному результату!
Приятного и полезного чтения!
До встречи во втором полугодии!
Мы готовим для вас много новых тем, продолжаем рубрику «IT#школа современ#
ного школьного библиотекаря», собираем лучший региональный опыт, планируем
публикацию конкурсных проектов и программ по внеурочной деятельности и многое
другое!
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