
Общешкольная читательская конференция «Моя любимая книга» 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

Д. Дидро 

   «Чтение — это окошко, через которое дети  видят  и познают мир и самих себя», — 

сказал  известный педагог В.А.Сухомлинский. Познать непознанное, вкусив 

сладостную прелесть художественного изложения и богатство языка, открыть для 

себя новые горизонты, взрослея вместе с героями увлекательнейших повествований,  

– в этом и состоит истинный смысл чтения. И даже в наш век, век  стремительно 

развивающихся технологий  и  Интернета,   важность  чтения книг  невозможно 

умалить. 

    Всем известно, что нельзя  добиться успеха в жизни, не обладая грамотностью, 

должным уровнем культуры общения и богатым словарным запасом. Эти качества в 

полной мере развиваются и усовершенствуются именно посредством чтения. 

      Но и не стоит забывать о ни с чем не сравнимом удовольствии, которое дарят  

любимые книги тому, кто готов с головой окунуться в их волшебный и удивительный мир.   

      Содействовать воспитанию интереса к современной и классической   литературе детей   

и подростков как форме отражения жизни, менталитета, индивидуального сознания, 

развивать лингвистическую, информационно-коммуникативную, социокультурную   

компетенцию  школьников, развивать эстетический вкус, интеллектуальные и творческие     

способности  участников конференции, развивать диалогическое мышление и 

толерантность, способность убедительно   аргументировать свою читательскую и 

жизненную позицию в процессе дискуссии — таковы цели общешкольной читательской 

конференции «Моя любимая книга»,  состоявшаяся  3 апреля  в Дивеевской  средней 

общеобразовательной школе и  приуроченная  к знаменательным датам: 2 апреля – 

Международный день детской книги,   23 апреля — Всемирный день книг и авторского 

права. Традиционно в апреле в  Дивеевской средней общеобразовательной школе 

проводятся акции, классные часы, внеклассные мероприятия, воспитывающие любовь к  

литературе и пропагандирующие чтение  книг.  Не стал исключение и этот год. 

Общешкольная читательская конференция «Моя любимая книга»  – это итоговое 

мероприятие, в котором приняли участие самые активные  читатели, прошедшие отбор в 

своих классах, – учащиеся 5-11 классов.  Читательская  конференции  организована 

учителями литературы Т.И.Карпушовой, Т.А.Малолеевой, Ю.В.Шохиной, 

Е.Ю.Агафоновой, Л.В.Циновник.   

     В состав жюри входили  учителя Т.И.Карпушова., Т.А.Малолеева, Ю.В.Шохина, 

библиотекарь  А.М.Сырова. 

    После приветственных  слов организаторов к  участникам читательской конференции   

библиотекарь школы Анна Михайловна Сырова   сделала обзор детской литературы о 

Великой Отечественной войне и посоветовала  школьникам  книги для дополнительного 

чтения по этой теме, после чего выступали участники конференции, делившиеся своим 

читательским опытом. Они рассказали о своих любимых книгах.  В своих выступлениях  

учащиеся должны были отразить следующие моменты: автор, название книги, жанр; 

время и место действия книги; сюжет; основные персонажи книги; самый интересный  



эпизод  книги;  особенности  языка, стиля автора.  Но самое главное –  участники 

конференции должны были ответить на вопрос,  что им  дало чтение этой книги, о чём 

заставляет задуматься эта книга. 

          Круг чтения  школьников самый разнообразный – от русской и зарубежной классики 

до современной прозы: Д.Дефо «Робинзон Крузо», Д. Роулинг «Гарри Поттер», М.Твен 

«Том Сойер», «Принц и нищий», Р.Бредбери «Вельд», Л.Саксон « Аксель и Кри в 

Потустороннем замке», Т.Х.Уайт «Отдохновение  миссис Мэшем», Ж.Верн 

«Таинственный остров»,  «Пятнадцатилетний капитан», С. Джемисон  «Леди Джен», 

Ш.Бронте «Джейн Эйер», Э. Хемингуэй «Старик и море», Р.Бредбери «451градус  по 

Фаренгейту», В.Карелин  «Два капитана», Б.Васильев «В списках не значился», В. Асеева 

«Динка», М.Куприянова «Анделор. Власть последнего хранителя», Е.Ильина «Четвёртая 

высота», Л.Воронкова «Девочка из города», А.Грин «Алые паруса», А.Лиханов 

«Последние холода», М.Самарский «Радуга для друга». 

     Все сообщения были хорошо подготовлены. Многие выступающие демонстрировали  

презентации, рассказывающие об их любимых книгах. Наиболее удачные презентации у 

Агеевой Алёны (11б класс), Захаровой Марии ( 11б класс), Беженцевой Марии ( 6б класс). 

Травина Мария ( 11б класс) подготовила не только презентацию: свой рассказ о книге 

Д.Мартина  «Игра престолов»  она вела на фоне удачно подобранной музыки.  Всем 

запомнились эмоциональные выступления Анненковой  Алёны (5а класс), Колгановой 

Алёны( 5б класс), Ботина  Дмитрия ( 6б класс), Макова   Андрея ( 6б класс), Ильмовой 

Александры ( 6в класс), Нагайцевой  Анны ( 7б класс), Мокшанова  Артёма ( 7в класс), 

Лебедевой  Елены ( 8а класс), Калининой  Ольги ( 8а класс), Ершовой  Татьяны ( 11б 

класс). Эти учащиеся  получили грамоты победителей и призёров конференции, которые 

им вручили на общешкольной линейке, остальные ребята получили благодарственные 

письма от администрации школы.  

       Прозвучало много тёплых и добрых слов о пользе чтения, о роли книг в нашей жизни. 

Школьники убеждены, что чтение книг приносит не только удовольствие, но и 

несомненную пользу. Праздник, организованный учителями-словесниками школы, удался. 

Мы надеемся, что подобные мероприятия станут в нашей школе традиционными. 

 

Руководитель школьного методического объединения учителей русского языка 

и литературы МБОУ Дивеевская СОШ  Т.И.Карпушова. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


