
Начиная с 1967 года по инициативе и решению 

Международного совета по детской книге 

(International Board on Books for Young People, 

IBBY) 2 апреля, в день рождения великого ска-

зочника из Дании Ганса Христиана Андерсе-

на (Hans Christian Andersen), весь мир отмеча-

ет Международный день детской 

книги (International Children's Book Day). 

Мировое признание Андерсену принесли сказки (их более 150), переве-
денные более чем на 100 языков мира. Началом его творчества как ска-
зочника следует считать 1835 г. В «Сказках, рассказанных де-
тям» («Eventyr, fortalte for Born», 1835— 1841) Андерсен чаще всего об-
рабатывал услышанное в детстве – это «Огниво», «Маленький Клаус и 
Большой Клаус», «Принцесса на горошине», «Дорожный товарищ», 
«Дикие лебеди», «Свинопас». Но сюжеты заимствовались Андерсеном 
не только из народных сказок. «Скверный мальчишка» — это обработка 
стихотворения Анакреона об Амуре, идею «Эльфа розового куста» он 
взял из итальянской песни, «Сундук-самолет» связан со сказками 
«Тысячи и одной ночи», «Новое платье короля» возникло на основе ис-
панского источника. Многие сказки первого сборника придуманы самим 
писателем. Это: «Цветы маленькой Иды», «Дюймовочка», «Русалочка», 
«Калоши счастья», «Стойкий оловянный солдатик», «Райский сад»,  
«Аисты», «Оле Лукойе», «Гречиха». 

Школьный МиГ 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

                                                                        Д. Дидро 

Результаты 

опроса ребят 5Б 

класса (29 чело-

век) 

Люблю читать—

18 человек 

Читаю каждый 

день—7 человек 

Имею много книг 

дома—28 

Беру книги в биб-

лиотеке—13 
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Брычкова Л.П. (школьный библиотекарь): Нашу школьную биб-

лиотеку посещают чаще всего учащиеся 1-7 классов, нередко загля-

дывают и родители учеников. Особой популярностью пользуются по-

стоянно действующие выставки: “Новинки периодики», «Сделай 

сам», «Сказка ложь, да в ней намёк», «2012 год—год россий-

ской истории».  Очень нравятся ребятам книги из серии «Детская 

энциклопедия», «Махаон», «Энциклопедия редких животных» 

и другие.  Часто берут читать книги Э. Успенского и Н. Носова.  

Хотелось бы пожелать читателям библиотеки быть добрыми и любо-

знательными!  

Библиотеки—это сокровищницы всех богатств 

человеческого духа.  

                                Г. Лейбниц 

http://www.calend.ru/day/4-2/
http://www.calend.ru/person/1672/
http://www.calend.ru/person/1672/


Кугаевская 

Вероник а: 

Мне нравят-

ся детекти-

вы. Мама 

посоветовала 

п р о ч и т а т ь 

«Азазель» Б. 

Акунина. Книга мне понрави-

лась, потому что очень инте-

ресная. Ещё я читала книги 

про Фандорина. Советую про-

читать эти книги другим!   

Рытова Ле-

ра:        Мои 

самые люби-

мые книги: 

«Гарри Пот-

т е р » 

Д.Роулинг и 

« К о р т и к » , 

«Бронзовая птица» А. Рыбако-

ва. Эти книги очень увлека-

тельные, заканчиваются тем, 

что добро побеждает зло.  Я 

обожаю читать книги, потому 

что попадаю в мир фантазии.                        

М а л ь ц е в а 

Кристина: У 

меня много 

л ю б и м ы х 

книг, но са-

мая любимая 

В Ивановой 

«Первый при-

знак любви». Я люблю такие 

книги. Читаю почти каждый 

день. Посоветовала бы девоч-

кам моего возраста книги 

«Куда приводят мечты» и 

«Дневник юной леди » .        

К а р к л и н 

Никита: Мои 

л ю б и м ы е 

книги про 

Гарри Потте-

ра. Они очень 

интересные и 

увлекатель-

ные. Книг всего 7. Я прочитал 

их все. Также советую прочи-

т а т ь  р о м а н  Ж . В е р н а 

«Таинственный остров», книгу 

Волкова «Изумрудный город».  

                                                                

Б а х а р е в 

К и р и л л : 

Мне понра-

вилась книга 

«Всадник без 

головы». В 

ней мне по-

нравилось то,  что раскрыли 

преступление и наказали ви-

новного. Ещё читаю книги про 

Гарри Поттера. Советую всем 

их прочитать. Они интерес-

ные, в них есть загадки.  

Овчинникова 

Анна: Мне 

очень понрави-

лись книги Е. 

Вильмонт. Я 

прочитала 10 её 

книг. Особенно 

мне понрави-

лась книга «За дверью тайна». 

Я читала её целый день, главу 

за главой. Не могла остано-

виться. Советую её прочитать 

м о и м  д р у з ь я м .                          

Гайсина Л.А. (учитель рус-

ского языка и литературы): 

Более 10 лет я сотрудничаю с 

районной детской библиотекой, 

так как считаю, что расшире-

ние школьной программы, бо-

лее глубокое знакомство детей 

с жизнью и творчеством писате-

лей, эпохой, в которую они жи-

ли и творили, помогает ответить на вопрос: 

«Почему автор говорит нам именно так именно об 

этом, а не о чём-то другом».  Уроки, проведённые 

в библиотеке, помогают школьникам прочувство-

вать духовную устремлённость произведения, 

понять авторскую позицию, постичь черты лично-

сти писателя.  Рассказы о писателях всегда со-

держат «изюминку»,  любопытные факты из жиз-

ни. Приобрести необходимые знания и навыки, 

художественный опыт, воспитать вдумчивого чи-

тателя помогает посещение мероприятий в рай-

онной детской библиотеке.                                                

Книга—сказочная лампа, дарящая человеку свет на самых далёких  

и тёмных дорогах жизни. 

                                                             А. Упит 

Школьный МиГ Стр. 2 

Смирнова Л.В. (учитель 

русского языка и литерату-

ры): Сколько себя помню, я 

всегда читаю. Научилась чи-

тать в 5 лет и с тех пор я чи-

таю. В детстве мне нравились 

рассказы и повести Н. Носова. 

Потом меня увлекли романы 

Ф. Купера, Ж. Верна, В. Скот-

та, рассказы А.Чехова, О.Генри и др. Было вре-

мя, когда книги невозможно было купить, а 

многие авторы были под запретом.  Читали жур-

налы «Юность», «Нева», “Новый мир». В них 

можно было прочитать новинки. Сейчас огром-

ный выбор книг.  Если нет возможности купить 

в магазине, можно книги слушать, закачав в 

телефон, можно приобрести электронную книгу 

и записать на неё интересующие из интернета. 

Несколько раз перечитывала книгу В.Каверина 

«Два капитана», В. Пикуля «Три возраста Оки-

ни Сан» и другие. Детям советую больше читать! 


