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Неделя детской книги – праздник 

всех читающих ребят, праздник детства, 

праздник веселых приключений, новых 

литературных открытий. Библиотека 

гимназии подготовила и провела ряд 

интересных мероприятий. 

 10 апреля учащиеся 4-х классов 

встретились с  И.В. Мотковой,  

сотрудницей музея «Фридландские 

ворота», автором книг о животных 

нашего зоопарка и истории нашего 

города.  Ее стихи и рассказы печатаются 

в детском региональном журнале 

«Мурр+», а также в журналах «Балтика» 

и «Юный натуралист». Ирина 

Валерьевна провела презентацию своей 

новой книги «Сон Лизы». Это история о 

калининградской школьнице, которая 

путешествует во сне по улицам 

Кенигсберга с маленьким другом 

желудем Кверкусом. Ребята с большим интересом слушали И. Моткову, 

задавали вопросы. Ирина Валерьевна провела с детьми игру, в которой они 

познакомились с предметами быта XIX века Кенигсберга – экспонатами 

музея и пригласила ребят в гости. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

После таких встреч хочется еще больше и подробнее изучать историю 

Калининграда. 

 

 

 

 



 11 апреля первоклассники 

гимназии встретились с А. 

Тайниковым. «Поэт со взрослой, но 

детской душой»,- так можно сказать 

о нем. Его стихи, песни никого не 

оставили равнодушным. Дети пели, 

танцевали, брали автографы и 

просили Альберта Ивановича 

проходить еще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждом городе есть памятные места. Это улицы, музеи, площади. Но 

не в каждом городе есть зоопарк.  

   Учащиеся 2-х классов любят читать книги о природе. Для них 12 

апреля И.В. Моткова провела игру «Калининградский зоопарк». В начале 

встречи дети читали стихи о зверях, участвовали в сценках. Ирина 

Валерьевна – автор двух книг о зоопарке. С книгой И. Мотковой можно 

совершить путешествие по зоопарку и познакомиться с  его обитателями, 

лучше узнать историю зоопарка и нашего города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 год объявлен годом 

экологии. 13 апреля к  учащимся 3-х 

классов пришла автор рубрики 

«Страничка Серой Цапли» в журнале 

«Мурр+» Т.Н. Мизина.  Тамара 

Николаевна – член союза писателей 

России. Она пишет произведения для 

детей о природе нашего края. Вместе с 

писательницей ребята заглянули в 

уголок природы на «Страничку Серой 

Цапли» и узнали много нового про 

кротов, белок и других обитателях 

янтарного края. Ребята выразили 

желание увидеть на «Страничке Серой 

Цапли» новые истории про все 

необычное и загадочное мира 

природы. 

 

 

 

 14 апреля прошла встреча 7-х классов с ветераном военной службы, 

калининградским писателем Г.П. Бичом. Он презентовал свою новую книгу 

«Повесть о танкисте. Б.П. Пирожков». Б.П. Пирожков – участник Великой 

Отечественной войны, штурма Кенигсберга. Герман Петрович собрал 

материал о детстве, юности героя, его боевом пути. «Огненному рейду» 89 

танковой  бригады под командованием 

комбрига А. Соммера Герман Петрович 

отвел целую главу.  Танковая бригада 

ушла в тыл врага и 29 января 1945 года 

была у окраины Кенигсберга. К 

сожалению, на встрече не было самого 

героя, но ребята увидели 

документальный фильм, в котором 

Борис Петрович рассказывает историю  

п

памятника Т-34. Такие встречи 

помогают лучше узнать историю своей 

страны, учат гражданственности и 

патриотизму. 

 

 

 

 

 

 



Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного 

совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из 

Дании Г.Х. Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской 

книги. В школьной библиотеке была организована книжная выставка, 

посвященная детской книге. Ребята познакомились с книгами зарубежных и 

российских авторов, желающие взяли книги для домашнего чтения. 

Без чтения детских книг невозможно воспитать духовно развитое 

поколение. 

Кто с книгой по жизни шагает, 

Кто с нею умеет дружить, 

Тому эта книга всегда помогает 

Учиться, работать и жить! 


