
        
Дорогие друзья!   

           Приглашаем    посмотреть   «Селфи с книгой» –             

    необычную  акцию  в рамках  Года чтения-2022.  

     Напомним, что 2022 год в сфере образования 

 республики объявлен Годом чтения министром  

образования и науки республики Ириной Павловной Любимовой. Накануне 

министр дала старт республиканской акции «Подари ребенку книги», 

подарив комплект детских сказок многодетной семье Петровых из Горного 

улуса. 

Цель  нашей  акции – привлечь читателей   и  сделать чтение вновь популярным  увлечением. 

     Посмотрите «Селфи с книгой дома», разве они не прекрасны? Веселые, озорные, 

серьезные, вдумчивые фотообразы…учащихся   с 2-8 класс  школы №5 им.Н.О. 

Кривошапкина  г.Якутска.   

             Организаторами являются библиотека-медиатека (Горохова И.Е., зав.библиотекой и 

Соловьёва С.И., медиацентр) совместно  с  классными руководителями. 

             Огромная благодарность учащимся, родителям за активное участие! Хочется отметить 

самых читающих, активных участников акции:   

 2«А» – 15 детей (кл. руководитель Зайкова Н.Н.)    

 4 «А» - 11 детей (кл. руководитель Саверская О.А.)  

 3 «А» - 8 детей (кл.руководитель Николаева В.И.)  и др.                    

 

                                                                                                                        Пресс-центр. Соловьёва С.И.,  

                                                                                                                                    педагог-библиотекарь  медиацентра 
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