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БИБЛИОТЕКАРЬ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

г. С тро ителя

В начале декабря в РДК 
«Звёздный» г. Строителя 
прошло подведение ито
гов районного литератур
ного конкурса «Библио
чемпионат «Самый чита
ющий класс». Этот конкурс 
при поддержке управления 
образования Яковлевско- 
го горокруга Центральная 
детская библиотека про
водит уже 8 лет подряд, и 
каждый раз ребята с удо
вольствием в нём участву
ют. В минувший год, Год 
детского чтения на Белго
родчине, в зале собрались 
команды из 18 школ рай
она. Ребятам предстояло 
узнать не только, кто стал 
победителем в этом лите
ратурном конкурсе, но и 
принять участие в Аукцио
не книжных вопросов.

К Аукциону команды го
товились заранее: читали, 
предложенные книги, со
ставляли вопросы. В этом 
году участники библиочем
пионата прислали видео
вопросы. В напряжённой 
борьбе победителем Аук
циона книжных вопросов 
стали ребята 7 «Г» класса 
школы №1 (кл. рук. Смоля
кова Е.В.), второе место по
лучила команда 8 «А» клас
са томаровской школы № 1 
(кл. рук. Величко Е.А.), тре
тье место, с помощью раз
ыгранных дополнитель
ных вопросов, досталось

команде 6 «А» класса го- 
стищевской школы (кл. рук. 
Жигалова Е.В.).

Аукцион разыгран, но 
впереди собравшихся ре
бят ожидали приятные мо
менты награждения побе
дителей в различных но
минациях, награждение 
команд, занявших призо
вые места. Все с волнением 
ожидают решения жюри, 
кто же получит Кубок и бу
дет признан самым читаю
щим классом Яковлевско- 
го района. И вот он торже
ственный момент, на сце

ну поднимаются команды, 
занявшие первые три ме
ста. Третье место раздели
ли между собой команды 7 
класса смородинской шко
лы (кл. рук. Захарова Е.Л.), 
6 класса кривцовской шко
лы (кл. рук. Стрельникова 
Е.Н.), 8 класса стрелец
кой школы (рук. Кузьми
чёва И.А.). На втором ме
сте расположились коман
ды 7-8 классов серетинской 
школы (рук. Беляева К.А.) и 
5 класса яковлевской шко
лы (рук. Мурашкина С.В.). 
Первое место заслужили: 7

класс»
класс алексеевской школы 
(рук. Бобырёва А.В.) и 7 «Г» 
класс школы №1 г. Стро
ителя (кл. рук. Смоляко
ва Е.В.).

По сумме баллов всех 
номинаций, включая Аук
цион книжных вопросов, 
победителем «Библио- 
чемпионата «Самый чи
тающий класс» становит
ся 7 «Г» класс школы №1 
г. Строителя. Команда на
граждается кубком «Самый 
читающий класс -  2018». 
И эта награда у класса не 
единственная. В областном 
конкурсе «КЛАССный путь 
с книгой» 7 «Г» класс шко
лы №1 г. Строителя объяв
лен победителем и признан 
самым читающим классом 
Белгородской области!

Спонсоры библиочемпи
оната - компания «Транс- 
южстрой» «Мехколонна- 
105», генеральный дирек
тор Д.В. Геро, и стоматоло
гическая клиника «Жем
чуг», директор Козлова 
С.И., предоставили воз
можность командам, за
нявшим первое место, по
сетить на зимних канику
лах Курский цирк и посмо
треть удивительное ново
годнее представление.

Библиочемпионат, про
ходивший в Год детского 
чтения, завершился, но 
впереди ребят ждут новые 
победы и участие в район
ном литературном конкур
се «Библиочемпионат «Са
мый читающий класс», по
свящённом Году театра.


