
ЛУЧШ ИЙ ЧИТАТЕЛЬ КНИГ
Среди современных детей и подрост

ков есть немало тех, кто читает книги с 
большим интересом. Поэтому каждый год 
детские библиотеки Североморска в рам
ках Недели детской и юношеской книги, 
проходящей в дни весенних каникул, на
граждают своих лучших читателей и уст
раивают им своеобразный праздник. В 
минувшее воскресенье в Центральной 
детской библиотеке уже в четвертый раз 
состоялся праздник для книголюбов «ЛУ- 
Чик», на котором были объявлены имена 
тех, кто поставил своеобразный рекорд, 
посещая детские библиотеки нашего го
рода, и стал ЛУчшим ЧИтателем Книг.

В номинации «Друзья библиотек» были 
награждены педагоги, с которыми биб
лиотека очень тесно сотрудничает. Ими 
стали учитель начальных классов школы 
№ 7 Инна Головина, воспитатель детско
го сада № 45 п. Росляково Наталья Пес- 
това, учитель начальных классов школы 
№ 11 Жанна Ванина, учитель начальных 
классов школы № 7 Светлана Сайгуше- 
ва, учитель русского языка и литературы 
школы № 9 Анна Нестерова, учитель на

чальных классов школы № 9 Надежда 
Шкрет, заместитель директора по учеб
но-воспитательной работе, учитель рус
ского языка и литературы школы № 7 
Ольга Хоменко.

В номинации «Самый толстый форму
ляр» были отмечены те, кто за время по
сещения библиотеки сменил не одну кни
жечку формуляра. Победителями стали 
учащаяся 5 класса школы № 10 София 
Лунегова, учащаяся 5 класса школы № 
12 Наталья Мазалова, учащаяся 7 клас
са гимназии № 1 Мария Слесарук. Для 
тех, кто, еще не зная букв, тянулся к кни
ге, была учреждена номинация «Самый 
маленький читатель». Победителем ста
ла пятилетняя Лиза Шутюк.

Для самых верных и постоянных дру
зей библиотеки была объявлена номина
ция «Старейший читатель». Им стала уча
щаяся 9 класса школы № 3 п.Росляково 
Наталья Родионова. В номинации «Без 
пяти минут выпускник» была награждена 
учащаяся 11 класса гимназии № 1 Юлия 
Бурлачко. В номинации «Виртуальный 
читатель» победил учащийся 4 класса 
школы № 10 Андрей Липовка.


