
Солнечный конкурс
Вчера состоялась церемония 

награждения пятого ежегодного 
конкурса читателей детских се
вероморских библиотек «ЛуЧиК»
- «Лучший читатель книги». Под
ведение итогов традиционно 
приходится на дни весенних ка
никул и становится для детей на
стоящим праздником.

В том, что любовь к книге не
обходимо прививать с самого 
раннего детства, уверены в се
мье Гаватюк, поэтому трехлет
ний Кирилл вместе со своей ба
бушкой Юлианной Стасисовной 
являются постоянными гостями 
библиотеки. Стремление к пре
красному в столь юном возрас
те просто не может быть неза
меченным, поэтому Кирилл Га
ватюк стал победителем в номи
нации «Самый маленький чита
тель».

Далеко не всех современных 
школьников затянула Всемирная 
паутина, и они еще читают на
стоящие книги, а не скачивают их 
краткое содержание из Интер
нета. Это доказали победители 
номинации «Самый толстый фор
муляр» -  Полина Нестерова (8 
класс, школа №10), Игорь Во- 
жегов (4 класс, школа №9), Анна 
Дворянинова (3 класс, школа 
№3) и Алена Маланцева (5 класс, 
школа №11).

В библиотеке есть медиацентр, 
и в этом году самым частым гос
тем был Павел Новожилов (5 класс,
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школа №1), награжденный звани
ем «Виртуальный читатель».

За многолетню ю  верность 
библиотеке была отмечена По
лина Никитина (11 класс, гимна
зия №1) в специальной номина
ции «Без пяти минут выпускник».

Хоть конкурс считается детским, 
на церемонии не забыли об учи
телях, школьных библиотекарях и 
педагогах-организаторах, которые 
вместе с детьми часто посещают 
библиотечные мероприятия, сами 
становятся их участниками. За ак
тивное участие в проектах ЦДБ и 
приобщение детей к чтению в но
минации «Беспокойные сердца» 
были отмечены: педагог-органи

затор школы №10 Алла Петросян, 
педагог школы-интерната Татьяна 
Литвиненко, педагоги школы №10 
Светлана Орловская, Лариса Евдо
кименко и Елена Бородина, завуч 
школы N27 Ольга Хоменко, Мари- 
онелла Янышева -  педагог-орга
низатор гимназии №1, Диана 
Шамшир -  педагог СШ №12, Оль
га Иванова -  заведующая библио
текой школы-интерната.

Все победители получили гра
моты, памятные подарки и при
зы. Главной наградой для каж
дого участника, конечно же, ста
ла книга.
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