
Региональный сетевой фестиваль-конкурс «Библиотека – 

информационный центр школы». 

Номинация: Как сделать школьную библиотеку центром притяжения 

читателей 

1 февраля люди во всём мире отмечают Всемирный день чтения вслух. 

Праздник придумала организация LitWorld, чтобы подчеркнуть, что 

«делиться историями и эмоциями – неотъемлемое право каждого человека». 

Ни больше, ни меньше. Чистоозерная школа №3 с удовольствием пользуется 

этим правом. Соревнования по чтению вслух BATTLE ЧТЕНИЕ #Открой рот 

в Чистоозерной СОШ №3 впервые прошли в 2017 году. 

Как отметили? 

Праздник чтения 

вслух 

замечателен тем, 

что всегда 

найдётся способ 

его отметить, 

что бы 

ни происходило 

в вашей жизни. Оказались одни на необитаемом 

острове? Сразу после того, как бросили в море 

бутылку с запиской и выложили на берегу SOS, можно почитать вслух 

себе любимому. Без всякого стеснения! Можно читать одному, но при этом 

вести трансляцию в «Контакте», «Инстаграме» или «Фейсбуке». У каждого 

родителя есть благодарная аудитория – ребёнок, который будет счастлив вас 

послушать. Многие библиотеки и книжные магазины в этот день устраивают 

что-то интересненькое: загляните, возможно, удастся услышать кого-то 

впечатляющего? У вас есть семья, друзья или коллеги? Вообще прекрасно. 

Вместе вы – сила и сможете проявить себя, доказать любовь к чтению и 

организовать громкое мероприятие. Вот парочка наших идей. Идею 

праздника нашла в Интернете. Что сделали мы? Для начала написали 

объявление приглашение принять участие в соревновании "Открой рот", 

которые учащиеся школы увидели в холле и восприняли  как розыгрыш. А 

сами соревнования – как остроумную выдумку. Смутило название и первые 

строки регламента, где говорилось: "Участников соревнования следует 

называть "читчики", но никак не "чтецы" и прочие производные. Склонять 

название чемпионата нужно как одно слово: "Кого? – Открой Рота" (а не 

"рта")". Учащимся нашей школы для того чтобы стать участником 

необычного мероприятия, достаточно было оставить заявку у преподавателей 

литературы со словом "хочу". Инициатором проведения соревнования в 

нашей школе стала я - педагог-библиотекарь Василина Викторовна Скрибко. 



Именно я организовала такое мероприятие для всех, кто любит читать и 

умеет заставить себя слушать. 

На мероприятии присутствовали учащиеся 6-11 классов нашей школы №3 и 

гости посёлка, молодёжь с других школ, студенты. А какую 

книгу должны будут декламировать участники, было легко 

догадаться после просмотра музыкального клипа участника 

«Фабрики звёзд-4» Антона Зацепина, который пел песню 

«Книжки о любви». Это, конечно же, А. С. Пушкин со своим 

бессмертным романом «Евгений Онегин». Ведущие учащиеся 

10 класса рассказали, что ровно 185 лет назад 20-21 марта 1933 

года вышло в свет первое полное издание романа А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». Ребята коротко рассказали о 

содержании романа, о недосягаемости и величии Александра 

Сергеевича Пушкина и правилах BATTLE Чтения.  А правила 

на самом деле оказались довольно просты. Каждый участник, 

выбирал конверт, получив свой текст, читал его на публику – громко, внятно 

и с выражением. А жюри (в состав которого вошли замдиректора по 

воспитательной работе, логопед, учитель литературы и русского языка, 

учитель английского языка) оценивали читчика, – за технику и артистизм по 

пятибалльной шкале. Первой читала ученица 11 класса. Её нужно было 

подойти к столу, открыть конверт с заранее приготовленным текстом, и 

начать читать. Время выступления - три минуты. Казалось бы, чего тут 

сложного? Но отсутствие практики публичных выступлений заставляло 

волноваться, знакомый текст плыл перед глазами, а у кого-то и дрожали 

ноги. Но были и те, кого сразу же определили в фавориты конкурса – с ясной 

дикцией и поставленным голосом, в исполнении которых авторский текст 

оживал. После, когда все прочли свой текст, большинству зрителей 

захотелось побежать домой и самому взяться за книгу, чтобы также 

смаковать каждое слово, восхищаться метафорами и ловить мысли, 

спрятанные в ворохе страниц. Победителем первого конкурса "Открой рот" в 

Чистоозерной школе стала ученица 11 класса. Именно ей была подарена 

книга А. С. Пушкина «Евгений Онегин», за подписью директора школы. 

Всем участникам были вручены благодарственные письма за участие в 

школьном соревновании по чтению вслух «Открой рот». Данное 

мероприятие, по моему мнению –  это небольшой, но очень важный вклад в 

дело популяризации чтения среди детей и молодёжи. Все педагоги и я, как 

библиотекарь школы хотим, чтобы чтение книг стало естественной 

потребностью учащихся и выпускников школы №3. Ровно через год в 2018 

году мы собрались в том же актовом зале, чтобы вновь посоревноваться на 

лучшее умение читать вслух. Добрая атмосфера, хорошие книги, а что еще 

нужно для "Открой рота"? Только активные, талантливые участники. Вот так 

во второй раз  в нашей школе вновь прошли BATTLE Чтения тема 

праздника: «Поэтический флешмоб: Моё любимое стихотворение». Участие 

принимали учащиеся 1-11-х классов. Долгожданный конкурс чтения 



получился очень ярким. Выбранные для чтения стихотворения в основном 

были посвящены теме войны, верности и любви к Родине. Звучали также 

поэтические и прозаические произведения о любви, дружбе. Самые 

маленькие первоклассники нисколько ни уступали старшим товарищам в 

артистизме. Непосредственные, открытые, порою трогательные, они 

волновались, но перебарывали свой страх и шли на сцену.  Старшеклассники 

показали мастер-класс в чтении стихов, прозы. Они, как настоящие артисты 

раскрывались на сцене, донося чувства, мысли не только автора, но и свои 

собственные переживания.  

Участников оценивало компетентное жюри: организатор конкурса, 

заместитель директора по воспитательной работе; учителя русского языка и 

литературы и я педагог-библиотекарь В. В. Скрибко. Проигравших в 

BATTLE Чтения не было, ведь тот, кто читает стихи понимает, что они не 

только приносят красоту в их жизнь, но облагораживают душу.     

Зачем это нужно? 

Чтение задействует большинство высших зон мозга. Это отличное 

упражнение для его поддержания «в форме». Чтение вслух улучшает 

дикцию, помогает запомнить прочитанное и выстраивает отношения между 

чтецом и его аудиторией. Согласно новейшим исследованиям, дети, которым 

читают вслух, почти на год опережают в развитии сверстников, лишённых 

такого удовольствия. Как правильно читать? Самое главное –

 не торопясь: максимальная разрешённая скорость – 120 слов в минуту. Чётко 

проговаривать слова, делая ударения и паузы. Высший пилотаж – читая, 

произносить текст так, будто вы излагаете собственные мысли: не «читать», а 

«рассказывать». Мы, в нашей Чистоозерной школе №3 попробовали читать 

вслух, и нам понравилось, уверенно можем продолжать. Попробуйте и вы! 

 

 

Чистоозерная СОШ №3 

Педагог-библиотекарь Василина Викторовна Скрибко. 

2019 г. 

 


