Уважаемые читатели!
2 апреля отмечался Международный день
детской книги. Каждый год мы переводили
и публиковали обращение к детям всего
мира. Но в этом году 4-й номер вышел раньше, а публикации на традиционных площадках в соцсетях пришлось приостановить. Но
мы все же решили познакомить вас с письмом-обращением этого года, так как всем
нам нужны сегодня вдохновляющие, добрые
слова, которые поддержат нас, наших детей,
дадут веру в будущее.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ДЕТСКОЙ КНИГИ – 2022

Послание детям мира
к Международному дню
детской книги 2022
Истории – это крылья, благодаря которым
ты каждый день взлетаешь
Чтение – свобода. Чтение – дыхание.
Чтение помогает взглянуть на мир
по-новому, завлекает в миры, которые не
хочется покидать.
Чтение позволяет душе мечтать.
Говорят, книги – наши друзья, это так.
В тебе прорастает лучшее, когда ты читаешь.
Истории – крылья, на них ты паришь надо
всем в поисках книг, взывающих к твоей
душе, сердцу, разуму.
Истории – лекарство. Они исцеляют.
Утешают. Вдохновляют. Научают.
Да здравствуют сказители, читатели,
слушатели.
Да здравствуют книги. Они исцеляют,
делают мир краше и лучше.

Как известно, начиная с 1967 года, ежегодно 2 апреля, в день рождения Ханса
Кристиана Андерсена по инициативе
Международного совета по детской книге
(IBBY) отмечается Международный день
детской книги (МДДК) – с целью пробудить
любовь к чтению и привлечь внимание
к детской книге.
В 2022 году организатором Международного дня детской книги является
национальная секция IBBY Канады.
Канадская национальная секция была
основана в 1960 году. Секретариат работает в Торонто. Президент секции – Пэтти
Мклнтош (Ms.Patti Mclntosh).
Автором Плаката Международного дня
детской книги в 2022 году стала североамериканская художница Жюли Флетт.
Автор Послания – канадский писатель
Ричард Ван Кэмп.
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Личное мнение
Первое задание, повтори диалог, способствовало полному погружению детей в атмосферу Франции и вызвало интерес к дальнейшему изучению языка.
Второе задание, отзыв на книгу, вновь
привело детей в библиотеку за интересной книгой французского автора.

Итоги литературного марафона

В завершение литературного марафона
было проведено анкетирование среди участников. По отзывам учащихся и их родителей,
такой формат подачи информации оказался увлекательным. Школьники с интересом
знакомились с культурой Франции, выполняли
задания, читали книги и делились впечатлениями. Срок (одна неделя) для выполнения
задания был удобен для каждого и позволял
работать в своем темпе. Элемент соревнования
выступал в роли стимулирующего фактора.
Участники старались сделать все задания литературного марафона и заработать максимальное количество библей. Каждое задание давало
возможность участникам творчески проявить
себя в определённых сферах: кулинарии, моде,
искусстве, экологии.
В литературном марафоне «С книгой по
Франции» приняли участие 60 человек. В ходе
литературного марафона было рекомендовано
13 научно-познавательных книг и 5 художественных произведений. Участниками было
представлено 12 отзывов на прочитанные
книги.
Особенности программы
Наш марафон проходил в онлайнформате, который активно используется
в последнее время учреждениями культуры
в связи с нестабильной эпидемиологической
обстановкой, поэтому его воспроизведение
возможно в любом регионе. Универсальность
программы позволяет её трансформировать
под разные темы (путешествие по другой
стране, краеведение, ЗОЖ, классическая или
современная литература и т.д.).

С книгой по Франции.
Литературный онлайн-марафон
Цель марафона: популяризация чтения
и раскрытие творческого потенциала через
чтение произведений французских писателей
Задачи марафона:
• знакомство с культурой, искусством, достопримечательностями Франции;
• расширение знаний о творчестве французских писателей;
• привлечение детей и их родителей
к активной читательской и творческой
деятельности.
Подбор книг
Большая работа проводилась по отбору
литературы. Было важно:
• представить французскую литературу
с разных сторон (классики/современники, жанры, целевая аудитория – мальчики/девочки);
• через произведение осветить ту или иную
сторону французской культуры;
• не перегрузить информацией участников,
чтобы не был потерян интерес.
Среди большого многообразия французских писателей были выбраны:
9 Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери» (отрывки из произведения);
9 Александр Дюма «Три мушкетера» (отрывки из произведения);
9 Шарль Перро «Золушка» и другие сказки;
9 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький
принц»;
9 Рене Госинни «Малыш Николя».
Выбранные писатели и их произведения
наилучшим образом подходили для первоначального знакомства участников марафона
с французской литературой, культурой и Францией в целом.
Создание единого стиля
Для сохранения единого стиля сообщества были разработаны обложки в графическом
редакторе Canva.com.
Информационные и познавательные
ролики были сделаны в видеоредакторах,
Windows Movie Maker, biteable.com.

