
ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемые родители 1-2-х классов! С 10 ноября 2016 года в школе старто-

вал проект «Семейное чтение – возрождение традиции».  

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ – ЭТО ЧТЕНИЕ ВСЛУХ В КРУГУ СЕМЬИ.   

Роль книги в развитии Вашего ребенка велика и незаменима. Ни телевизор, 

ни компьютер, ни какая иная техника не могут заменить или отменить книгу. Как 

раз наоборот: новые информационные технологии в гиперинформационном обще-

стве выдвигают более высокие требования к культуре чтения подрастающего по-

коления. Учителя, библиотекари, деятели культуры в нашей стране серьезно обес-

покоены тем, что количество читающих уменьшается, а качество чтения снижает-

ся. Они настаивают на том, чтобы чтение стало неотъемлемым элементом куль-

турной национальной политики. 27.11.2015  утверждена «Национальная програм-

ма поддержки и развития чтения», а 02.12.2015 Правительство РФ утвердило За-

кон об информационной безопасности детей. От Калининграда до Владивостока в 

школах и городских библиотеках разрабатываются проекты, нацеленные на  пре-

одоления кризиса чтения и формирование в стране поколения молодых граждан, 

которые  смогут свободно и самостоятельно ориентироваться в современном ин-

формационном пространстве.  

Читая книгу, ребенок трудится душой – изучает и познает мир, думает, пе-

реживает, оценивает, мечтает, воображает, учится грамотно и красиво говорить, 

впитывает в себя общечеловеческий опыт, приобщаясь к культуре. Вот почему в 

школе придается огромное значение книге. Но интерес к книге в первую очередь 

прививается родителями.  

«Ребёнок учится тому, 

что видит у себя в дому,– 

родители пример ему». 

Прекрасный способ приохотить детей к книге – семейное чтение. Это не 

только средство развития и социализации Вашего ребенка, это и возможность по-

говорить, обсудить, поспорить, вместе посмеяться и всплакнуть, вместе помеч-

тать. То есть семейное чтение – это еще и прекрасная форма общения родителей и 

детей, которая создает в семье атмосферу любви, дружбы и доверия. А это основа 

воспитания! 

 Библиотеки школы № 182, расположенные в первом и втором корпусах, го-

товы помочь Вам создать традицию семейного чтения. Разработаны концепция 

проекта, презентация проекта, рекомендательные списки литературы для чтения. 

Книжный фонд библиотек открыт для Вас и Ваших детей, поэтому проект не тре-

бует от Вас денежных затрат. Ход проекта будет освещаться на сайте школы. Со 

стороны школы предусмотрена методическая и психологическая помощь через 

живое общение и общение в социальной сети Вконтакте. Если Вам интересен этот 

проект,  присоединяйтесь к нам Вконтакте группа Семейное чтение школа № 182 

г.Н.Новгород. Со всеми вопросами Вы можете обращаться на адрес школы 

leren182@mail.ru (с пометкой – для библиотеки). 

Сообщаем вам, что на сегодняшний день из 168 семей, заполнивших  анке-

ты, изъявили желание участвовать в проекте 57 семей, т.е. более 1/3 (34%) участ-

вующих. Это говорит о том, что  родительский  тренд  в современной России, вы-

растить  наших детей читающими, поддерживается  и родителями нашей школы. 

По ходу заполнения анкеты  родители высказывали  свои соображения, которые 
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требуют нашего отклика. На них обязательно будет дан ответ. В частности, неко-

торые семьи не вошли в проект, считая, что их ребенок достаточно хорошо само-

стоятельно читает. Хотим напомнить вам, уважаемые родители, что проект пре-

следует и вторую цель – скрепить духовными связями  всю семью настолько, что-

бы все последующие  жизненные трудности  были успешно преодолены, благода-

ря атмосфере любви, взаимопонимания и доверия. А эти качества семьи форми-

руются в общении  с детьми в процессе чтения и обсуждения книги. 

Еще раз благодарим  вас за активное участие  в жизни школы и, в частности, 

в  нашем проекте, будем освещать все возникающие вопросы в нашей группе  

Вконтакте. 

Более подробно о проекте Вы можете узнать, просмотрев презентацию «Се-

мейное чтение –  возрождение традиции».  
 


