Самые читающие школьники Уфы получили дипломы и памятные подарки
Подведены итоги регионального этапа конкурса «Самый читающий школьник», проводимого Почтой России совместно с издательской группой ЭКСМО-АСТ в рамках Года литературы.
Почта России совместно с сотрудниками Централизованной системы детских библиотек
Уфы определило самых читающих уфимских школьников по итогам завершившегося учебного года среди посетителей детских библиотек. Награждение призеров и победителей регионального
этапа конкурса прошло в Центральной городской детской библиотеке им. Ш.А. Худайбердина.
Победители определялись в двух возрастных категориях: школьники 1-4 классов и школьники 511 классов. Самое большое количество книг – 166 – среди учащихся начальных классов оказалось в формуляре Камиллы Хисамовой, ученицы 4 класса МБОУ Лицей №21. Второе место в этой
возрастной группе досталось Диане Гариповой, ученице 2 класса школы №25 (112 книг). В тройку самых читающих ребят младшей школы города вошла также Анастасия Михайлова, ученица
2 класса 117-й школы (101 книга).
Самой читающей школьницей среди учащихся 5–11 классов стала Ле Ань Нгок, закончившая 6
класс школы №31, на ее счету 182 прочитанные книги. Пятиклассник Богдан Акатьев из лицея
№60 на втором месте (96 книг). Виктория Васинкина из 7 класса 70-й школы заняла третье место
(86 книг).
По наблюдениям библиотекарей, привычные «бумажные» книги уверенно выдерживают конкуренцию с электронными носителями и телевизором. Ребята читают не только то, что положено по
школьной программе, но по-прежнему, как их мамы и папы, приходят в библиотеки за классическими произведениями отечественной и мировой литературы.

На торжественной церемонии награждения победителей конкурса приняли участие Елена Владимировна Белобородова, заместитель начальника Управления по культуре и искусству администрации г. Уфы; директор Централизованной системы детских библиотек столицы республики Альфия Зилимхановна Юнусова, детские писатели – Кристина Ивановна Стрельникова, Николай Леонидович Грахов. Они поздравили ребят с окончанием
учебного года и с победой в конкурсе, а также пожелали им новых побед и свершений.
Самые читающие школьники России по результатам первого этапа конкурса примут участие в торжественном
открытии фестиваля «Книги России», которое состоится 25 июня 2015 года на Красной Площади. Победители
получат призы от Почты России, издательской группы ЭКСМО-АСТ и партнеров конкурса.
Второй этап — Всероссийский — продлится до конца августа. В нем примут участие юные читатели, зарегистрированные в детских библиотеках по всей территории страны. Самые активные любители литературы среди
школьников, которые не расстаются с книгами даже на каникулах, получат возможность побывать на Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ (ВВЦ) в сентябре 2015 года, где и состоится награждение победителей конкурса.

