Трубачевские чтения
По инициативе читателей 19 февраля в актовом зале школы в рамках
месячника оборонно- патриотической работы в МБОО СОШ № 3 им.
генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район прошли
Трубачевские чтения, посвященные жизни и творчеству Г.Д. Трубачева.
Празднично украшен актовый зал. Присутствуют гости, ученики 3- 4-х
классов, представляющие корреспондентов средств массовой информации.
Мероприятие открыла директор ИМЦ Гришко Галина Петровна. Она
поздравила всех с наступающим праздником Днем защитника Отечества,
пожелала автору творческих успехов.
Ребята рассказывали о жизни, прошел парад Трубачевских книг.
Особенно горячо проходила читательская пресс- конференция, в ходе
которой учащиеся задавали интересующие их вопросы. Школьный
телерепортер Колесников Степан запечатлел самые трогательные моменты
встречи. Юный корреспондент школьной газеты «Зеркало» Шишиморова
Юлия задала вопрос о наградах. Григорий Дмитриевич рассказал о своих
боевых буднях и пообещал на следующую встречу прийти в парадной форме
с наградами. Корреспондент библиотечной газеты «В мире книг» Илья
Щегунов поинтересовался о любимой книге автора, Григорий Дмитриевич
задумался… и ответил: «Они умели любить» и рассказал историю создания
книги. Леденева Екатерина, корреспондент классной газеты «Спортивные
новости», поинтересовалась о любимом виде спорта.
Готовясь к конференции, читая книги, ребята обратили внимание, что
автор очень любит наблюдать за поведением животных и птиц, любоваться
красотой родной природы. Первые его рассказы были о братьях наших
меньших. Потом появились рассказы о войне (ведь автор участник Великой
Отечественной войны), человеческих взаимоотношениях, героями которых
являются реальные люди. Книги Григория Трубачева интересны не только
детям, но и взрослым ведь они воспитывают любовь к родине, учат
находиться в гармонии с окружающей нас природой. В ходе подготовке была
проведена большая работа: акция «Семейное чтение», выставки,
рекомендательные беседы, громкие чтения, ребята не только прочитали
рассказы и повести, но и рисовали иллюстрации, писали отзывы о любимых
произведениях, готовили красочные презентации. Самому активному
читателю, Гордиенко Екатерине, автор подарил книгу «Волчок» со своим
автографом. А подарки на этой встрече получали не только дети, но и автор,
Васильева Наталья исполнила песню «Голубка», Орлова Марина и Поляков
Арсений подарили иллюстрации и отзывы на понравившиеся рассказы. В
зале не было равнодушных, потому что книги Трубачева берут за душу, учат
любить свою малую Родину. Встреча прошла на высоком подъеме в теплой
дружеской атмосфере, где ребята делились впечатлением о прочитанном,
задавали автору интересующие их вопросы. В течение всей читательской
пресс- конференции перед зрителями выступал народный ансамбль песни
«Казачий круг», под руководством заслуженного работника культуры
Российской Федерации Мамонтовой Е.Г. Праздник завершился исполнением

песни «Катюша», которую подхватил весь зал. Ребята не хотели уходить по
традиции фотографировались, пели песни, брали автографы.
Школьная библиотека пополнилась новыми книгами с автографом
писателя.
Перевертайло Илья, Чередниченко Александра, Деренченко Аким,
Смирнова Анастасия- участники пресс- конференции МБОО СОШ № 3
им. генерал- фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска
МО Ейский район.

