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Поэт в библиотеке
Библиотека №20 в преддверии праздника
«Дня матери» организовала встречу уфимской
поэтессы
Светланы
Войтюк
и
первоклассников школы №110. За этот час
дети и поэт подружились. Первый «А»
тщательно подготовился к встрече: Маша
Герасимова, двойняшки Камилла и Радмила
Валиевы читали стихи про маму. А класс
хором спел песню о самой главной женщине.
Светлана Войтюк – детский поэт, пишет удивительные стихи для детей. Её
встречи с детьми проходят очень живо. Так случилось и на этот раз: за пять
минут был подготовлен спектакль. Основой для театральной импровизации
послужила ее книжка «Как бегемотик в школу ходил». В первом классе все
хотят выступать. Нашлись желающие сыграть папу и маму, учителя, лягушек
и других животных. А главные роли братьев - бегемотиков получили Саша
Родин и Булат Рахимов. Кому не достались роли основного состава, вышли
поддержать массовку – лягушек, крокодилов и слонов. Прыгать и квакать
получилось у всех. А еще Светлана Войтюк показала, как пишутся стихи.
Дети поиграли в рифму. Основой послужило стихотворение «Бабки - ежки».
- Примеряли бабки - ёжки разноцветные.., - читает Светлана Юрьевна,
-Сережки, - отвечает хор голосов. Им сказали в магазине: как же цвет идет
вам, - продолжает она. Синий! – радостно кричат дети.
Детские журналы «Миша», «Веселые картинки», «Костер», «Осьминожка» с
удовольствием печатают шуточные стихи Светланы Войтюк. Не менее
интересны и живые встречи с поэтессой. В библиотеке первоклассники
рассуждали, кого можно назвать джентльменом. Светлана Юрьевна
рассказала, что ребята из Стерлитамака предложили такие варианты:
«Человек, у которого много денег…», «Человек в костюме…», «Человек, у
которого есть водитель…». Первый «А» из школы №110 решил, что
джентльмен это тот, кто помогает девочкам. Детвора чувствовала себя
непринужденно: Светлана Войтюк мастерски создает игровые ситуации.
Для встречи сотрудники 20-й оформили книжную выставку - «Мама, папа, я
– счастливая семья». Заведующая библиотекой Анастасия Тимасова
рассказала детям о празднике мам, который будет отмечаться 25 ноября.
Дети, под руководством учительницы Андреевой Анны Ивановны,
приготовили сюрприз: нарисовали портреты своих мам. Получилась
выставка рисунков. Некоторые портреты были даже со стихами…
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