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Вопрос: Какой жанр литературы 

ты предпочитаешь? 

Тагиева Аида: Мне нравится фан-

тастика, потому что я очень люб-

лю что-то волшебное, сказочное, 

необычное.  

Вопрос: Наверняка, урок литера-

туры – это один из любимых уро-

ков? 

Тагиева Аида: Да. На уроках ли-

тературы я узнаю много нового, 

изучаю произведения многих по-

пулярных и современных авторов. 
Вопрос: Есть ли у тебя любимый 

литературный герой? 

Тагиева Аида: Да, «Кот в сапо-

гах». Он смешной, смелый и очень 

милый. 

Вопрос: А есть ли у тебя люби-

мый писатель или писательница? 

Тагиева Аида: Да, есть. А.С Пуш-

кин. Я думаю, что это один из са-

мых ярких представителей 18 ве-

ка. 

 

Вопрос: Какие произведения тебе 

нравятся? 

Митрова Оля: Мне очень нравит-

ся произведение А.С Пушкина 

"Сказка о царе Салтане" и сказка 

– повесть А.Погорельского 

"Черная курица". 

Вопрос: Какой у тебя любимыйпи-

сатель? Может быть их несколь-

ко? 

Митрова Оля: Да, А.С Пушкин и 

М.Ю Лермонтов. 

Вопрос: Читаешь ли ты произве-

дения, которые не входят в школь-

ную программу? 

Митрова Оля: Конечно! Сейчас я 

читаю рассказ Луизы Мэй Олкотт 

"Маленькие женщины", а ещё я 

люблю книгу Конана Дойля 

«Приключения Шерлока Холмса». 

Вопрос: Как ты думаешь, для 

чего человек читает книги? 

Митрова Оля: Я думаю, чтобы 

получать новые знания. 

Беседовала Елизавета Тере-

щенко, ученица 7-Б класса 

Вопрос: Какую книгу ты сейчас 

читаешь? 

Коровина Алевтина: Я читаю хре-

стоматию по этике, эта книга очень 

поучительная ,из неё я узнаю много 

нового. 

Вопрос: Как ты думаешь, для чего 

человеку нужно внеклассное чте-

ние? 

Коровина Алевтина: Я считаю, что 

внеклассное чтение необходимо, 

чтобы расширить свой кругозор. 

Вопрос: Назови один из твоих лю-

бимых школьных предметов? 

Коровина Алевтина: Мне нравятся 

уроки литературы, так как на этом 

уроке можно высказать своё мне-

ние. Я  очень люблю читать. 

Вопрос: Какая твоя любимая кни-

га? 

Коровина Алевтина: 

«Приключения Буратино» А.Н. Тол-

стого, потому что в этой книге мно-

го смешных моментов, ее интерес-

но читать. 

В наши дни люди читают 

очень много на самом деле. 

Бесчисленные сообщения, лента новостей нон-стоп, любимые 

блоги в Интернете… Но книги ничто не заменит. Именно чтение книг помогает человеку 

совершенствоваться так, как ни один другой способ. Когда ты читаешь, твой словарный 

запас становится богаче, память улучшается, ты сам становишься интересным рассказчи-

ком. Очень трудно найти людей, которые читают для удовольствия, а не просто потому, 

что так надо. Но наш корреспондент вместе с Бердниковой Ольгой Николаевной, педаго-

гом-библиотекарем МБОУ СШ №5, смогли отыскать читающих школьников. Знакомь-

тесь! Это Коровина Аля и Тагиева Аида из 3-Б и Митрова Оля из 5-Б. 

Маленькие читатели нашей школы 

ТРИБУНА ЮНКОРА 1 

На фото: Митрова Оля, 5-Б 

1. Средняя скорость 

чтения 200-250 слов в 

минуту, это примерно 2 странички в минуту. 

2. 5% людей читают очень медленно — 180-220 слов 

в минуту (1 страницу за 1,5-2 минуты). 

3. Удивительно, но уровень понимания при традици-

онном чтении составляет 60%, при быстром — 80%. 

4. При быстром чтении утомляемость глаз меньше, 

чем при медленном. 

5. При чтении глаза читающего, глядя на разные бук-

вы, передают разное изображение, а мозг все равно 

объединяет их в одну картинку. 

6. Наполеон читал со скоростью две тысячи слов в 

минуту. 

7. Бальзак прочитывал роман в двести страниц за 

полчаса. 

8. М. Горький читал со скоростью четыре тысячи  

слов в минуту. 

9. Т. Эдисон читал сразу 2-3 строки, запоминая текст 

чуть ли не страницами благодаря максимальному 

сосредоточению. 

10. Самая большая библиотека в мире — Библиотека 

Конгресса США. Содержание её фонда насчитывает 

около 115 млн единиц хранения. Основана библиоте-

ка в 1800 году по предложению президента США 

Т.Джефферсона в Вашингтоне.  

11. Знатоки истории утверждают, что  самая первая 

российская библиотека на Руси появилась в Киеве. 

Основателем стал князь Ярослав Мудрый. Это собы-

тие произошло в 1037-ом году. Книги были куплены 

в разных странах. 

12. Российская национальная библиотека в Санкт-

Петербурге самая красивая в России была открыта 

в в январе 1814 года. 

Факты о чтении 


