Сетевой конкурс-викторина «Приключения Незнайки в
стране Невыученных уроков».
27 ноября учащиеся 1-4 классов участвовали в увлекательном
сетевом конкурсе-викторине «Приключения Незнайки в стране
Невыученных уроков». Мероприятие приурочено к 65-летию
выхода в свет романа-сказки Николая Николаевича Носова
«Приключения Незнайки и его друзей», первой книги детской
трилогии.
В течение месяца вся начальная школа знакомилась с
произведением Н.Носова. Ребята узнали много интересного,
путешествуя вместе с весёлыми жителями Цветочного города.
Незнайка, любознательный и неунывающий и, главное, похожий на
любого реального мальчишку, близок ученикам. В тетради он
часто сажал хвостатые кляксы. Эти «кометы» были чуть ли не на
каждой страничке. Но он никогда не унывал, так как знал, что
терпение и труд помогут избавиться и от «комет», ведь ему
обязательно нужно было научиться красиво писать.
В каждом классе прошли викторины по роману-сказке. В
отборе победителей участвовали и дети, и родители, и учителя, и
администрация школы. Победители этой викторины и стали
участниками сетевого конкурса (по 2 ученика от класса).
Первый этап сетевого конкурса – заочный. Нужно было
сочинить стихотворение о Незнайке и его друзьях. Школьное жюри
признало лучшим стихотворение Анны и Ильи Чиковых (учеников
2 класса).
Мальчишка-шалунишка
В волшебном городе Цветочном
Счастливо жили коротышки,
Они друг другу помогали,
Эти девчонки и мальчишки.
Средь малышей был главный Знайка,
Читал заумные он книжки,
Но всех известней был Незнайка-

Плут, озорник и шалунишка.
Он был немножечко ленивым…
Хотел всему он научиться,
Но ничего не выходилоНезнайка не желал трудиться!
И вот, попал в Зелёный город,
С малышками он стал дружить,
Писать, читать, творить, учитьсяВедь как без этого прожить?
Второй этап – очный. Получив задания, в течение 40 минут
ученики отвечали на вопросы по содержанию книги. Это были и
ребусы, и задания по предметам, и шифровка…
Вот, что рассказали ребята:
«Мне очень понравилась эта книга. На конкурсе вопросы были
трудные, но интересные» (Понник Валерия, 3 класс)
«Книга Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей» мне
так понравилась, что я теперь читаю вторую книгу «Незнайка в
Солнечном городе»» (Чесновский Пётр, 1 класс)
«Мне очень понравилось участвовать в конкурсе-викторине о
Незнайке и его друзьях. С нетерпением жду результатов» (Егоров
Радим, 2 класс)

