
День чтения по всей Америке 
является общенациональным 
праздником, посвященным 
чтению, он проводится ежегодно 
2 марта в день рождения 
доктора Сьюз. Следует отметить, 
что это не просто событие, 
которое празднует школа COA 
- тысячи школ и библиотек 
по всей Америке празднуют 
день чтения. И, возможно, вы 
заметили, что в этот день ваш 
ребенок участвовал в интересных 
программах, связанных с 
доктором Сьюзом и чтением, а 
многие учителя были одеты в 
красочные наряды. Поощрять 
ребенка учиться и помочь ему 
полюбить чтение – это то, что вы 
можете делать ежедневно, а не 
только 2 марта.

Чтением нужно заниматься не только 
в образовательных целях. Чтение - это 
также прекрасный способ мысленно 
перенестись в другое место, время или 
реальность. В школе COA мы постоянно 
поощряем наших студентов читать и 
помогаем им полюбить чтение. В этом 
году мы существенно обновили школьную 
библиотеку и с радостью наблюдаем, как 
наши студенты с большим интересом 
читают новые книги.

Кроме новых книг в этом году мы 
также имели интересные выставки в 
библиотеке. На самой последней выстав-
ке студенты и преподаватели написали 
названия и авторов своих любимых книг 
на красочных бумажных «сердечках». 
Эти «сердечки» были развешаны по всей 
библиотеке, и было очень приятно уви-
деть, какие книги любят читать студенты 
и сотрудники школы COA.

Очень важно не только поощрят детей 
читать, но и помогать им понять смысл 
прочитанного. Если читать с детьми, 
начиная с раннего детства, у них вырабо-
тается привычка к чтению. Начните читать 
с детьми по вечерам, перед тем как они 
ложатся спать – пусть они почитают для 
вас или же вы почитайте им книгу. 

Если ваш ребенок не может читать 
слова, то может «прочитать» картинки 
и рассказать вам, о чем эта история. 
Чем больше вы будете поощрять детей, 
читая для них, а они для вас, тем легче 
им будет полюбить чтение.

Недостаточно просто уметь прочитать 
текст - ваши дети должны быть в состоя-
нии понять смысл прочитанного. Если ваш 
ребенок не понимает, что он прочитал, 

то не сможет сдать тест, написать отчет 
по книге и получить радость от чтения. 
Один из способов помочь ребенку понять 
прочитанное – задавать ему вопросы о 
прочитанной истории; это может быть как 
на английском, так и на родном языке.

Вот несколько примерных вопросов:
 Какие персонажи/главные герои в 

этой истории?
 Что произошло в начале, в середине 

и в конце рассказа?
 Была ли проблема или конфликт в 

истории? Если да, то что это было?  
 Какая твоя любимая часть в этой 

истории и почему?
 Кто твой любимый персонаж в этой 

истории и почему?
 Были ли какие-нибудь слова, кото-

рые ты не понял, если да, то какие имен-
но?

 Как ты думаешь, почему автор 
написал эту историю? 

  Какая тема/основная идея этой 
истории?

Это лишь некоторые вопросы, которые 
вы можете задать вашему ребенку после 
того, как он прочитал книгу, или после 
того, как вы прочитали книгу для него. 
Когда вы проявляете интерес к тому, что 
читают ваши дети, они захотят делиться 
с вами своими впечатлениями о прочи-
танных историях и будут иметь желание 
читать больше книг.

Каждую неделю ваш ребенок должен 
приносить домой из школы библиотеч-
ные книги; это отличная возможность 
начать читать с вашим ребенком. Дети 
выбирают те книги, которые им, по всей 
вероятности, нравятся. Еще одна пре-
красная возможность для нахождения 
книг для чтения с вашим ребенком – это 

электронные ресурсы EPIC Books. Школа 
COA приобрела электронные аккаунты 
для всех наших студентов. Если у вас 
еще нет доступа к электронным ресур-
сам/книгам EPIC Books, свяжитесь, 
пожалуйста, с заместителем дирек-
тора Татьяной Кисель: Tatyana.Kisel@
gcccharters.org.

Чтение - это отличный способ для ака-
демического развития вашего ребенка. В 
современной системе обучения студент 
должен много читать по всем школьным 
предметам, даже по математике! Поэтому 
пусть ваш ребенок выберет хорошую 
книгу и читает вместе с вами.
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картинки и 
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чем эта история. 
Чем больше вы 
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детей, читая для 
них, а они для вас, 
тем легче им будет 
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