
 

«РОССИЯ и Я!» 
Десятая городская олимпиада школьников 

«Библиознайка» 
В нашей стране живут замечательные люди: искренние, милосердные, отзывчивые, 

готовые на добрые поступки и дела. И таких активных россиян становится всё больше 

и больше. По последним данным их уже около семи миллионов. Это очень большая 

и главная сила России. 

Поэтому совсем не случайно Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин 

в знак признательности таким людям объявил 2018 год в России – годом добровольца 

(волонтера). 

18 мая в городской детской библиотеке прошла десятая «Библиознайка», посвященная 

году добровольца. 

«Россия и Я» — так  назвали Олимпиаду, в которой приняли участие самые активные, 

самые задорные, самые информационно-грамотные четвероклассники, представляющие 7 

школ Озерского городского округа. Это команды:Лицея № 23,школы № 25, школы 

№ 27,школы № 32,школы №  33, школы № 36, и школы № 41. 

Знакомство команд началось с представления творческого домашнего задания, ребятам 

нужно было составить синквейн (пятистрочник, с помощью которого кратко излагается 

содержание текста и выражается отношение к нему) на слово «Добро». 

Вот какой синквейн составила наша команда 4-х классов, который они не просто 

прочитали, а показали небольшое театрализованное представление:  

Добро! 

Бескорыстное, вечное 

Возвышает, наделяет, побеждает 

Сделав доброе дело – забудь, получив – помни 

Благо! 

  

 



 
 

 

В ходе игры на различных этапах, ребята познакомились с волонтерскими проектами: 

«Наша Родина — Россия»; «Славные страницы истории»; «Выдающиеся люди России»; 

«Чудеса родной природы»; «Мир русской живописи»; «Красота российских городов»; 

«Русской ярмарки краски»». 

 

 

 

 

Наша команда успешно прошла все этапы, ребята отлично справились со всеми заданиями, 

показали себя настоящими исследователями, творческими личностями, умеющими искать 

и находить необходимую информацию, приобретать новые знания 



 

Поздравляем команду победителей 4А, 4В класса! 

 X городской игры «Библиознайка-2018»  

по программе 

 «Основы информационной культуры школьников» 

 для учащихся 4-х классов 

«Россия и Я» 

 

 
А лучшим игроком «Библиознайки-2018» стала ученица 

4Акласса  
Хочется поблагодарить тех, кто помогал в подготовке к олимпиаде, Букину Ольгу  

Анатольевну  и Антонову Елену Николаевну.  

 

А ребятам пожелать дальнейших успехов! 



 

 

 

 

 

 

 
 


