
 

Что такое " Let's Get Reading!"? 
"Let's Get Reading!" - это программа, разработанная школьными библиотекарями нашего округа, 
целью которой является как можно быстрее передать печатные книги в руки учеников. 
Некоторые ученики, возможно, не держали в руках печатные книги уже более, чем полгода! 

Это программа предполагает упаковывание и передачу всем ученикам библиотечных 
наборов из 5-10 книг, которые они могут читать со своими семьями, друзьями или даже 
питомцами!  В назначенном месте и в назначенное время кто-нибудь из семьи приходит за 
набором книг для чтения, а в некоторых случаях, наборы могут доставляться домой.  Через 
пару недель семья возвращает набор книг и получает новый. Такой процесс повторяется 
каждую неделю:  забираете набор, возвращаете его, забираете новый набор, возвращаете 
его и так далее. 

Жанры содержащихся в наборах книг будут различаться. Со временем они будут 
подбираться в соответствии с запросами учеников и учителей от имени самих учеников. 
Наборы книг будут содержать брошюру "Вопросы и ответы" с описанием процесса, список 
советов "Как начать беседу", а также интерактивную листовку о жанрах, помогающую 
вовлечь учеников в чтение. Виды книг, содержащиеся в наборах:  

Детский сад – 2-й класс 
● Для начального 

читательского уровня 
● Книга для всех с 

картинками 
● Научно-популярная книга  
● Графический роман 
● Детская книга с главами 
● Биография 
● Книга на международном 

языке (Двуязычная книга 
или книга на другом 
языке) 

● Книга о разнообразии  

3-й класс – 5-й класс 
● Художественная книга 
● Книга для всех с 

картинками 
● Научно-популярная 

книга 
● Графический роман  
● Детская книга с главами 
● Биография  
● Книга на 

международном языке 
(Двуязычная книга или 
книга на другом языке) 

● Книга о разнообразии 
  

6-й класс и выше 
● Художественная книга 
● Научно-популярная 

книга 
● Графический роман  
● Биография  
● Книга на 

международном языке 
(Двуязычная книга или 
книга на другом языке) 

● Книга о разнообразии 

Мы признаем разнообразие во всех его формах, включая (но не ограничиваясь) ЛГБТ-сообщество, коренных жителей, людей с 
другим цветом кожи, гендерные различия, людей с инвалидностью*, а также этнические, культурные и религиозные меньшинства. 
-- weneeddiversebooks.org  

 

Каждая школа установит график выдачи и возврата книг, в зависимости от количества учеников и 
их места проживания. Свои вопросы вы можете задавать сотрудникам библиотек или отправлять 

их на электронную почту библиотечного отдела округа PPS ppslibraries@pps.net.  
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