
Информационное письмо 

Уважаемые коллеги, учителя начальных классов,  

учителя-словесники,  

организаторы работы с пионерами!!! 

Приглашаем учащихся 2 – 7 классов принять участие в сетевом 
библиокешинге «По тропинкам Зазеркалья» 

Интернет-площадка проведения игры:  http://po-tropinkam-
zazerkalya.webnode.ru/   

Литературный библиокешинг (интернет-игра для учащихся) «По 
тропинкам Зазеркалья» посвящён юбилею Виталия Георгиевича Губарёва 
(1912 – 1981), русского детского писателя, вся жизнь которого неразрывно 
связана с Пионерией.   Он сам был пионером и пионерским вожатым. Став 
комсомольцем, а затем членом партии, он продолжал писать для ребят и 
многие годы был главным редактором «Пионерской правды». Его называли 
«пионерским писателем» и в 1962 году наградили значком «За активную 
работу с пионерами». Наибольшую известность писателю принесла повесть-
сказка «Королевство кривых зеркал», в которой главная героиня встречается 
с собственным отражением в зеркале и имеет возможность  «увидеть себя со 
стороны». Зеркала помогают ей разоблачить мир насилия, ханжества и 
угнетения человека, понять цену настоящей ДРУЖБЕ. 

Пионерка Оля, попадающая в это королевство вместе со своим 
отражением, потрясена увиденным. Порядки и обычаи этой ужасной страны 
несовместимы с моралью и совестью честного человека.  

Девочка, в обычной жизни не отличавшаяся никакими особыми 
качествами (больше того, в ее характере было немало различных 
недостатков, которые она легко разглядела в собственном отражении), – эта 
девочка становится настоящей героиней, когда чувствует, что в ее помощи 
нуждается угнетенный мальчик Гурд. 

Рискуя жизнью, пройдя через труднейшие испытания, Оля, наконец, 
побеждает Зло и спасает Гурда от смерти. 

Герои книги, несомненно, научат оценивать себя критически, подмечать 
в себе неприятные черты характера и вовремя исправлять их, а также научат 



бороться с несправедливостью и обманом и помогать тем, кто нуждается в 
помощи. 

Календарь игры 

Регистрация участников – до 01.10 

1 этап «Библиодиванчик» - 02.10 – 04.10 

2 этап «Библиокомпас» - 05.10 – 08.10. 

3 этап «Зазеркальная гримёрная» - 09.10 – 11.10 

4 этап «Библиобоулинг» - 12.10. – 18.10 

5 этап «В гостях у Библио-Яги» - 19.10. – 22.10. 

Подведение итогов – 23.10 – 25.10. 

Объявление результатов на сайте 26 октября 

Награждение: Все участники библиокешинга получат электронные 
сертификаты, победители и призёры – ГРАМОТЫ, учителя – 
БЛАГОДАРНОСТЬ  от председателя ВОДОПО «Пионеры Владимирской 
области» Лобановой Е.Л. 

 

С уважением, Егорова Наталия 
Алексеевна, учитель русского языка и 
литературы МОУ Сергеихинская СОШ 
(координаты для связи: электронный 
адрес nataliaegorova1810@gmail.com  
или ya.natka-egorova@yandex.ru )  

 

 


