
 

 

Информация для семьи - Russian 
 

 
В чем заключается Призыв премьера 
 к чтению? 
Призыв премьера к чтению – это 
программа по улучшению грамотности, 
которая была представлена премьером  
в 2004г. с целью 
• Поощрять учеников читать больше 

книг и любить чтение 
• Повышать уровень грамотности 

Программа требует, чтобы ученики читали 
12 книг в период между началом учебного 
года и началом сентября  
 
Где найти информацию о Призыве? 
Для получения дальнейшей информации 
посетите страницу «Для родителей и 
семьи» на веб-сайте премьера по Призыву 
к чтению. 
http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/pages/par
ents/families/ 
 
 
Позвоните Координатору по связи с 
общественностью Департамента 
образования.  
Телефон: 8226 2756. 
 
Позвоните в школу, где учится ваш 
ребенок. 
 
Какие книги ученики могут читать? 
Ученики могут читать книги, включенные  
в списки книг Призыва премьера к чтению, 
а также книги по своему выбору. Списки 
книг можно найти на веб-сайте премьера 
по Призыву к чтению. По выбору учеников, 
они могут читать книги не на английском,  
а на других языках. 
• От подготовительного до 7 классов 

ученики выбирают как минимум 8 книг 
из списка книг Призыва премьера и 4 
книги по собственному выбору 

• Ученики 8 и 9 классов выбирают как 
минимум 4 книги из списка книг 
Призыва премьера и 8 книг по своему 
выбору 

• Ученики 10, 11 и 12 классов выбирают 
12 книг по своему усмотрению. 

 
Где можно найти эти книги? 
Книги можно найти в школьной и 
общественных библиотеках, в книжных 
магазинах и интренет-магазинах. 
 

 
Какова награда за выполнение Призыва 
премьера к чтению? 
Грамота – после одного года 
Бронзовая медаль – после двух лет 
Серебряная медаль – после трех лет 
Золотая медаль – после четырех лет 
Медаль чемпиона  – после пяти лет 
Легендарная медаль – после шести лет 
Медаль зала славы – после семи лет 
Грамоты «Читатель на всю жизнь»: 
Грамота за восьмой год 
Бронзовая грамота за девятый год 
Серебряная грамота за десятый год 
Золотая грамота за одиннадцатый год 
Грамота чемпиона за двенадцатый год 
Грамота «Заслуженный читатель» за 
тринадцатый год 
Грамота зала славы за четырнадцатый 
год 

  
Кто выступает послами Призыва 
премьера к чтению? 
Девятнадцать известных людей Южной 
Австралии и шесть спортивных команд – 
Объединенный футбольный клуб 
Аделаидды, баскетбольный клуб Линк 
Лайтнинг, футбольный клуб Порт 
Аделаида, нетбольный клуб Тандербёрдз,  
футбольный клуб Аделаидды и женский 
крикетный клуб Скорпионы – 
поддерживают Призыв премьера к чтению. 
 
Сколько учащихся принимают участие 
в Призыве премьера к чтению? 
Каждый год более 120.000 учеников из 
95% школ Южной Австралии выполняют 
требования программы Призыв премьера 
к чтению. Многие студенты прочитывают 
более 12 книг. 
 
Какую пользу приносит Призыв 
премьера к чтению? 
• Поощряет учеников читать больше 

книг и любить чтение 
• Дает ученикам определенное 

направление в их чтении 
• Создает чувство достигнутого успеха 
• Поощряет участие родителей в чтении 

книг их детьми 
• Увеличивает число книг взятых из 

библиотеки 
• Улучшает грамотность 
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