
 

 
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЧТЕНИЕ В БИБЛИОТЕКЕ, ШКОЛЕ ИЛИ ДОМА! 

 
 
 
 
“Если ты хороший читатель, тебе 
все по плечу. Я хочу, чтобы вы 

осуществили свои мечты. 
Примите участие в моем 

конкурсе летнего чтения и 
окунитесь этим летом в 

хорошую книжку!” 
 

- Губернатор Гэри Лок 
 
 

 
 
 

Сможешь ли ты этим летом 
провести за чтением хотя бы 15 

часов? Привыкни читать по 20 
минут в день, пять дней в 

неделю - и у тебя получится! 
 
 
 

ЭТИМ ЛЕТОМ ГУБЕРНАТОР ГЭРИ ЛОК 
предлагает всем юным жителям штата Вашингтон 

читать на летних каникулах. Запишись в местную 
библиотеку, в читательскую программу в летней школе, 
или читай вместе с родственниками или друзьями. 
Привыкни читать хотя бы 20 минут в день. Сообщи 
губернатору о своем чтении, и ты будешь награжден за 
свои летние достижения! 

 
Что  это  за  конкурс?  
Каждый юный житель штата Вашингтон младше 18 лет, 
который этим летом проведет за чтением 15 часов (или 
больше!) и напишет об этом губернатору Локу, получит 
свидетельство и право на участие в розыгрыше приза - 
поездки в Диснейленд для семьи из четырех человек!  
 
Как  принять  участие  в  конкурсе  
Записывайте, сколько времени вы читаете этим летом - в 
библиотеке, в читательской программе летней школы, в 
детском клубе, в YMCA, дома, в парке, на пляже. В 
конкурсе могут принимать участие постоянные жители 
штата Вашингтон младше 18 лет. Дошкольники и дети с 
особыми потребностями, которым трудно читать 
самостоятельно, тоже могут участвовать в конкурсе - им 
могут читать взрослые или другие дети. 
 
Напишите ,  сколько  вы  читали  
Когда у вас наберется 15 часов чтения (или больше!), 
напишите об этом губернатору. Вы получите 
свидетельство и право на участие в лотерее! Просто 
читайте около 20 минут в день, пять дней в неделю, с 
конца школьных занятий в июне по День труда, и у вас 
получится!  

Сообщите губернатору
 не позднее 18 сентября 2004 года,

сколько времени вы читали.
 

 

  Губернаторский  конкурс  летнего  чтения  

 



Как  сообщить   
Вы должны сообщить губернатору, сколько часов вы читали, не позднее 18 сентября 2004 
года. Сообщить ему о том, что летом вы читали 15 часов (или больше!), можно разными 
способами: 

• Посетите веб-сайт губернаторского конкурса летнего чтения: 
www.governor.wa.gov/summerreadingchallenge . Там поясняется, как написать 
губернатору о своем летнем чтении. 

• Сообщите губернатору по интернету - как отдельный читатель или в составе группы. Для 
этого достаточно лишь однажды зарегистрироваться на веб-сайте! 

• Или напишите губернатору письмо, в котором сообщите, сколько часов вы читали, 
расскажите что-нибудь о своей любимой летней книжке и о том, как вы читали летом. 
Написать письмо можно от имени группы или только от себя. Не забудьте разборчиво 
написать свое имя, фамилию и полный почтовый адрес. Адрес губернатора указан внизу 
страницы. 

• Вы можете принять участие в конкурсе, выполнив соответственную читательскую 
программу в библиотеке, летней школе и т.д.  

 
Прекрасные призы! 
Каждый, кто примет участие в Губернаторском 
конкурсе летнего чтения и сообщит о своих 
результатах, получит от губернатора свидетельство 
с подтверждением своих читательских успехов. 
Кроме того, вы получите право на участие в 
розыгрыше приза - путешествия в Диснейленд! 
 
Посетите свою местную библиотеку! 
Губернаторский конкурс летнего чтения 
засчитывает много других прекрасных программ 
летнего чтения в нашем штате. Присоединитесь к 
интересному отдыху в своей библиотеке! 
Запишитесь в одну из таких читательских программ 
в своей летней школе, церкви, парке, YMCA, 4-H, 
детском клубе!
Такое чтение тоже будет засчитано как участие в 
Губернаторском конкурсе летнего чтения! 

 
 

 
 

 
 
 
 

Governor Gary Locke 
Summer Reading Challenge 

P.O Box 40002 
Olympia, WA 98504 

Станьте летним читателем! 

Подробности на веб-сайте www.governor.wa.gov/summerreadingchallenge 
                                               Или по адресу:


