
Уважаемые обучающиеся и родители! 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ: 

Сайт он-лайн журнала «КЛюЧ» (Клуб Любителей Чтения) 
http://klyuch.club/users/registration  

Сайт «КЛюЧ» (Клуб Любителей чтения) – это он-лайн пространство, созданное по 
образу и подобию социальной сети для популяризации чтения и творческой активности 
учащихся школ, их родителей, учителей и экспертов. Проект инициирован и реализуется 
ГБОУ СОШ №574 Невского района Санкт-Петербурга. 

Чтобы стать полноценным пользователем ресурса, необходимо пройти процедуру 
регистрации и авторизации по кнопке в правом верхнем углу экрана. 

Сайт содержит следующие возможности для пользователей: 

 В разделе «Мотиваторы чтения» Вы сможете смотреть, оценивать и размещать 

мемы, гифки, плакаты, лозунги, призывы, визуальные обращения, воззвания во 

славу Чтения. 

 В разделе «А это Вы читали?» Вы сможете ознакомиться, а при желании и 

поделиться списками книг, которые, безусловно, стоит прочитать. 

 В разделе «Ассоциация юных писателей» Вы сможете выложить СВОИ или 

прочесть и оценить ЧУЖИЕ произведения прозы, поэзии, публицистики и 

журналистики. 

 Проект «Читаем вместе» нацелен на создание аудиокниг, опубликованных 

участниками проекта. Также в этом разделе Вы сможете оценить их и высказать 

свои предложения. 

 В разделе «Методическая копилка» технологические карты «Стратегии 

смыслового чтения» помогут вам научить вашего ребенка максимально 

использовать возможности своего интеллекта в зависимости от его типа 

(лингвистический, визуально-пространственный, логико-математический и т.д.). 

 В разделе «Наши партнеры» Вы сможете посмотреть информацию об экспертах, 

школах-партнерах, социальных партнерах, а также найти множество полезных 

ссылок, связанных с чтением. 

 Форум «Волонтеры чтения» представляет собой блог проекта, где Вы сможете 

увидеть календарь событий. 

http://klyuch.club/users/registration


Почему Вам стоит принять участие в проекте?  

1. Вы станете частью творческого сообщества, которое сделает чтение для Вас 
увлекательным и эффективным, сможете найти новых друзей и соратников. 

2. Вы сможете выкладывать собственные творческие работы, проекты, рекомендации 
и тому подобные материалы по чтению. 

3. Вы сможете обсуждать произведения других участников и видеть реакцию на 
Ваши работы. 

4. По итогам работы проекта самые активные участники будут приглашены на Форум 
«Волонтеры чтения» и награждены за свою активность, а главная петербургская 
газета «Санкт-Петербургские ведомости» опубликует лучшие работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


