В октябре 2017 года
в библиотеке школы были оформлены:
1.ВЫСТАВКИ:
1.
2.
3.
4.

«Хит-парад дикой природы» (к Всемирному дню защиты животных);
«Читайте иногда мой свиток верный (к конкурсу стихов А. С. Пушкина);
«День морского флота России» (20 октября);
«Мульт - книга» (ко Дню анимации).

2.ПРЕЗЕНТАЦИИ:
1.
2.
3.
4.
5.

«Хит парад дикой природы!»;
«День учителя – праздник всех!»;
«День комсомола»;
«День анимации»;
«Жертвы репрессий».

3.В течение месяца библиотекарями школы были
проведены БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ на темы:
«Море – горе, а без него вдвое!» ко Всемирному Дню моря:
1. с 3Б классом (учит. Сарычева С.В.);
2. с 3Г классом (учит. Бабакова И.В.).
«Легенды и быль о собаках»
3. с 3В классом (учит. Ульянова Г.П.);
4. с 3Е кл. (учит. Богарь И.Н.);
5. С 3Д классом (учит. Щербатых Л.Н).
В ходе, которого ребята вспомнили породы собак, команды, которым
необходимо обучить своих питомцев, привели примеры собачьей верности и
дружбы, узнали о собаках-спасателях во время пожара, землетрясений,

обвалов в горах; об участии собак в борьбе с фашистами в годы ВОВ. В тоже
время было обращено внимание учащихся на то, что собака – опасность для
человека, особенно для ребенка, в обращении с ней надо проявлять
осторожность.
«Душа, бездушье, равнодушье»
6.
7.
8.
9.

с 6А кл (кл. рук. Зюзюкова В.Н);
с 4Е кл. (учит. Пальчикова О.В.);
с 4Г кл (учит. Ткаченко О.И);
с 4Д кл. (учит.Пугачева Т.В.);

«Делая добро другим, богатеешь сам!»
10.

с 4А классом (учит. Свистунова Л.В.);

«Чем богатеет душа?»
11.

с 4Б кл. (учит. Струкова И.Л),

в ходе этих уроков, ребята вспомнили, что такое душа, какой она может быть у
человека, от чего зависит богатство души, познакомились с притчами и сами
рассказали их.
«В детство – за честным словом»
12. с ГПД 2-х классов, знакомство с творчество писателя Пантелеева

громкое чтение произведения «Честное слово» с последующим обсуждением.

4.В библиотеке школы были проведены БЕСЕДЫ:
 с ГПД 1-х классов:
1. «Обман-это плохо, фантазия – хорошо!» (по рассказу Н. Носова
«Фантазеры»);
2. Знакомство с творчеством Х. Андерсена, громкие читки его сказок с
пояснениями, викторина по сказке «Дюймвочка»;
 с ГПД 3-х классов
3. «День народного единства».

5. «МУЛЬТ-ПЕРЕМЕНА» показ м/ф в библиотеке на
переменах в День анимации.

6. В течение месяца библиотекарями школы была
ОКАЗАНА ПОМОЩЬ:
1. в организации и проведении конкурса чтецов по произведениям А.С.
Пушкина (для отбора на районный конкурс), среднее звено – 35 уч-ся,
начальные классы - 21 ученик;
2. подготовка и печатание грамот к конкурсу чтецов - 52 шт;
3. организация и проведение конкурса чтецов среди 1-х классов «Береги
природу!»;
4. подборка вопросов и проведение викторины в ГПД 2-х классов по журналам
«Веселые животные»;
5. сопровождение конкурсантов на районный конкурс чтецов по
произведениям А.С. Пушкина (14 уч-ся);
6. «участие в жюри конкурса «Осенние посиделки». (5-е классы);
7. создание и распространение буклета «Счастливый интернет».

