В сентябре 2017 года в библиотеке школы
Были оформлены книжные-выставки на темы:
1. «Как Кутузов «бил» французов» (к 205-летию Бородинского сражения);
2. «Куликовская битва» (посвящена героической борьбе русского народа с монголотатарами);
3. «Берегите водный мир» (посвящена Всемирному Дню моря);

К праздничным датам были созданы презентации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«День оружейника»;
« История прохождения акции «Белый цветок» в мире и в России»;
«Куликовская битва»;
«Всемирный день моря»;
«День пожилых людей»;
«День сухопутных войск»;
«День музыки».

В течение месяца библиотекарями школы были проведены библиотечные уроки на темы:
1. «Дом книги для нас открыт всегда!» с учащимися:
 2Б кл. (учитель Воронина В.В.) ,
 2Ж кл. (учитель Бурдыкина О.В),
во время, которых ребята еще раз совершили путешествие в историю возникновения
библиотек, увидели старые книги, познакомились с правилами посещения нашей
библиотеки, получили необходимые сведения для создания проекта о библиотеке.
2. «Благотворительность, что это?» с учениками:
 1Б кл. (учитель Телегина В.Н),
 1Г кл. (учитель Лукашенко Е.С.),
в ходе библиотечных уроков ребята первых классов познакомились с замечательным
словом «благотворительность» и узнали об истории благотворительной акции «Белый
цветок».

3. «205 лет Бородинской битве!» с ребятами:
 2А кл. (учитель Фоменко Л.Н),
 2Б кл. (учитель Воронина В.В.),
входе, которых они узнали о героическом сражении в Отечественной войне 1812,
увидели, благодаря иллюстрациям, портреты героев Бородинского сражения, прослушали
отрывки о ходе битвы из замечательного произведения М. Ю. Лермонтова «Бородино».

4. «Благотворительность – польза людям и себе!» с учащимися:
 2В кл. (учитель Слепокурова Е.О),
 2Г кл. (учитель Подгаецкая И. А.),
 2Д кл. (учитель Клещева А. Н.),
 2Е кл. (учитель Крохина М.С.),
 2Ж кл. (учитель Бурдыкина О.В.),
в процессе библиотечных уроков учащиеся этих классов познакомились с историей
возникновения акции «Белый цветок» в мире и в России; увидели, благодаря интернету,
как живут в больнице дети, которые больны раком крови и другими онкологическими
заболеваниями; какие средства были собраны учениками нашей школы в результате акции
«Белый цветок» с 2014 по 2017 год.

5. «Море – горе, а без него – вдвое!» с ребятами 3А кл. (учитель Невзорова Л.В.), в
ходе библиотечного урока ребята, используя свои знания, доказали, что море может
принести много горя, вспомнили, какие у нас на планете Земля есть моря и океаны.
С помощью библиотекарей они узнали, что приносит вред морю и почему был
введен праздник Всемирный день моря, что море просит о помощи. Узнали,
какими благодарными и добрыми бывают обитатели моря по отношению к людям.

6. В сентябре библиотекарями школы были подготовлены и проведены беседы с
учениками
 ГПД 3-х классов (учитель Бабакова И. В.) на тему «205 лет бородинской битве!»;
 С ГПД 1-х классов ЭКОбеседа «Берегите водоемы!» (об опасности, которая грозит
озеру Байкал);

 С ГПД 1-х классов беседа и громкие читки «Знакомство с творчеством Н. Носова».
7. В течение месяца библиотекари школы
четырежды осуществляли приём,
регистрацию, оформление и выдачу новых учебников по классам; подготовили
подборку материалов для помещения на стенд о влиянии музыки и театра на
воспитание современного ученика;
принимали участие в переэкзаменовке
учащихся 9-х классов.

