Отчет о работе библиотеки за декабрь 2017 года.
ВЫСТАВКИ:
1.
2.
3.
4.
5.

«Единственное богатство – это ЗДОРОВЬЕ!»;
«России верные сыны!» (ко Дню героев Отечества);
«Добрый мир любимых книг» (к экскурсии подготовительных групп Детского сада);
«В снежном царстве морозном государстве»;
«Здоровый образ жизни» (для районного семинара).

ПРЕЗЕНТАЦИИ:
1.
2.
3.
4.
5.

«Здоровый образ жизни!»;
«День воинской Славы»;
«Герои Отечества»;
«День Конституции»;
«Новый год к нам идет!»;

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ:

 на тему «Дурной пример заразителен»
1. с 3В классом (учит. Ульянова Г.П.), в ходе которого ребята поняли, что
необходимо душу содержать в чистоте, сопротивляться плохому, серьезно
относиться к выбору друзей и приятелей.

 на тему: «Герои России – пример для подражания!»
2. с 4Б кл. (учит. Струкова И.Л.);
3. с 4Г кл. (учит. Ткаченко О.И.);
4. с 4В кл. (учит. Объедкова Т.И.);
5. с 4А кл. (учит. Свистунова Л.В);
6. с 4Д кл. (Пугачева Т.В.);
7. с 4Е кл. (учит. Пальчикова О.В.);
в процессе которых ребята расширили свое представление о
том, кто такой ГЕРОЙ, какими качествами он должен быть
наделен.
Вспомнили защитников нашего Отечества с
древнейших времен, героические поступки и людей, их
совершивших, в 20 веке и в первом десятилетии 21 века,
наших современников. (посмотрели к/ф о подвиге В.
Титаева в годы ВОВ).
 на тему: «Путешествие в мир библиотек»
8. (3 урока) с тремя подготовительными группами подшефного детского сада, в
течение которых познакомили детей с древними библиотеками мир; на примере
нашей библиотеки рассказали о современной библиотеке. В ходе викторины,
ребята из д/сада показали свои знания
и узнали больше о творчестве
А.С.Пушкина, А. Барто и т.д.

 на тему: «Благодарность – великое чувство!»
9. со 2Д кл. (учит. Клещева А.Н.), где учащиеся расширили свои знания о
БЛАГОДАРНОСТИ, способах выражения её окружающим, важности и
необходимости ее в нашей жизни.
 на тему: «Скоро, скоро Новый год!»
10. с 2А кл. (учит.Фоменко Л.Н);
11. с 2Б кл. (учит. Воронина В.В.);
12. с 2В кл. (учит. Слепокурова Е.О.);
13. с 2Г кл. (Подгаецкая И.А.);
14. с 2Е кл. (учит. Крохина М.С.);
15. с 2Ж кл. (учит. Бурдыкина О.В.);

16. с 1А кл. (учит. Белка Н.В.),
в ходе которых ребята познакомились с историей новогоднего праздника , с традициями
его проведения в России и в разных странах. Вспомнили зимние сказки, участвовали в
викторине, смотрели новогодние м/ф.

БЕСЕДЫ:

 с ГПД 1-х классов на тему:
1. «Герои Отечества – пример для подражания»;
2. «О книгах В. Драгунского» ( громкая читка рассказов автора);
 с ГПД 3-х классов на тему «Герои Отечества – пример для подражания».

В течение месяца библиотекари школы:
1. дважды осуществили прием новых учебников, их оформление и выдачу по классам;
2. приняли участие в рейдах по проверке состояния и сохранности учебников в классах.
3. провели викторину с учащимися ГПД 3-х классов «Весёлые животные»
(победители:Григорян Аршак – 3Г кл, Воробьева Карина – 3В кл.)
4. приняли участие в жюри конкурса «Мастерская Деда Мороза» (для 1-4-х кл.);
5. подобрали и демонстрировали через телевизор Новогодние м/ф на переменах;
6. осуществили фотографирование мероприятий: учитель года, районный семинар по ЗОЖ;
7. просмотрев 440 формуляров (2-4-х кл.) выявили самых активных читателей по классам
и самый читающий класс:
1 место (среди 2-х кл.) - 2А кл. (учит. Фоменко Л.Н);
1 место (среди 3-х кл.) - 3Б кл. (учит. Сарычева С.В.);
1 место (среди 4-х кл.) - 4Д кл. (учит. Пугачева Т.В.);
8. Посетили открытую лекцию с учащимися 9-х кл. на
тему «Этик общения по мобильному телефону».

