В ноябре 2017 библиотекарями школы была
проведена следующая работа:
ВЫСТАВКИ:
1. «Россия - единая непобедимая!» (Ко Дню народного единства);
2. «Мама Карлсона» (К 110- летию со дня рождения А. Линдгрен);
3. «Русский поэт и писатель А. Н. Плещеев»;
4. «Так пусть же книга говорит с тобой» (К районному "Шекспирия
Fest"у);
5. «О той, что жизнь дарует и тепло!» (ко Дню Матери);

ПРЕЗЕНТАЦИИ:
1. «День народного единства»;
2. «День толерантности»;
3. «День рождение А. В. Суворова»;
4. «День основания кадетского движения»;
5. «День Матери»;

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ:
1. с ГПД 2-х классов на тему «День народного единства», во время
которого
ребята познакомились с историей возникновения этого
праздника, посмотрели презентацию.
2. со 2Е кл. (учит. Крохина М.С.) на тему
«Благодарность нам всем нужна», в
ходе которого учащиеся ближе
познакомились со словом
БЛАГОДАРНОСТЬ, поняли значимость
этого слова и этого чувства для всех людей.
на тему «110 лет А. Линдгрен – «маме» Карлсона»:
3.
4.
5.
6.

со 2В кл (учит. Слепокурова Е.О.);
со 2Г кл. (учит.Подгаецкая И.А.);
со 2А кл. (учит. Фоменко Л.Н);
со 2Б кл. (учит. Воронина В.В.);

на тему «Строгое добро нам в пользу»:
7. со 2Д кл. (учит. Клещева А.Н);

на тему «Дурной пример заразителен»:
8. с 3А кл. (учит. Невзорова Л.Н);
9. с 3Б кл. (учит. Сарычева С.В.);
10. с 3Д кл. (учит. Щербатых Л.Н.);
11. с 3Е кл. (учит. Богарь И. Н.);
12. с 3Г кл (учит. Бабакова И.В.),

в ходе этих уроков учащиеся углубили свои понятия о важности чистоты
души, важности сопротивляться плохому и дурному. Познакомились ближе в
процессе громкой читки с творчеством В. Голявкина, М. Зощенко.
13. с 8В кл.( кл.рук. Королева Е.В. ) на тему «Для чего человек живет?»;
14. с 9А кл. (кл.рук. Максимова Л. Б.) на тему «А. В. Суворов – великий
русский полководец» с показом док/ фильма;
15. с ГПД 2-х кл . (Рудова А.В.);
16. с ГПД 3-х кл. (учит. Бабакова И.В., Щербатых Л.Н.)
во время которых ребята расширили свои знания о великом русском
полководце А.В Суворове, посмотрели отрывки из д/фильма о нем и его
участии в создании героической истории нашей Родины.

БЕСЕДЫ:
- в 6В кл. (кл. рук. Зябухина И. А.) на тему «Всё возвращается обратно к
человеку».

В течение месяца библиотекарями школы были осуществлены: прием,
регистрация и выдача новых учебников по классам. Приняли участие в
рейдах по проверке состояния учебников в десяти классах. Подборка
художественной литературы к открытому уроку в 4Е классе. Помощь
учителям 1-х классов в организации и проведении конкурса скороговорок.
Замещение 5 уроков во время конкурса «Учитель года». Фотографирование
выступлений во время проведения районного фестиваля «ШЕКСПИР
ЭФЕСТ».

