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       ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ осенью  2017 года.            

Девизом работы нашей школьной библиотеки  являются слова великого Александра 

Сергеевича Пушкина: «Чтение – вот лучшее учение!»  

Работа школьной библиотеки строится в  соответствии с возрастом, потребностями и 

интересами  учащихся. Главным в работе школьной библиотеки было и остается  

привитие любви к чтению и пропаганда чтения среди детей. Для этого в план работы 

библиотеки включается: 

 проведение тематических книжных выставок и  рубрик: «Информационный лист», 

«Библиотечная страничка: «КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ» и «ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ»; 

  проведение в классах   Библиотечного часа, познавательных Викторин.  

Осень для наших учеников не стала «Унылой порой»!   А запомнится   осенними 

библиотечными мероприятиями. Вот такими:  

 В начале сентября для первоклашек прошли мероприятия: «Чудесная страна -  

Библиотека!». Первоклассники посетили библиотеку школы  и ознакомились с 

правилами обращения с учебниками и книгами: «Каждый должен разбираться, как 

же с книгой обращаться». Маленькие ученики на переменках приходят в 

библиотеку  и с удовольствием знакомятся  с  ее жителями – Книжками и 

Журналами. 

 Для 2-3 классов в рамках  Библиотечной странички: «КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ»:  

«95 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского» проходила познавательная Игра-загадка 

по книгам писателя. Произведения Корнея Ивановича  любимы нашими детьми, что они 

и продемонстрировали! Из школьной библиотеки дети с удовольствием берут читать 

стихи и сказки писателя. 
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 Библиотечная страничка: «КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ»:  

95 лет (1923) – «Алые паруса» А.Грина  познакомила учащихся 5- 11  классов  с 

творчеством писателя.   

 

 

  

 

 Библиотечная страничка: «КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ»:  

90 лет (1928) – «Человек-амфибия» А. Беляева заинтересовала старшеклассников. 

 

 

 Библиотечная  страничка: «ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ»:155  лет со дня рождения О. 

Генри. Темы рассказов Генри насущны и для нашего времени. 
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 Информационный листок: 5 октября - Всемирный день Учителя. 

 Ребята начальной школы  откликнулись на  акцию ко Дню Учителя: « Книжка – 

раскладушка для библиотечного Домовенка Кузи и Слоненка Бори».   

 Своими умелыми ручками дети создали чудесные Книжки – раскладушки для 

эстетичного оформления библиотечных выставок. 

 Первая выставка, оформленная на этих Книжках – раскладушках была посвящена 

нашим дорогим Учителям! 

 

 Библиотечная страничка: «КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ»: 90 лет (1928) – «Лесная газета» 

В.В. Бианки. 

 

 Познакомившись с творчеством Бианки, учащиеся начальной школы пожелали 

создавать свою Лесную газету – «Школьная Лесная Газета ». 

Своими наблюдениями за природой ребята  делятся на страничках  нашей «Школьной 

Лесной Газеты». Детская фантазия и внимательность нашли отражение в ее рубриках! 



4 
 

 

 5-11 классы  в Информационном  листке: «ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ», посвященного  

125 -  летию  со дня рождения поэта Марины Цветаевой, смогли познакомиться с 

интересными фактами из ее биографии и творчества. 

 

 Информационный листок: «ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ», посвященный  470-  летию со 

дня рождения испанского писателя Мигеля де Сервантеса, продемонстрировал 

старшеклассникам произведения автора и  познакомил  с  яркими высказываниями  

Дон - Кихота.  

 

 

 Для 5- 11  классов открылась  страница история нашего государства, посвященная 

Дню памяти жертв политических репрессий.   Книжная выставка раскрывала 

историческую завесу истории нашей страны.   

Также прошел Библиотечный урок, посвященный трагической дате, с участием 

восьмиклассников. Ребята  ответственно и с большой теплотой души отдали дань памяти 

нашим соотечественникам. 
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 Первоклашки проявили себя знатоками сказок, приняв участие в Викторине: «Что 

за прелесть эти СКАЗКИ!» 

 Ученики 3- 4 классов  получили ответы на свои вопросы: «Что? Где? Когда? 

Почему?», приняв  участие  в   Познавательной викторине: «Клуб Почемучек». 

Наши игроки смогут в будущем стать достойными соперниками телевизионного 

клуба «Что? Где? Когда?»! 

 

 Библиотечный урок для второклассников с викторинами и  головоломками, 

посвященный  Международному Дню школьных библиотек: «Путешествие по 

страничкам журналов «Мурзилка» и «Свирель».                                                                          

 14-17 ноября выставка литературы была посвящена теме: «Правовая неделя», 

которая проходила под девизом: «Закон суров, но это ЗАКОН!». 

                        

 Информационный листок и Книжная выставка: ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ: 

130 лет со дня рождения русского поэта  С. Я. Маршака.   

В 1-3 классах прошли Библиотечные часы: «Желаю вам цвести, расти…».  Мероприятие 

включало в себя игровую викторину по произведениям Маршака, постановку 

музыкальной «Сказки о глупом мышонке» и даже кукольное представление, 

инсценировку стихотворения «Рассказ о неизвестном герое».  

Мальчики и девочки с большим актерским мастерством перевоплощались в героев  

Маршака под бурные овации благодарных зрителей!  

И спрос на книги с произведениями Маршака возрос! 

 

 

 Информационный листок: ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ:  165 лет со дня рождения 

писателя Д. Мамина - Сибиряка привлек афоризмами из его рассказов. 
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 Информационный листок и Книжная выставка: ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ:  

110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, доказали неоспоримую истину:  Карлсон и 

Малыш – герои на все времена! 

 

 Информационный листок и Книжная выставка: ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ: 

70 лет со дня рождения Г. Остера. «Вредные советы» писателя вызывали заслуженный  

хохот детей! 
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 День Словаря: «Да здравствует Его величество СЛОВАРЬ!». Всероссийская акция   

прошла и в нашей библиотеке. Ребята получили сведения о существующем 

многообразии мира  словарей и пользе Его Величества.  

 

Школьная библиотека и учителя начальной школы приняли активное и  творческое  

участие во Всероссийском  конкурсе, посвященном Дню Словаря. 

 Школьная библиотека  откликнулась и приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Читающая мама -  читающая страна»!  

 

Да здравствует ЧТЕНИЕ! 

 


