
Отчет о месячнике школьной библиотеки  

 в МБОУ «Кэнтикская средняя школа имени Н.К.Седалищева – Дьүөгэ 

Ааныстыырова” Верхневилюйского улуса РС(Я) 

Месячник проведен с 19.10.16 по 19.11.16 

Оформлен информационный стенд «Октябрь – месячник школьных библиотек». 

           Проведены:  классные часы о месячнике школьных библиотек;  

 

                                  
                                        общешкольное родительское собрание; 

                      
              
 родительские собрания в начальных классах «Читаем все», реклама книг                

                  «Л.В.Захарова, У.М. Флегонтова Ыалынан аа5абыт»; 

                    
 Акция «Живи, книга!» проведена по классам.  Акция «Подари книгу библиотеке» 

пополнила фонд  55 новыми книгами. Благодарим участников акции: Астанову Ольгу 

Васильевну, Алексееву Марии Софроновну, Будищеву Наталью Федоровну, Гоголеву 



Марию Гаврильевну, Егорову Маргариту Сергеевну, Мачахову Светлану Семеновну, 

Чыбыкову Марину Федотовну. 

 

Круглый стол с коллективом «Сайдам» по теме «Роль чтения в воспитании ребенка». 

                                            

 Во время месячника оформлена  подписка  на республиканские детские издания: 1и 7 

классы подписались 100%, .по школе - 61,5%. 

Проведены библиотечные уроки в 5-11 классах по темам:  «Электронные ресурсы  сайта 

школьной библиотеки»;  ознакомление с электронными книгами в  сайте Национальной 

библиотеки РС (Я); ознакомление с электронной энциклопедией ЯСИА: «Якутия от А до 

Я». 

Библиотечный урок для 1 класса проведен по теме: «Посвящение в читатели». 

                      

Выставлены к юбилейным датам писателей книжные выставки  

Конкурсы: 

   Самый читающий класс месячника.  

    1место-3класс                  2место-7класс                3место - 9класс                      

         
   

                                  



                                              Фото конкурс «Люблю читать». 

 

       
 
                                                    Фото конкурс «Читающая мама». 

 

                                                
 

   «Самая читающая семья» месячника - Семья Мирика Алексеева, ученика 9 класса. 

 

                                                                        
 

                                          Конкурс рисунков «Моя любимая книга»  
 

  
 



                                                  Конкурс « Закладки»   

     1 место - Федотова Настя, 3класс, 2 место - Николаева Спиридиана, 5класс, 

                                              3 место -  Федотова Алина,7класс. 

 

                                             

Читательскую конференцию «Моя любимая книга» провели вместе с библиотекарем 

сельской библиотеки Ивановой Александра Саввичной. 

Создание и защита буклетов, презентаций «Читаем всей семьёй». Победители: Оюрова 

Эва-3класс, Дьячковская Женя – 4класс.   

                                          
 

Литературную  викторину провели по начальным классам и с 5 по 11 классы.  

 17 ноября участвовали на улусной  НПК «Шаг в будущее».  

    Доклад: “Как компас на пути к успеху” о сайте школьной библиотеки  Морфуновой 

Моти и Чымыевой Саргы занял 2 место.  

    Доклад: БУКТРЕЙЛЕР по книге Н.К.Седалищева-Дьүөгэ Ааныстыырова  “Лоокуут и 

Ньургуhун” Ушницкова Алика занял  3 место. 

                              

       19 ноября проведен вечер , посвященный  месячнику, подведены итоги. 


