
Месячник школьной библиотеки  в Верхневилюйском республиканском лицее                                         

имени Михаила Андреевича Алексеева. 

Организатор месячника Иванова Мария Васильевна, педагог-библиотекарь. 

План мероприятий. 

Мероприятие Место 

проведения 

Ответственные 

Акция «Подари любимую книгу 

родной школе». Объявляем конкурс 

рисунков «Мой любимый герой из 

прочитанной книги» и конкурс 

стихотворений собственного 

сочинения.  

библиотека Иванова М.В. 

Тутукаров А.А. 

«Береги источник знаний!». 

Проверка учебников. Работа с 

библиотечными секторами классов. 

В кабинетах Библиотечные сектора,  

Иванова М.В. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?»  для учеников 5 класса. 

библиотека Кычкина М.Д. 

Иванова М.В. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?»  для учеников 6 класса. 

библиотека Захарова Г.А. 

Иванова М.В. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?»  для учеников 7а класса. 

библиотека Сыркашева А.А. 

Иванова М.В. 

 

Подведение итога конкурса 

рисунков.  

библиотека Иванова М.В. 

Тутукаров А.А. 

Акция «Воскресное чтение книги». 

Проведи день с пользой.  

дом, интернат Все 

  Международный  День школьных  

библиотек.  
1. «Всё о тебе, Якутия родная!» 

Выставка книг издательства «Бичик».  

2.Выставка конкурсных рисунков.  

библиотека Никифорова Т.К. 

Иванова М.В. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?»  для учеников 7б класса. 

библиотека Борисова А.П. 

Иванова М.В. 

1. Выставка новых книг 

 «А у нас новинки».  

2.  Выставка очень старых книг. 

 

библиотека Иванова М.В. 

Кычкина М.Д. 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?»  для учащихся 8-

10 классов. 

библиотека Иванова М.В 

Классные руководители 

 

 

 

 



С 16 октября по 16 ноября 2016г. в Верхневилюйском республиканском лицее                                         

имени М.А. Алексеева проведён Месячник школьной библиотеки.  Иванова Мария 

Васильевна, педагог-библиотекрь, организовала выставку книг о Якутии издательства 

«Бичик», а также выставку новинок и конкурсных рисунков учащихся лицея. 

 

Итоги конкурса рисунков в рамках Месячника школьной библиотеки: 

Среди 5-7 классов 1 место –Егорова Тома,5 класс; 2 место –Ли Саша,6 класс; 3 место – 

Семёнова Валерия,5 класс. Среди 8-9 классов 1 место – Семёнова Эвелина, 9 класс; 2 

место – Шологонова Наташа, 9 класс; 3 место – Павлов Сергей, 9 класс и  Петрова Селена, 

8 класс. Среди 10-11 классов 1 место –Ощепкова Влада,11 класс; 2место –Иннокентьева 

Туяра, 10 класс; 3 место –Попова Настя,11 класс. Выше представлены рисунки 

конкурсантов. Победители и призёры были награждены грамотами.  

Проведены библиотечные уроки в 10 «в» и 11 «б» классах на тему «Mass media». На 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» участвовали ученики 5-10 классов. Зрители 

проголосовали за лучшего игрока, участники игры были награждены грамотами.                       

Команды играли против учителей; ученики отвечали на вопросы, подготовленные 

учителями и работниками лицея.  Итоги игры.  Набор баллов: 5 класс -45 баллов, 6 класс -

55 баллов, 7а класс – 55 баллов, 7б класс -65 баллов, 8а -75 баллов, 8б -25 баллов, 9а -80 

баллов, 9б - 80 баллов, 9в -75 баллов, 10а-105 баллов, 10б-65 баллов и 10в-55 баллов.   

  



 

 Размышление над вопросами «Что? Где? Когда?». Подсчитывание баллов 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

 

 

Участники Месячника школьной библиотеки. 

 По итогам Акции «Подари любимую книгу родной школе» фонд библиотеки обогащён 

более 50 книгами. В ходе проверки сохранности учебников было выявлено, что все 

лицеисты обеспечены учебной литературой. 

Для учащихся 11 класса была проведена заочная викторина. Победителями стали ученики 

11а класса.  А также прошёл заочный конкурс стихотворений собственного сочинения 

среди 5-11 классов. В этом конкурсе среди младших классов призёрами стали ученики 5 

класса: 1 место –Хобусаров Гриша «Слово о матери», 2 место –Егорова Тома «Стихи о 

Якутии», 3 место –Хобусарова Инна «Моя мама». Среди старшеклассников: 1 место –

Туприна Люба, 8 класс «Я дочь Севера» ; 2 место –Иннокентьева Туяра,10 класс «Грусть»; 

Львова Таня, 8 класс «Весна». 



 

  

Библиотечный урок в 10 «В» классе на тему «Mass media». 

 

В рамках месячника школьной библиотеки проведён кастинг сборной Саха КВН.                   

Новая команда нашего лицея на улусном фестивале КВН стала обладателем                                      

Гран-При, руководитель: Иванова Мария Васильевна, педагог-библиотекарь ВВРЛИ. 

 

     



Участники интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» на подготовке. 

 Ученица 5 класса на выставке книг. 


