
МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова» МО «Намский улус» 

РС(Я) 

Отчет.  

678380. Намский улус, с. Намцы, Ул. Октябрьская, 2. 

Тел. 8411-62-41-280, 89142205310 

 Протопопова Матрена Иннокентьевна, педагог – библиотекарь, 

электронная почта  namgymn@mail.ru 

 
«С книгой по жизни» 

месячник школьных библиотек – 2016 

«Чтение – это окошко, через которое дети  

видят и познают мир и самих себя» 

В. Сухомлинский. 

Задачи конкурса: 

-формирование у детей и подростков интереса к чтению; 

-стимулирование развития творческой деятельности детей и подростков. 

Сроки проведения: с 24 октября по 19 ноября 2016 года. 

Участники:  обучающиеся и педагогический коллектив гимназии. 
 

    На общешкольной линейке торжественно и празднично был дан старт месячнику 

школьной библиотеки «С книгой по жизни». Все учащиеся в парадной форме, под звуки 

гимна  начали первую неделю. 

    Первая неделя с 24-29 октября «Чтение – это соучастие в творчестве» была в 

основном посвящена творческим работам. 

              С целью формирования  информационной грамотности, продвижения и 

поощрения чтения, приобщения к книжной культуре провели конкурс закладок  

«Подарок любимой книге».  22 участника представили много замечательных закладок. 

Были представлены креативные книжные закладки из скрепок, пуговиц и атласных 

ленточек.  Поражают своим разнообразием и вариантами исполнения.  Особенно 

примечательным является стол с рукотворными закладками.  А победителем стал ученик 5 

«б» класса  Обутов Нюргун. 

               В первом классе  внедряется проект по семейному чтению «Читающий ребенок – 

счастливая семья». В рамках проекта провели фотоконкурс «Лучше один раз увидеть…». 

Приняли участие 15 семей. Все работы очень красочные и качественные. Две работы 

рекомендованы на Всероссийский конкурс «Читающая мама». 1 место поделили две семьи 

–  Шадриных, Тихоновых, 2 место – семья Корякиной Гали,   3 место – семья Охлопкова 

Стасика. Коллектив 1 класса также успешно участвовал в акции «Читать – это круто». Все 

100% подписались на журналы «Колокольчик»  или  «Чуораанчык» и получили приз. 

В рамках Единого урока безопасности школьников в сети Интернет,  портала 

«Вебландия. Лучшие сайты для детей»,  который прошел 28 октября, учащиеся 10 «а» 

класса приняли участие во II Всероссийском флешмобе. Они проголосовали за  

понравившийся сайт в рубрике «Искусство», раздел «Кино, видео, мультфильмы, 

диафильмы». Больше всего им понравился раздел «мультфильмы». 

Творческие работы  учащихся под общим названием  «Слово о книге» 

включают  сонинения, отзывы о прочитанном.  Например,  5 «б» назвал «Айымньы 

туьулгэтэ», 6 «в» класс назвал «Суорун омоллоон айымньларыгар сэнээри 

хомуурунньук», 5 «а» класс назвал «Чтение –путь к успеху». Кроме этого 5 «а» начал 

выпуск сборника собственных сочинений ребят «Воображариум». 

Дни каникул прошли под девизом «Открытый мир для семейного чтения». 

Стало традицией проводить «круглый стол» для родителей младших 

школьников. В этом году он был проведен для родителей 1 класса «Подари ребенку 

радость». Беседовали о семейном чтении с презентацией, утвердили проект по чтению, 

раздали буклеты «Советы родителям». 
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Фотоконкурс «Читающая мама»: на лучшее фото мамы с ребенком и книгой 

проводился в рамках Всероссийского проекта РШБА «Читающая мама – читающая 

страна».  Главная цель - обеспечить право ребенка на читающее детство путем 

возрождения традиций  материнского чтения, сформировать в обществе позитивный 

имидж читающей матери, семейного чтения. Всего приняли участие 19 семей  учащихся 

5-7 классов.  1 место заняла семья  Осиповых, 6 «а» кл., 2 место- семья Гуляевых, 6 «б» 

кл., 3 место- семья Мальцевых, 7 «б» кл. 

Семейный конкурс буктрейлеров проходил с целью  развития творческой 

активности школьников,  совершенствования навыков работы с современными 

мультимедийными средствами,  совместного взаимодействия в семье. Этот вид  

деятельности является новым и поэтому, наверно, приняли участие  всего несколько 

семей. Но представленные работы оригинальны и выполнены со всей ответственностью и 

с участием   всей семьи. 

Неделя после каникул была посвящена якутской литературе «Аа5ар киьи 

билиилээх». В течении недели прошли уроки внеклассного чтения «Саха саарына», 

посвященный 110-летию Д.К. Сивцева –Суорун Омоллоона, «Уостан туспэт улуу аат», 

посвященный 130-летию А.И. Софронова –Алампа. Очень интересно и познавательно 

прошла  интеллектуальная игра «ТОК»  (Толкуйдаа. Оонньоо. Кыай» )  для учащихся 7-

8 и 9-10 классов.  С каждого класса участвовали по 3  ученика, игра состояла из 6 туров. 

Ребята показали знание якутской литературы и фольклора. 

 Чемпионат по чтению вслух “Открой Рот” был придуман Михаилом Фаустовым 

в новосибирском кабаре “Бродячая собака” в январе 2011 года через несколько дней после 

открытия там же книжной лавки “Собачье сердце”. 

      По этой схеме мы проводим свой чемпионат. Традиционно соревнования 

состояли из трех этапов, в каждом из которых участникам предстояло, выбрав «вслепую» 

книгу, в течение минуты читать предложенное организаторами произведение. В этом году 

были предложены произведения якутских писателей. Жюри оценивало участников по 

двум критериям: техника чтения и артистизм. Всего было 15 участников 6-х классов. По 

итогам трех этапов чемпионом стала  Габышева Кира, ученица 6 «б» класса. Второе место 

занял – Осетров Денис,  третье место  заняла   Охлопкова Нонна, ученики 6 «а» класса. 

Была проведена большая работа по подготовке и проведению традиционного 

конкурса читающая семья. В этом году он был посвящен А.И.Софронову – Алампа, 

Д.К. Сивцеву – Суорун Омоллоону  «Сахалыы аа5ар дьиэ кэргэн». Участвовали семьи 5-6 

классов. Каждая семья подготовила визиткус использованием компьютерной презентации. 

Все подготовили творческое выступление по произведениям писателей. Лучшим признана 

литературно-музыкальная композиция по произведениям А. Софронова семьи Сивцевых. 

Они исполнили песню, прочитали стихотворение,  играли на хомусе. Сивцев Илья, ученик 

5 класса, является правнуком поэта  Е.С. Сивцева -Таллан Бурэ. Они принесли и показали 

книги своего прадеда,  изданные еще на латинском языке. Пермяков Дима, ученик 6 в 

класса,  принес сундук  своего прадеда, крышка которого обклеена газетой 1930 года. 

Название газеты не сохранилось, вероятно, это газета «Социалистическая Якутия». 

Коллектив 6 «в» класса показал инсценировку  по рассказу С. Омоллооно «Харана5а 

тыкпыт сырдык».  Подготовили костюмы, нарисовали иллюстрации.  

По рассказу Суорун Омоллооно «Харана5а тыкпыт сырдык»  организовали 

просмотр фильма, затем прочитали и провели сравнительный анализ. Затем 

интерпретировали видение автора и режиссера. 

По давней и доброй традиции мероприятия этой недели были проведены в тесном 

сотрудничестве с улусной детской библиотекой, в лице Бережневой Варвары Ефремовны. 

Месячник завершила неделя «Чтение – вот лучшее учение». 
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Самым масштабным и продолжающимся событием недели является буккроссинг 

«Книга вышла погулять», ее  организовали учителя русской и якутской литературы, 

истории. Книги будут «гулять» еще долго. 

Новой формой  привлечения читателей стало проведение  исторического 

словаря «Найди нужный термин» для 7,8,9 классов. Участники   отгадывали кроссворд 

исторических терминов, используя справочно-информационный фонд библиотеки. 

Учащиеся 8 «б» класса заняли 1 место по  количеству  участников и правильных ответов. 

Гимназия имеет свой интернат, где проживает 51  учащийся. Для них библиотека 

проводит различные мероприятия, реализуется проект по чтению «Открываешь книгу – 

открываешь мир»,  руководитель Григорьева Н.П. В рамках месячника провели  

литературный час  «Хранитель слова»,  к 215-летию В.И. Даля. 

Чтению пятиклассников уделяется особое внимание. Для них реализуются 

проекты по чтению, оформляются дневники чтения, а их презентация проходит с 

использованием ИКТ,  организуются громкие читки, различные литературные и 

интеллектуальные игры. 

Проведение интеллектуальной игры «Умники и Умницы» стало  доброй 

традицией.  Мы проводим именно по  русской классической  литературе для того,  чтобы 

отвечая на вопросы,  участники многое заново открыли для себя и захотели снова  

заглянуть в первоисточник.  По  сказкам А.С. Пушкина для учащихся 5  класса игра 

прошла оживленно и  азартно.  

Акция «Книги разные нужны. Книги всякие важны»  еще не завершилась. 

Думаю,  много нужных и интересных для читателей книг будут подарены библиотеке. 

Месячник завершился, но работа по пропаганде и продвижению книги и чтения 

продолжается.  

  Благодарю своих коллег за помощь и поддержку в проведении месячника. 

Особую длагодарность выражаю администрации гимназии и отдельным учителям, 

которые оказали спонсорскую помощь в проведении конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 


