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Какое бы не проводилось мероприятие, главным является пропаганда книги, привлечение к 

чтению. Одной из ведущих задач школьной библиотеки является формирование у учащихся 

информационной культуры, культуры чтения и навыков независимого библиотечного 

пользователя. 

С 24 по 29 октября в нашей школе проводилась Неделя школьных библиотек. В рамках 

недели было много мероприятий. Неделя началась с классного часа со 2 по 11 классы на тему 

«Чтение в моей жизни». Например, во втором классе ознакомились, как печатается книга, и дети 

сами сделали книги своими руками. В третьем классе проведена беседа с вопросами:- для чего 

предназначена книга, чем является книга для человека, для чего пишет писатель, стоит ли 

тратить время на чтение книг? А так же проведена викторина «Мои первые книги». Классный 

час понравился детям, полученная информация заставила детей задуматься об отношении к 

чтению и книгам. С 5 по 8 класса ставили проблемные вопросы «Станет ли книга пережитком 

прошлого» На этот вопрос   учащиеся ответили  по разному, но пришли к выводу, что кино, 

радио, телевидение могут дать быструю, понятную информацию, но научные знания все равно 

будут распространяться только через книги. Книги будут жить вечно, над книжкой можно 

подумать, читать не спеша. Старших классах   проводилась викторина ответы на вопросы, беседа 

«Ваше отношение к книге».   В конце пришли к выводу, что нужно больше времени уделять 

чтению, ведь  чтение занимает особое место для жизни и является основным фактором, который 

влияет на нравственное и духовное состояние человека. А  в первом классе проведен 

библиотечный урок «Книжная полка». Первоклассники  ближе познакомились с библиотекой, с 

историей книги,    кто же придумал книгу и из чего она состоит.  

 

 

   

                  В день информации выставлены  книги   издательства «ЭКСМО», энциклопедии для 

детей. А так же из серии книг «Опыты Тома Тита» воспитанники кружка «Любители книг» 

показывали разные опыты: «Извержения вулкана», «Рисунок невидимка» и др. Опыты очень 

понравились дети узнали, что опыты можно успешно делать в своей собственной комнате, кухне 

или просто на улице. Все хотели прочитать эти энциклопедии, и узнать множество вопросов, на 

которые так хотелось бы найти ответы. 



   

      

          В среду для старшеклассников проводилась квест-игра «Береза». Участвовали 3 команды и 

получили призы сделанные из бересты, которая своими руками сделала наш  родитель 

Максимова А.М.   

      

В конце недели подведены итоги конкурса альбомов «Кино и книга» для 5-8 кл,  победителем 

стал коллектив 5 класса. Всего  29  экранизированных произведений. Например: «Война и мир» по 

роману Л.Н.Толстого - 1965 г., режиссер Сергей Бондарчук «Мосфильм» и 2012 г. –режиссеры 

Мария Панкратова, Андрей Грачев. По повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 1909 г. первый опыт 

киноэкранизации повести, русский немой фильм Александра Дранкова и 2009 г. Российский 

полнометражный фильм - режиссер Владимир Бортко и др. Оформляя альбомы, ребята узнали 

много информации об экранизированных книгах, актерах советского кино. А так же для 

начальных классов проведен конкурс книг- квилтов  «Сказки Г.Х Андерсана».  

 

    



Итогом недели был литературный салон «Алаастан са5ыллар олох» по произведениям поэта-

лирика, фронтовика А.С.Бродникова, посвященный 100-летию поэта. 

    

    

     В течение недели была проведена проверка состояний книг, день «Забывчивого читателя», 

показ буктрейлеров, буккроссинг,  слайд  «Самые масштабные научные открытия ХXI века» 

(рейтинг 10 самых важных научных открытий человечества, которые были совершены за 

последние десять лет), а так же подписка на периодического издания России и РС (Я). Самые 

востребованные газеты  «Кыым» и «Сана олох»  (9  семей) количество подписчиков на 

периодические издания для детей уменьшилось по сравнению 2015 годом. Это связано с тем что, 

по линии общественной организации женщин Телейского наслега была организована бесплатная 

подписка для многодетных семей на детские газеты и журналы таких как «Кэскил», 

«Чуораанчык». А так же по   указу Главы республики идет акция подписки на республиканские 

газеты «Саха сирэ» и «Якутия». В наслеге проживает 32 семей из них получили квитанции на 

бесплатную подписку «Кэскил»-10, «Чуораанчык»-10 и в связи с этим отпадает необходимость 

подписки на республиканские газеты. 

На мой взгляд, цели проведенной недели школьных библиотек достигнуты. Охвачены все классы 

и  педагоги. 

 

 

 

                                                                  


