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Отчет о проведении декады школьных библиотек 

МБОУ «Вилюйская СОШ №2 им. Г.С.Донского» 

 

С 20 по 29 октября 2016года в нашем улусе была объявлена Декада школьных 

библиотек. 

В рамках декады в нашей школе проведены различные мероприятия, викторины, 

конкурсы. 

Была оформлена выставка в виде презентации «Стена известных библиотекарей», 

«Новинки библиотеки» 

19 октября была проведена работа по сохранности книжного фонда «Книжкин 

Айболит» для пятиклассников. Ребята ремонтировали старые потрепанные книги. Самой  

старой ремонтированной книгой стала «Дети-герои» 1974 года, выпущенная якутским 

книжным издательством. 

        

20 октября 2016 г. для обучающихся среднего звена провели интеллектуальную 

игру «Своя игра» по творчеству А.С.Пушкина. Участвовали 4 команды – 5, 6б, 7а, 7б 

классов 

По итогам викторины 1-2 место – 5,7а, 3 место 7б. 

Общий охват – 19 чел (2 учителя Иванова Нь.А., Сибирякова Л.П.) 

    



 

21 октября 2016 г. для старшеклассников нашей школы была проведена 

интеллектуальная игра «Калейдоскоп наук». Участвовали 4 команды – 8а, 8б, 9б, 10 

По итогам викторины 1место – 9б класс, 2 место – 10 класс, 3 место – 8б класс 

Охват детей -20 

           

                                                                                          Команда победителей 

Также в течении недели дети готовили презентацию по юбилейным датам. Так в 

этом году отмечаем 110-летний юбилей якутского народного писателя Д.К.Сивцева-

Суорун Омоллооно, 195-летие русских писателей Ф.М.Достоевского, Н.А. Некрасова, 

215-летие русского писателя и этнографа В.И.Даля. 

В конкурсе приняли участие всего 6 человек. 

Лучшей презентацией стала работа Протопопова Ариана, ученика 5 класса. 

 Больше всего работ поступило в конкурсе рисунков «Из книги в кино». В нем 

участвовали 20 детей, в основном из 5 и 8а класса. Лучшими художниками нашей школы 

стали Павлов Кирилл - 1 место, Макарова Мария -2 место, Софронов Ринат- 3 место. 

 

Работа Павлова Кирилла, ученика 5 класса 



 

Работа Макаровой Маши, ученицы 8 а класса 

 

Работа Софронова Рината, ученика 5 класса 

 На улусном конкурсе «Новые форматы книг» была отправлена работа ученицы 5 

класса домашнего обучения Захаровой Валерии «Ленивая сова». 

На заочной «Рогатой викторине» приняли участие 10 учеников. Лучшими стали 

Петров Сергей 6 б 1 место, Бельды Роберт 2 место, Павлова Айта 3 место. 

По итогам недели провели общешкольную линейку, где победителям и участникам 

вручены памятные грамоты и сертификаты. 

 

             



 

 

Выражаю огромную благодарность за содействие в проведении декады школьных 

библиотек нашим классным руководителям Ивановой Н.А., Алексеевой М.И., 

Сибиряковой Л.П., Прокопьевой С.С. 

 

 

Тимофеева А.В., педагог-библиотекарь 


