
МБОУ «Хадарская СОШ имени С.Д.Флегонтова» 

Итоги недели школьной библиотеки 

Педагог-библиотекарь Лукина Наталья Дмитриевна 

1. Неделя школьной библиотеки прошел с 24.10 по 29.10 2016 года. 

2. Принимали участие учащихся 1 -11 классов, педагоги, родители. 

3. Принятый план в основном реализован. 

 

- Чтение вслух произведений поэта – лирика, детского писателя А.С.Бродникова 

организовано библиотекарем и учителями якутского языка, литературы и национальной 

культуры в 1-8 классах. 

 

   
 

- Организация выставки «Вернисаж научных открытий» - 5-11кл. 

Были выставлены на изучение: диск, лампа, вертолет, паравозик, карандаш, латинский 

алфавит С.А.Новгородова. 

 

  
 

Участвовали учащиеся 11, 10, 8 классов. 



С помощью энциклопедий, справочников, словарей находили информацию о 

выставленных предметов, записали и рассказывали друг другу. 

  
 

- В буккроссинге участвовали  учащихся 1 - 10 классов, педагоги, родители. 

Но участие не очень активное, чем ожидалось. 
 

- Оформление альбома «Кино и книга» организовано через детское движение «» 

среднего звена. 

- В организации квест – игры «Береза» участвовали педагоги доп. образования, учителя 

биологии, учителя якутского языка и литературы, технологии и библиотекарь наслега. 

Ребята работали в 4-х станциях: «Хатыҥ-саха итэҕэлигэр», «Хатыҥ чараҥ», «Ырыаҕа 

ылламмыт, хоһооҥҥо холбоммут», «Хатыҥ киһи олоҕор туһата».  

Учащимся игра понравилась, участвовали активно. 
 

- К 130 – л. прозаика, драматурга  А.И.Софронова – Алампа организовали литературный 

вечер «Алампа түһүлгэтэ».  

Показана художественная импровизация на произведения А.И.Софронова «Ыра 

санаабын ырыабар ыпсарабын» с участием молодежи села. 

1 этап: Конкурс видеороликов и презентаций среди учащихся с 5 по 11классы. 

2 этап: Конкурс на стихи А.И.Софронова по классам с родителями. 

3 этап: Конкурс рисунков на стихотворение «Күһүҥҥү ырыа». 

Вечер прошел очень интересно: почти все классы выступили с родителями. Все 

прочитали разные произведения А.И.Софронова. 

В конкурсе видеороликов 1м. занял 11 класс, который снял ролик на рассказ 

«Куоратчыт», 2 м. – 5 классу, где Ноев Андрей представил презентацию «Алампа», 3 м. 

– 8 классу за презентацию «». 

В конкурсе стихов 1 м. занял 1 класс с родителями, 2 м. 5 класс с родителями и 3 м. 11 

класс с родителями. 

В конкурсе моментальный рисунок на стихотворение «Күһүҥҥү ырыа» 1м. заняла 

Елисеева Саяна 5 кл., 2 м. Адамова Айкуо 7 кл., 3 м. Лукин Ваня 11 кл. 

 

- Обсуждение концепции развития ИБЦ перенесена. 

 

Мне самой понравилась и думаю получилась квест – игра, литературный вечер. 

Оформление альбома задано как домашнее задание на каникулы. 

 

Мария Семеновна сороҕо бүтэ илик. Допольнительно ыытыам дии. 


