
Конкурс на лучший «Месячник школьных библиотек» 

Акция «Общешкольное чтение» 

Населенный пункт    с.Булгунняхтах, Советская, 58 

Факс 4114427634 

Арес электронной почты:buIgschooI@maiI.ru,  к/т 84114427343 

Наименование учреждения 

МБОУ - Булгунняхтахская средняя общеобразовательная школа 

им.С.П.Ефремова  МР Хангаласский улус РС(Я) 

Ф. И. О., должность руководителя 

Лонгинов Аял Иванович 

 Ф.И.О. организатор 

Педагог-библиотекарь:Чемезова Светлана Серафимовна, н/т 89248667407 

Количество и возраст детей, принявших участие в акциис 1-по 11класс 

168 обучающихся 

Ф.И.О. почетных гостей  

Глава наслега: Уваров Денис Валерьевич; женсовет: Варфоломеева Лариса 

Петровна; сельский библиотекарь ЦБС: Дьяконова Анисия Алексеевна; депутат 

наслега Исакова Галина Григорьевна.; совет ветеранов: Архипова Раиса 

Алексеевна; директор СДК Кычкина Мария Васильевна.; руководитель ДШИ: 

Абрамова Александра Ивановна, педагог театральной студии Кириллина Евгения 

Изославовна; руководитель ДО МБДОУ .Детский сад №12: Платонова Любовь 

Николаевна; тренера -преподаватели ДЮСШ:Чемезов Олег Петрович, Сивцев 

Аркадий Михайлович ; газ.оператор :  Софронеев Серафим Иннокентьевич,  

общественная организация «Тэрчи»: Соломонова Мария Афанасьевна; 

индивидуальный предприниматель: Жиркова Раиса Семеновна 



 Произведения, выбранные  для чтения вслух   

1.Далан (1928-1996).Тыгын Дархан : роман / Далан ; [В. С. Парников 

уруһуйа]. - Дьокуускай:Бичик, 1993. - 509, [1] с. : ил., портр. ;  

2.Далан (1928-1996).Тыгын Дархан : роман / Далан ; авториз. пер. с якут. А. 

Е. Шапошниковой ; [худож. В. С.Парников] - Якутск :Бичик, 1994. - 433 с.: 

ил. ;  

 

Предложения и замечания 

Читательская конференция «Саха тордо» прошла на высоком уровне с приглашением 

руководителей предприятий. Участники окунулись в атмосферу прошедших столетий  и стали 

причастными к истории родного края. И все это удалось благодаря выступлениям учителя 

истории Едисеевой Людмилы Анатольевны и якутского языка Черосовой Анны Павловны. На 

протяжении всего мероприятия чувствовалась единение,  связь между поколениями, которое 

поддерживалось ведущими читательской конференции Чемезовой С.С., Дьяконовой А.А. 

Мы считаем, читательская конференция должна быть традиционной. Получены 

положительные отзывы от жителей наслега  

По положению улусной акции «Общешкольное чтение» в рамках Года Тыгына в 

Хангаласском улусе было организовано  в школе   акция   «Общешкольного чтения»  в рамках 

предметной недели гуманитарного цикла 

Проведены следующие мероприятия: 

1.Проведены классные  часы, библиотечные уроки, книжный обзор,  внеклассные чтения с 

1 по 11кля 

по теме «Якутские произведения», «Саха тордо» 

2. Выставка рисунков по теме: «Якутские произведения», «Саха тордо», «Тыгын – 

историческая личность» 

3. Выставка «Раритеты  земли Олонхо» 

4. Читательская конференция «Саха тордо» 

Ответственные: 

Организаторы: Чемезова С.С., Едисеева Л.А. 

Ведущие: Чемезова С.С., Дьяконова А.А. 

Подготовили сообщения: Едисеева Л.А., Черосова А.П. 

Подготовка и выступление учеников: Голокова А.О., Черосова А.П. 

Видеосъемка, фотосъемка классных часов, уроков, читательской конференции:  

Голоков И.В., Иванов К.В., Черосова А.П. 

Оформление, заставка, книжная выставка, выставка рисунков:  

Чемезова С.С., Голокова А.О 

Выставка «Раритета  земли Олонхо»: Едисеева Л.А. 

Подбор литературы для прочтения книг: Никодимова М.И., Дьяконова А.А. 

Выступление чтецов, подготовили учащихся: Алексеева Л.В., Александрова Н.Д. 



Приняли активное участие в читательской  конференции: 

Учителя, учащиеся, жители наслега 

Всего участников: 51  

Учеников: 168 

 

Саха тордо 
В ноябре в Булгунняхтахской СОШ им.С.П.Ефремова в рамках недели 

гуманитарного цикла прошли мероприятия, посвященные году Тыгына Дархана:  

классных часы, внеклассных чтения  по теме «Якутские произведения», «Саха тордо»; 

выставка рисунков по теме: «Якутские произведения», «Тыгын – историческая личность»; 

выставка «Раритеты  земли Олонхо». И завершающим мероприятием стала Акция 

«Общешкольного чтения». Представители различных организаций и учащиеся приняли 

активное участие.  Мероприятие состоялось в два этапа: 

  I этап -  круглый стол,  где учащиеся продемонстрировали замечательные  

стихотворения известного писателя  Ойку,  монолог из якутских произведений,  также 

отрывки из произведений якутских классиков. Общественные деятели наслега Софронеев 

Серафим Иннокентьевич, Архипова Раиса Алексеевна, Кычкина Мария Васильевна 

приняли участие в обсуждении легендарного героя Тыгына Дархана.  

2 этап -  читательская конференции «Саха Тордо», где участники окунулись в 

атмосферу прошедших столетий  и стали причастными к истории родного края. И все это 

удалось благодаря выступлениям учителя истории Едисеевой Людмилы Анатольевны и 

якутского языка Черосовой Анны Павловны.  

На протяжении всего мероприятия чувствовалась единение,  связь между 

поколениями, которое поддерживалось ведущей читательской конференции педагогом- 

библиотекарем Чемезовой Светланой Серафимовной, библиотекарем ЦБС Дьяконовой 

Анисии Алексеевной 

 

Педагог- библиотекарь Чемезова С.С. 

с.Булгунняхтах 

 


