
МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова» 

Анализ Недели школьной библиотеки 

с 24 по29 ноября 2016г. 

Цель проведения:  

1. Пробуждение и развитие интереса к книге и чтению. 

2. Развитие детского творчества. 

С 16 по 29 ноября в гимназии была проведена Неделя школьной 

библиотеки. В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

1. Буккроссинг «Книги-путешественницы»  

2.  Блог «Школьная библиотека Чурапчинской гимназии имени 

С.К.Макарова»  литературный форум (впечатления о прочитанных 

книгах) 

http://tkharlampeva.blogspot.ru/ 

3. Выставка-презентация  работ гимназистов «История одной книги» 

4. Подготовка к нпк «Знание-сила». Работа в читальном зале 

5. Нпк «Знание-сила»  

               Ноговицына Карина 8Б кл. Доклад: 

«Внеклассное чтение как фактор формирования читательских 

навыков и расширения кругозора подростков» 

Егорова Мичийэ 8А кл. Доклад: 

«Легендарный Якутский Маресьев Степан Кузьмич Макаров» 

6. Библиотечный урок «Кино и книги» 

7. Выставка научных экспериментов 

8. Занятие «Опыты и эксперименты своими руками» 

9. Литературный урок по творчеству поэта, драматурга А.И.Софронова 

- Алампа 

10. Выставка работ «Кино и книга» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Буккроссинг «Книги-путешественницы» 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный форум 

Для старшеклассников с 9 по 11 классы и для учителей  проводиться 

литературный форум.  В  блоге «Школьная библиотека Чурапчинской 

гимназии имени С.К.Макарова»  создана страница «Литературный форум», 

где гимназисты и учителя будут писать впечатления о прочитанных книгах 

во время осеннего каникула. 

http://tkharlampeva.blogspot.ru/ 

 

 

 

            Акция объявлена 24 октября 

под названием «Книги-

путешественницы» для учеников, 

учителей.  Цель: популяризация 

чтения.             Главная идея состоит в 

том, чтобы люди делились 

прочитанными книгами.  На 

специально отведенной полке 

участники буккроссинга принесли 

книги из своей домашней библиотеки. 

Акция будет проведена весь учебный 

год.  

 

 



Выставка-презентация  работ гимназистов 

«История одной книги» 

             Выставлена работа гимназистов  - компьютерные презентации по 

теме «История одной книги». Эти работы сделаны в 2014 году на неделе 

школьной библиотеки. В основу работы Владимировой Алины взята книга  

Карена Блюменталя  «Стиве Джобс-человек, который думал иначе». 

Презентация 10Б класса сделана очень интересно и красочно на тему 

«Красная книга». В презентацию вошли фотографии, сюжеты, информации о 

вымирающих видах растений и животных, об экологии. Также на тему 

«История одной книги» вошли любимые книги гимназистов. Это «Дж.Ролинг 

Гарри Поттер» Сергеева Аина, Никутова Галя, «Дж.Толкиен «Хоббит, или 

Туда и Обратно» Чичигинаров Женя. Работы полностью раскрывают 

содержание книг. 

                                                         

                               

 

Подготовка к научно – практической конференции 

 «Знание-сила». Работа в читальном зале 

           В читальном зале гимназисты готовились к научно-практической 

конференции «Знание-сила». Эта внутригимназическая конференция 

проводиться 21 раз. Дети работали над своими докладами. Искали и читали 

краеведческую, научную, отраслевую, справочную литературу и журналы по 

педагогике, по воспитании, по психологии. А также работали на ноутбуках, 

компьютерах, в Интернете. 

 

 

       

Владимирова Алина 

10 В класс 

         

« История 

одной 

книги» 

Владимиров

а Алина 10в 
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Научно-практическая конференция «Знание-сила»  

            В этом учебном году 2 гимназиста Ноговицына Карина 8Б класс и 

Егорова Мичийэ 8А класс написали доклады по темам «Внеклассное чтение 

как фактор формирования читательских навыков и расширения кругозора 

подростков» и «Легендарный Якутский Маресьев Степан Кузьмич Макаров» 

под руководством педагог-библиотекаря Харлампьевой Т.Н. Они 

познакомились с азами научно-исследовательской работы. Участвуют 

впервые и поэтому работы носят реферативный характер. В дальнейшем 

планируют продолжит работу по этим темам. 

 

Библиотечный урок «Кино и книги» 

        На неделе были приглашены библиотекари из УДБ. Проведены 

библиотечные уроки по теме «Кино и книга» библиотекарями УДБ 

Чичигинаровой У.П., Гуляевой Е.П. в 5А, 6А, 6Б, 7 классах. Библиотекари 

очень интересно провели беседу по экранизации книги «Алые паруса» 

Александра Грина. В конце урока показан отрывок из кинофильма. Это 

романтическая повесть очень заинтересовала юных читателей, вселила веру в 

исполнении мечты. В 5Б классе библиотечный урок по теме «Кино и Книги» 

проведен библиотекарем Харлампьевой Т.Н. Дети познакомились 

экранизацией книг Джоана Роллинга «Гарри Поттер»,  Джона Толкиена 

«Хоббиты, или Туда и Обратно». Большинство детей смотрели фильмы и 

поэтому рассказывали о некоторых моментах кино. В конце урока одолжили 

приключенческие и фантастические книги на осенние каникулы. 

 

            
 

 



 

 
 

 
 

 



По итогам библиотечных уроков «Кино и книги» дети нарисовали 

любимые герои из кинофильмов и мультфильмов. Оформили по классам 

альбомы на тему «Кино и книги».  

 

1 место занял 5Б класс с альбомом «Золотой ключик или приключения 

Буратино» по сказке Алексея Толстого. 2 место занял 6А класс. 3 место 

разделили 5А класс и 6Б класс.  

        

                           



Отмечены грамотой «За лучший рисунок»  работы Новгородовой Лизы 

6Б, Слепцовой Кати 6Б, Макаровой Лии 5А, Малышевой Дианы 5А, 

Куприяновой Эльзы 6А, Местниковой Ангелины 6А, Куличкина Тимура 5Б, 

Барашкова Рината 5Б. 

                          

                        

                                    



Книжная выставка «Научные опыты и эксперименты» 

 

      Книжная выставка «Научные 

опыты и эксперименты» 

представлена книгами для детей 

издательства «Эксмо». По этим 

книгам 5-6 классы сделали опыты 

своими руками из подручных 

материалов. Занятие «Опыты и 

эксперименты своими руками» 

удался, дети с большим интересом 

занимались, радовались когда, 

сделанные модели двигались, 

вертелись. Конструировали 

сейсмограф, вертушку-пропеллер, 

профиль крыла птиц, парящую 

спираль и телескоп-рефлектор 

 

Дети написали отзывы об этом мероприятии: 

Куличкин Тимур 5Б класс: «Мне понравилось изготавливать самоделки 

и смотреть то, что показывает лупа. Еще понравилось слушать умные 

рассказы библиотекаря». 

Давыдова Аина 5Б класс: «Чыычаах кынатын оҥорору олус 

сөбүлээтим. Уонна вертушка онороруутун интэриэһиргээтим». 

Попов Тимур 5Б класс: « Бүгүн  «150 удивительных опытов» диэн 

кинигэттэн араас опыттары онордубут. Мин уопсайынан барытын 

сөбүлээтим. Бэйэм сатаан онордум». 

Сивцева Уйгууна 5Б класс: «Мин вертушканы онорору олус 

сөбүлээтим. Ордук «Парящая спираль» диэни үтүктэн оноруохпун 

баҕардым». 

Ыракыев Айаал 5А класс: « Мин сейсмограф диэн прибору, чыычаах 

кынатын, вертушка, телескоп онордум. Сейсмограф онорон астынным. 

Дьиэбэр тиийэн телескоп онорон көрдүм да, табыллыбата. Ɵссө 

библиотекаҕа опыт оноруохпун баҕарабын». 
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   6А класс 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6Б класс 

 

 

 

 

  

 

 

Литературный урок по творчеству драматурга, прозаика, поэта, 

основателя якутской литературы А.И.Софронова – Алампа 

К 130-летию 

 

  Урок проведен библиотекарями Улусной Детской библиотеки 

Гуляевой Е.П. и Чичигинаровой У.П. в 8А, 8Б классах. Ученики 

познакомились с жизнью и творчеством драматурга, прозаика, поэта, 

основателя якутской литературы А.И.Софронова – Алампа. Познакомились и 

прочитали его стихотворения. Библиотекари рекомендовали для чтения 

произведения писателя. 

 



      

 

 

В течении недели представлена книжная выставка новых поступлений 

и энциклопедий для детей издательства «Эксмо» 

 

 


