О проведении месячника школьных библиотек
в МБОУ Курганенской СОШ
Со 2 по 31 октября 2017 года в рамках месячника школьных библиотек
библиотекарем МБОУ Курганенской СОШ, Коржовой Оксаной Николаевной,
были запланированы и проведены мероприятия, целью которых являлось
привлечение внимания учащихся и педагогов к школьной библиотеке, как
главному информационному ресурсу школы.
В рамках месячника Оксана Николаевна с радостью встретила в стенах

школьной библиотеки первоклассников и второклассников. Для них был
проведен библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». Оксана Николаевна
ребятам рассказала, как нужно обращаться с книгой и о правилах пользования
библиотекой. По рекомендации классного руководителя Молчановой Е.В.
некоторые ребята из 1 класса были записаны в библиотеку. Это дети, которые
уже умеют читать. Второклассники посмотрели выставки книг, учащиеся
познакомились с красочными, интересными и полезными для них изданиями,
которые в дальнейшем помогут им лучше подготовиться к урокам.
Для учащихся 2-х и 3-х классов был создан мультимедийный урок по
сказкам А.С. Пушкина. Дети на этом уроке
узнали много нового и интересного о жизни
и творчестве великого поэта. В конце урока
детям предлагалось отгадать кроссворд по
сказкам А.С. Пушкина.
Проведен конкурс рисунков «Сказочные
герои». Лучшие работы отмечены призами.
В течение месячника ребята активно участвовали в
акции «Подари книге новую
жизнь.
На протяжении месячника в
нашей библиотеке ребята вели беседы у книжной полки
и с интересом просматривали такие книжные выставки

как: «Книги, которые заставляют задуматься» и «История в лицах», Ремарк
"Три товарища", Дюма "Граф Монте Кристо".
С целью привлечь внимание читателей и
активизировать посещение библиотеки с учащимися 5-7
классов проведена литературная викторина "По страницам
любимых книг", где учащиеся смогли показать свою
эрудицию, знания.
Для старшеклассников (9-11 классы) проведена
Литературная викторина «Да
здравствует классика! »
Месячник
школьной
библиотеки
прошёл
с
пользой
для
нашей
библиотеки. Все мероприятия, проведенные в
рамках
месячника,
привлекли
большое
количество читателей, лучшие из них будут награждены грамотами и
благодарственными письмами. В результате проведения месячника школьных
библиотек мы сумели приблизить детей к чтению, заинтересовать их,
вспомнить литературных героев и вызвать желание у некоторых ребят
перечитать заново знакомые произведения.
В целом, месячник прошел продуктивно. Надеемся, что работа
библиотекаря с учащимися, классными руководителями, педагогическим
коллективом продолжится.
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