


«Библиотека – тихий дом души…», - с таким 
заголовком проходят беседы с учениками 

4-5-х классов.
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«Есть память – которой не будет забвенья»-с таким 
названием для учеников 6 -7-х классов проведены обзор-

беседы в библиотеке.
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«Струится ввысь громада храмов» - с таким 
названием прошёл

Час интересного сообщения для ребят 5-6 
классов.
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Стенд «Школа - наш дом. Пусть всем хорошо будет 
в нём!» имеет полки для буккроссинга.
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Плакат буккроссинга призывает: Возьми книгу! Прочитай! 
Верни и принеси свою!
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Prezentacii.com



Участники конкурсов рассказывали стихи и отрывки прозы 
с элементами инсценировки, костюмов и музыки.
и музыки.
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Эти конкурсы очень нравятся нашим  читателям, ученикам  
с1-го по 11 классы.
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В течение подготовки к интеллектуальному часу было 
проведено интервьюирование  среди учеников, педагогов и 

родителей.  



Один из важных вопросов звучал так : 
«Как вы относитесь к русскому языку и 

литературе?» Хорошо, я 
очень люблю  
изучать эти 
предметы!

Положительно!



Встречи с писателями Дона стали доброй традицией в 
школьной библиотеке.



Прошла Акция «Подари книгу с любовью!».В неё были включены многие 
конкурсы: рисунков «Любимые герои любимых книг»;

Конкурс пожеланий «Прочитай эту книгу!»
Конкурс закладок.
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Ребята под руководством зав. библиотеки сами создали видеофильм. Он 
содержал ответы учеников 1 – 11 классов на вопросы: Тебе дарили когда-
нибудь книгу? А ты дарил кому-нибудь книгу? Хотел бы получить книгу в 

подарок? Какая книга оставила в твоей душе след, стала любимой?
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У библиотеки тесная связь с музеем школы. 
Проходят часы Памяти «Не властны над 

Памятью годы»/7 – 8 кл./
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Проект литературно – музыкальный салон включает и 
литературно – музыкальную гостиную «В гостях у 

классиков» /для 9 –х – 10 классов/
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Звучали сцены из Н.В.Гоголя «Ревизор», А.С.Пушкина «Цыганы»;
трогательная история любви Полины Виардо и Тургенева, Анна Керн и 
Пушкина. Льются звуки романсов в исполнении самих учеников..Всё 

трогательно, волнующе, незабываемо трепетно.
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Очередной литературный праздник был посвящён 
творчеству писателей – фронтовиков. Мы представили 
сцену из поэмы В.А. Твардовского «Василий Тёркин».
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«Для ребёнка творчество–правило,
а  не творчество – исключение»,-
сказал Л.С. Выгодский, и эти слова есть 
наш девиз в работе. Дети ничем
не интересуются тогда, когда мы их
не умеем заинтересовать и не предоставляем
возможности выразить себя.
Мы искренне верим, что это глубокий 
посев, который прорастёт
в дальнейшем
полноценным зерном.
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