
    Справка о проведении месячника,  

посвященного Международному дню школьных библиотек 

01.10.2018-01.11.2018 

 

  В рамках месячника было запланировано несколько  мероприятий для 

всех участников образовательного процесса: 

1. Экскурсия для дошколят из МДОУ №39- 10 октября 2018 г. 

2. Конкурс  рисунков и отзывов о прочитанной в этом  месяце книге, в 

котором активное участие приняли обучающиеся  2д (кл. рук. Шутко А.М.), 3а 

( кл. рук. Бухарова С.Я.),3б ( кл. рук. Тумакова О.И.) ,4б ( кл. рук. Шумовская  

С.Б.) ,4в ( кл. рук. Мухина Л.А.),5Е (ОВЗ) (кл.рук. Стребкова Т.А.). Все работы 

конкурсантов изначально были размещены  в читальном  зале  библиотеке на  

«Стенде  читательских достижений».Активность читателей начальных классов 

была очень высокой, часть работ размещены в школьном короидоре. 

3. В акции «Подарок  лучшему другу» активное участие приняли классные  

коллективы и родители: 2б ( кл. рук. Вострецова Н.Г) , 3 а (кл. рук. Бухарова 

С.Я.), 3б ( кл. рук. Шумовская С.Б.)  оформили подписку на детские журналы 

«Веселые картинки», «Наш Филиппок», «Детское чтение для сердца и разума»; 

подарили в фонд библиотеки  книги -ученики 3б (кл. рук. Тумакова О.И.) -9 

книг, 4 в ( кл . рук. Мухина Л.А.)-18 книг; 6а (кл. рук. Пенкина Л.С.) -11книг ,10 

а ( кл. рук. Фомина И.А.)-энциклопедия о ВОВ; Роднин Сергей 6 д- подборка 

детских книг для первоклассников. 

4. В конкурсе «Библиодартс» все любители чтения на  переменках  

соревновались  в меткости, сообразительности  и т.д.  Приняли участие 36 чел. 

Лучшими знатоками  пословиц, поговорок, скороговорок, произведений 

зарубежных и русских писателей и победителями  стали :Дорожкина К. 

(2а),Лехнович С. (5в),Макаренко К. (5в) 

5. Флеш-моб «Как пройти в  библиотеку» 25 октября  2018 года провели 

ученики  3 а класса. (есть фото, на  сайте школы размещена информация) 

6.Конкурс  буктрейлеров завершится  после  осенних каникул. Лучшие работы  

примут участие  в «Муниципальном  конкурсе буктрейлеров», посвященном  

200-летию русского пистаеля И.С.Тургенева. 

7. «Школа №10. ЛикБез»- это конкурс  слоганов о чтении, книге, библиотеке. 

Активистами конкурса  стали  обучающиеся  3б ( кл. рук. Тумакова О.И.), 3а 

( кл. рук. Бухарова С.Я.), 5е ( кл. рук. Стребкова Т.А.) 

8.Конкурс на «Лучшую обложку для учебника» и «Закладку для книги» 

проводился впервые в этом году. Свои работы участники приносили в 

библиотеку, где охотно рассказывали о том, как они изготовили закладку и 

обложку. 
 

     31 октября  2018 г. 

     зав. шк.библиотекой Бородуля Е.В. 


