
Что за наслаждение находиться в хорошей 
библиотеке. Смотреть на книги – и то уже счастье. 
Перед вами пир, достойный богов; вы сознаёте, что 
можно принять в нём участие и наполнить до краёв 

свою чашу.
Уильям Мейкпис Теккерей



Наша библиотека

2018-2019 учебный год был очень продуктивный. 
Дети читали разное: Детских писателей, 
классических и  современных. В библиотеке каждую 
перемену были люди ,желающие взять новую книгу 
или обсудить то, что они уже прочитали. Мы 
участвовали в различных 

конкурсах стихов, сочиняли

стихотворения сами, и даже делали 

собственную книгу. 



Каждую неделю была новая выставка 
книг, посвященная важным событиям, 
или тематическим неделям.



В начале учебного года было знакомство со школьной библиотекой для 
обучающихся начальных классов. Дети узнали, как нужно правильно 
общаться с книгами, как правильно брать книги в библиотеке, 
познакомились с новыми рассказами и сказками.



Акция «Советуем прочитать»
18 декабря 2018 года обучающиеся школы и учителя с удовольствием приняли 
участие в библиотечной акции «Советуем прочитать» на разноцветных 
лепесточках написаны любимые книги учащихся, учителей и даже директора.



Акция «Книжкин доктор»
16 января 2019 года в школьной библиотеке прошла 
акция «Книжкин доктор». Обучающиеся 1а класса 
под руководством классного руководителя Пимаховой
Ю.Н. делали доброе дело: чинили, клеили и 
восстанавливали старые книги, чтобы их смогло 
прочитать, как можно больше детей.



Проект «Моя книга сказок»
Обучающиеся 3а класса по руководством библиотекаря сделали 
собственную книгу сказок, каждый мог почувствовать себя в роли 
писателя и иллюстратора. Прочитать книгу можно в библиотеке.



16 ноября 2018 года в школьной библиотеке прошла выставка 
книг, посвященная Всемирному Дню Толерантности. Обучающиеся 
2, 3, 6 классов креативно украсили Библиотечный кабинет к 
празднику.



22 октября 2018 года в честь Международного 
дня школьных библиотек были награждены самые 
активные читатели нашей школьной библиотеки 
начальной и средней школы, ими стали: 
Тимощенко Виктор, ученик 6а класса и 
Джафарова Мадина ученица 4а класса.



22 марта обучающиеся 3 и 4 класса посетили книжный клуб «Чудетство». 
Мероприятие было посвящено детской поэзии, детским поэтам и детству, а 
точнее чудетству – чудесному детству! Книга, способна украсить детство 
младших школьников чудесами и сокровищами – поэзией! Сколько же открыто 
новых произведений, которые украсят мир ребят, пока они будут расти и 
познавать себя и окружающее пространство.



19 ноября 2018 года обучающиеся 6 и 9а класса 
вместе с библиотекарем Цеханович А.А. и Петровой 
Е.Н. посетили Городскую Детскую библиотеку 
им.Пушкина.Там детский писатель Ася Петрова 
рассказывала о книгах, давала советы детям о чтении 
и открытии в себе писательского таланта



Обучающиеся 5-6 классов участвовали в 
школьном конкурсе стихотворений Сергея 
Есенина  «За окошком месяц»



19 марта 2018 года обучающиеся 6 и 7 классов приняли 
участие в фестивале детских творческих коллективов 
«Планета детства»: Читали прекрасные стихи о нашем 
городе.



Обучающиеся 6 класса приняли участие в 
районном фестивале-конкурсе 
"Рождественская сказка":

Новожилова В., Новикова А. - ЛАУРЕАТЫ 1 
СТЕПЕНИ в номинации "Художественное слово"



Обучающиеся 6 класса стали победителями в районном туре 
конкурса «Россия: прошлое, будущее, настоящее » Под 
руководством библиотекаря , сочиняли стихотворения о 
Блокаде Ленинграда и Великой Отечественной войне!



Новожилова Виктория, обучающаяся 6 
класса заняла 3 место на городском 
туре конкурса «Россия: прошлое, 
будущее, настоящее» Получила свою 
первую большую награду !



Солдатам
Спасибо вам, солдаты наши,
Мы будем вечно вас ценить,

За то, что вы, лица не потерявши,
Смогли все жизни наши защитить.

За то, что шли широким строем,
Надежду, честь в душе храня.

Не ради звания «Героя»,
А чтоб земля была своя.

Чтоб мы могли сейчас учиться,
Чтоб хлеб был каждый день, наверняка.

Они же не успели и влюбиться, 
Но все видали пули у виска.

Голодные шли в бой, стояли до конца,
Не ожидая никакой награды.

Ни у кого не капнула слеза с лица,
Но выжили в те дни блокады.

Благодарю я вас, мои солдаты.
Пусть пухом будет вам земля!

За нашу жизнь вы вынесли расплату.
Мы обещаем, что вы умерли не зря!

Новожилова Виктория 6а класс



Спасибо за внимание!


