
Побеждаем не числом, а 

умением.





« Лиха беда – начало»- формирование 

книжного фонда после ремонта ( 2007 год )



Вторые районные Лихачевские Чтения – «Год 

русского языка»- юношеский читальный зал 

(Фонтанка, 36 )



Олимпиада «Плюс Библио» – игра по станциям. 

Юношеский читальный зал( Фонтанка 36 )



Библиотечные  уроки



Воспитание грамотного читателя - основная 
задача детской библиотеки.



Дневник читателей



Викторина по творчеству Н.Носова



Лермонтовские  дни в Санкт-Петербурге в  ЦГБ им. 

М. Ю. Лермонтова- конкурс на лучшую газету



Ежегодные экскурсии в ЦГДБ на ул. Марата 72



Игра-путешествие по творчеству М.Ю.Лермонтова. 

Детская библиотека (Марата, 72).



Традиционные ежегодные праздники для учащихся 

1 класса- «Посвящение в читатели».



Олимпиада «Плюс-Библио»- «Летопись Мужества»-

читальный зал ГДБ -3-я Советская,8



Наши успехи!- Благодарственные письма и Грамоты 

за призовые места



Благодарственные письма и Грамоты победителя

• 2007-08-09-10-11-12 гг. – Благодарственные письма от ИМЦ  и ЦГДБ им. А. С. 

Пушкина за участие в Чтениях , Конкурсах , Олимпиадах ;

• 2010 г.- Почетная Грамота победителя  школьной педагогической номинации 

«За сохранение и развитие культуры»;

• 2010 год 3 место в районной олимпиаде  « Летопись  мужества»;(Плюс 

Библио)

• 2011 год – 3 место в районном туре олимпиады  Плюс Библио «Далекий 

космос зовет»;

• 2012 год – 3 место в районном туре олимпиады Плюс Библио «Родина наша-

Россия-общая наша судьба»;

• 2015год- 2 место в районном туре конкурса чтецов «Украсим мир стихами»;

• 2011год-Благодарственое письмо Отдела образования Центрального района 

за многолетний труд , высокие результаты и большую творческую работу;

• 2013 год – Грамота МО Владимирский округ за большой вклад в дело 

просвещения и творческую работу с учащимися;



Наставничество   студентов пед. колледжа  №8 

и тьюторство учащихся школы в подготовке к НПК



Награды и Благодарности за наставничество  и 

тьюторство

• 2012-14 гг. – Благодарности Администрации педагогического педагогического 

колледжа № 8  за квалифицированную методическую  и библиографическую 

помощь, оказанную студентам в течении педагогической практики, за участие 

в подготовке будущих педагогических кадров для учителей начальных классов 

г. Санкт-Петербурга;

• 2014 год – Диплом за активное тьюторство при подготовке 3-й  НПК 

старшеклассников школы  «Открытая книга»;

• 2015 год- Диплом за активное тьюторство при подготовке  4-й НПК учащихся 

школы « Салют, Победа!»



Подготовка и проведение районного семинара для библиотекарей школ

«Чтение и духовность»



Городской конкурс победителей районного тура  

«Украсим мир стихами»-ЦГДБ им А. С. Пушкина 



Благодарность от родителей


