
ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

МЕСЯЧНИКА ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В МБОУ «КАМЕННО-БРОДСКАЯ ООШ». 

  Открытие международного месячника школьных библиотек «Библиотека 

общеобразовательного учреждения – центр притяжения!» в МБОУ «Каменно-

Бродская ООШ» прошло 2 ноября 2017 года на общешкольной линейке, где 

педагог – библиотекарь Попова М.М. познакомила учащихся  с планом 

мероприятий  месячника. 

 

 

 

       По плану, из  фонда библиотеки, была организованна  выставка книг,  

посвященная Году экологии в России «Мир природы в литературе». С ней 

познакомились учащиеся  1, 4, 5, 7 классов. Они познакомились с краткой 

характеристикой представленных книг.   

 

 



 

      Учащимся 5 класса захотелось вновь прочитать юбилейное произведение/книга 

с выставки/  «Воробьишко»   М. Горького.  Книге  исполнилось 105 лет со дня 

выхода в свет. Девочки с неподдельным интересом  слушали библиотекаря:  

- Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло распевал стихи собственного 

сочинения: 

Эх, бескрылый человек, 

У тебя две ножки, 

Хоть и очень ты велик, 

Едят тебя мошки!» 

Здесь чтение сказки прервалось искренним заливистым смехом. 

Библиотекарь продолжает: 

 -Но тут он вываливается из гнезда и оказывается перед пастью большой рыжей 

кошки, которая его, знаменитого и лучшего в мире Пудика, готовится съесть. 

Пудик испытывает холодящий душу страх от того, что может стать пищей для 

страшной кошки. Оказывается кошка сильнее всех? И тут на помощь приходит 

воробьиха-мама. Она бесстрашно бросается на кошку, уводит её от Пудика. 

Неужели мама сильнее всех?.. 

         А сильнее-то не мама, а мамина любовь.  Любая мама - человека, птички, 

котенка - не даст в обиду своего ребенка. Она не пожалеет не только своего хвоста, 

но и самой жизни. Значит, маму надо любить и быть благодарным ей за её 

самоотверженность и ежедневную заботу. 

    И еще, надо уважать жизнь, животных и птиц. Ведь у всех есть мамы, все 

радуются тому, что они живут, у всех есть свои мечты и желания. А от того, что 



мир населён разными существами, он и красив, и звонок, и интересен. Вот так, без 

назидания и в доступной форме Горький преподает своему читателю большой урок 

жизни. 
 

 

 

После чтения и анализа сказки, девочки  с большим энтузиазмом стали рисовать 

иллюстрации к этому произведению для выставки. Большую методическую 

помощь в этом им оказала учитель изобразительного искусства Денискина Марина 

Михайловна. 

        Книгой с выставки заинтересовались и учащиеся 7 класса. Это  книга 

  К. Паустовского «Похождения жука-носорога». Они самостоятельно ее 

прочитали, а точнее сказать повторили ранее изученные произведения и к ним 

нарисовали иллюстрации. Малова Анастасия к произведениям 

 К. Паустовского «Барсучий нос», «Заячьи лапы», «Стальное колечко», Кытманова 

Виктория и Шиваков Сергей к произведениям «Жильцы старого дома», «Прощание 

с летом». В итоге совместных усилий учащихся 5 и 7 классов получилась выставка 

рисунков. 

 



 
  

       Наши родители тоже не остались в стороне и  вместе со своими детьми  

приготовили поделки из природного материала, тем самым украсив  выставку 

рисунков. Беспалова Анастасия Владимировна и Беспалова Светлана «Осенний 

лес», Ляшенко Наталья Ивановна и Ляшенко Анастасия «Жить в согласии с 

природой», Мальцева Алина Васильевна и Мальцева Светлана  «Венок Осени». 

 

 

 

 

 



     В рамках месячника проведен рейд «Книжка в обложке». В рейде принимали 

участие  члены Совета библиотеки: Сидорова Дина Николаевна / представитель 

общественности/, Мальцева Светлана /учащаяся 5 класса/, Попова София 

/учащаяся 6 класса/, а также педагог-библиотекарь Попова М.М.  Заметки о 

проверке были занесены в лист контроля, который находится в каждом учебнике. В 

результате проверки выявлено: нет обложек на учебниках у Шивакова Сергея, 

учащегося 7 класса / Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового времени. 1500-1800/,  у Мамедова Рояла  Гарягды оглы  /  

И.Л. Бим, Л.В.Садомова , Л.М. Санникова. Немецкий язык;  А.Г. Маслов, В.В. 

Марков, В.Н. Латчук,  ОБЖ/.  Этим учащимся дано время на исправление 

допущенных нарушений. Остальные учащиеся замечаний не получили. 

 

 

Педагог – библиотекарь  Попова Маргарита Михайловна вместе с членом Совета 

библиотеки Мальцевой Светланой проверяют учебники у учащихся 6 класса 

 

 



 

Сидорова Дина Николаевна (представитель общественности) проверяет учебники у 

учащегося 7 класса Козеева Максима – учебники как всегда в порядке. 

 

Попова София, член совета библиотеки, проверяет учебники у Руденко Варвары. 

Наша Варя  не только хорошо учится, но внимательно следит за состоянием 

учебников. 



        Следуя, плановым мероприятиям в 5 классе, проводился познавательный час, 

посвященный 145 – летию произведения Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». 

Начался он с демонстрации презентации, где девочки знакомились с 

автобиографическими данными Л.Н. Толстого 

 

         Затем мы работали непосредственно с самой книгой. Где издавалась? В каком 

году? Каким тиражом? 

 



 

             Но самой интересной и захватывающей  была работа непосредственно с 

самим произведением: отвечать  на вопросы и находить  в тексте описание к  

рисункам, представленным в презентации. В заключении мы читали стихи об 

офицерском долге, о чести, о достоинстве.  Наш познавательный час продолжался 

более полутора часов,  время пролетело незаметно. На мероприятии 

присутствовали родители: Мальцева Алина Васильевна /она вела фотосъемку/, 

Беспалов Виталий Владимирович. 

 



        

 
 

 

            8 сентября 2017 года наш народ отмечал 205 лет со дня Бородинского 

сражения.  И наш час общения был посвящен этому событию, а точнее 

стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино». Немного истории.  

1837 год – юбилей, 25 лет победы над французами в Отечественной войне 1812 

года. Событие это отмечалось в России на государственном уровне. В церквях 

прошли молебны в память о погибших, а в августе состоялась торжественная 

закладка Храма Христа Спасителя в Москве в честь победы над французами.  

        Михаил Юрьевич Лермонтов откликнулся на знаменательную дату 

стихотворением «Бородино». Традиционным для его творчества  является 

обращение к историческим событиям своей родины, к ратным подвигам своего 

народа.                                                                                                                     

         На  мероприятии мы просмотрели презентацию о жизни и творчестве 

 М.Ю. Лермонтова, а затем читали его знаменитое стихотворение, которому 

исполнилось 180 лет, а оно,  как и прежде бередит сердце и душу.  Читая 

«Бородино» каждый чувствовал силу и мощь русского народа, который всегда 

вставал на защиту своего Отечества в трудную годину.  
 



 
Ляшенко Анастасия и Мальцева Светлана  декламируют  стихотворение 

«Бородино» 

       Далее по плану была организована выставка фотографий «Унылая пора! 

Очей очарованье!».  Фотографии были представлены родителями и детьми             

5 класса. 

 

       Эпиграфом к выставке я выбрала слова А.С. Пушкина,  наверно потому, что 

как он, никто так не любил осень, и никто как он, не смог бы написать лучше! 

 



       Ко дню анимации с учащимися 1 и 4 классов просмотрели фильм  по 

произведению А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». Авторы сценария и 

кинорежиссеры И. Иванов – Вано, Л. Мильчин. 

 

 

       По окончанию просмотра сказки провели ее обсуждение. Все вместе пришли к 

следующему выводу. Сказка учит любить свой родной край, своих родных, 

близких. Учит исполнять обещания, верить в добро и в добрых людей, помогает в 

формировании нравственных ценностей.  

Педагог-библиотекарь Попова Маргарита Михайловна. 



 


