
В рамках реализации проекта «Время читать» в нашей школе прошли следующие 

мероприятия. 

Сентябрь 

В школе проведено анкетирование учащихся и педагогов с целью изучения читательских 

интересов. 

Педагогами – библиотекарями Урюпиной О.А. и Атановой О.Н. составлены списки книг 

по классам. 

В начальной школе (корпус № 2)  еженедельно проводятся занятия в 1-4 классах, 

направленные на повышение престижа книги, чтения и уровня читательской активности 

детей, формирование читательской информационной культуры, привлечение внимания к 

чтению и библиотеке. 

В рамках проекта «Время читать» проведены следующие мероприятия: 

1) Организованы выставки книг писателей-юбиляров (Б. В. Заходер, Э.А. Асадов, Л. Н. 

Толстой). 

2) Подготовлена и постоянно обновляется «Золотая полка» книг по классам. 

3) Проведены занятия, посвящѐнные жизни и творчеству писателей-юбиляров. На уроках 

ребята познакомились с произведениями Б. В. Заходера, Э.А. Асадова, Л. Н. Толстого, М. 

М. Зощенко, не входящих в школьную программу и рекомендованными для внеклассного 

чтения. На занятиях педагог-библиотекарь знакомит учащихся с произведениями, 

рассказывает об их авторах, ребята сами находят заинтересовавшие их произведения, 

читают, готовят выступления для одноклассников. 

7 сентября педагог – библиотекарь школы (корпус № 1) Урюпина О.А. познакомила 

учащихся 6а класса (классный руководитель Шувалова И.В.) с жизнью и творчеством 

Расула Гамзатова (95 лет со дня рождения), с историей создания песни «Журавли». Были 

прочитаны стихотворения «Знай, мой друг, вражде и дружбе цену», «Товарищи далѐких 

дней моих», «Люди, мы ветшаем и стареем…» и др. 

12 сентября педагог – библиотекарь Урюпина О.А. вкратце познакомила учащихся 9а 

класса (классный руководитель Неприенкова Л.Е.) с жизнью Л.Н. Толстого (190 лет со 

дня рождения), с имеющимися в библиотеке его произведениями, прочитала отрывок из 

«Севастопольских рассказов». 

14 сентября учащимся 5б класса (классный руководитель Лисецкая Т.В.) педагог – 

библиотекарь Урюпина О.А. рассказала, используя презентацию,  о жизни и творчестве Б. 

Заходера (100 лет со дня рождения). Прочла стихотворения «Мы - друзья», «Букина 

жалоба», сказку «О чѐм индюк думал». 

17 сентября для учащихся 7б класса (классный руководитель Меренкова М.А.) педагогом 

– библиотекарем Урюпиной О.А. была показана презентация «Сражаюсь, верую, люблю» 

к 95-летию Э. Асадова. Также были прочитаны стихи «Медвежонок», «Стихи о рыжей 

дворняге», «В народе говорят, что человек…», «Письма с фронта». 

25 сентября учащимся 9в класса (классный руководитель Шопина Н.И.) педагог – 

библиотекарь Урюпина О.А. рассказала об истории написания и опубликования повести 

Ф.М. Достоевского «Белые ночи» (170 лет произведению), о сюжете произведения, читала 

отрывки из повести (знакомство главного героя (мечтателя) с Настенькой, письмо 

Настеньки мечтателю). 

Октябрь 



Педагог-библиотекарь Атанова О. Н. (корпус № 2) еженедельно проводит занятия в 1-4 

классах. В октябре в рамках проекта «Время читать» проведены следующие мероприятия: 

1) Организованы выставки книг писателей-юбиляров (И. С. Шмелѐв) 2) Подготовлена и 

постоянно обновляется «Золотая полка» книг для учителей и учащихся. 

3) Проведены занятия, посвящѐнные жизни и творчеству писателей-юбиляров и книг-

юбиляров. На уроках ребята познакомились с произведениями И. С. Шмелѐва, прочитали 

замечательную сказку Г. Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». 4) Проведено 

занятие «Школа в творчестве В. Ю. Драгунского», приуроченное ко Дню учителя. На 

занятиях педагог-библиотекарь знакомит учащихся с произведениями, рассказывает об их 

авторах, ребята сами находят заинтересовавшие их произведения, читают, готовят 

выступления для одноклассников. 

Также в  начальной школе (корпус № 2) идѐт подготовка к конкурсу «Самый читающий 

класс». 

 4 октября педагог – библиотекарь Урюпина О.А. (корпус № 1) провела мероприятие с 

учащимися 8а класса (классный руководитель Нечаева О.А.) «Сердце отдаю детям…», 

посвящѐнное 100 - летию со дня рождения В.А. Сухомлинского, великого советского 

педагога. Педагог – библиотекарь вкратце познакомила учащихся с жизнью и творчеством 

В.А. Сухомлинского и прочитала два его рассказа «Легенда о материнской любви», «Отец 

и сын». 

17 октября педагог – библиотекарь Урюпина О.А. познакомила учащихся 7а класса 

(классный руководитель Колмагорова М.В.) с творчеством В.А. Обручева (155 лет со дня 

рождения). Вкратце рассказала его биографию, познакомила с его произведениями, 

имеющимися в школьной библиотеке. Но подробнее остановилась на книге «Земля 

Санникова». Сделав краткий обзор содержания, прочитала ребятам главу из книги «Охота 

на носорогов». 

В этот же день учащиеся 8в класса (классный руководитель Солопова Ю.В.) 

познакомились с творчеством Жюля Верна. Им была прочитана первая глава романа 

«Дети капитана Гранта», которому в этом году исполнилось 150 лет. 

22 октября педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела беседу с учащимися 5 г класса 

(классный руководитель Миронова О.В.), посвящѐнную международному дню школьных 

библиотек. Ольга Александровна прочитала стихотворение «Школьный библиотекарь», 

познакомила ребят с историей этого праздника, рассказала о работе школьной 

библиотеки, познакомила со знаменитыми библиотекарями и высказываниями 

мыслителей, писателей о роли библиотеки и библиотекаря. 

29 октября в начальной школе (корпус № 2) прошѐл конкурс «Самый читающий класс» 

для 3-4 классов. Библиотекарь Атанова О. Н. провела для ребят интересную игру-

викторину по темам, пройденным на занятиях «Время читать» за 1 четверть. Учащиеся 

освежили знания по творчеству и биографии писателей: отвечали на вопросы, 

разгадывали кроссворды, определяли автора по отрывку из произведения, отгадывали 

писателей по изображению на портретах и др. 

Победителями стали команда 3а класса и сборная 4-х классов. 

 

31 октября 2018 года педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела круглый стол «Учись 

культуре чтения» с учащимися 5 – 6 классов, где учащиеся узнали, что такое отзыв и как 

его правильно писать, как правильно вести читательский дневник, учились составлять 

план чтения. 



Затем учащимся 5-х классов педагогом – библиотекарем была предложена викторина «Я 

это знаю», в ходе которой учащиеся показали отличные знания произведений русских и 

зарубежных детских писателей. 

Согласно плану по реализации проекта «Время читать» в конце первой четверти 

выпущена газета  «Мы читаем».  Педагог - библиотекарь Урюпина О.А. отразила в ней 

следующее: высказывания великих людей о книге, пословицы о книге, обзор лучших книг 

для чтения на осенних каникулах по классам. 

 

Ноябрь 

1 ноября в корпусе № 1  педагогом – библиотекарем Урюпиной О.А. был организован 

круглый стол «Учись культуре чтения» для учащихся 7 – 9 классов. Ребята высказали своѐ 

мнение о пользе чтения книг, вместе с педагогом – библиотекарем обобщили сведения о 

написании отзыва о книге, узнали, что такое аннотация и рецензия. Урюпина О.А. убедила 

ребят в необходимости ведения читательского дневника и посоветовала им поработать 

над составлением плана книг для чтения. 

С 7 ноября по 20 марта в корпусе № 1 объявлен конкурс «Самый читающий класс». 

7 ноября в начальной школе (корпус № 2) прошѐл «Круглый стол» с учащимися 3 - х 

классов на тему «Учись культуре чтения!». 

Библиотекарь Атанова О. Н. беседовала с ребятами о книге и еѐ значении в жизни 

человека, учащиеся узнали, из чего состоит книга, о правилах обращения с ней, провели 

практическое занятие по изученной теме. Каждый получил рекомендации от библиотекаря 

и памятку «Правила обращения с книгой». 

Среди 1-х классов лидирует 1в как самый читающий класс школьной библиотеки. 

Среди 2-х классов – 2г класс.Среди 3-х классов – самым читающим оказался 3в, 3а класс - 

отмечен как победитель викторины «Самый читающий класс», 3б как победитель в 

школьном конкурсе в номинациях «Самая читающая семья» (семья Милиных), «Лучший 

чтец» (Черных Полина) и «Лучшее сочинение» (Карев Павел). Среди 4 - х классов самым 

читающим оказался 4а класс. 

В номинации «Самый читающий класс» лидерами в ноябре стали: - Зайцева Екатерина (1в 

класс) - Поливода Елизавета (2б класс),  Леващѐва Вероника (2г класс) - Бутырина Арина 

(3б класс). 

В течение недели, с 12 по 16 ноября, педагог–библиотекарь Урюпина О.А. (корпус № 1) 

прочитала учащимся следующие рассказы: 

В.Голявкин «Совесть» - 5б кл. и 5г кл.; В.Осеева «Бабка» - 5г кл.; С.Вольф «Подарочек» - 

6б кл; М. Ибрагимбеков «Прощай, «Миледи»! – 7в кл. 

После прочтения рассказов последовало их обсуждение. Ребята отвечали на вопросы по 

тексту и в конце обсуждения делали выводы. 

 

21 ноября в начальной школе (корпус № 2) проведена традиционная утренняя линейка. 

Темами данного мероприятия стали:1) Ознакомление учащихся с новой формой 

подведения итогов мероприятий проекта «Время читать». Теперь все успехи и достижения 

ребят будут подводиться ещѐ и в наглядной форме на стенде «Читай-гора». Каждую 

четверть ребята будут соревноваться в чтении и идти к Вершине знаний. Лучшие 

достижения будут отмечены в конце каждой четверти кубками.2) Подведены итоги игры 

по станциям «Осенний марафон», а также конкурсов «Моѐ Оренбуржье», «Самый 

читающий класс», «Мой Пушкин». 

 



27 ноября педагог – библиотекарь Урюпина О.А.(корпус № 1) прочитала учащимся 5б 

класса рассказ Валентины Александровны Осеевой «Бабка». После прочтения рассказа 

прошло его обсуждение.  

 

29 ноября педагог – библиотекарь Урюпина О.А. (корпус № 1) с учащимися 5п класса 

провела беседу – презентацию, посвящѐнную 75- летию издания сказки Антуана де Сент - 

Экзюпери «Маленький принц». Она познакомила ребят с краткой биографией писателя, с 

историей написания сказки, рассказала о прообразах героев данного произведения. В 

конце беседы прочитала отрывок из произведения. А с учащимися 5а класса Урюпина 

О.А. провела беседу с использованием презентации «Писатель из Солнечного города», 

посвящѐнную 110 – летию со дня рождения детского писателя Николая Николаевича 

Носова. Ребята вкратце познакомились с биографией писателя, узнали о его увлечениях и 

о случайном приходе в литературу. Отвечали на вопросы викторины. Затем педагог – 

библиотекарь прочитала им рассказ «Замазка». 

 

За ноябрь 2018 года в начальной школе (корпус № 2) прошли следующие мероприятия: 

1) Обновление  «Золотой полки» книг по классам. 

2) С учащимися 2-х классов был проведѐн круглый стол «Учись культуре чтения!», на 

котором педагог-библиотекарь Атанова О. Н. беседовала с ребятами о книге и еѐ 

значении в жизни человека, учащиеся узнали из чего состоит книга, о правилах 

обращения с ней, провели практическое занятие по изученной теме. Каждый 

получил рекомендации от библиотекаря и памятку «Правила обращения с книгой». 

3) Проведены занятия, посвящѐнные обзору современной детской литературы «10 

лучших новых книг для детей». Учащиеся познакомились с такими писателями как 

С. Седов, М. Бершадская, С. Востоков, А. Гиваргизов, Т. Михеева и др., а также 

узнали о книгах и произведениях, принадлежащих перу данных писателей. 

4) Ко Дню матери, проведены занятия по произведениям, посвящѐнным теме матери 

в детской русской литературе: Л. Каминский «Сочинение», Б. Емельянов « Обида», 

Н. Носов «Огурцы». 

5) Среди учащихся 1-2 классов проведѐн фото-конкурс «Моя любимая книга». 

6) Среди учащихся 3-4 классов стартовал конкурс презентаций «Читайте с увлечением все 

эти приключения», где ребята могут познакомить своих сверстников со своей любимой 

книгой. 

 

Декабрь 

 

С 3 по 28 декабря 2018 года в школе объявлена Акция «Помоги школьной библиотеке». 

Учащиеся, родители и коллектив школы приняли активное участие и, благодаря им, фонд 

библиотеки начальной школы (корпус № 2) смог пополниться 432 книгами! 

Итоги акции были подведены по классам и в индивидуальном зачѐте. Места 

распределились следующим образом: 1 место – 2а класс (кл. рук. Лисицкая Е. Н.), они 

собрали 92 книги! 2 место – 3б класс (кл. рук. Вдовина С. А.), который подарил 72 книги. 

3 место разделили между собой 1а (кл. рук. Ларина А. В.) и 4в классы (кл. рук. 

Веретенникова И. В.), они подарили по 51 книге. 

1 место – Чернов Максим из 2г класса (48 книг); 2 место - Рахманин Степан из 1а класса 

(44 книги); 3 место – Ислентьев Максим, 4а  класс (27 книг). 

 

12 декабря педагог – библиотекарь Урюпина О.А. (корпус № 1) прочитала и обсудила с 

учащимися следующие произведения: Р. Погодин «Сима из четвѐртого номера» -  5а 

класс. В. Солоухин «Мститель» - 5б класс. 



14 декабря педагог – библиотекарь Урюпина О.А. с учащимися 5б класса провела 

познавательно – игровой час «Батюшка Наум, наведи на ум». Ольга Александровна 

рассказала ребятам, кто такой Наум, об «учителях словенских» святых равноапостольных 

Кирилле и Мефодии, показала буквы кириллицы и глаголицы и их отличие от русского 

алфавита, рассказала о том, как учились в школе наши предки и кто обучал их грамоте. 

Затем ребята составляли пословицы и поговорки о грамоте, отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали загадки. В конце мероприятия по старой русской традиции 

попросили у пророка Наума «благословение на разумение». 

18 декабря педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела беседу с использованием 

презентации с учащимися 9а класса, посвящѐнную 100–летию со дня рождения А.И. 

Солженицына. Ольга Александровна познакомила учащихся с жизнью и творчеством 

писателя, сделала обзор его книг, имеющихся в школьной библиотеке, затем прочитала 

отрывок из повести «Один день Ивана Денисовича». 

А также с учащимися 5а класса были прочитаны и обсуждены рассказы Р. Погодина 

«Сима из четвѐртого номера» и В. Солоухина «Мститель»; с учащимися 5г класса рассказ 

Н.Васильевой «Полынья».  

24 декабря в начальной школе (корпус № 2) прошла традиционная линейка, на которой 

были подведены итоги конкурса «Читай-гора» за 2 четверть. 

Лучшими читателями стали: Кормушина Карина – 1б класс; Золотарева Мария – 2б класс; 

Карев Павел – 3б класс; Штакин Павел – 4а класс. 

Также стали известны результаты конкурсной работы по классам. Лучшими стали: 1а 

класс (кл. рук. Ларина А. В.); 2г класс (кл. рук.Воробьева Г.Ю.); 3б класс (кл. рук. 

Вдовина С. А.); 4а класс (кл. рук. Малкова Е. В.). 

Победители награждены почетными грамотами, а классы – переходящими кубками.  

 

Январь 

 

На зимних каникулах для учащихся 5-х классов было проведено мероприятие с 

использованием презентации «Когда жизнь подвиг и пример», посвящѐнное 115 – летию 

со дня рождения А.П. Гайдара, сделан обзор его книг, имеющихся в библиотеке, прочитан 

отрывок из «Графских развалин». В заключение проведена викторина по творчеству 

писателя – юбиляра. 

 

Учащимся 5 – 7 классов (корпус № 1) педагогом – библиотекарем Урюпиной О.А. и 

учителями литературы были прочитаны произведения П.П. Бажова «Каменный цветок», 

«Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка». 

 

В начальной школе (корпус № 2) прошла традиционная утренняя линейка, на которой 

были подведены итоги школьного конкурса «Моя любимая книга». 

Победителями стали: 1а и 3б классы, от которых приняло участие большее количество 

учащихся. 

Места распределились следующим образом: 

1 место – Белоножкин Михаил (3б класс). 

2 место – Шильцов Илья (2в класс). 

3 место – Хитровы Вова и Вероника (1а класс). 

 

В корпусе № 2 подведены промежуточные итоги школьного конкурса «Время читать». 



Лидирующие места занимают 1а класс (кл. рук. Ларина А. В.), 2г класс (кл. рук. 

Воробьева Г. Ю.), 3а класс (кл. рук. Кустова Г. Я.) и 3в класс (кл. рук. Киселева Т. И.), 4а 

класс (кл. рук. Малкова Е. В.). 

Самыми читающими учениками школьной библиотеки признаны Атанов Ярослав (1а 

класс), Мандругина Ольга и Лилуашвили Виктория (2г класс), Бахтиярова Дарина (3б 

класс), Авзалова Елизавета (3в класс), Ислентьев Максим (4а класс) и Лахтин Иван (4в 

класс). 

 

Февраль 

 

1 февраля 2019 года педагогом – библиотекарем Урюпиной О.А. (корпус № 1) было 

проведено мероприятие с учащимися 5п класса «Дети блокадного Ленинграда», 

посвящѐнное 75 годовщине снятия блокады. Учащиеся читали стихи, смотрели 

фотографии, слушали воспоминания очевидцев из «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. 

Гранина (глава «Ленинградские дети»). Погибших в блокаду и павших в бою солдат 

почтили минутой молчания. 

 

С 11 февраля по 1 марта в школе проходит заочный этап  конкурса «Самая читающая 

семья». 

 

С 11 февраля по 15 февраля 2019 года педагогом – библиотекарем Урюпиной О.А. (корпус 

№ 1) прочитан и обсуждѐн рассказ Елены Долгопят «Часы» с учащимися 6-х классов. 

Кроме того в этих же классах педагог – библиотекарь сделала обзор «В мире детских 

журналов». Она рассказала о литературных и научно – популярных журналах для 

подростков «Детская роман - газета», «Костѐр», «Юный техник», «А почему?», «В мире 

животных», «Муравейник», «Галилео. Наука опытным путѐм», «ГЕОлѐнок», «Детская 

энциклопедия», а также познакомила учащихся с книгами – юбилярами 2019 года. 

 

За февраль 2019 года педагогом – библиотекарем Атановой О.Н. (корпус № 2) проведены 

занятия в 1- 4-х классах на темы: жизнь и творчество И. А. Крылова, жизнь и творчество 

Ю. К. Олеши. Учащиеся познакомились с произведениями данных авторов, не входящих в 

школьную программу, прослушали и обсудили их. Также педагог-библиотекарь провела 

занятия, приуроченные ко  Дню защитника Отечества, и предложила к прослушиванию и 

обсуждению рассказ на военную тематику «Отпуск на четыре часа» А. Митяева. 

 

Март 

 

18 марта в начальной школе (корпус № 2) прошли линейки, на которых были подведены 

итоги последних конкурсов и олимпиад:1) Итоги 3 четверти конкурса «Время читать». В 

командном зачѐте 1 место заняли 1а класс кл. (рук.Ларина А. В), 2б класс (кл. рук. 

Герасимова Н. А.), 3б класс (кл. рук. Вдовина С. А.), 4а класс (кл. рук. Малкова Е. В.). В 

индивидуальном зачѐте – Атанов Ярослав (1а класс), Рябых Полина (2в класс), Бахтиярова 

Дарина (3б класс), Ислентьев Максим (4а класс). 

 

21 марта в корпусе № 2 состоялось открытие Недели детской книги «Книга – лучший друг 

ребят». В гости к учащимся 1-х классов пришли Поэт, Сказочник, Художник, Баба Яга. 

Все вместе они отправились в путешествие в королевство Книги, чтобы поздравить Еѐ 

величество с днѐм рождения. Поэт загадывал детям литературные загадки, Сказочник 

провѐл литературную викторину, Баба Яга не только развлекала ребят различными 

загадками, но и станцевала с ними танец маленьких утят. Ребята 1а класса в подарок 

королеве Книге прочли стихотворения. Педагог - библиотекарь Урюпина О.А. повторила 



с ребятами правила обращения с книгой, познакомила с правилами пользования 

библиотекой. Таким образом, ещѐ и состоялось посвящение первоклассников в читатели. 

 

Корпус № 1. Подведены итоги конкурса «Самый читающий класс». 1 место – 6б класс, 2-е 

– 10 класс, 3-е – 6а класс. 

 

25 марта в начальной школе (корпус № 2) прошло второе мероприятие «Недели детской 

книги». Педагог-библиотекарь Атанова О. Н. организовала для учащихся 2-х классов 

игру-путешествие «По страницам сказок Х. К. Андерсена». Ребята вспомнили 

произведения великого сказочника, их героев, посмотрели отрывок из мультфильма 

«Гадкий утѐнок». 

Соревнование получилось захватывающим: до последнего момента создавалась интрига, 

кто же станет лучшим знатоком сказок Х. К. Андерсена. И всѐ решил конкурс капитанов: 

сборная команда 2а и 2б классов вырвалась вперѐд и одержала решительную победу! 

Второе место заняла команда ребят из 2г класса, а третье – 2в класс. 

 

 25 марта в корпусе № 1 состоялась литературная игра «По дорогам приключений» для 

учащихся 5-х классов. Ребята разделились на три команды: «Гоголи», «Коты учѐные», 

«Пушкины». Учащиеся складывали пазлы (иллюстрации к произведениям Р. Распе, Р. 

Стивенсона, Д. Роллинг), участвовали в блиц – турнире по сказкам А.С. Пушкина, 

продолжали крылатые строки из басен И.А. Крылова, отгадывали, кто из литературных 

героев потерял вещи, складывали буквенные пазлы, угадывая названия произведений и 

составляя пословицы о книгах и чтении, называли произведения, в названиях которых 

есть цифры. В итоге первое место заняла команда «Гоголи» (17,5 баллов), второе – 

«Пушкины» (17 баллов), третье – «Коты учѐные» (11,5 баллов). Педагог - библиотекарь 

Урюпина О.А. поблагодарила учащихся за участие и порекомендовала им читать как 

можно больше книг. 

В этот же день в корпусе № 1 прошла ещѐ одна литературная игра с учащимися 7-х 

классов «За семью печатями». Ребята отвечали на вопросы, связанные с творчеством Н.В. 

Гоголя. Затем педагог – библиотекарь Урюпина О.А. познакомила учащихся с 

интересными фактами биографии писателя. В завершении встречи педагог – библиотекарь 

рассказала о книгах – юбилярах и пожелала учащимся приятного прочтения 

предложенных книг. 

 

27 марта в актовом зале корпуса № 1 состоялся конкурс «Самая читающая семья». В нѐм 

приняли участие шесть семей: Атыгаевы, Волковы, Ивницкие, Колмагоровы, Мешковы, 

Морозовы. Конкурс начался с визитной карточки семьи. Первыми выступали Мешковы. 

Мама, Ирина Викторовна, рассказала о своей семье, о том, какие книги они читают. О 

своих любимых книгах рассказали и еѐ сыновья Сергей, учащийся 6а класса, и Костя, 

учащийся 1б класса. Особое внимание Ирина Викторовна уделила книгам, на примере 

которых она воспитывает своих сыновей. Следующее выступление было семьи 

Колмагоровых. Своѐ не менее интересное выступление мама, Мария Валерьевна, 

сопровождала интересной презентацией. А семья Морозовых свою визитную карточку 

представила в стихотворной форме. И так каждая семья рассказала о себе, о своих 

увлечениях книгой. Их выступления сопровождались чтением любимых стихотворений. 

Затем педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела с участниками различные конкурсы: 

назвать пословицы о книге и чтении, угадать по портрету писателей и поэтов, по 

портретам и иллюстрациям узнать художника, по героям и предметам угадать сказку, 

литературная викторина для детей и родителей. Не остались без внимания и зрители. С 

ними также была проведена юмористическая литературная викторина. Пока жюри 

подводило итоги, участники  рисовали своих любимых литературных героев. И вот итоги 

конкурса подведены. Первое место заняла семья Мешковых, второе – семья 



Колмагоровых, третье – семья Морозовых. Победители и призѐры конкурса награждены 

грамотами и подарками (книгами), семьи Волковых, Атыгаевых и Ивницких награждены 

грамотами за активное участие. Мероприятие прошло в дружеской обстановке. Как 

хорошо, что в наш век Интернета, есть семьи, любящие и ценящие книги.  

Согласно плану работы за март в рамках проекта «Время читать» педагогом-

библиотекарем Атановой О. Н. в начальном звене (корпус № 2) проведены занятия по 

темам: конкурс презентаций среди учащихся 4-х классов «5 моих любимых книг», «Жизнь 

и творчество Ф.А. Искандера» (знакомство с биографией писателя, чтение отрывков из 

рассказа «Тринадцатый подвиг Геракла»), Конкурс рисунков «Любимые герои детских 

книг», «Всемирный день поэзии» (чтение любимых стихотворений русских писателей о 

весне), Подведение итогов 2 этапа проекта «Читай-гора». 

29 марта в начальной школе (корпус № 2) прошли заключительные мероприятия Недели 

детской книги. Среди 3-х классов состоялась «Своя игра» на тему «Добрый мир любимых 

книг». 

Команда 3б класса одержала победу и признана лучшим знатоком произведений 

Андерсена. 

Для 4-х классов педагог- библиотекарь Атанова О. Н. провела литературную викторину 

«В гостях у Х. К. Андерсена». Участвовали 2 сборных команды учащихся 4-х классов. В 

упорной борьбе победила дружба: ничья со счетом 36:36. 

 

Согласно плану по реализации проекта «Время читать» в конце каждой четверти 

выпускается газета с одноимѐнным названием. Не стала исключением и третья четверть. 

Педагог - библиотекарь Урюпина О.А. выпустила газету. Она отразила в ней следующее: 

обзор лучших книг для чтения на весенних каникулах, советы юному читателю, правила 

обращения с книгой, памятка юному читателю. 

 

В течение месяца с учащимися 5 – 6 классов читали и обсуждали повести Н.В. Гоголя 

«Майская ночь, или Утопленница» и «Ночь перед Рождеством». Для исследования этих 

произведений и участия в апрельском внеклассном мероприятии из числа учащихся были 

созданы группы: «Биографы», «Искусствоведы», «Лингвисты», «Фольклористы», 

«Знатоки». 

 

Апрель 

С 1 по 7 апреля в школе проходила Неделя здоровья. В рамках данного мероприятия в 

начальной школе (корпус № 2) педагогом-библиотекарем Атановой О. Н. организована 

выставка книг и учебных пособий «Если хочешь быть здоров – читай советы докторов. А 

в корпусе № 1-  выставка книг «В здоровом теле – здоровый дух». 

Учащимся 6-х классов были прочитаны произведения из сборника «Добрая книга». В этот 

сборник вошли лучшие произведения одноимѐнного литературного конкурса. Педагог – 

библиотекарь Урюпина О.А. читала ребятам рассказы Анны Алексеевой «Чукча ел 

малину», Ольги Добросовестной «Подарок», Елены Евдоченко «Печали и радости». После 

прочтения каждого рассказа следовало его обсуждение. 

Не остался этот праздник незамеченным и в нашей школе. В начальном звене (корпус № 

2) учащиеся знакомились с историей праздника, в школьной библиотеке была 

организована тематическая выставка книг. Педагог – библиотекарь Атанова О. Н. в 

течение недели знакомила ребят с произведениями современных писателей о космосе: В. 



Роньшин «Сказки о космосе», С. Проскурякова «Дедушкин рассказ о космосе», из 

воспоминаний Ю. А. Гагарина о полѐте в космос и др. 

В корпусе № 1 педагогом – библиотекарем Урюпиной О.А. оформлена выставка «Космос 

далѐкий и близкий». 

 

19 апреля в школе прошѐл городской методический день «Исследовательская и проектная 

деятельность формирования социально – значимых компетенций школьников в урочную и 

внеурочную деятельность». В рамках этого методического дня педагоги-библиотекари 

Урюпина О.А. и Атанова О.Н. провели внеклассное мероприятие с учащимися 5-х и 6–х 

классов «Этот удивительный …талант - Н.В. Гоголь», приуроченное к юбилею писателя 

(210 лет со дня рождения). 

 

Май 

 

 6 мая в начальном звене (корпус № 2) прошла акция «Читаем детям о войне». 

1а класс провели час общения «Читаем детям о войне». Классный руководитель 

рассказала об истории праздника, познакомила ребят с рассказом Л. Кассиля «Батарейный 

заяц», провела беседу по содержанию текста.1б. Читаем детям о войне. Рассказ Л.Кассиля 

«Батарейный заяц» читала следователь следственного отдела ОМВД России по 

Сорочинскому городскому округу капитан юстиции Требукина Татьяна Александровна. 

Организовали выставку мини-проектов «Я помню. Я горжусь». 

В 1в проведен час общения «Читаем детям о войне». Классный руководитель рассказала 

об истории праздника, познакомила ребят с рассказом Л. Кассиля «Батарейный заяц», 

провела беседу по содержанию текста. 

2а класс -  классный час " Читаем детям о войне". Проведѐн обзор книг о войне, дети 

рассказывали, какие книги читали сами, организовали мини выставку книг, послушали 

аудиозапись произведения Л. Кассиля «Батарейный заяц».  

2б класс. Проведен час общения «Читаем детям о войне». Классный руководитель 

рассказала об истории праздника, познакомила ребят с рассказом Л. Кассиля «Батарейный 

заяц», провела беседу по содержанию текста.  

Во 2в классе были представлены детьми книги о героях войны, показана презентация на 

тему "Дети войны". Ребята с интересом слушали сообщения, прошло обсуждение. 

Библиотекарь школы Атанова О. Н. прочла ребятам рассказ Л. Кассиля «Батарейный 

заяц», побеседовала с классом по тексту. 

3а класс. Час общения «Читаем детям о войне», на который был приглашѐн гость, логопед 

школы Зейналова М. Ю. Она прочла детям рассказ Л. Кассиля «Батарейный заяц». Также 

в классе была проведена выставка рисунков ко Дню Победы.  

В 3б классе провели час чтения. Приглашали завуча школы Черных Л.Б. Она прочла 

рассказ Л.Кассиля «Батарейный заяц». Организовали выставку книг. Провели беседу по 

содержанию. Дети принесли и другие произведения. Для себя дети решили читать о войне 

каждый день.  

4а класс. Рассказ читала Павлова Е. А., заместитель главы города по экономике и 

управлению Сорочинского округа. Дети читали стихи. Атанова О. Н. вела это 

мероприятие, познакомила ребят  с выставкой книг, с которой дети после занятия решили 

познакомиться поближе и перечитать. 

4б класс. Час общения «Читаем детям о войне», на котором прослушали аудиозапись Л. 

Кассиля в исполнении диктора Павла Беседина "Батарейный Заяц". 

4в класс пригласили на урок педагога - библиотекаря школы Атанову Ольгу Николаевну, 

она прочитала рассказ Л.Кассиля ", провела беседу по этому рассказу и сделала обзор 

книг о войне для их возраста. 

 



 8 мая в корпусе № 1 для учащихся 5-х классов прошло мероприятие «Читаем детям о 

войне». На встречу был приглашѐн Ларионов Владимир Михайлович, председатель 

местного отделения ДОСААФ России Сорочинского района. Он рассказал ребятам об 

участии сорочан в  Великой Отечественной войне, затем прочѐл рассказ Льва Кассиля 

«Батарейный заяц». После прочтения последовало обсуждение рассказа. Дети выразили 

своѐ отношение к прочитанному. В ходе мероприятия учащиеся читали стихи о войне. 

Память о погибших почтили минутой молчания. Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. 

сделала обзор книг о Великой Отечественной войне, имеющихся в школьной библиотеке  

для этого возраста. 

Учащиеся 6б класса и классный руководитель Добрынинская Е.В.  для прочтения отрывка 

из «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого приглашали Муртазину Ольгу Ивановну, 

подполковника милиции в отставке. В других классах корпуса № 1 произведения о войне 

читали либо классные руководители, либо учителя литературы. 

 

 


