
Декабрь 

Учащиеся 1 и 2 классов  познакомились с  книгой - юбиляром 2019 года 

«Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена. Они читали отрывки из книги, 

разыгрывали сценки, рисовали иллюстрации. 

6 декабря  учащиеся 3 «г» класса с классным руководителем Воробьевой Г. Ю. и 

библиотекарем Атановой О. Н. посетили МБУК «Центральная библиотека Сорочинского 

городского округа». Работники библиотеки с радостью откликнулись на просьбу об 

экскурсии. Они провели для ребят интересное мероприятие на тему «2019 - год театра в 

России», а также показали обновленную библиотеку. 

13 декабря в рамках курса «Время читать» в параллели 3-х классов прошли занятия, 

посвящѐнные Дню Наума Грамотника. Целью данных мероприятий было повышение 

уровня мотивации к учению. Учащиеся познакомились с историей праздника, им было 

предложено перенестись в прошлое и побывать в  школе прошлых веков,  показать свои 

знания в разных конкурсах и творческих заданиях.  

В преддверии 75-летия Великой Победы четвероклассники познакомились с 

повестью В. Катаева «Сын полка» и художественным фильмом, снятом по этому 

произведению. 

Учащимися 2 «в» класса (кл. рук. Атанова О. Н.) подготовлена и выпущена 

школьная стенгазета «Полезные и добрые советы читателю».  

23 декабря прошла традиционная линейка, на которой были подведены итоги 

конкурса «Читай – гора» за 2 четверть. 

Лучшими читателями стали: 

Попова Виктория (1б кл.),Сулин Захар (2б кл.),  Андронова София (2в кл.), 

Лилуашвили Виктория (3г кл.), Арсентьева Агата (4а кл.). 

Учащиеся 7 – 8 классов читали произведение Б. Васильева «А зори здесь тихие…». 

Знание этого произведения ребята покажут в январе на муниципальном уровне. 

Была оформлена выставка к Дню героев Отечества. 

Проведены беседы «320 лет Андреевскому флагу» с учащимися 6а класса и «День 

Конституции РФ» с учащимися 7а класса. 

В 5в классе прошло мероприятие «День Наума Грамотника», а 5 б классу была 

показана презентация о художнике К.П. Брюллове (220 лет со дня рождения). 

В декабре прошла акция «Подари книге вторую жизнь!», в результате которой фонд 

библиотеки пополнился на 103 книги. 

Продолжается конкурс «Самый читающий класс». 

Январь 

23 января в ЦДТТ прошла читательская конференция для учащихся 8-х классов «У войны 

не женское лицо…» по книге Б. Васильева «А зори здесь тихие…». Нашу школу 

представляли Бильчук Анна, Булдакова Анастасия (8а кл.), Карев Никита, Лапаева 

Антонина и Сулейманова Екатерина (8б кл.). Ребята приготовили буктрейлер по данному 

произведению и театрализованное представление, которым раскрыли образ Гали 

Четвертак,  одной из героинь книги. Ребята заняли 2-е место.  

 30 января, в рамках муниципальной Акции «Оренбургские писатели о войне. Читаем 

вслух», учащихся 9в и 6а классов педагог – библиотекарь Урюпина О.А.  познакомила с 

писателями – оренбуржцами, писавшими о Великой Отечественной войне. Подробно она 



рассказала о жизни и творчестве Айдарова Асгата Харисовича и Алексеева Сергея 

Петровича. В своей беседе Ольга Александровна опиралась на презентацию, ею же 

приготовленную. Затем учащимся были прочтены вслух рассказы С.П. Алексеева из его 

же сборника «Сто рассказов о войне». 

 Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. продолжает  знакомить учащихся  с творчеством 

писателей – оренбуржцев, писавших о Великой Отечественной войне. С жизнью и 

творчеством Айдарова Асгата Харисовича и Алексеева Сергея Петровича познакомлены 

учащиеся 5б, 5в, 6п, 9а, 9б классов. Прочитаны вслух рассказы С.П. Алексеева из его же 

сборников «Сто рассказов о войне» и «От Берлина до Москвы». Учащиеся 9в класса 

познакомлены с жизнью и творчеством Бондарева Юрия Васильевича. Им прочитан 

отрывок из романа «Горячий снег». 

Также в библиотеке педагогом – библиотекарем оформлена выставка «Прочти книги о 

войне», в которой среди множества книг о войне есть книги оренбургских писателей.  

Февраль 

7 февраля в рамках муниципальной Акции «Оренбургские писатели о войне. Читаем 

вслух» учащиеся 5в и 6а классов познакомились с жизнью и творчеством наших 

писателей – земляков Карташѐва Николая Ивановича, Еськова Петра Матвеевича и 

Синельникова Алексея Трофимовича. Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. читала 

ребятам стихи Карташѐва Н.И. и Еськова П.М., очерки Синельникова А.Т. из книги 

«Сорочинцы на фронтах Отечественной». 

10 февраля учащиеся 5б, 5в, 6а, 6б классов познакомились с жизнью и творчеством 

писателя Бондарева Юрия Васильевича (им был прочитан отрывок из романа «Горячий 

снег») и татарского поэта Мусы Джалиля (читали стихи о войне, в том числе стихи из 

«Моабитской тетради»). 

 11 февраля учащиеся 5б класса познакомились с жизнью и творчеством Корсунова 

Николая Фѐдоровича. Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. прочитала ребятам отрывок 

из его романа «Высшая мера». 

Педагогом – библиотекарем Урюпиной О.А. оформлена выставка «Страницы книг 

расскажут о войне». Также в библиотеке функционирует постоянная выставка 

«Поклонимся великим тем годам…» 

На основании приказа Управления образования «О проведении библиотечных выставок» 

педагог – библиотекарь Урюпина О.А. оформила выставку «Страницы книг расскажут о 

войне». Для прочтения пользователям библиотеки подобраны книги, отражающие все 

этапы Великой Отечественной войны. Это книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда», 

Ю. Бондарева «Горячий снег», А. Адамовича, Д. Гранина «Блокадная книга», А. Бека 

«Волоколамское шоссе», К. Воробьѐва «Убиты под Москвой», В. Кондратьева «Сашка», 

Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» и другие. Также педагогом – библиотекарем 

подобраны очерки военных корреспондентов А. Гайдара, В. Гроссмана. Для младших 

читателей основного звена подобраны рассказы писателей в сборнике «Когда гремели 

пушки», повести и рассказы Л. Кассиля, стихи о войне. 


