
Отчёт о работе библиотеки за май 

14 мая педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела беседу с учащимися 8а класса 

(классный руководитель Шувалова И.В.) , посвящённую 130 – летию написания  

детективных рассказов Артура Конан Дойла «Приключения Шерлока Холмса» (1891).  

 

17 мая, в рамках Акции «Читаем о войне», педагог – библиотекарь Урюпина О.А. читала 

рассказ Л. Пантелеева «Главный инженер» 5а классу (классный руководитель 

Неприенкова Л.Е.), 8в классу  (классный руководитель Герцева Л.Н.) – отрывок из 

повести С.  Баруздина «Её зовут Ёлкой». Каждому классу были рекомендованы для 

прочтения книги о Великой Отечественной войне. 

 

18 мая, в рамках Акции «Читаем о войне», педагог – библиотекарь Урюпина О.А. читала 

рассказ Л. Пантелеева «Главный инженер» учащимся 5б класса (классный руководитель 

Мешкова И.В.). Ребята не только отвечали на заданные по произведению вопросы, но и 

поделились впечатлениями от прочитанных ими книг о войне. Активные  читатели в этом 

классе:  Черных П., Карев П., Безрукова И, Абдрашитова С., Бутырина А., Егорова М.  



 

19 мая, в рамках Акции «Читаем о войне», педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела 

беседу с использованием презентации и брошюр о пионерах – героях и комсомольцах – 

героях Великой Отечественной войны с учащимися 5г класса (классный руководитель 

Солопова Ю.В.). Затем учащимся был прочитан рассказ О.А. Алексеева «Горячие гильзы» 

из одноимённой книги. После прочтения ребята отвечали на вопросы по произведению.. 

 

Акция «Читаем о войне» в нашей школе продолжается. Сегодня, 20 мая, педагог – 

библиотекарь Урюпина О.А. читала произведения о войне учащимся 5б, 5в, 6а, 6б, 6в 

классов. В 6б классе был прочитан и обсуждён рассказ Л. Пантелеева «Главный инженер». 

В  5б, 5в и 6а, 6в были прочитаны и обсуждены  две главы «Горячие гильзы», «Я учусь!»  

из повести О.А. Алексеева «Горячие гильзы».  Все эти произведения посвящены детям, 

которые внесли свой вклад в приближение Победы над врагом. 



  

  

 



26 мая педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела беседу с использованием 

презентации с учащимися 5г класса, посвящённую Всероссийскому дню библиотек. Она 

рассказала ребятам о празднике, об изобретении бумаги, о первых печатных книгах и 

первопечатниках  Иоганне Гутенберге и Иване  Фёдорове, о бережном отношении к 

книгам и правилах поведения в библиотеке.  

 


