
В рамках Международного месячника школьных библиотек  в 

библиотеке СОШ № 8 были проведены следующие мероприятия: 
13 октября учащиеся 2 - х классов вместе со школьными библиотекарями на 

уроках – погружения «Страна  вежливости» старались разобраться  в правилах 

поведения в школе, дома, на улице, вспоминали вежливые слова. Пришли к 

выводу, что для того чтобы стать вежливым,  нужно  пользоваться «волшебными» 

словами, от которых становится теплее, радостнее. Дети поняли, что соблюдая 

правила поведения, они будут хорошими товарищами, всем, кто будет общаться с  

ними  в семье, в школе, на отдыхе. Во время урока учащиеся смотрели 

презентацию и отвечали на вопросы, высказывали своё мнение по теме. 

14  октября был проведён библиотечный урок с  учащимися  4 – х классов 

«Человек придумал книгу». Во время урока дети узнали об истории 

возникновения книги, какая была книга в древности, на каких материалах писали 

наши предки. Вспомнили об основных элементах книги. Познакомились с 

разнообразием книг, посмотрев слайдовую презентацию. Библиотекарь объяснила 

детям, как быстрее и лучше найти нужную информацию в книге. Затем детям 

были даны  задания для самостоятельной работы по книгам. Содержание урока 

соответствовало возрасту учащихся. Дети были активны.  

27 октября 1 классы  были приглашены на экскурсию «Путешествие в  

Книгоград» в школьную библиотеку. В процессе проведения мероприятия дети 

знакомились с библиотекой, правилами пользования книгой, узнали, что означает 

слово «библиотека», о новых понятиях «читальный зал», «абонемент», «читатель» 

и др. Урок проводился в форме игры, вопросов и ответов. Содержание урока 

соответствовало возрасту учащихся, уровню их подготовки. Дети отгадывали 

загадки, высказывали своё мнение, рассуждали, отвечали на вопросы. 

Первоклассники были активны и любознательны. В конце занятия все   дети 

записались в библиотеку, взяли книги и журналы домой. 

27 октября учащиеся  5- х классов вместе со школьным библиотекарем 

совершили путешествие по «Красной книге растений Красноярского края».  

Ученики узнали о растениях, занесённых в красную книгу, услышали легенды о 

растениях. Попытались понять, что могут сделать они для охраны растений. 16 

человек взялись написать экологические сказки по этой теме.  

Оформлены книжные выставки – обзоры  «Читали ваши мамы, читали ваши 

папы» 1-4 кл., «Здоров будешь – всё добудешь» 1 – 4 кл., 5-9 кл., «В мире 

вежливости» 1-4 кл., 5-7  кл. 

в уголках свободного чтения (К 80-летию Красноярского края): «Родное 

Красноярье» 5- 11 кл., «Край стихов, легенд и песен» 5-9 кл., Все учащиеся 1 – х 

классов стали читателями школьной библиотеки. 

Учащиеся 4 «А» класса подарили в библиотеку свою творческую работу о  

«Лекарственных травах». 

  Учащиеся показали свои знания, творческие способности и активно   

участвовали в мероприятиях.                      

 


