
 
 
                        

   МБОУ «Чурапчинская средняя общеобразовательная школа им. И.М.Павлова» 

 

    Неделя школьной библиотеки 
                                 Дата проведения: с 7 по 18 ноября 2016 года 

      

    Девиз недели: «Библиотека, книга, я –             

вместе верные друзья»  

                           

           Педагог – библиотекарь: Монастырева Е.К. 



 
 

       Отчет о проведенных мероприятиях в рамках  «Недели школьной библиотеки» в МБОУ «Чурапчинская СОШ им. И.М.Павлова» 

№ Название мероприятий дата ответственные итог 

1 Организация подписки школьников, педагогов, 
родителей на периодические издания России и РС(Я) 

ноябрь 
декабрь 

Педагог-библиотекарь 
Классные руководители 

До конца декабря 

2 Квест-игра для старшеклассников «Береза» 
 

8.11 1 команда- капитан Кириллин Артем, ученик  11 
класса 
2 команда- капитан Нартахов Стас, ученик 11 класса 

8,9,10,11 классы 

3 Классные часы: А.С.Бродников – поэт, прозаик, 
публицист 
Организация чтения вслух произведений поэта-
лирика, детского писателя А.С.Бродникова к 100летию 
со дня рождения в 2017 году. 
1.Конкурс выразительного чтения для учащихся 
начального класса 
2.Конкурс выразительного чтения для учащихся 
среднего и старшего звена 

 
 
 
 
10.11 
 
 
11.11 

Монастырева Е.К. 
 
 
Жюри: 
 Иванова Е.В.- учитель родного языка и литературы 
 Платонова С.Д. - учитель родного языка и литературы 
Жюри: 
Кузьмина М.Н.- заведующая отдела по работе с 
читателями МКУК «Чурапчинская МЦБС» 
Монастырева Е.К., педагог-библиотекарь 

В рамках недели 
 
 
 
Учащиеся  1-4 классов 

 
Учащиеся 5-11 классов 

4 Организация буккроссинга для учащихся, родителей, 
учителей 

ноябрь Монастырева Е.К. 
По классам, во время родительского собрания 

Участники: учащиеся, 
родители,учителя 

5 День информации о новых энциклопедиях для детей 
издательства «Эксмо» 

9.11 Педагог-библиотекарь 
 

4,5,6,7классы 

6 Организация выставки книг «ЭКСМО» и показ опытов 
«Простые занимательные опыты и интересные 
эксперименты» в целях популяризации открытий 
отечественной науки. 

 Монастырева Е.К. 
Пермякова Е.А., учитель физики 
Учащиеся 11 класса 

 5 по 11 классы 

7 Круглый стол.  «Концепция развития информационно-
библиотечных центров. Школьная библиотека – 
ключевой инструмент современной инфраструктуры 
ОУ» 

11.11 Артемьева М.С., специалист метод.отдела  УУО 
Варламова А.И., зам.директора по ВР 
Монастырева Е.К. 

Родители, 
педработники 

8 Оформление альбома «Кино и книги» для 
коллективов 5-7 классов. 

12.11 Монастырева Е.К., классные руководители 5,6,7 классы 

9 Литературный урок. «Алампа айар аартыгынан» 18.11 Монастырева Е.К., Захарова Н.Г., Захарова М.Н. 8,9,10,11 классы 

10 Встреча с ветераном войны, учителем , 
исследователем истории своего края И.М.Павловым 
 

16.11 Администрация школы 5-11 классы 



 
 

 «Читать всего совсем не нужно; нужно 

читать то, что отвечает на возникшие в 

душе вопросы»     

                                                                 Лев Толстой 

«Любите книгу всей душой! Она не только 

ваш лучший друг, но и до конца верный 

спутник» 

                                                    Эрнест  Хемингуэй                                                      
                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                 



 
 

                                                                                Квест-игра «Береза»                                                                                                                                                          

«Квест (английское слово Quest «вызов, поиск, приключение» )- это 

разновидность игр, в которых герой игры проходит по 

запланированному сюжету, стремясь выполнить какое- то 

поручение.»                                                                                                                                                                              

                                                                  ”Хатыҥнардаах, чараҥнардаах, 

                                                     Хампа солко алаастардаах, 

                                                     Оттуун – мастыын нарын – намчы 

                                                     Ол мин дойдум – Чурапчы!”                       

                                                                                      Дьуон Дьаҥылы  

 Всем нам, жителям Чурапчинского улуса, знакомы эти слова песни, 

которая стала гимном нашего улуса. Береза является символом нашей 

родной земли. Что мы знаем о березе. 

  



 
 

Цель мероприятия: в игровой форме учащиеся расширяют свои знания о березе 

Маршрут движения:  

 1 станция - «Биология», отв. учитель биологии Иванова О.Ю. 

 2 станция – «География», отв. учитель географии  А.С. 

 3 станция – «Литература», отв. учитель русского языка  и литературы Матвеева П.А. 

 4 станция – «Народные приметы», отв. педагог-библиотекарь Монастырева Е.К., руководитель кружка 

по изо Поисеева О.И. 

Участники: учащиеся с 8 по 11 классы 

 Участники разделились на две команды: 1 команда – капитан Кириллин Артем, ученик 11 класса 

                                                                                  2 команда – капитан Нартахов Стас, ученик 11 класса 

Задания по станциям: ответственные учителя по станциям 

 Победителями становятся у кого больше листочков березы, которые выдавались по ходу движения по 

станциям за правильные ответы. 

И ТАК, ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛА 1 КОМАНДА, НАБРАВШАЯ  19 ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ! 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

                                                               Результат игры – две красавицы березы! 

                     1 команда – 19 листьев.                                                          2 команда – 16 листьев 

 



 
 

В рамках недели по подготовке к конкурсу выразительного чтения по произведениям А.С. Бродникова проведены классные часы. 

                         

                          



 
 

1 ДЕНЬ КОНКУРСА  выразительного чтения стихов А.С.Бродникова.                                        
ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 1«а»: 1.Захарова Дайаана «Чурапчыга» 

            2.Корякин Стас «Кыһын» 

            3.Попова Катя “Күөрэгэйдэр ыллыыллар” 

            4.Бөлөҕүнэн ааҕыы “Мин куоскам” 

               (Матвеев Арчын, Попова Соня, Лазарева Алина, Потапова Алина, Слепцова Айаана) 

1 «б»: 1.Кузьмина Дайаана «Маҕааччыйа» 

           2.Федорова Динара «Куобахчаан» 

           3.Лонгинов Петя «Сиккиэр» 

           4.Старостин Дамир «Ардах» 

           5.Заровняев Саша «Кыракый отчут» 

           6.Охлопков Харысхал «Оһуор» 

           7.Филиппова Дайаана «Ийэбэр» 

2 «а»: 1. «Күөрэгэйдэр ыллыыллар» (Дьячковская Даяна, Адамова Алена, Максимова Ньургуяна) 

           2. «Кукла Тася ыарыйда» (Дьячковская Маша, Дьячковская Полина) 

           3. «Булчут» (Винокуров Арсен, Горохов Айастаан) 

           4. «Чоппуускалар» (Потапова Иванна, Винокурова Алина) 

           5. «Чооруос» (Дьячковская Тина, Аммосова Мадина) 



 
 

6. «Хоргус Куока» (Коркин Коля, Макаров Эрсан) 

           7. Макаринский Дамир «Боря» 

           8.Карпов Дамир «Сарсыарда» 

           9.Ермолаева Алина «Сарсыарда» 

          10.Новгородов Кирилл «Хотой» 

          11.Попов Дьулуур «Куобахчаан» 

2 «б»: 1.Бөлөҕүнэн ааҕыы. Монтаж «Айылҕа туһунан хоһооннор»  

            ( Дедюкин Кирилл, Иванов Павлик, Сотников Руслан, Сивцев Айтал, Харитонов Саргылан, Пинигин Данил, Третьяков Сеня,  

             Захаров  Сандал ) 

3 «а»: 1.Васильева Айыына «Кыһын» 

           2.Ксенофонтова Нарыйаана Куо «Саҥалыы ырыаны ыллыам дуо?» 

           3. Кузьмин Горик «Кыһын» 

           4. Харитонова Рита «Олорор дэриэбинэм» 

           5.Дьячковская Оля «Чараҥмар» 

           6.Чельбердинов Эрсан « Олорор дэриэбинэм» 

           7.Иванова Карина «Кыһын» 

           8. Иванова Руслана «Олорор дэриэбинэм» 

3 «б»: 1.Степанов Андрей «Чурапчы», «Ийээ, сурук суруйуом» 

           2.Колесова Дайаана «Кукла» 



 
 

           3.Слепцова Света «Олорор дэриэбинэм» 

           4.Местникова Юлия «Чыычаахтар» 

           5.Карпова Дарина «Сарсыарда» 

           6.Чириков Дамир «Чооруос» 

          7.Пинигина Вика «Ымыылар көттулэр» 

          8. Бөлөҕүнэн ааҕыы. Композиция « Айылҕа кэрэтин хоьооммор туойабын» 

              «Күөрэгэйдэр ыллыыллар» (Павлова Юлия, Семенова Олеся, Капрынова Айсена ) 

              «Саас» (Копырин Айтал, Карпов Артур, Егоров Мичил) 

              «Сиккиэр» (Григорьев Костя, Попов Антон, Горохов Коля) 

              «Чараҥмар» ( Николаева Анжелика, Капрынова Даяна, Таныкова Айгы) 

4 кылаас: «Ыйчаан» остуоруйа-поэматтан быһа тардыы  

                 (Дьячковская Вера, Михайлова Юлияна, Коркина Алисия, Дьячковская Эльвира)  

                                                                                 Итоги конкурса 

1.Групповое чтение:   1 место - 4 класс 

                                        2 место - 3 «б» класс 

                                        3 место - 2 «б» класс 

2.Индивидуальное чтение: 1 место - Харитонова Рита (3 «а»), Степанов Андрей (3 «б»), Слепцова Света (3 «б») 

                                                 2 место - Чириков Дамир (3 «б»), Пинигина Вика (3 «б»), Колесова Дайаана (3 «б») 

                                                 3 место – Захарова Дайаана (1 «а»), Федорова Динара (1 «б»), Карпов Дамир (2 «а»)  



 
 

 

                           Члены жюри конкурса: Платонова С.Д. – учитель якутского языка и литературы 

                                                             Иванова Е.В. - учитель якутского языка и литературы 



 
 

                                         

                 Сказка-поэма « Ыйчаан», 4 класс                                                                        Групповое чтение стихов, 2 «б» класс 

 

                                   

                   Групповое чтение, 2 «а» класс Групповое чтение, 3 «а» класс 



 
 

                          

                                                       Работа членов жюри конкурса 



 
 

 

                        Подведение итогов конкурса. Вручение грамот победителям. 



 
 

2 день конкурса - выступление учащихся среднего и старшего звена 

5 кылаас: Бөлөҕүнэн ааҕыы  

6 «а» кылаас: Бөлөҕүнэн ааҕыы «Соҕотохчоон» 

6 «б» кылаас: Семенова Шура «Күөх халлаан анныгар» 

7 кылаас: 1. Давыдова Лиана «Үрүмэччи» 

                 2. Степанова Дайаана «Олорор дэриэбинэм» 

                 3. Христофоров Ваня «Ветераннар» 

8 кылаас: 1. Прудецкая Таня «Күөх халлаан анныгар» 

                 2. Катакинов Витя «Үөрэммит оскуолам» 

9 кылаас: Бөлөҕүнэн ааҕыы 

10 кылаас: Бөлөҕүнэн ааҕыы «Кыһын» 

11 кылаас: Попова Юлия «Үөрэммит оскуолам» 

                                                              Итоги конкурса 

1.Групповое чтение: 1 место – 5 класс, 9 класс 

                                      2 место – 6 «а», 10 клас 

2.Индивидуальное чтение: 1 место – Быганова Юлия (6 «а»), Адамова Дуня, Павлова Женя (10 кл.) 

                                                  2 место – Багарытов Сережа (5 кл.), Федосеева Яна, Кривошапкина Анжелика (9 кл.) 

                                                  3 место – Корякина Юльяна (5 кл.), Прудецкая Таня, Катакинов Витя (8 кл.) 



 
 

 

 

                                                Групповое чтение « Үөрэммит оскуолам» 



 
 

 

                                                    Групповое чтение « Төрөөбүт дойдум» 

 



 
 

                                                                                                 

                                               Федотова Люба, 10 класс  «Кыһын»                                                                                    Адамова Дуня, 10 класс  “Кыһын” 

                                                                                            

                                     Попова Юлия, 11 класс «Үөрэммит оскуолам»                                       Павлова Женя, 10 класс «Кыһын” 



 
 

                                         

Итоги конкурса выразительного чтения среди учащихся  5-11 классов подводит 

председатель жюри конкурса, заведующая отдела по работе с читателями МКУК 

“Чурапчинская МЦБС”,  Марфа Николаевна Кузьмина. 



 
 

                              Bookcrossing – Буккроссинг 

Человек, прочитав книгу, оставляет («освобождает») ее в общественном месте, для того, 

чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот в свою очередь 

должен повторить это же действие. Слежение за «путешествием» книги осуществляется 

через специальные странички в сети. 

 

 



 
 

 



 
 

  

   В мероприятии активное участие приняли учащиеся  2 «а» класса (Полина 

Дьячковская), 2»б» класса (Алина Местникова, Данил Пинигин, Павел Иванов, Айтал 

Сивцев, Костя Герасимов, Маша Попова, Аэлита Неустроева, Сандал Захаров, Динара 

Карпова), 3 «а» класса , 3 «б» класса (Дарина Карпова), 4 класса (Андросова Юлия), 7 

класса ( Иннокентьева Ангелина), 6 «а» класса (Артемьева Ангелина, Колесова Саша, 

Дьячковская Вера, Быганова Юлия), 9 класса (Федосеева Яна, Степанов Ваня, Никитин 

Вадим, Федорова Варя, Дмитриева Саина), 11 класса (Колесова Мила) 

Учителя - Попова Л.С., Никифорова Ф.В., Кривошапкина А.Г., Корякина Е.П., 

Михайлова Н.Г, Ефремова О.Д. 

Родители – Карпова М.В., Владимирова М.А.. Федорова Д.Е., Кузьмина С.В., 

Иннокентьева С.И. 



 
 

 



 
 

  
                                                                                    

             Увлекательный мир «ЭКСМО»  

   День информации о новых энциклопедиях для детей    

издательства «Эксмо», г.Москва 



 
 

                    

                  



 
 

 

  Литературный урок для учащихся 8-11 классов провели 

специалисты  МКУК “Чурапчинская МЦБС” Н.Г.Захарова, 

М.Н.Захарова. Свои знания учащиеся закрепили активно 

участвовав в литературной викторине « А.И.Софронов - Алампа 

олоҕо уонна айар үлэтэ» 

 



 
 

  

            



 
 

                          

                        

 

«Простые занимательные опыты и интересные эксперименты» 

Опыты для учащихся 5-8 классов показали учащиеся 11 класса Романов 

Олег, Барашков Ваня. Учащиеся были очень удивлены и заинтересованы. 

Было показано 8 опытов:  1.Большой мыльный пузырь 2. Электромагнит 3. 

Перевернутый стакан 4. Электризация 5. Яйцо в бутылке 6.Три слоя 

жидкости 7.Туман в бутылке 8. Опыт с атмосферным давлением    

 



 
 

                                                    
«Простые занимательные опыты и интересные эксперименты» 

                                  



 
 

       Беседа для родителей «Школьная библиотека - ключевой инструмент современной            

инфраструктуры ОУ» с участием специалиста методического отдела УУО Артемьевой М.С.  

                                 

                           



 
 

Хорошая книга и хороший фильм дополняют друг друга. И бывает так, 

что после просмотра полюбившегося фильма человек берет в руки 

книгу. Добрая часть всех фильмов – игровых, которые называют 

художественными, или мультипликационных (анимационных) – это 

экранизации. 

Конкурс альбомов “Кино и 

книги”среди учащихся 5-7 классов 

1 место: Альбом “Фильмы, снятые 

по произведениям А.С.Пушкина – 

7 класс 

2 место: Альбом “Кинигэнэн 

оноьуллубут киинэ” – 6 “а” класс 

3 место: Альбом “Герои сказки 

Шарля Перро “Золушка” – 5 класс 



 
 

                        

                      



 
 

                                          

                                              



 
 

                   Встреча с ветераном войны, учителем , исследователем истории своего края И.М.Павловым 

                                                            



 
 

            Иван Михайлович Павлов «Албан ааттара өлбөөдүйбэт» 

кинигэтин  биһиги оскуолабыт үөрэнээччилэригэр бэлэхтээтэ. 

Кинигэни Чурапчы улууһун дьаһалтата «Саҥа олох» РИХ АУ 

типографиятыгар сэтинньи ыйга бэчээттэтэн таһааттарда. 

“Бу кинигэ улууспут урукку историятын үөрэтиигэ, үүнэр 

көлүөнэ сиэрдээх майгынан иитиллиитигэр, ааспыт кэми 

ытыктыы улаатарыгар көмөнөн буолуо диэн эрэнэбин. 

...Ураты махталы элбэх кинигэ авторыгар, Хотугу сулус уордьан 

кавалерыгар, сэрии буойунугар И.М.Павловка тиэрдэбин, Эн 

бары өртүнэн улууска киллэрбит кылаатын улуус дьоно-сэргэтэ, 

историята баарын тухары үрдүктүк сыаналана туруоҕа!” 

        “Чурапчы улууһа (оройуона)” МТ баһылыга А,Т,Ноговицын. 

 
                                

 



 
 

   "Хорошая книга – точно 

беседа с умным человеком. 

Читатель получает от нее 

знания   и обобщение 

действительности, 

способность понимать 

жизнь” 

                Алексей Толстой 
 

 

 


