7 апреля 2017 года в коммуникативноинформационном библиотечно-издательском
медиа центре (далее - Библиотека) МОУ
«Центр образования» прошло торжественные
закрытие Недели детской и юношеской книги.
Подведены итоги читательской активности за
2016 - 2017 учебный год. Обучающиеся
награждены дипломами победителя в номинации
«Лучший читатель года». Победителями стали
такие обучающиеся Серикова Дарья, Хотинец Светлана, Аринушкин Роман, Ситникова
Полина, Гузанова Алена, Мухутдинова Диана, Джафаров Вусал, Бычихина Алина,
Шанхурова Саяна, Попова Валерия, Скрипкина Алина, Месхорадзе Анна, Модырка
Кира, Юрчук Елизавета, Агаева Доминика, Залевская Анастасия. Благодарностями за
активное участие в проведении Недели детской и юношеской книги были награждены
Вердиева Сабина, Серикова Дарья, Удодова Полина, Солодченко Карина, Сологуб
Полина. Дипломом победителя конкурса анаграмм «Расшифруй слово «Библиотека был
награжден 6в класс.
3 апреля 2017 года в МОУ «Центр образования» состоялось
открытие Недели Книги: Букроссинг «Книга по кругу», в
котором первыми приняли участие командиры классов, а
также участвовали все обучающиеся и педагоги МОУ «Центр
образования». В Библиотеке организована выставка книг
«Живое слово мудрости духовной», ребята и педагоги на
протяжение недели рассматривали книги с произведениями
великих писателей и поэтов. Это те книги, которые лечат
душу. В Клубе «Информина»
прошли творческие занятия «Я
сказку прочитал, посмотрел, а
затем нарисовал», и после этого была организована выставка
творческих работ. Для обучающихся 4а класса была проведена
профессионально-деятельностная игра «Библиотекарь – звучит
гордо!». Ребята не только на этой неделе играли в профессию
Библиотекарь, но и на протяжении 2016-2017 учебного года
активно занимаются данной деятельностью. В дошкольном
образовании воспитанники групп рисовали рисунки на тему
«Любимый герой моей сказки, которую читает мне мама». 4
апреля обучающиеся 5г класса во время
занятий внеурочной деятельности «Мир в объективе» создали
«Книжкину фотостудию». Ребята создавали фотоснимки, на
которых было показано, на - сколько
наша Бибилотека богата различными
коллекциями, от детских писателей до
ямальских рарететных книг, которые в нашей Библиотеке в
единственном экземпляре. После этого была организована
Творческая фотовыставка в фойе школы. В Библиотеке был
организован литературный час: обучающиеся 7а класса
подготовили творческие сообщения, посвященные юбилярам 2017 года! Ребята отметили
детских писателей: 80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, 135 лет со
дня рождения русского писателя, поэта и литературного критика Корнея Ивановича

Чуковского, а также 125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы,
крупнейшего поэта XX века Марины Ивановны Цветаевой. На базе детского сада для
наших первоклассников командир Серикова Дарья и актив 4 а класса рассказали про
воспитательный бренд по духовно-нравственному воспитанию,
проект «Неболейка». Данный проект направлен на бережное
отношение к книге и развитие навыков помощи книге.
Первоклассникам был представлен мастер-класс «Лечим книги
вместе» и творческая мастерская. Ребята, разделившись по
группам, самостоятельно собрали самодельную книжку. В конце
мероприятия первоклассники и участники дали интервью
телевидению. 5 апреля прошел час экологии «Я будущий
цветовод:
размножение
цветов
семенами».
Педагог
дополнительного образования Марыныч Людмила Сергеевна
рассказала обучающимся 2в класса о строении цветка, как они
размножаются семенами и что необходимо для цветов: почва, вода, воздух, свет и,
конечно, бережное отношение к природе. Педагог –
библиотекарь
Анна Васильевна показала множество
энциклопедий и дополнительной литературы на экологические
темы. С Библиотекой познакомились некоторые воспитанники
детского сада. Для них было организовано Литературное
путешествие в Библиотеку «Что за чудо эта Книга!». Под
руководством обучающейся 9б класса Вердиевой Сабины ребята
увидели много интересного. Под пение птиц с удовольствием слушали сказку,
перевоплощались в сказочных героев,
попели в караоке и самостоятельно
пролистывали
книги.
Ребята
из
объединения «Золотые ручки» побывали
в
творческой
вообразили.
Они
самостоятельно создавали книгисамоделки своими руками.
6 апреля обучающиеся 11 б класса с
удовольствием прошли тест «99-я
страница», придуманный почти 100
лет назад английским писателем и
критиком Фордом Мэдоксом.
Между представителями 5х и 6х классов прошел конкурс анаграмм
«Расшифруй слово «Библиотека». Ребятам
было предложено 10 анаграмм на тему
«Неделя детской и юношеской книги». 7
апреля - День семейного чтения на тему «К чтению через игру».
После закрытия ребята выбрали книги и сегодня дома, вместе с
родителями, обязательно будут читать их друг другу.
«Детское чтение играет крупную роль в жизни ребят,
гораздо более крупную, чем в жизни взрослых. Книга, прочитанная в детстве,
остается в памяти чуть ли не на всю жизнь и влияет на дальнейшее развитие детей.
Из книг, которые ребята читают, они черпают определенное миропонимание, книги
вырабатывают определенные нормы поведения»
Н.К.Крупская

