Информация
об итогах проведения недели книги
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города
Новоалтайска Алтайского края»
в 2012/2013 учебном году
В далекие военные годы, в марте 1943 г. впервые праздновалась неделя детской
книги. С того времени прошло 70 лет, и проведение Книжкиной недели стало традицией.
Каждый год в мартовские и апрельские дни в российских библиотеках проходят встречи с
писателями, поэтами, литературные праздники, викторины, конкурсы и многие другие
мероприятия.
В нашей школе «Неделя детской и юношеской книги» открылась 1–го апреля. Как
обычно, в проведении «Недели детской книги» принимали участие не только библиотекари
школы, но и учителя-предметники и учителя начальной школы.
По традиции, сложившейся в школе за последние годы, вновь среди читателей
библиотеки (учащихся 1-4 классов) был проведен конкурс на лучшего читателя «Лучик».
Проводили конкурс Поликарпова И.В. и Дробина В.И.. На конкурс были приглашены лучшие
читатели школьной библиотеки, по два ученика от каждого класса. Дети справились со
многими заданиями, предложенными библиотекарями: угадали книги по иллюстрациям, узнали
писателей по портретам, определили литературных героев и многое другое. Конкурс показал,
что многие из конкурсантов очень хорошо знакомы с детской литературой, соответствующей
их возрасту. Среди читателей 1-2 классов победителями стали:
 Новикова Лиза (2 б кл.)– 1 место
 Тюменёва Света (2 в кл.), Лебедева Катя (1 в кл.)– 2 место
 Димова Аня (2 б кл.) - 3 место
Среди читателей 3-4 классов:
 Швецова Аня (4 б кл.) - 1 место
 Панова Наташа (3 г кл.) -2 место
 Заварина Ульяна (3 б кл.) – 3 место
Для самых маленьких читателей - первоклассников Книжнины именины - всегда
добрый праздник. В эти весенние дни порадовал учащихся 1А класса сказочный калейдоскоп
«Мои любимые мультфильмы», который подготовила и провела Дробина В.И.. На
воображаемом сказочном ковре- самолете ребята совершили путешествие в увлекательную
страну Мульти-пульти. Учащиеся узнали много интересного: как появились сказки, кто их
придумал первый, как и когда «ожили» сказки в мультфильмах, кто такой Уолт Дисней и по
каким сказкам создал свои известные мультфильмы. С интересом отгадывали ребята своих
любимых героев сказок на слайдах презентации. В конце путешествия дети по своему желанию
выбрали для просмотра мультфильм по сказке Э.Успенского «Каникулы в Простоквашино».
Книжная выставка «Мои любимые сказки» помогла каждому из ребят выбрать книгу для
чтения домой.
Школьная библиотека плодотворно сотрудничает с библиотекой-филиалом №7.
Библиотекарь Сковычева С.В. пригласила второклассников в журнальный круиз «Обо всем на
свете в журнале и газете». В этом «круизе» ребята узнали о многих интересных детских
журналах, научились находить на полках библиотеки журналы по названию и номеру и даже
поучились ходить как неуклюжие пингвины.
«Кто на все вопросы мне ответит? Кто расскажет обо всем вокруг? Да, такой
волшебник есть на свете. Книга – лучший спутник наш и друг!» Такими словами началась играпутешествие «Здравствуй, умная книга», проведенная библиотекарем Дробиной В.И. для
учащихся 3-х классов. На этом мероприятии читатели библиотеки познакомились с детскими
энциклопедиями для своего возраста и узнали, на какой книжной полке живут эти друзья.
Особенно ребятам понравились практические задания – искать нужную информацию в

энциклопедиях серии «Что такое? Кто такой?», «Атлас родной природы», «Я познаю мир»,
«Все обо всем».
Учащиеся 4-х классов на уроке знаний «Судьба книги» изучали историю
книгопечатания, историю развития библиотек и элементы современной книги. Что такое
папирус, пергамент, глиняные таблички с клинописным текстом, почему древние книги
приковывали цепями, где и когда была изобретена бумага, какая библиотека самая древняя, а
какая самая крупная, что такое форзац – эти и многие другие вопросы неизменно вызывают
интерес у учащихся. Ответы на них во время урока учащиеся искали вместе с библиотекарем
Поликарповой И.В.. Урок завершился тестированием, результаты которого были только
положительными. Тесты были разработаны библиотекарем специально для этого урока.
Час природы «Прогулка в лес с Михаилом Пришвиным» был подготовлен и проведен
библиотекарем Дробиной В.И. и учителем Рябыкиной И.И. Мероприятие было посвящено
юбилею М. М. Пришвина (140 лет со дня рождения.) и имело предварительную подготовку. На
весенние каникулы учащимся 4Г класса было дано задание: прочитать рассказы «Этажи леса»,
«Еж» и другие произведения
писателя-натуралиста, нарисовать иллюстрацию к
понравившемуся рассказу. Час природы начался со знакомства с биографией и творчеством
писателя. Слайды презентации рассказывали детям об удивительном человеке, который
обладал особым талантом видеть, слышать, любить, беречь природу, проникать в ее тайны.
Ребята с увлечением вспоминали героев рассказов писателя, чтобы отгадать кроссворд и
ответить на вопросы викторины. В заключении мероприятия учащиеся вспомнили правила
поведения в лесу и просмотрели видеосюжет по рассказу М. М. Пришвина «Лесной хозяин».
3 апреля в путешествие на «Литературную планету» вместе с Поликарповой И.В.
отправились шестиклассники. В игре принимал участие весь 6 Б класс, разделившийся на 4
команды. Ребятам предстояло состязаться в 4-ёх категориях: жители планеты, континент
литературных героев, океан поэзии, сказочные острова. Вопрос за вопросом открывались на
игровом поле, и очень редкие вопросы оставались без правильного ответа. Самыми
интересными оказались творческие задания по инсценировке басни и разгадыванию ребусов.
Игра незаметно подошла к концу, доброжелательное жюри подвело итоги: победила команда
№1. Но призы в виде конфет получили все участники.
Школьную библиотеку связывает творческая дружба с новоалтайским прозаиком
Максом Саблиным, работающим в жанре фэнтези. На встрече Макс Саблин рассказал
восьмиклассникам о работе над книгой «Архия - мир который существует» и первой частью
сказки-трилогии «Чалын – дочь снежных вершин. Южные ветры». (Подробнее о встрече см.
http://makcsablin.blogspot.ru/). Встречу организовала Поликарпова И.В.
Приняли участие в проведении Недели книги учителя русского языка и литературы.
Были проведены: литературный ринг «Писатели 2-ой половины 19 века» (Гузей Н.В.), урок-суд
над помещиками по «Мертвым душам» Н.В.Гоголя (Подолянченко Е.В.), лингвистический
турнир «Знаешь ли ты русский язык» (Торопова Е.В.), встреча с писателем «Фэнтези – мир,
который существует?» (Борисенко Т.Г., Поликарпова И.В.).
Учителя начальных классов также ежегодно включаются в проведение Недели
детской книги. Интересно и увлекательно прошли мероприятия для учащихся начальных
классов: викторины (Атакишиева Л.А. «В стране литературных героев», Рузавина Т.И. «По
дорогам сказок», Коломейцева А.В. «В стране загадок», Полосина Н.Б. «Путешествие в
сказочную страну», Эйснер Т.В. «Волшебство русских сказок», Аплеухина Л.В. «Путешествие
по сказкам» ), КВН (Чукаева Е.В. «Путешествие по сказкам»), своя игра (Савушкина И.В.
«Л.Н.Толстой»), литературный час (Радченко И.В. «Сергей Владимирович Михалков»,
Шалагина Е.А. «Великий Дядя Степа», Доплер В.В. «Сказки Чуковского»), устный журнал
(Тупицына М.В. «Что мы знаем о народном творчестве»).
Закрытие недели книги для начальных классов прошло в форме театрализованного
представления «В гостях у царицы книг». Организаторами этого представления были Жильцов
А.В.(старший вожатый) и Подолянченко Е.В. (зам.директора по воспитательной работе).
Активное участие в подготовке и проведении приняли вожатые Казанцева Татьяна, Немичева

Анастасия, Энгель Дарья, Послова Мария, Сотникова Александра и ученики театральной
студии «Сталкер».
Различные формы проведения мероприятий, посвящённые детской книге, помогают
учащимся получать новые знания, открывают новые имена писателей, дают возможность
развивать творческие способности и фантазию. Ежегодное празднование Книжкиных именин
позволяет школьной библиотеке привлечь детей к более активному чтению, повышает
авторитет библиотеки в глазах всего школьного сообщества.
Заведующая БИЦ
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