Месячник школьных библиотек – 2017
в Амгинском лицее имени академика Л.В.Киренского
Месячник школьных библиотек в нашем лицее согласно плану
медиатеки начался с рейда проверки сохранности учебников в 1-11 классах.
Цель рейда — научить ребят правильному и бережному обращению с
библиотечными учебниками. Контролерами выступили члены школьного
самоуправления из 10 класса. В ходе рейда было выявлено, что учащиеся в
целом добросовестно относятся к учебникам. В ходе рейда старшеклассники
напомнили еще раз об основных правилах пользования учебниками и об
ответственности за их порчу и утерю.
Педагоги-библиотекари оформили книжные выставки, провели
библиотечные уроки, литературные викторины по жизни и творчеству
писателей-юбиляров на темы: 100летие
Петра Тобурокова, 125летие
Марины Цветаевой, 130летие Самуила Маршака, 165летие Д.Н. МаминСибиряка.
Медиатека ведет тесное сотрудничество с улусной центральной
библиотекой имени народного поэта В. М. Новикова - Куннук Урастырова. В
рамках месячника библиотекарь детской библиотеки Л.П.Дьячковская
организовала в 8 А классе очень интересный библиотечный урок «Новое
направление в искусстве – book-carving». А 20 октября 2 команды учащихся
из 9 А и 10 А классов лицея приняли участие в улусной традиционной игре
«Информина-2017», посвященной Году экологии, организованной
справочно-библиографическим отделом улусной библиотеки, где заняли
почетные 2 и 3 места.
26 октября совместно с кафедрами якутского языка, литературы,
культурологии и английского языка мы провели большой конкурс чтецов
стихотворений Петра Тобурокова, посвященного 100летию народного поэта.
Мероприятие открыли с увлекательного общения по скайпу с
учителями Намской школы Верхневилюйского улуса, ведь именно в Намцах
жил, работал и творил поэт. Земляки рассказали об основных страницах
жизни и творчества Петра Николаевича, ответили на вопросы учащихся. Со
светлой радостью и волнением мы прослушали стихи в исполнении
участников конкурса на якутском, русском, английском языках и всем
знакомые, любимые песни на стихи народного поэта в исполнении
талантливых учителей Л.Р.Оконешниковой, В.П. Сивцевой под игру на баяне
Отличника культуры В.А. Неустроева.

По итогам конкурса все призовые места заслуженно заняли ученики 9 Б
класса, которые сами перевели стихи на русский, английский и образцово
прочитали их. 1 место занял Алгыс Бытыров, который легко и эмоционально
продекламировал на 3 языках.

7 октября на конкурсе чтецов стихотворений, посвященной 125летию
Марины Цветаевой, участники внимательно прослушали выступление о
сложной судьбе поэтессы и песни на ее стихи, ведь ее творчество попрежнему актуально и современно. И проникновенные, глубокие, сильные
цветаевские строки прозвучали по-другому, так как дети поняли ее чувства и
переживания.

Учащиеся 9 А класса:Андрей Кузнецов -1 место, Уйгууна Абрамова- 2 место.
А 28 октября состоялся традиционное, долгожданное событие года –
Его Величество Бал, на этот раз Бал цветов. Весь вечер звучали стихи
русских поэтов о цветах, романсы, песни. И все учащиеся, учителя
кружились и кружились в прекрасном вальсе цветов…

Вот как красиво, насыщенно, познавательно, в атмосфере любви, добра,
радости, творчества прошел наш месячник. В результате проведения
месячника школьных библиотек мы сумели приблизить большое количество
детей, учителей, родителей к чтению, заинтересовать новыми книгами,
вспомнить поэтов, писателей, литературных героев.
Карманова М.К., педагог-библиотекарь

