МБОУ «Улахан-Чистайская СОШ имени Н.С. Тарабукина» Момского района
Лобанова Марианна Дмитриевна, педагог-библиотекарь высшей категории,
Почетный работник общего образования РФ.
Месячник к Международному дню школьных библиотек в нашей школе проводится
каждый год, стал традицией. В этом учебном году месячник проводился 03.10-28.10. Во
всех классах проведены классные часы и библиотечные уроки по темам: «Из истории
библиотеки», «Структура книги», «Иллюстрации в книгах», «По страницам сказок…». 4
октября проведен конкурс «По страницам прочитанных книг» среди команд учителей. 5
октября - ток-шоу для учащихся 8-11 классов «Хорошая книга – лучший друг». 9 октября
– конкурс-игра для начальных классов.
Библиотечные уроки: «Международный день школьных библиотек» для учащихся 5,
6, 8 классов. Во время месячника транслировалась презентация в фойе школы к этой дате,
выставка книг, брошюр, плакатов.
С 19 по 25 октября в рамках месячника проведена неделя, посвященная к 100-летию П.Н.
Тобурокова.
1. Классные часы «П.Н. Тобуроков – ырыа куттаах поэт». 1-11 классы.
2. Викторина по жизни и творчеству поэта.
3. Библиотечный урок «П.Н. Тобуроков кордоох кэпсээннэрэ» для воспитанников
детского сада «Ньургуьун»
4. Урок «Поэзия П.Н. Тобурокова» в 9 классе
5. Урок «Куорэгэйдиин корсуьуу» в 11 классе
6. Интегрированный урок в 4 классе
7. Общешкольное мероприятие «П.Н. Тобуроков айымньыларынан айан»: конкурс
чтецов, инсценировок, песен по произведениям поэта.
Получили следующие номинации: «Бастын хоьоон» – 3 класс
«Бастын ырыа» - 11 класс
«Бастын сценка туруоруу» - 8 класс
8. Выставка книг, статей, брошюр
9. Трансляция в фойе школы презентации
10. По школьному радио транслировались песни на стихи Тобурокова П.Н.
11. В местном клубе состоялся концерт к 100-летию поэта силами детей и взрослых,
выставка.
Участие в Республиканском конкурсе газеты «Бэлэм буол» к 100-летию П.Н.
Тобурокова:
- Громова Айлана, ученица 9 класса. Сертификат за декоративное панно
«Ньургуьун».
- Захарова Дарина, ученица 3 класса. 2 место за самодельную книгу «П.Н.
Тобуроков уорэтэр»

Библиотечный урок в 6 классе к Международному дню библиотек

Интегрированный урок в 4 классе

Общешкольное мероприятие «Путешествие по произведениям поэта»

Библиотечный урок «П.Н. Тобуруокап кордоох хоьоонноро» для воспитанников детсада

