
Отчет по Неделе  детской 
книги за апрель 2019 года

по школьной библиотеке
МКОУ «Маминская 

средняя общеобразовательная школа

Маминой Галины
Леонидовны

Книга-это самое лучшее, 

что когда –либо 

создавал человек, 

потому что она нас и 

учит, и воспитывает, и 

ведет по жизни. А 

главное – она делает  

шире наш кругозор,  

развивает память 



Приняли участие учащиеся с 1 по 
11 классы

Всего- 146 детей и  12 взрослых
начальная школа- 62;

5-7 классы- 34;
8-11 классы- 50





НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 
КНИГИ

Фестиваль книги в начальной школе 

«Детские писатели – как 
солнышко для маленького 

читателя»

Отвечает 4-й класс

3-й класс даже в 
спортзале отвечает

2-й 
класс





Награждение лучших читателей библиотеки 
и  лучших чтецов

Читающий ребенок-

успешный человек!



«С Днѐм рождения!»- Презентация 
детских стихов Р.В.Кирпищиковой
(Маминский Дом Культуры)

Начальная школа на презентации 
книги в сельской библиотеке



В 5 классе прошла 
презентация книги
П.П.Бажова

«Уральские 
сказы»



Каменный
цветок

5 класс-13
Взрослые-3



В конце встречи дети сделали вывод 
том, что
и « положили»  в шкатулку лучшие 
качества и дела человека



Матвеева Н.М. – представляет 
подарок –книгу от министра 
образования Свердловской 

области Нестерова В.В.

Лузенина Г.Е. 
представляет книгу 
Шевелева В.П.
«Музей под открытым 
небом»

П.П.Бажов «Уральские сказы»

6-й класс-
13 человек

и 
4 учителя



Николай Задорнов
Капитан Невельской 2 т

В дар 
библиотеке

2.Вялков Костя
Д.Лондон 
«Сказание о Кише

Советую прочесть:1. Воробьева Ксения
Поллок «Лес потерянных»

3. Зарубежный 
криминальный 

роман от 
Костарева Саши



АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ          

БЕЛЯЕВ 

(16.03.1884 – 6.01.1942)

Всякий  конец 
есть вместе с 
тем и начало!

А.Р.Беляев

135 лет со дня 

рождения
С творчеством писателя-
фантаста- юбиляра  Беляева 
А.Р. познакомились 
учащиеся 7 класса. 
Смотрели отрывок из х/в 
«Человек –амфибия.
7 класс- 9 человек
3 взрослых



Неделя Детской Книги
Удивительный и прекрасный 
писатель – фантаст А.Р.Беляев
Человек с очень трудной судьбой –
романтической и трагической.
Он  подарил  миру свои 
увлекательные фантастические 
произведения, яркие как сама мечта



Судьба человека- вот 
главное, что ставит в 
центре своих романов 
А.Р.Беляев

Проведена викторина по роману 
Беляева«Человек –амфибия»

Что такое эспаньолка?
• а) шляпа;

• б) борода;

• в) стрижка



Писатель-фронтовик

Юрий Васильевич Бондарев

отметил в марте2019 года 

свой 95 –летний юбилей

«Вся жизнь пронизана, 
просвечена войной»

Старшеклассники почтили 
память павших героев ВОВ 
минутой молчания и пожелали 
юбиляру долгих лет жизни

8класс- 20 человек;
9класс- 13 человек;
10класс- 4 человека;
11класс- 6 человек
7класс- 7 человек



«Человек рождается для 

любви,

а не для ненависти»



Конкурс рисунков



Акция «Передай добро по кругу»

В акции участвовали:
Учителя – Матвеева Н.М., Лузенина Г.Е., 
Городкова С.В. 4класс-Чадова Снежанна
учащиеся 1класса отремонтировали 
35 книг
Подарено в библиотеку – 13 книг

2 книги – в 
подарок 

библиотеке



Неделя добрых дел:
Всем 4 –м классом идем в библиотеку



Отчёт о НДК
размещён на сайте 
http://kamensk-sc.ucoz.ru/
в разделе «Школьная библиотека»;

http://maminskshkola.ucoz.ru – сайт 
«Маминской СОШ» 


