Пост-релиз по итогам проведения
мероприятий в рамках Международного
месячника школьных библиотек
«В поисках хорошего здоровья и
благополучия»
С 1 по 31 октября в МБОУ г. Иркутска СОШ № 17 в рамках
Международного
месячника
школьных
библиотек
проводились
мероприятия, посвященные празднованию Международного дня школьных
библиотек.
9 октября для учащихся 1-11 классов был проведен анонс мероприятий,
запланированных с целью создания условий для привития учащимся
читательского интереса к книге, привлечения внимания школьников к
чтению, к регулярному посещению школьной библиотеки.
С 1-31 октября для ребят, родителей и учителей школы на сайте школы
были размещены две виртуальные выставки «Книги путешествуют по миру»
(выставка мульти- культурных и переводных книг), «Чудесный доктор»
(выставка, посвященная произведениям о самоотверженном труде врачей).
Небольшие аннотации, сопровождавшие иллюстрации книг, перенесли
взрослых в чудесное время встречи с их первыми книгами, а маленьких
читателей – заинтересовали новыми знакомствами.
По итогам месячника все желающие могли оставить на стенде в
вестибюле школы «Заметки на полях: советую почитать» (стикеры с
названием любимых книг и их авторов).
С 1-31 октября ребята 1-10 классов вместе со своими родителями
поучаствовали в проекте «Продолжаем традиции Иркутских меценатов»
(«Подари книгу в библиотеку: книжные новинки для наших любимых
детей») и подарили школьной библиотеке интересные, яркие, добрые и
совершенно новые книги. Получилось собрать даже небольшие серии для
маленьких читателей!

Выражаем большую благодарность нашим маленьким меценатам:
Голубенко Льву, 5Б
Ибрагимовой Ситоре, 5Б
Истоминой Руслане, 5Б
Жуковой Софье, 5Б
Снетко Льву, 5Б
Чемякину Вадиму, 5Б
Шипицыной Анне,5Б
Никитеевой Алёне, 6Б
Донской Ярославе, 6В
Малиевой Дарье, 6В
Кондурарь Лилия, 8Б
Кондурарь Александр, 10 Б

Особую благодарность хочется выразить учителю физической
культуры Юрию Ивановичу Щербакову, который преподнес в дар
библиотеке свои любимые детские книги!)
С 13-17 октября с учениками начальной школы была проведена игровая
«Литературная карусель». Ребята соревновались в читательской смекалке и
эрудиции, выполняя задания викторины, разгадывая ребусы, литературные
кроссворды и анаграммы.

С 15 октября для учащихся 5 классов совместно с руководителем
Кружка юного геолога был проведен интегрированный библиотечный урок
«Мир чудесных самоцветов». Ребята познакомились с уральскими
самоцветами, о которых писал свои сказы П.П. Бажов, поучаствовали в
викторине. Победители викторины Маша Пахомова и Ася Короткова
получили в подарок чудесные камни-обереги!

Поскольку в 2020 году Международный месячник, повященный
празднованию Дню библиотек проходил под девизом «В поисках хорошего
здоровья и благополучия», то конкурс рисунков по любимым книгам мы
тоже решили посвятить этой тематике. Ребятам предложили нарисовать
портреты самых спортивных литературных героев «В здоровом теле –
здоровый дух!» Оказалось, что большинство любимых героев любят
заниматься всевозможными видами спорта: хоккеем, фигурным катанием,
бегом, бадминтоном, плаванием, а наши ребята оказались замечательными
художниками!

С 9 - 25 октября ребята 1-6 классов приняли участие в конкурсе «Самая
добрая сказка». Конкурс оценивали по трем номинациям: «Волшебная
сказка», «Сказка о животных» и «Бытовая сказка». На конкурс подали
работы 25 сказочников! Нелегкая работа для жюри, но в горячих спорах
филологи все-таки пришли к следующему мнению:
I номинация – Ариша Пентюхова
«Единорожка, которая не хотела учиться»
II номинация – Кирилл Петров
«Тетя Ряба»
III номинация – Милана Миндалева
«Дед и бабка».

21 октября совместно с учителями английского языка среди учащихся
7-9 классов был проведен квест по страноведению «Отправляемся на
туманный Альбион!». На уроке ребята вспомнили историю Англии,
познакомились Её величеством Королевой Англии, а также с деятелями
культуры и искусств Страны туманов, поучаствовали в образовательном
квизе, посвященном английской литературе.

В заключение Международного месячника школьных библиотек
учащимся старших классов предложили поучаствовать в проекте «Открытый
микрофон». На уроках литературы ребята читали стихи любимых авторов о
дружбе и любви.
Всего в мероприятиях приняли участие 27 классов (около 650 человек).
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