
Отчет о проведении мероприятий библиотекой МОУ ООШ № 55 г.Сочи 

за 2016-2017 учебный год 

Название 

мероприятия, 

целевая группа, 

количество 

участников 

Дата проведения Краткое описание, итоги 

Общешкольный 

творческий конкурс 

«Я люблю читать!» 
в разных 

номинациях. 35 

участников. 

С 3 по 26 октября 

В номинации «Мой портрет с любимой книгой» 

(фотоконкурс) победителем стал ученик 4А класса 

Гузь Корней. Второе место заняла ученица 1А 

класса Рудакова Дарья. Третье место – учащийся 

3А класса Кочетов Дмитрий. В номинации 

«Любимая книга» (презентация)  победил  ученик 

1А класса Шелепов Арсений. И в номинации 

«Класс читающий» (стенгазета) победителями 

стали учащиеся 5А класса. Все победители были 

награждены памятными подарками на 

общешкольной линейке. 

 

Библиотечный урок – 

презентация для 

учащихся первого 

класса: «Знакомство 

с библиотекой. Мы 

и книги». 25 

участников. 

19 октября 

Во время презентации ученики в игровой форме 

познакомились с такими понятиями, как 

«библиотека», «абонемент», «читальный зал», 

«формуляр», узнали о «Правилах поведения в 

библиотеке», затем ученики  посетили школьную 

библиотеку. 

Учащиеся шестого 

класса представили 

ученикам  начальной 

школы постановки 

сказки Шарля Перро 

«Красная шапочка» 

- «Старая сказка на 

новый лад». 74 

участника 

21 октября 

Мероприятие проходило в актовом зале школы. 

Присутствовали ученики первого, второго и 

третьего классов. 

Ученики четвертого 

класса принимали 

участие в городском 

конкурсе 

«Букваешь-ка». 
Была проведена 

викторина по сказке 

С.Т. Аксакова 

«Аленький 

цветочек». 8 

участников. 

24 октября 
Участники прошли в городской этап как 

конкурсанты. 

Был оформлен 

библиотечный стенд 

к юбилеям Ф.М. 

Достоевского и В.И. 

Даля. 

8 ноября 

 



   Библиотека МОУ 

ООШ №55 

совместно с 

администрацией 

школы  в рамках 

Всероссийского 

проекта РШБА 

«Читающая мама - 

читающая страна» 
объявили творческий 

конкурс «Читающая 

мама» на лучшее 

фото мамы с 

ребенком и книгой.  

С 21 по 30 ноября 

Заявка на участие ученика первого класса 

Шелепова Арсения была отправлена 23 ноября на 

сайт rusla@rusla.ru 

Еженедельно 

обновлялся стенд 

«Книга недели» и 

«Фильм недели». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка презентации на творческий конкурс «Я люблю читать!» 

 

  



Подарки победителям 

 

 

 

 



Презентация книги Г. Остера «Вредные советы» 

 

 

 

 



Фотоконкурс «Я люблю читать!» 

 

 

 

 



Награждение победителей общешкольного творческого конкурса «Я люблю читать!» 

 

 

 



Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» 

 

 

 

 

 

 



Сказка «Красная Шапочка на новый лад» 

 

 

 

 



Городской конкурс «Букваешь-ка» 

 

 

 

 

 



Библиотечный стенд к юбилеям Ф.М. Достоевского и В.И. Даля. 

 

 

 

 



Участники Всероссийского проекта РШБА «Читающая мама - читающая страна» 

семья Шелеповых. 

 

 

 

 

 

 



Рубрика «Фильм недели» 

 

Офицеры 

1971 г. 

Режиссёр: Владимир Роговой 

Автор сценария: Борис Васильев, Кирилл Рапопорт 

В главных ролях: Алина Покровская, Георгий Юматов, Василий Лановой 

 

Судьбы двух друзей — Алексея Трофимова и Ивана Вараввы — прослеживаются на 

протяжении многих лет. В 20-е они вместе служили на пограничной заставе, бились с 

басмачами. Там они, будучи еще совсем молодыми, на всю жизнь запомнили наказ своего 

командира: «Есть такая профессия — родину защищать». Потом Испания, Великая 

Отечественная война и мирные дни. Старые друзья снова встречаются, уже став 

генералами. 

 

Цитаты: 

 

— Есть такая профессия – защищать свою Родину. 
 

— Люба (Варавве): — Вот Вы действительно не изменились. Чуб тот же… 

Варавва: — Только седой… 

Трофимов: — Да орденов полна грудь. (отдаёт Варавве упавшую фуражку) 

Варавва: — Спасибо. Ну, у тебя тоже хватает. 

Трофимов (кивнув на жену): — Половина — её. 

 



«Книга недели» 

 

«Повелитель мух» Уильям Голдинг 
Учебник выживания в коллективе 

Год. 1954, перевод — 1962 

 

Страна. Великобритания 

 

Тэги. Человек и власть, интеллектуальный тупик, инфантилизм, маленький 

человек, гуманизм 

 

Цитаты: 

«Мысли — вещь ценная, от них много проку».  

«Неважно, сильный ты или нет, а честность есть честность».  

«Все всегда оказываются не такими, как от них ждешь».  

«Он вдруг понял, как утомительна жизнь, когда приходится заново прокладывать каждую 

тропинку и чуть не все время следить за своими вышагивающими ногами».  

«Собрания. Очень уж мы их любим. Каждый день. Хоть по два раза в день. Все болтаем. 

Вот сейчас протрублю в рог, и увидишь — примчатся как миленькие. И все честь честью, 

кто-то скажет — давайте построим самолет, или подводную лодку, или телевизор. А после 

собрания пять минут поработают и разбегутся или охотиться пойдут». 

 


