
Мы вместе... 

В течение многих лет  Мгачинская средняя школа и сельская модельная библиотека являются 

социальными партнёрами, тесно сотрудничая и проводя большую совместную работу по духовно - 

нравственному и гражданско - патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Сельская библиотека активно участвует в учебно-воспитательном процессе, организует и проводит 

интересные мероприятия, тематические вечера, посвящённые знаменательным и историческим 

датам, жизни и творчеству поэтов  и писателей, истории родного края. 

В четвертой четверти проведены несколько совместных мероприятий. 

Одно из них - Всероссийская акция «Библионочь 2019». 

20 апреля прошел субботний вечер «Театральная бессонница». Мероприятие было посвящено 

году театра в России. 

Гости удобно расположились возле импровизированного камина, который создавал 

таинственную атмосферу вечера. Присутствующим была показана презентация «История 

зарождения театра в России». Дети рассуждали о том, каким они представляют театр будущего. 

 Особое удовольствие доставил просмотр отрывка из фильма «Ромео и Джульетта». Ведь 

произведения Шекспира живут до сих пор, волнуют и потрясают воображение зрителей. А ученики 

старших классов инсценировали шуточный монолог современных Ромео и Джульетты. 

 Восторженная и трогательная атмосфера вечера очень порадовала души и сердца 

присутствующих. 

Неделя детской и юношеской книги запомнилась школьникам конкурсом презентаций «Моя 

любимая книга». В конкурсе принимали участие ученики 2-9 классов (Безносикова Ксения,  

Прокопенко Ульяна, Голя Анастасия, Прокопьева Дарья, Зинченко Карина, Сурженко Анастасия). 

Каждый участник конкурса представил свою презентацию. Рассказал о своей любимой книге, о 

любимом авторе и литературном персонаже. Поделился эмоциями, впечатлениями и мыслями, 

которые возникли у него после прочтения книги. Всем участникам конкурса были вручены грамоты 

и памятные подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для младших классов прошел час творчества «Волшебные узоры», который провела Оксана 

Владимировна. 

В начале мероприятия прозвучало стихотворение, посвященное  книжной неделе. Затем дети 

вместе с библиотекарем вспомнили странички истории о том, как появился праздник детской книги. 

Далее, ребятам предстояло назвать пословицы и поговорки о книге и пользе чтения. Вторая часть 

мероприятия была творческой. Сначала детям была показана презентация «Сахалин – мой родной 

островок». Затем, ребята сделали и оформили самодельные книжки – раскладушки «Разноцветная 

палитра»». Такие мероприятия очень важны, так как способствуют привитию культуры чтения, 

пропаганде художественной литературы, развитию творческих способностей детей. 

 

6 мая Мгачинская модельная сельская библиотека приняла участие в X Международной 

акции «Читаем детям о войне - 2019». 

В  мероприятии участвовали  обучающиеся начальных классов. Для акции были выбраны 

рассказы  Льва Кассиля «Батарейный заяц», Анатолия Митяева «Гвардии медвежонок» и «Серьги 

для ослика». Дети с интересом слушали, отвечали на вопросы и принимали участие в обсуждении 

главных героев и их поступков. Называли свои примеры историй о животных ,помогавших 

советским солдатам в военное время.  Очень важно воспитывать патриотические чувства у детей 

на примере лучших  образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. 

Учащиеся нашей школы являются активными читателями библиотеки. Кроме книг и печатных 

изданий,  ребята используют и имеющиеся в библиотеке электронные справочники и энциклопедии, 

библиотекарь проводят консультации по библиографическим знаниям. Оксана Владимировна всегда 

находит возможность помочь нам найти  нужную информацию по интересующим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Надеемся, что наше социальное партнёрство, дальнейшее сотрудничество поможет в деле 

духовно - нравственного, гражданско - патриотического воспитания обучающихся школы. 

И в преддверии Общероссийского дня  библиотек хотелось поздравить Оксану Владимировну 

и всех библиотекарей с этим  профессиональным праздником. Желаю, чтобы каждый день 

приходили новые читатели и черпали знания в ваших стенах. Пусть полки заполняют новые книги, а 

библиотека будет тем местом, куда хочется прийти, где всегда интересно и увлекательно! 

 

                                                         Педагог – библиотекарь МКОУ СОШ с. Мгачи Карпова Л.А. 

 


