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Испокон века  

книга растит человека. 



 





20.10.2017  
«Басни Крылова» - битва среди второклассников 



Выставки в школьной библиотеке 



 

 

 Библиотеку не посещаешь –  
много знаний потеряешь. 



 
День  

школьных 
 библиотек 

23 октября 



В рамках месячника школьных 

библиотек 26 октября,  
у нас в гостях главный редактор 

журнала "Костёр", писатель 

Харлампиев  
Николай Борисович. 

В каб. ММК 2эт. на встречу 
приглашаются учащиеся 5-х 

классов: 
3-й урок - 5-а и 5-в классы,  

4-й урок - 5-б и 5-г. 



Будем рады видеть Вас на торжественном 
открытии обновленной библиотеки № 11 
"Остров сокровищ", которое состоится                

28 октября в 14.00                                    
(Ленинский пр., д. 97, корп. 3). 

На церемонии открытия будут присутствовать 
почетные гости, сотрудники библиотеки, 

специалисты Централизованной библиотечной 
системы Красносельского района. 

Преобразившаяся библиотека предстанет перед 
читателями в новом виде. 

Для главных гостей праздника подготовлена 
интересная интерактивная программа: 

спектакль «Песенка для солнышка» театра 
«Радуга», литературный квест от издательства 

«Самокат», встреча с детским писателем 
Зартайской Ириной Владимировной, мастер-

класс «Цветной песок».  
В новом зале «Живая книга» можно будет 

преобразиться в необычного героя и 
сфотографироваться на память с пиратами и 

героями сказочной страны. 



Как празднуется Международный 

День Школьных Библиотек в           

разных странах мира.  

                         Австралия 
Свободный стиль одежды в этот день. 

Национальные костюмы поощряются. 

Работа волонтеров в школьной 

библиотеке.  

Книжные и фото-выставки.  

Библиотечные уроки  и классные часы. 



                       

Конкурс на лучшую фотографию о  

праздновании  

Международного Дня Школьных Библиотек 

в  школе. Определяется по одному 

победителю в категориях "Начальная школа" 

и "Средняя школа". 

 Победители получают комплект книг для  

библиотеки на сумму 50 фунтов стерлингов. 

Ассоциация разработала также праздничные 

постеры и книжные закладки специально 

для этого Дня. 

Великобритания 



Имеет свой  

Национальный День Школьных  Библиотек, 

который отмечается также каждый 

четвертый понедельник октября ежегодно, 

начиная с 2003 г.  

 Авторские встречи. 

 Конкурсы поэзии. 

 Фотоконкурсы.  

 Обмен книжными закладками между   

школами. 

Канада  



                      

 Итальянская Библиотечная 

Асcоциация совместно с Римским 

Институтом культуры, Римской 

Европейской библиотекой и 

Римским Университетом проводят 

семинар “Библиотека: Партнер 

школы в образовательном процессе. 

Размышления, опыт и перспективы”. 

Италия 



                     

Неделя Школьных Библиотек. 

Общепольская научно - 

практическая конференция  

“Мультимедийные 

Информационные центры в 

библиотеках”. 

 Празднование в школах: чтение 

книг, конкурсы, выставки, 

изготовление и обмен закладками. 

Польша 





24 
сентября 

25 октября – начальная школа 



24 
сентября 

26 октября –  
средняя, старшая школа 



Участвуй в конкурсе! Расскажи о России в 2040-2050 гг! 

Стартовал уникальный конкурс, тему которого объявил Президент России В. 
В. Путин. 

Приглашаем вас принять участие в этом необычном, увлекательном и очень 
серьезном конкурсе, выбрав одну из перечисленных номинаций. 

Номинации: «Школа будущего» 

«Инновации в сфере образования» 

«Идеальный человек будущего» 

«Профессия будущего» 

«Выпуск новостей в 2040 году» 

«Урок истории в будущем» 

«Один день из моей жизни в будущем» 

Конкурсное задание: напишите эссе по одной из номинаций. 

Сроки проведения конкурса: с 1 сентября по 30 ноября 2017 г. 

Вся информация на сайте http://www.globaltalents.ru/events/all/konkurs-ot-prezidenta/ 
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Российский 
день 

гимнастики 
  

28 октября 



 

  

Показателем культуры 
являются именно те книги, 

которые мы не читаем.  
 

О. Уайльд  



 



 
Между-

народный 
 день  

анимации 

28 октября 



 

30.10-07.11.2017 



 



В 1937 году 
начался 
дрейф в 
Арктике 
корабря 
«Георгий 
Седов» 

23 октября 



 



Общешкольный проект  

«Советское детство», 

приуроченный  

к 100-летию Октябрьской революции 



Общешкольный проект «Советское детство», 
приуроченный к 100-летию Октябрьской 

революции 
Мир советского детства. Каким он был? Всё, что составляло 

счастье советского ребёнка - друзья, игры, игрушки, книги, 
герои... 

Давайте попытаемся рассказать нашим учащимся о советском 
детстве, которое довелось пережить старшему поколению.  

Мы надеемся, что в семейных архивах наших учащихся, 
учителей и сотрудников школы, найдутся предметы, которые 
займут достойное место в нашей временной экспозиции. 

Школьный проект стартовал 20 сентября 2017 года. 

Сдавать экспонаты будущей выставки  можно  

Свистуновой Е.В. ( на хранение под подпись). 



 

  

Книга мала,  

а ума придала. 



 



 
День 

автомо-
билиста 

29 октября 
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В 1017 году 
родился    

Генрих III, 
император 
Священной 

Римской 
империи 

28 октября 



 

23 ОКТЯБРЯ – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК. 

В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ С 2008 ГОДА 



                        

Книжная ярмарка. 

Встречи  с писателями и фотографами. 

Опрос учеников на тему, какую роль 

играет школьная библиотека в их 

образовании. 

Изготовление и обмен книжными 

закладками между своими школами и 

школами из других стран. 

Гон Конг 

Как празднуется Международный День 

Школьных Библиотек в разных странах мира.  



                             

Конкурс изготовленных своими руками 

суперобложек для любимых книжек.  

В конкурсе принимают участие более  

350 учеников. 

Нидерланды 



                              

Читательская эстафета. 

Изготовление закладок и праздничных 

открыток своими руками. 

Выступления учителей на тему: “Школьная 

библиотека, когда я был учеником“. 

Построение рукописной стены “По моему 

мнению, школьная библиотека - это…” 

Фотоколлаж  “Пойман в библиотеке” и 

“Портрет с книгами”. 

День открытых  дверей для родителей. 

Португалия 



                          

Чтение книг в библиотеке  

(ученики 2-4 классов). 

Дарение книг библиотеке  

(ученики 5-11 классов). 

Презентации книг. 

Изготовление закладок в подарок 

учителям, родителям и для обмена 

между учениками из других школ. 

Румыния 



                        

Интервьюирование учителей учениками о 

любимых книгах. 

Конкурс на самую забавную суперобложку для 

произведений  

классической литературы. 

Выставка литературы на иностранных языках. 

Конкурс на быстрый перевод книжных 

заголовков. 

Выставка редких и старинных книг из фондов 

библиотеки. 

Выставка – презентация лучшей Десятки книг. 

Чехия 



 

  

Говори не о том, что прочел,  

а о том, что понял. 



 



24 
сентября 

25 октября – начальная школа 



24 
сентября 

26 октября –  
средняя, старшая школа 



 

27 октября 
Музейный 
день 



 



 

  

Известно,  

что любовь к книгам –  

любовь к мудрости. 



 
День 

 Организации  
Объединённых  

Наций 

24 октября 





 



ИМЦ подвел итоги школьного тура  
олимпиады по  химии. 
Победителем олимпиады стали       
Фомин Сергей, Жолобов Даниил,  
учащиеся 8а класса, Злобина Дарина,  
учащаяся 10 класса, Сизова Марина, учащаяся 11б 
класса, 
призерами олимпиады стали Хренова Евгения, 
Фомин Павел, учащиеся 8а класса, и Нестеренко 
Валерия, учащаяся 11б класса. 

 
Поздравляем  учащихся и их учителей   

Шкитяеву Марину Васильевну и  
Козыреву Любовь Викторовну! 



Поздравляем 

Поповича 

Владислава  

с I местом в 

первенстве 

Красносельского 

района по шахматам! 

 
Молодец! 



 

  

Книги читать –  

не дурака валять,  

а ум и сердце развивать. 





В 1897 году в 
России 

проведён 
первый 

официальный
футбольный 

матч 

24 октября 



 



День 
работников 

рекламы 

23 октября 



 



 

Книга –  
разумный советчик 

 человека. 





 

30.10-07.11.2017 


