
 

 

 



Дорога в библиотеку – путь к сердцу, 

душе, добру. И этот мир открыт каждому. 

                                                         А. Герцен. 

 

Цели и задачи библиотеки: 

По возможности полно обеспечить информационные запросы 

читателей, используя современные библиотечно – информационные 

ресурсы. 

Одна из основных задач школьной библиотеки – развивать и 

поддерживать чтение, воспитать человека, который будет 

приобретать жизненный опыт с помощью книг и знать, что без чтения 

человечество не проживет. 

В прошедшем учебном году в целом эта задача была выполнена. 

Полностью обеспечены учебниками ученики всех классов. 

В фонде библиотеки на 1.07.20г. состоит: 

Общий фонд – 24800 
Учебники – 12971 
Художественная литература – 8228 
Метод литература – 2012 
Отраслевая – 1589 
Оформлена подписка на следующие издания: « Учительская газета», « День 

республики», « Вестник образования»,  « Добрая дорога детства», газеты на 

карачаевском, абазинском, черкесском языках. 

Работа по пропаганде книги и чтения ведётся постоянно:  через личные 

беседы с детьми, библиотечные уроки. 

В прошедшем учебном году самые  крупные мероприятия: 

В рамках  патриотической акции «Знамя Победы», были проведены беседы 

со 2,3,4,6 классами о подвиге, о доблести, о славе « Я помню! Я горжусь!» 

Для 2,3 классов литературно-музыкальная композиция:  Праздник Белых 

Журавлей – праздник  Духовности, Поэзии и Памяти.  



Для 4 классов  литературно-музыкальная композиция:  9 Декабря -   День 

Героев Отечества «Могуча Россия во все времена!» 

В рамках месячника патриотического воспитания в феврале 2020г. для 

2,3,4,5,6, классов были проведены уроки мужества: 

« Подвиг, вошедший в историю». 

«Колокола памяти» 

«Сохраним в сердцах, своих память светлую о них» 

«И в каждом сердце не забыты героев павших имена»  

« Битва за Кавказ» 

« КЧР  в годы войны» 

Библиотечные уроки для начальной школы: 

Путешествие по океану знаний, ознакомление с правилами в книжном 

царстве-государстве, роль и назначение библиотеки, история 

рождения книги. 

Твои первые помощники энциклопедии и словари. Структура книги. 

История книги. 

Постоянно оформлялись стенды, выставки к юбилеям писателей и к 

праздничным датам. 

  

В том числе: 

- выставка детских рисунков « прочитал - нарисуй» 

-выставка книг Х. Андерсена 

- выставка книг писателей КЧР 

- выставка книг о ВОВ,  КЧР в годы войны 

В период с 23 марта по 1 июля 2020г. общение библиотекаря и учащихся 

проходило дистанционно. К 75летию Победы дети узнали о юных героях ВОВ, о 

подвиге панфиловцев, о мужестве ленинградцев, о городах - героях, о подвиге 

Сталинграда, о подвиге  А. Матросова,  ответили на вопросы викторины о ВОВ. 



К дню защиты домашних животных был проведен урок милосердия « Пусть 

добрым будет мир» 

Ребята прошли курсы вежливых ребят, где узнали как правильно вести себя в 

школе, на улице, дома. Что такое этикет? Это сопровождалось веселыми 

картинками, стихами, загадками. 

В День славянской письменности и культуры 24 мая дети узнали кто такие Кирилл 

и Мефодий, когда создали азбуку. 

К дню рождения А.С. Пушкина была проведена Пушкинская неделя, наполненная 

стихами и сказками поэта, викторинами, загадками. 

 Совместно с детьми отметили: 

 - 12 июня День России, 
 - 22 июня - День памяти и скорби 
  - Международный день врача  
  - День пограничника  
  - Международный день  морей и океанов 
  - День рыбака, 
   - День цветов, 
   -День защиты детей, 
    - Международный  день друзей, 
    - Международный  олимпийский день  
    - День зубной щетки  
    - Международный день  ветра…  

Постоянно проводили гимнастику для ума, которая заключалась в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, логических загадок. Самое ценное то, что была обратная 

связь с детьми. Дети присылали рисунки, учили и рассказывали стихи, присылали 

видеоролики, о подвиге юных героев писали свои отзывы. 

Литературно-музыкальная композиция:   9 Декабря -   День Героев 

Отечества «Могуча Россия во все времена!» 



                            

    

 

Литературно-музыкальная композиция: Праздник Белых Журавлей – 

праздник  Духовности, Поэзии и Памяти.  
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