
Отчет 

о проведенных мероприятиях 

в ноябре 2014 года в библиотеке МАОУ СОШ № 17. 

 

15 октября исполнилось 200-лет со дня рождения великого русского 

поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова.  11.11.2014 в школьной 

библиотеке прошел вечер-посвящение по теме: «Лермонтов на Кубани»,  в 

котором приняли участие учащиеся 6 «Б», 6 «В», 8 «А», 8 «Б» классов.     

     В ходе мероприятия ребята  познакомились с биографией великого 

русского поэта, узнали о том, какое место в жизни и творчестве поэта зани-

мал Кавказ, о лермонтовских музах и о роковой дуэли. 

 Прошло уже 200 лет со дня рождения великого поэта. Но сила лер-

монтовского таланта, его кипучая, вечно молодая поэзия продолжают волно-

вать и восхищать людей и, особенно,  подрастающее поколение.    

 

 

8 «А» класс на мероприятии посвященному М.Ю.Лермонтову. 

 



 

6 «В» класс на вечере-посвящении «Мой Лермонтов». 

 

06.11.2014 года в преддверии праздника Народного Единства 

в библиотеке прошел обзор у книжной выставки «Россия – родина 

моя». Учащиеся  получили много полезной информации об истории празд-

ника, Смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов, о 

роли Минина и Пожарского в объединении страны. 



 

Знакомство с книжной выставкой 

25.11.2014 года работники библиотеки приняли участие в ка-

честве жюри на конкурсе чтецов в 1 «В» классе, посвященном Дню 

Матери. Класс был празднично оформлен, ребята подготовили фо-

тографии своих мам, поздравления и подарки для них. Жюри вни-

мательно выслушало выступления чтецов и определило победите-

лей. 

 



 

Конкурс чтецов, посвященный ДНЮ МАТЕРИ в 1 «В» классе. 

 

25.11.2014 в школьной библиотеке прошел литературный бе-

нефис «Наш любимый сказочник», в котором приняли участие  

3 «А», 3 «Б», 3 «В» классы.  

Ребята познакомились с родиной писателя, его биографией, 

просмотрели презентацию «Франция далекая и близкая», вспомни-

ли сказки, написанные Ш.Перро, поучаствовали в викторине «По 

сказкам Перро» и прослушали веселую аудио сказку «Рикки Хохо-

лок». 

 



 
Участницы конкурса «Золушка». 

 

 
 

Слушаем сказку «Рикки Хохолок». 



 
Оформлена переносная книжная выставка «Сказки Ш.Перро». 

 
24 ноября   прошѐл патриотический час  «Гордость твоя! Память 

твоя!».  

Ребят из 4 класса знакомили  с историей ВОВ через  альбом «Мону-

менты и памятники ВОВ на Кубани». Памятников на территории Краснодар-

ского края более 2000. Документальная и гранитная Летопись о Солдате-

Победителе  - это прикосновение к подвигу, вызывает  чувство любви к ро-

дине, к своему народу. О том, чтобы никогда не зарастала  тропа к памятным 

местам ярко написано в альбоме кубанскими поэтами Г.Кирсановым, 

М.Львовым, К.Обойщиковым и другими. 

 
 



 

Знакомство с альбомом «Монументы и памятники» 

 

14.11.2014 года проведен обзор у книжной выставки «Кубань 

– земля, открытая для всех!». Ребята познакомились с литературой, 

представленной на выставке, проявили живой интерес к книгам 

написанными нашими земляками, узнали о тайнах географических 

названий нашего края. 

 

 
Обзор у книжной выставки с 8 «А» классом. 

 



Оформление книжных выставок. 

 

 
Книжная выставка ко ДНЮ МАТЕРИ «С любовью к маме!» 

 

 
Книжная выставка «Книжный дождь» 

 

 



 

 
Книжная выставка «Память пылающих лет». 


