
     К 200-летию со 
дня рождения ве-
ликого русского 
писателя в нашей 
школе состоялся 
незабываемый и 
долгожданный 
праздник -  турге-
невский бал 
«Классик на все 
времена». Участ-
никами балла бы-
ли старшекласс-
ники, которые по-
знакомили зрите-
лей с эпохой вели-
кого писателя, его 
произведениями, а 
также тургенев-
скими барышнями 
и историческими 

танцами. 
    Конечно, подго-
товка шла доволь-
но интенсивная: 
репетиции, подго-
товка декораций, 
выбор платьев и 
аксессуаров для 
девочек. Все уча-
щиеся старших 
классов вальсиро-
вали под музыку 
И.Штрауса, 
Ф.Шопена,  
П.Чайковского; 
читали стихотво-
рения в прозе 
«Деревня», 
«Голуби», 
«Памяти Юлии 
Вревской»; также  

инсценировали 
эпизоды из пове-
сти «Ася» и рома-
на «Отцы и дети». 
    Атмосфера 19 

века не покидала 

как участников, 

так и зрителей 

еще долгое время 

после окончания 

бала. Праздник 

состоялся! 
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    9 ноября в нашей школе 

проходил не совсем обычный 

праздник «Всемирный день 

библиотек». Отличительная 

особенность мероприятия - в 

нем принимали участие все 

наши учителя и ученики.  

Насыщенная и интересная 

программа этого дня откры-

валась Пленарным заседани-

ем, на котором наши ребята 

познакомили зрителей со сво-

ими новыми проектами – 

«Слово, музыка, кни-

га» (Руководители – Голубни-

чая И.В., Аввакумцева И.А.), 

«Играем, думаем, учимся по-

английски» (Руководители – 

Раскудакина В.М., Казачкова 

В.А.), «Справочник – путево-

дитель по электронным биб-

лиотечным ресур-

сам» (Руководитель – Зинчен-

ко Л.Л.). Все эти работы объ-

единяет творческий, нестан-

дартный подход к решению 

поставленных задач. Ведущие 

мероприятия и 

литературные 

герои – Ассоль 

и Дик Сэнд 

пригласили 

всех присут-

ствующих в 

зале совершить виртуальное 

путешествие по самым знаме-

нитым библиотекам мира. А 

ученик 8 «В» класса Костя 

Веселов рассказал о своей 

замечательной домашней 

библиотеке. Не обошлось без 

песен и задорного рэпа о биб-

лиотеках. В результате полу-

чилось очень яркое, интерес-

ное и познавательное меро-

приятие. 

рая» (Руководитель - Ермило-

ва Е.Н., учитель математики), 

«Виртуальная лаборато-

рия» (Руководитель - Гнезди-

лова И.А., учитель физики), 

«Законы физики и художе-

ственная литерату-

ра» (Руководитель - Стрелко-

ва О. А., учитель физики). 

Ребята из 9 «В» класса прове-

ли блестящую экскурсию по 

книжным выставкам энцик-

лопедий «Сокровищница че-

ловеческой мудрости и зна-

ний» (Руководитель - Страхо-

ва Л.А, учитель русского язы-

ка и литературы.) 

      Не остались в стороне и 

учителя технологии и физ-

культуры. На заседании клу-

ба«Хозяюшка» (Руководител

ь - учитель технологии Щуки-

на М.Ю.) девочки представи-

ли презентацию старинных 

кулинарных книг 

«Бабушкины рецепты», книг 

по рукоделию. Изюминка 

этого мероприятия – стол, 

сервированный блюдами, ко-

торые были приготовлены по 

старинным рецептам. 

       

С Т Р .  2  

     Но на этом знакомство с 

библиотеками и библиотеч-

ными ресурсами не закончи-

лось. Во второй части нашего 

мероприятия все учащиеся 

разошлись по различным сек-

циям, где продолжали пред-

ставлять свои проекты. От-

крытые уроки проходили в 

различных форматах, и на 

каждом из них мы имели воз-

можность познакомиться с 

разнообразными видами дея-

тельности учеников нашей 

школы. Так, например, уче-

ники 7 «В» класса (классный 

руководитель – Хохлова 

И.Н.) в рамках круглого стола 

«Библиотеки, книги, читате-

ли» знакомили со своей толь-

ко что изданной книгой 

«Один год из жизни нашего 

класса». 
      На открытых уроках Лю-

безновой Ю.В (учителя рус-

ского языка и литературы), 

Соболевой Л.И., Николаевой 

Т.Е. (учителей математики), 

ребята по-

знакомились 

с сайтами, на 

которых 

можно найти 

литературу, 

необходимую для подготовки 

к ЕГЭ.  Доклады, представ-

ленные на различных секци-

ях, по новому для ребят рас-

крывают возможности биб-

лиотечного фонда, это – 

«Семейная библиотека. Нуж-

ное и полез-

ное» (Руководитель - Соколо-

ва К.С., учитель математики), 

«По страницам журнала 

«Квантик. Учимся иг-
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Праздник «Всемирный День библиотек» 

Мир  во кур г  нас :  



нии  участники театрализо-

ванного представления « 

Ночь в библиоте-

ке» (руководители - Пятыше-

ва И.П., Елисеева Е.В.)   

       Разнообразную програм-

му праздника представили 

учителя начального звена. А 

как же иначе? Ведь именно в 

начальной школе закладыва-

ется любовь к книге, к чте-

нию, а ребята знакомятся со 

своими первыми библиотека-

ми. Мы побывали в творче-

ской мастерской 2 «Г» класса 

«Рисуем иллюстрации к лю-

бимой книге» (Руководитель -

Тюменкова Е.В.), на откры-

том уроке 3 «А» класса «По 

литературному морю всей 

семьёй» (Учитель нач. клас-

сов - Лебедева Н.Н.). О своей 

любимой книге рассказывали 

учащиеся 3 «Г», 4 «А», 2 «В» 

классов. Всё, сделанное учи-

      А в спортивном зале в эти 

минуты страсти были накале-

ны до предела, там проходила 

спортивная игра « Живи ак-

тивно. Думай позитив-

но!» (Руководитель - уч. физ-

культуры Попельницкий 

А.Д.) 
Учителя географии - Ложки-

на О.А., химии -  Попельниц-

кая С.А.и биологии - Кузиче-

ва Т.П.  разработали замеча-

тельный квест «Знаю и люб-

лю нашу школу». По наме-

ченному маршруту ребята 

переходили от одной станции 

к другой и выполняли зада-

ния различного уровня слож-

ности. При этом были проде-

монстрированы не только хо-

рошие знания по географии, 

биологии и химии, но и уме-

ние пользоваться ресурсами 

интернета. 
       И, конечно, в этот день 

до отказа был заполнен наш 

большой актовый зал, откуда 

время от времени доносились 

взрывы смеха и таинственная 

музыка. Это удерживали зри-

телей в постоянном напряже-

телями начальной школы, пе-

речислить невозможно. Каж-

дое из мероприятий  имело 

свою, свойственную только 

для этого класса индивиду-

альность и творческую 

направленность. И в этом, 

несомненно, прослеживается 

педагогическое мастерство и 

опыт учителя. 
       Остаётся только доба-

вить, что библиотечное меро-

приятие такого уровня в 

нашей школе проводилось 

впервые. Это был настоящий 

праздник, в котором главное 

действующее лицо – библио-

тека! 
Заведующая библиотекой 

 Е.Ю. Минакова 

Члены жюри – актеры, пи-

сатели, ведущие – высоко 

оценили уровень учеников 

нашей школы и каждому до-

стался ценный совет по даль-

нейшему саморазвитию.  

А мы поздравляем полу-

финалистов конкурса – Ко-

раблеву Полину, Самсонову 

Сашу и Сергееву Дину! 

 В ноябре ученики  8 – 11 

классов приняли участие в 

Чемпионате по чтению вслух 

среди старшеклассников 

«Страница 19». Отборочные 

туры прошли в библиотеках 

города. По правилам чемпио-

ната участники в течение ми-

нуты читали незнакомый 

текст, заранее выбранный ор-

ганизаторами. Технику и ар-

тистизм чтецов оценивало 

авторитетное жюри по шести-

бальной системе.  

Педагог до-

полнительного 

образования 

И.А. Авва-

кумцева 
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привлечение общественного 

внимания к школьным биб-

лиотекам, нуждающимся в 

регулярном пополнении запа-

сов классической и современ-

ной литературы. В рамках 

Дня школьных библиотек 

проводятся мероприятия по 

сбору книг от добровольцев, 

встречи с авторами произве-

дений и интересными людь-

ми, литературные презента-

ции, профессиональные кон-

ференции и конкурсы. 

      В нашей школе также 

проводятся мероприятия ко 

Дню библиотек. Например, 

14 ноября проводился квест, 

связанный с библиотекой и 

школой. Заданий было много, 

но каждое было уникальное, 

интересное и познавательное.  

В квесте участвовала команда 

«эрудиты», состоящая из уче-

ников 8 «Б» класса: Бурлан-

       Международный день 

школьных библиотек появил-

ся в реестре праздников в 

1999 году по инициативе 

ЮНЕСКО. С тех пор его еже-

годно отмечали каждый чет-

вертый понедельник октября. 

Но в 2008 году на смену од-

ному праздничному дню при-

шел День школьных библио-

тек. Теперь каждая организа-

ция может выбрать любой 

подходящий день для прове-

дения праздника и мероприя-

тий. 

      Главной целью является 

кова Федора, Ермаковой Ок-

саны, Зуева Даниила, Карпо-

вой Дарьи, Козаченко Дари-

ны, Курзиной Татьяны, Кок-

шарова Даниила, Фагина Да-

ниила, Серебрянской Ольги и 

Худошиной Елены. Команде 

нужно было правильно отве-

тить на вопросы по геогра-

фии, химии и биологии; дога-

даться по фотографии, где 

находится это место, а в кон-

це нужно было найти книгу 

используя библиотечный 

классификатор. 

  
Ермакова Оксана,  

ученица 8 «Б» класса 

День школьных библиотек в школе № 35  

   16 ноября 2018 года 

наши старшеклассники  

участвовали в ежегодной 

интеллектуальной игре 

"Эврика". Командам пред-

стояло пройти 5 туров и 

ответить на самые инте-

ресные и разнообразные 

вопросы, с чем они успеш-

но справились! Они пока-

зали свои знания и эруди-

цию, а также сплочен-

ность и умение работать в 

команде. Наша команда 

"35 кадр" заняла первое 

место!  

Это интересно: 

Новости 
школьной 
жизни: 

В октябре в школе про-

шли мероприятия, посвящен-

ные 100-летию Комсомола. 

Были проведены круглые 

столы с бывшими комсо-

мольцами,  жителями Уси-

ловского микрорайона, орга-

низован конкурс работ уча-

щихся «Комсомольцы в моей 

семье». В школьном интер-

активном музее «35 измере-

ние» открылась экспозиция 

«Комсомольская юность 

моя».  

 А самым ярким событи-

ем стал смотр флешмобов!  

Ребята из 8, 9  и 10 клас-

сов привлекали внимание 

зрителей во внутреннем дво-

ре школы замечательными 

танцами и постановками, в 

которых отражали свое виде-

ние истории и современно-

сти.  

Рубрику к публикации подготовила  
заместитель директора  

Е.Л. Кораблева 


