
Церемония вручения библиотечных номинаций к 

юбилею школы. 

     Юбилей не только праздник, но и период подведения 

итогов, чествование лучших. В преддверии юбилейного 

праздника – 25-летия нашей школы (7декабря 2017)   в  

школьной библиотеке  состоялась церемония награждения 

победителей библиотечных номинаций: «Лучший читатель- 

педагог- 2017», «Лучший читатель школы- 2017», « В 

помощь библиотеке», « За сохранность учебного фонда».    

 

 



 

   Номинацию «Лучший читатель-педагог-2017» получили  

Костикова Н.Г., Оглоблина В.С., Скрябина А.А. 

Победителем в номинации «Лучший читатель-педагог-

2017»    стала Оглоблина В.С. Она читает не только 

профессиональную, но и художественную литературу. Вера 

Степановна считает, что книга для человека является 

настоящим другом, с которым можно скоротать часы 

свободного времени.  Были тщательно проанализированы 

читательские формуляры – результаты читательской 

деятельности, и выявлены самые активные читатели. Они 

разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям и 

интересам. Но есть то, что их объединяет – это любовь к 

книге и чтению, преданность нашей библиотеке. 

 

 



 

 

Номинацию «Лучший читатель школы- 2017» заслужил 

победу Меженский Андрей (11а). Номинации получили  

Афанасьева Эдуарда (7е), Волошанова Елена (8а), 
Меженский Андрей (11а). Афанасьева Эударда не только 

лучший читатель школы, но и победитель городских и 

республиканских библиотечных конкурсов.  

 

 



 

В школьной библиотеке большая  работа ведется по 

обеспечению учебниками и над сохранением учебного 

фонда. Номинации «За сохранность учебного фонда» 

получили Егорычева Е.В., Кириллина А.Г., Самсонова Е.М., 

Скобелева А.В. Победителем этой номинации стала 

Скобелева А.В.  

 

 



 

 

   Номинацию «В помощь библиотеке» - Ильина С.Г., 

Прокопьева О.П., Гоголев И.В.  Заслуженную победу в 

номинации  «В помощь библиотеке» получила 

Прокопьева О.П.  

 

 

 

 

 



 

    Праздничное мероприятие открыл ансамбль учителей 

«Нюанс»  (рук. Черкашина М.В.) с песней – дебют 

«Кнопочки баянные».  

 



 

 

Выступление с инсценировкой «Рассеянный с улицы 

Бассейной» 3д.  



 

Афанасьева Эдуарда (7е)    

 

 

 



 

  Выступление  ансамбля хомусистов (рук. Еремеева Л.И.) 

  Презентация учебника «Здравствуй, Якутск» В.А. 

Голованов.   

 

 

 

 



  В оформлении фойе был использован уникальный архив 

школы и музейные экспонаты библиотеки.  Алексеева 

Ольга (8д) рассказала о  книжных выставках: 

«Букинистические книги школьной библиотеки», «История 

учебников», «История книги». Данилов Никита (8д) 

познакомил с выставкой « Семейные экслибрисы 

читателей» и «Книжные закладки ».  Таюрский Иван и 

Данилов Артем (8д) -  «Альбомы из периодических изданий 

о школе». Алексеева Ольга (8д)  ознакомила  со  

школьными газетами, начиная  с 1992 г.  Над оформлением 

работали  Корнилова Кристина, Барчахова Нина, Алексеева 

Виктория, Кобякова Софья (8д).



  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Никитин Евгений (8д) выполнил компьютерное  

 

сопровождение и музыкальное оформление, а презентацию 

оформил  Корнилов Савва(8д).  

 

Все участники и организаторы конкурса были награждены 

кубками, грамотами и книгами. 



 

  Праздник состоялся, благодаря дружному коллективу 8д 

класса (кл.рук. Скобелева А.В.)  

   Данное мероприятие было высоко оценено  

педагогическим коллективом, обучающимися и 

родителями. 



 

      Еремеева Л.И., зав.библиотекой. 

 

  
 


