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Экскурсия в библиотеку

О сколько в этом доме книг!
Внимательно всмотрись –

Здесь тысячи друзей твоих
На полках улеглись.

Они поговорят с тобой
И ты, мой юный друг,

Весь путь истории земной
Как бы увидишь вдруг...

Сергей Михалков
    В начале ноября  для детей нашей школы была
проведена экскурсия в библиоцентр.
    Ребята с удовольствием спешили в библиотеку.
Все  старались  соблюдать  правила  поведения  в
общественных  местах  и  правила  дорожного
движения, которые они повторили накануне.
    Работники библиотеки радушно встретили детей
и  предложили  девочкам  и  мальчикам  совершить
увлекательное  путешествие  в  мир  книг.  Для
обучающихся  2  «Б»  класса  был  проведен  урок-
викторина «В мире профессий», где дети решали
кроссворды, вспоминали пословицы о профессиях,
играли в игру «Анаграммы-профессионалы»



      Обучающиеся  4  «Б»  класса  с  большим
интересом слушали рассказ работника библиотеки.
Она  познакомила   с  коллекцией  книг,  журналов,
рассказала  о  правильном  обращении  с  книгами,
как  выбирать  книги  и  как  вести  себя  на
абонементе и в читальном зале. Ребята узнали, по
какому принципу они располагаются в библиотеке,
что  больше  любят  читать  дети.  Затем  вниманию
обучающихся  было  представлено  мероприятие,
посвященное Дню народного единства.

 
    Дети активно отвечали на вопросы, выполняли
задания,  сделали  закладки  для  книг,  которые
нужны для бережного отношения к книгам.

    Обучающиеся  10  «А»  класса   с  интересом
рассматривали  книги,  журналы,      задавали
вопросы.



    Очень  важно  приобщать  детей  к  книжной
культуре, расширять знания школьников о книгах,
воспитывать  любознательного,  грамотного
человека.  Надеюсь,  что  посещение  библиотеки
станет доброй традицией.

                                    Фирсова Дарья,
ученица 10 «А» класса



                    «Мама – первое слово, главное 

слово в каждой судьбе» День
Матери – это тёплый и сердечный праздник, 
посвящённый самому дорогому и близкому 
человеку.  Спросите любого малыша, кто самый
любимый человек на свете и непременно 
услышите: «Моя мама!»  Это, быть может ,один 
из самых правильных законов жизни: для своих 
детей мама неизменно становится идеалом – 
доброты, ума, красоты. Она дарит ребёнку всю 
себя: любовь, доброту, заботу, терпение. Мама 
– самый главный человек в жизни каждого из 
нас.

    22 ноябрь в нашей школе проходило  праздничное
мероприятие,  посвященное   «Дню  матери»  ,  где
приняли  участие  обучающиеся  4  «Б»класса. Класс
был  полон  гостей,  среди  них  -  мамы,  мамы  мам
(бабушки), ученики, учителя. Ведущие 4 «Б» класса
приветствовали  всех  гостей  и  поздравили  с
праздником. Им удалось создать в зале атмосферу
доброжелательности  и  хорошего  настроения.  В



исполнении ребят звучали песни о мамах, которые
«зажгли»  всех  зрителей.  Также  они  танцевали,
играли  на  музыкальных  инструментах.  Матери  с
восхищением  наблюдали  за  выступлениями  своих
детей  и  от  души  радовались.  После  каждого
выступления  не  стихали  овации.  В  течение
праздника были показаны различные презентации и
видеоролики, посвященные Дню Матери. 



   Перед  концертом  все  мамы  получили
поздравительный  буклет,  который  дети  сделали
своими руками. Уходили мамы с особым чувством –
одухотворения  и  легкости.  Праздник  выдался,  что
называется,  на  славу.  Обучающиеся  школы
подарили,  замечательный  концерт,  который
получился особым, действительно, ярким и добрым! 

Гилязетдинова  Альмира, ученица 5 «В» класса

                                                      Новый год к нам мчится!!!

    Новый  год,  этот яркий  и  веселый  праздник,  отмечается  в  разных  странах  по-
разному, однако, везде он любим и ожидаем. Начиная с середины декабря в городах,
селах, в каждом коллективе и каждой семье чувствуется приближение этого зимнего
торжества! Наша школа - не исключение!
    Ученики  всех  классов  с  большим удовольствием принимают участие  в  создании
праздничной атмосферы!
   Обучающиеся с усердием украшают свои классы, наряжают ёлки. Здорово держать в
руках  потрясающей  красоты,  огромные,  блестящие  шары;  здорово  развешивать  по
веточкам мишуру, маленьких «дедов Морозов», «звёздочки» и прочие милые игрушки;
здорово уже просто находиться рядом с главным атрибутом праздника и вдыхать её
непередаваемый хвойный аромат!..
Ребята  стараются  создать праздничное  великолепие  на  лестнице,  оплетая  перила
разноцветным «дождиком» и расклеивая по стенам снежинки и новогодние плакаты.
    А вот какой-то класс выполняет ещё одно весьма ответственное задание: украшает
колонны  и  стены  первого  этажа  возле  входа  в  школу.  И  правильно!..  Праздничное
настроение должно ощущаться сразу после открытия двери внутрь помещения!
  Проявить свою фантазию смогли и младшие классы. Им представилась возможность
создать  удивительные  композиции  на  стенах  коридора  второго  этажа.   И  нужно
отметить, ребята постарались на славу! 



    В  последующие  дни  в  школе  проводились  новогодние  мероприятия,  творческие
субботы, представления, игры.
    10  декабря  обучающиеся  и  учителя  нашей  школы  приняли  активное  участие  в
Городском парке культуры и отдыха в театрализованном представление «Зажигаем
огни новогодней ёлки».

В  рамках  творческой  субботы  в  школе  была  организована
мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  Дети писали письма Деду Морозу,  готовили
поделки,  новогодние  игрушки,  украшения.  Был  организован  специалистами  Венеда
мастер-класс «Коробочка оригами».



    В преддверии Нового года в электронной модельной библиотеке обучающиеся 4 «В»
класса  поучаствовали  в  мастер-классе  по  изготовлению новогодних  игрушек-зверят.
Педагоги  напомнили  о  правилах  безопасности  в  новогодние  праздники  и  правилах
украшения новогодней ёлки.



   25декабря прошло новогоднее мероприятие в 1 «Г» классе. МОВО г. Нефтекамску 
филиала ФГКУ «УВД ВНГ России по РБ» поздравили детей с праздником и подарили 
подарки.

 
   В итоге всей этой предновогодней весёлой суеты наша школа в последние дни первого
семестра  была  пропитана  атмосферой  праздника,  хорошим  настроением   запахом
хвои... Плакаты, нарисованные ребятами, отовсюду «кричали» поздравления с Новым
годом!  Как-то  по  новому  заиграла  вся  школьная  обстановка  в  целом,  наполненная
живостью и праздничным уютом!..
И, если быть честной, учёба, обычно всегда утомительная к концу четверти, в этот
промежуток времени приносила только самые положительные эмоции!

Раянова Алина, ученица 9 «А» класса
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