
  Первый Меж-

дународный День 

Школьных Библио-

тек был проведен 18 

октября 1999 года 

на тему «Один день 

из жизни…» по ини-

циативе д-ра Бланш 

Вулс и Австралий-

ской ассоциации 

школьных библио-

тек (SLAV). 

В 2005 году новый 

Президент  IASL 

Питер Гинко объ-

явил: «Как Прези-

дент Международной 

Ассоциации Школь-

ных Библиотек я 

имею честь заново 

утвердить Меж-

народный День 

Школьных Библио-

тек и объявить, что 

каждый четвертый 

понедельник октября 

будет отмечаться как 

М е ж д у н а р о д н ы й 

День Школьных 

Библиотек».  

 Каждый год 

назначается опреде-

ленная тема, кото-

рая является одина-

ковой для всех 

школьных библио-

тек, принимающих 

участие в праздно-

вании Дня. В 2015 

году это: «Познай 

мир с книгой!»  

  Пускай всегда счаст-
ливым будет тот, 

Кто труд свой жизнью 
назовёт! 

Кто не жалея времени и 
сил, 

Преображает этот слож-
ный мир!   
 Скромно и 

внешне неприметно, 

трудятся изо дня в день 

наши школьные библио-

текари, шагая в ногу со 

временем и одновре-

менно сохраняя вер-

ность традициям. Они не 

рассчитывают на солид-

ное вознаграждение в де-

нежном эквиваленте (оно 

у библиотекарей вряд ли 

когда-либо будет), а меч-

тают зародить в сердцах 

детей крупицы человеч-

ности, любовь к чтению и 

надеются, что в будущем, 

однажды посеянное, при-

несет обильные плоды 

образованности, добропо-

рядочности и простого 

человеческого неравноду-

шия.  
Мудростью печатного и 

устного слова, теплом и 

душевной чуткостью Вы 

лечите и согреваете души 

детей, дарите им радость 

открытий, прививаете лю-

бовь к чтению и знаниям. 
Хочется сказать Вам спаси-

бо за ежедневную, кропот-

ливую работу, выдержку и 

терпение. 
Пусть Вам сопутствуют 

удача, творческое вдохно-

вение, понимание окружа-

ющих, помощь со стороны 

всего образовательного и 

библиотечного сообщества. 
                                                                

             Отдел образования , 
МКУ «ИМС МОУ»   
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Обратите внимание: 

 Ты можешь принять 

участие в Международ-

ных проектах! 

 26 октября—флеш-моб 

«Книжка—подмышкой» 

Парламентарии всех школ, объединяйтесь! 



Первая 

начальная 

школа была 

открыта в 

1931 году. Но информация о 

школьной библиотеке не сохране-

на. Библиотека основана с откры-

тием  школы  1982   году. Совре-

менная школьная библиотека рас-

положена на втором этаже. Она 

занимает два кабинета. В одном из 

них – абонемент для 1-7 классов и 

читальный зал на 25 посадочных 

мест. В другом кабинете для 8-11 

классов и читальный зал на 20 по-

садочных мест. Художественный  

фонд более 12072 экземпляра, 

учебный фонд более 8406 экзем-

пляров. 

Библиотечный фонд  также 

укомплектован научно - популяр-

ной, справочной, художественной 

литературой и литературой для 

детей младшего школьного воз-

раста, что составляет 5423 экзем-

пляра. Художественный фонд 

укомплектован в основном до 

1997года, последние годы биб-

лиотека почти не комплектуется, 

тем самым фонд новой литерату-

рой не пополняется. 

В основе работы библиоте-

ки взаимосвязь познавательной 

деятельности не только научно – 

популярной, художественной ли-

тературой, но и с творческим раз-

витием детей. Все мероприятия 

школьной библиотеки способству-

ют развитию интереса к чтению. 

Традиционной формой пропаган-

ды книги являются книжные вы-

ставки, брейн – ринги, обсуждения 

книг, поле чудес, обзоры, беседы и 

т. д. Так же школьная библиотека 

ведёт индивидуальную работу с 

читателями, подборка материала 

по темам, беседы, библиотечные 

уроки. Всю работу школьная биб-

лиотека ведёт в тесном контакте с 

педагогическим коллективом шко-

лы, с классными руководителями 

и т.д.   

Библиотека поддерживает 

связь с администрацией Мамско - 

Чуйского района (финансирование 

периодических изданий, приобре-

тение учебной литературы). Со-

трудничаем с краеведческим музе-

ем (выставки, экскурсии). Также 

координируем свою деятельность 

с районной детской и ЦРБ, Домом 

Творчества. На базе МКОУ 

«Мамская СОШ»  в школьной биб-

лиотеке  проходят семинары 

школьных библиотекарей. 

Библиотекари МКОУ «Мамская 

СОШ» принимали участие в об-

ластных конкурсах « Творчество А. 

Вампилова», «России верные сы-

ны» (Русские полководцы), смотр - 

конкурс «Библиотечный урок 21ве-

ка» и др. 

Неоднократно поощрялись почёт-

ными грамотами области, отделом 

культуры, отделом образования. 
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САМОЕ, САМОЕ... 
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Школьная библиотека МКОУ «Мамская СОШ» 

Загадка 

Чтобы знаний набираться, 

Чаще обращайся к ней. 

Никогда не расставайся, 

Станешь с ней в сто раз 

умней. Самая БОЛЬШАЯ книга: 

-Атлас мира, 1982 г.: М; 

-Москва. Иллюстрированная ис-

тория, 1986 г.: М. 

Самая МАЛЕНЬКАЯ книга: 

-Рубцов, Н. Той девушке, кото-

рую люблю, 2003 г.: М; 

Самые СТАРЫЕ издания: 

-Толстой. Сочинения. Т.8, 1936 

г.; 

- Ленские прииски, 1937 г.: М.                                                                              

Смешные моменты сентября: 

 

Ученик. 

-Дайте 15 экземпляров Гонча-

рова и 15 экземпляров Обло-

мова  



Никишина Галина 

Степановна работает 

в школьной библио-

теке с 1970 года, по 

сей день. Её трудовой стаж биб-

лиотечной работы составляет 62 

года. 
      Родилась в Черемхово Иркут-
ская область, 02.08.34 года,  в се-
мье рабочих. В 1941 пошла в пер-
вый класс, была принята в пионе-
ры, училась хорошо, очень много 
читала. В годы   лихолетья, вместе 
с другими ребятам помогали 
взрослым как могли: собирали 

травы, в госпиталях давали кон-
церты, помогали писать письма 
солдатам, отправляли посылки на 
фронт. В 7 классе вступила в ком-
сомол. Была вожатой 3 класса. 

        Не переставала ходить в биб-

лиотеку, в год прочитывала около 

30 книг, помогала в ремонте  книг, 

встречалась с писателями, участ-

вовала в викторинах, обсуждениях. 

        В 1955 году стала работать на 

абонементе в родном городе, заоч-

но училась в Канском библиотеч-

ном техникуме. Активно участвова-

ла в общественной жизни: была 

избрана кандидатом горкома ком-

сомола, членом лекторской груп-

пы, была зам.секретаря комсо-

мольской организации библиоте-

ки. Вела переписку с подшефными 

моряками Тихоокеанского флота. 

Являлась членом бригады содей-

ствия милиции, помогала наво-

дить порядок и спокойствие в го-

роде. В марте 1964г вслед за му-

жем переехала в Маму.  

    В 1969 году в новом здании биб-

лиотеки, открылся детский отдел, 

там, Галина Степановна проработа-

ла 7 лет. 

     В Мамскую школу часто наве-

дывалась с беседами на уроки. 

Директор школы Новикова А.К. 

позвала в школу, и с августа 1970 

года Галина Степановна перешла  

на новое место. 

За долгое время работы Галина 

Степановна участвовала в педаго-

гических чтениях, принимала уча-

стие в зональной конференции в 

Киренске. 10лет была бессменным 

казначеем в профкоме, участником 

соц.соревнований. За многолетний 

и добросовестный труд, за достиг-

нутые успехи в воспитании под-

растающего поколения неодно-

кратно  награждалась 

Галина Степановна очень 

любит свою профессию. В любое 

время к ней можно обратиться с 

вопросами, на которые она с удо-

вольствием отвечает. 

Галина Степановна воспи-

тала не одно поколение библиоте-

карей, провела огромное количе-

ство интересных бесед для школь-

ников. 

Мы желаем Галине Степа-

новне здоровья, терпения и долго-

летия! 

Выпуск 2 

Никишина Галина Степановна 
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Мой дом второй—библиотека. 

Своей работой дорожу. 

И, честно, до скончания века 

Лишь ей одной принадлежу. 



Мы хотим рассказать о своей лю-

бимой первой учительнице – Маз-

никовой Алине Николаевне.  

Познакомились мы с ней когда 

нас привели первый раз в первый 

класс. На первом уроке Алина Ни-

колаевна провела для нас  класс-

ный час и с первого же дня мы 

полюбили не только  уроки, кото-

рые  она ведет, но и ее. Ведь она 

опытный педагог.  

Труд учителя очень сложный, мно-

го всего  нужно уметь сделать. А 

она все успевает: и к урокам под-

готовиться, чтобы они прошли ин-

тересные и познавательные, и кол-

легам советом поможет, и подго-

товит интересное классное меро-

приятие с различными презента-

циями и фильмами,  от которого 

все потом уходят под впечатлени-

ем. Ведь каждый день на уроках 

мы узнаем что-то новое, и в каж-

дом из нас  она подмечает какую-

нибудь невидимую черту в харак-

тере которую она  пытается под-

держать в наших начинаниях, дает 

почувствовать уверенность в  своих  

силах. Она любит и понимает нас, 

а в  трудную минуту всегда при-

ободрит и поддержит, выслушает и 

поправит нас если мы бываем не-

правы.  Для нас она мудрейший 

советчик – вторая наша мама. Али-

на Николаевна никогда не забудет 

поздравить нас с днем рождения, 

новым годом и другими праздни-

ками, но и мы тоже  всегда отвеча-

ем взаимностью. Однажды на ее 

юбилей мы приготовили ей сюр-

приз – весь класс залез в большие 

подарочные коробки. Алина Нико-

лаевна зашла в класс как обычно,  

из коробок пооочереди стали вы-

лизать мы  и читать ей поздравле-

ние, она была удивлена и очень 

обрадовалась такому поздравле-

нию.   

А какие у нас интересные уроки!  

Каждый урок проходит весело и 

неповторимо, используется компь-

ютер и мультимедийная аппаратура.  

Она постоянно работает над собой, 

постоянно интересуется, что проис-

ходит за пределами школы, загля-

дывает на различные сайты, при-

влекает нас в областные и всерос-

сийские олимпиады, где мы зани-

маем призовые места, благодаря 

этому  у нас формируются знания и 

умения. И  в этом все заслуга нашей 

любимой учительницы. Мы очень 

любим это замечательного, добро-

го, умного и жизнерадостного  учи-

теля! И хоти чтобы таких учителей 

было как можно больше.  

Вы – учитель младших классов, 

Для детей – отец и мать. 

Поздравляем с днем учителя! 

И хотим Вам пожелать –  

Много выдержки, терпения, 

Доброты и красоты. 

Уважения, здоровья, 

Пусть сбываются мечты! 

 

Ваши ученики: Трофименко Ви-

талина, Суханова Снежана.   
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Кроссворд 
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Школа нам—второй наш дом, а учитель—мама в нём! 
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П Е Р Е В О Д Ч И К 

                    

                    

                    

                    

                    

 1.Английский писатель, чьи 

сказки перевел на русский К.И. 

Чуковский.  

2. Автор романа об удивитель-

ных приключениях морехода  

3.  Автор книги о путешествиях 

и военных подвигах немецкого 

барона.  

4. Автор романа «Короли и ка-

пуста».  

5. Он писал приключения Тома 

Сойера 

6. Автор сказки о добром док-

торе Дулиттле.  

7.Автор рассказов «Счастливый 

принц», «Рыбак и его душа».  

8.  Настоящее имя Корнея Чу-

ковского  

9  Американский поэт, стихи 

которого на русский язык впер-

вые перевел Чуковский. 

10.   Имя героя английской сказки, по-

корителя великанов 

Проверь себя  

на последней странице 



       Библиоте-

ка МКОУ 

«Витимская 

СОШ» работа-

ет с 1966 г. 

Библиотекарь 

с 2013 г. по 

настоящее 

время:  

Токарева Лидия Геннадьевна.  

      Помещение библиотеки распо-

ложено на втором этаже здания 

школы.  

       Общая площадь библиотеки 

составляет 54 квадратных метра.  

       В нашей библиотеке очень 

много интересных и познаватель-

ных книг, художественный фонд - 

5389 экземпляров, учебный фонд -

2100 экземпляров. Это научная, 

художественная, публицистиче-

ская, литература. Так что даже са-

мый взыскательный читатель 

найдет себе книгу по душе, а Ли-

дия Геннадьевна, библиотекарь,  

ответит на любой, даже на самый 

сложный вопрос. 

      Есть даже самая большая кни-

га -  это «Географический атлас 

для учителей средней школы» из-

дательство Москва 1981 г.   

      Очень много книг  прошлого 

столетия. Самая старая книга – 

А.П. Чехов «Повести и рассказы» 

она была издана в 1949 году. 

      Школьную библиотеку посеща-

ют в основном школьники Витим-

ской школы. Самыми активными 

посетителями являются ученики 

начальной школы. А самый актив-

ный читатель ученик 4 класса Ру-

бан Владик. 

      А еще в нашей библиотеке про-

ходит много библиотечных уроков. 

Это различные викторины и кон-

курсы,  где дети активно участву-

ют.  

      К юбилею писателя  Д. Родари 

были проведена викторина 

«Путешествия голубой стрелы». 

Ребята показали хорошие знания 

по произведениям этого писателя. 

       В конкурсе «Самая прекрасная 

мама» поучаствовали все ребята: 

кто-то прочитал стихи известных 

поэтов о маме, а кто- то озвучил 

стихи собственного сочинения. 

Ежегодно в нашей библио-

теке проходят тематические вы-

ставки посвященные «Дню Побе-

ды», «Дню космонавтики», «Дню 

Конституции» и многие другие.  

А еще хочется вспомнить челове-

ка, который проработал в библио-

теке 20 лет, почти четверть жизни, 

это Хорошева В.П. Она очень 

много сделала для нашей библио-

теки и была отмечена администра-

цией школы за качественную рабо-

ту, за сохранность библиотечного 

фонда, организацию школьных 

мероприятий в виде круглых сто-

лов.  

Мне  нравится  сказка  « Маша  и 

Медведь». Миша встретил де-

вочку Машу. 

Она ходила в лес по ягоды и  уви-

дела домик вошла в него и испуга-

лась Мишу Косолапого. Миша по-

звал Машу у него жить да кашу ва-

рить и его кормить. Маша стала 

проситься  у Миши домой к бабуш-

ке и дедушке. 

«Маша- сказала выйди на крыльцо, 

посмотри идет ли дождик!» – мед-

ведю. 

                                   

Я тебя отпущу – сказал Миша ты ни 

кому об этом не говори. Я пойду к 

бабушке и  дедушке в деревню  

отнесу им  пирожки так Маша и 

обманула медведя.  Залезла в ко-

роб  и вернулась домой. 

Не садись на пенёк не ешь пиро-

жок! говорила Маша медведю. 

 

  5.10.15год.                 Гиенко Саша.  

                                            2 класс 

Выпуск 2 

Отзыв о любимой книжке 

Библиотека МКОУ «Витимская СОШ» 

Стр. 5 



В 1976 г школьная библиотека 

находилась в здании интерната. 

Ходить в библиотеку надо было 

по улице, но это никого не оста-

навливало.  Помещение библио-

теки было небольшим, но уют-

ным. Посещаемость была высо-

кая, сказывалось отсутствие теле-

видения, книг в свободной прода-

же практически не было, и люди 

шли в библиотеку. И хотя осна-

щение было хорошим, но книг 

все равно не хватало, дети ждали 

свою очередь, чтобы почитать ту 

или иную книгу. Читать любили 

все, и даже  те, кто не умел чи-

тать (народы  Севера - эвенки, 

приезжавшие в поселок из своих 

зимовий), очень любили бывать в 

библиотеке, чтобы посмотреть 

картинки, послушать.  Библиоте-

карь совместно с учениками про-

водил литературные вечера по 

произведениям писателей клас-

сиков, оформлял стенды и книж-

ные выставки. Сейчас школьная 

библиотека расположена на пер-

вом этаже МКОУ «Горно-Чуйская 

СОШ». Школа построена в 1985 

году.  Учебный фонд составляет – 

706 экземпляров, художествен-

ный фонд – 4018 экземпляров. 

Библиотекарь - Абдулина Ната-

лья Сергеевна.  В библиотеке 

проводятся конкурсы, викторины, 

литературные вечера. Менялись 

библиотекари, менялось и «место 

жительства» библиотеки, но  она 

во все времена остается центром 

культуры, а библиотекарь провод-

ником в удивительный мир книг. 

 

8 октября 2015 года 

отмечался День 

гражданской оборо-

ны.  

В школах района 

прошли мероприя-

тия в рамках едино-

го урока ОБЖ, по-

священные 25-

летию создания  

МЧС России. 

Подробности читайте в газете «Мамский 

горняк» 

Стр. 6 

Мы узнаем его из тысячи?... 

Росток 

Библиотека МКОУ «Горно-Чуйская СОШ» 

САМОЕ, САМОЕ… 

Самая маленькая книга: 

-Стихотворения и поэмы – 14x11 

см. 

Самая БОЛЬШАЯ книга: 

-Атлас ареалов и ресурсов 

лекарственных растений СССР, 

1980 г.  

Самая старая книга: 

-Малая советская 

энциклопедия, 1958 г. 

-Аранов, А. Цирк приехал, 1969 

г.  

Самая читаемая книга: 

- Успенский, Э. Рассказы.Самый 

читающий класс: 

- 5 класс. 

Самый читающий ученик: 

- Смирнов Юра, обучающийся 5 

класса. 

Стоп-кадр 



 1959 год.  

В поселке Луговском открылась 

государственная школа – интернат. 

Сюда приехали учиться дети со 

всего района. Весь комплекс со-

стоял из 4 – х зданий: это интер-

нат, начальная школа, библиотека 

и семилетняя школа. Кто был пер-

вым библиотекарем, мне так и не 

получилось узнать. Но я расскажу,  

о другом очень хорошем человеке 

и библиотекаре  Луговской сред-

ней школы. 

В 1985 году было построено зда-

ние маленькой школы, в которой 

обучались начальные классы и 

была расположена библиотека. Вот 

в ней то и проработала 35 лет биб-

лиотекарем Луговской средней 

школы Лазарева Клавдия Василь-

евна!  

Клавдия Васильевна окончила Лу-

говскую среднюю школу в 1967 

году с серебряной медалью, полу-

чив ее первой в истории школы.  

За свою работу получала благо-

дарности, премии, грамоты, так же 

была грамота  Министерства обра-

зования. В течении ряда лет биб-

лиотека была лучшей библиотекой 

района! Работу она свою очень лю-

била, но больше всего своих чита-

телей – детей. Старалась помочь 

каждому из них. Это был чуткий, 

добрый и отзывчивый человек! 

О.С. Сафонова 

библиотекарь 

 

августе этого же года переехала в 

поселок Луговский и устроилась 

работать библиотекарем в Лугов-

скую среднюю общеобразователь-

ную школу. Коллектив принял ме-

ня очень открыто и дружелюбно. 

Своих детей – читателей я очень 

люблю и стараюсь им всегда 

прийти на помощь, в 2012 году я 

окончила Иркутский областной 

колледж №1 по специальности 

«Педагог дополнительного обра-

зования в области декоративно 

Я, Сафонова Ок-

сана Сергеевна – 

библиотекарь 

МКОУ «Луговская 

средняя общеоб-

разовательная 

школа».  

Родилась я в поселке Слюдянка, 

окончила восьмилетнюю школу, 

10-11 класс училась в Луговской 

средней школе. Проживала в по-

селке Слюдянка до 2004 года, в 

прикладного искусства» по совме-

стительству я стала работать учи-

телем изобразительного искусства 

и черчения. Школа и дети – это 

есть лучшее в жизни! Скажу честно, 

труд библиотекаря очень сложен, и 

не всегда замечен и оправдан!  

 Дорогие, уважаемые кол-

леги – терпения вам и еще раз 

большого терпения!  

 Пусть ваш книжный дом, 

будет всегда наполнен светом и 

теплом, улыбками и чистыми 

детскими глазами! Успеха в не-

легком вашем труде!!!  

Выпуск 2 

Я-библиотекарь 

Библиотека МКОУ «Луговская СОШ» 

Стр. 7 

Библиотекарь – очень древняя 

профессия,  

ей более четырех 

с половиной тысяч лет.  

Клавдия Васильевна 

Лазарева 

Лазарева К.В. со своими читателями—учащимися 2 и 4 классов 

1951-1952 учебный год 



РДП 

Адрес 666811, п.Мама, ул. 

ул.Советская, 25 

Районный детский 

парламент 

Районный детский парламент 
ОБЪЯВЛЯЕТ о том, что 26 октяб-
ря 2015 года  в районе прово-
дится Флэш-моб «Книжка под-
мышкой». 

П о я с н е н и е : 

Данный флэш-моб проводится на 

территории образовательных орга-

низаций либо в общественных ме-

стах. Группа молодых людей, ко-

На XX сессии Областного дет-

ского парламента был принят Об-

ластной проект (далее - проект) 

«Чудные мгновения», который 

проводится в рамках года Литера-

туры в Российской Федерации.  

Данный проект включает в себя 

с л е д у ю щ и е  м е р о п р и я т и я :       

Флэш-моб «Книжка  подмышкой». 

Акция «Литературные дебаты». 

Акция «Жизнь как в сказке». Тема-

тические вечера «В гостях у …» 

Конкурс рисунков «Герой любимо-

го литературного произведения» 

среди обучающихся коррекцион-

ных школ Иркутской области.      

торая принимает участие в реали-

зации флэш-моба, распределена 

по местности, либо в здании, в 

хаотичном порядке. Их задача за-

ключается в том, чтобы своим 

примером повысить интерес к чте-

нию у прохожих.  Участники могут 

читать стихотворение наизусть, с 

правильной интонацией и макси-

мально точной передачей 

смысла произведения.  

 

Просим поддержать Акцию  

Вашей активностью. 

 

Информация о лучших акциях 

и фотографии будут размеще-

ны в газете «Росток» 

Телефон: (39569)2-16-51 

Факс: (39569)2-10-38 

Эл. почта: ekg_mama@mail.ru 

                  axyonovaMN@mail.ru 

Анонс.  

26 октября—Флеш моб «Книжка—подмышкой» 

         Мы в Вебе! 

example.com 

Девиз организации:  

«Кто, если не МЫ?». 

 Международные проекты, которые можно  

реализовать в школе и рассказать об этом всему миру 

1. Как отмечается Международный День Школьных Библиотек в 

мире:  

можно написать письма с рассказами о том, как отмечается этот 

День в школе, и об этих мероприятиях узнают миллионы людей 

из разных уголков мира.  

2. Международный проект книжных закладок:  

можно сделать закладку, посвященную любимой книжке или биб-

лиотеке и переслать ее для обмена с любой школой любой стра-

ны.  

3. Международный проект Электронная почта вокруг света:  

можно послать свое сообщение с приветствиями к Дню, которые 

прочитают миллионы людей во всем мире в Международный 

день школьных библиотек  

4. Международный проект Слайд-шоу/PowerPoint Presentation:  

можно послать фотографии празднования этого дня в школе, и 

миллионы людей во всем мире увидят их.   

 

e-mail: iasl@mlahg.org.  

 Мы хотим   быть  

в ВЕБЕ, но ... 

Ответы: Киплинг, Дефо, Рапсэ, О Генри, Твен, 

Лофтинг, Уайльд, Корнейчуков, Уитмен,  Джек 


