Информация о проведении месячника школьных
библиотек
(МБОУ «Мелиховская СОШ»)
6 октября 2017 года на площадке Мелиховской
модельной сельской библиотеки проведена встреча
поколений «Юность комсомольская моя!» В данном
мероприятии участвовали обучающиеся Мелиховской
средней школы, представители старшего поколения –
Альшаева Валентина Никитична, учителя школы –
Кондрашова Ольга Николаевна, Кольцова Татьяна
Григорьевна, зав. Библиотекой Альшаева Елена Вадимовна.
Во время втречи молодёжь узнала историю создания
ВЛКСМ с помощью электронной презентации «Что такое
комсомол?». Затем восьмикласссники узнали о большом
участии комсомола в жизни страны в разные периоды
развития
государства,
о
наградах
организации,
познакомились с комсомольскими лозунгами. Ребята
внимательно слушали рассказ
Альшаевой Валентины
Никитичны и Кондрашовой Ольги Николаевны
о
комсомольской юности - живой истории нашей страны,
тех, кто был комсомольцем в разное время. В заключение
мероприятия,
под
звуки
комсомольских
песен,
сегодняшняя молодёжь попыталась подхватить известные
патриотические слова.
Школьники сделали вывод, что комсомол – это не
просто организация, это – жизнь трех поколений, целая
эпоха в истории нашего государства.

8
октября 2017 года для детей 13-14 лет в
Мелиховской библиотеке прошла литературная гостиная
«Моим стихам настанет свой черед…», где подростки
познакомились с трагической судьбой знаменитой русской
поэтессы Марины Цветаевой, прикоснулись к её творчеству
через стихи и романсы на поэтические произведения.
Проникнуться к эпохе начала XX века помогла ребятам
библиотечная выставка инсталляция с круглым столиком,
покрытым вязаной скатертью, свечами и томиками
произведений Марины Цветаевой. Зав. модельной сельской
библиотекой познакомила с электронной презентацией,
рассказала интересные факты биографии Марины
Ивановны, ребята прочли стихотворения, а в заключение
был показан видеофильм «Цветаева Марина Ивановна».
12 октября 2017 года в Мелиховской модельной
сельской библиотеке для ребят 8 класса проведен правовой
калейдоскоп «Мы и право». Школьники повторили с
учителем
обществознания
Клевцовой
Натальей
Васильевной, какие бывают права человека, вспомнили
обязанности гражданина своей страны. С целью
демонстрирования возможности участия граждан в
процессах управления на местном уровне депутат земского
собрания Мелиховского сельского поселения Лазарева
Татьяна Ивановна рассказала о местном самоуправлении
нашего поселения и о том, как через депутатов решаются
вопросы и предложения наших жителей. Зав. библиотекой

Альшаева Елена Вадимовна поведала историю обучения
праву древних вавилонских школьников. Ребята приняли
участие конкурсе «Мозаика народной мудрости», ответили
на вопросы «мозгового штурма», просмотрели и обсудили
социальный ролик «Объединяйтесь» о праве на равенство,
который провела учитель-библиотекарь Кольцова Татьяна
Григорьевна.

В рамках месячника школьных библиотек были
проведены экскурсии для начальных классов в модельную
сельскую библиотеку, школьную библиотеку, викторины
по русским народным сказкам и сказкам Пушкина.

