
«Совместная работа школьного 
библиотекаря и учителя словесности по 

подготовке учащихся к конкурсам» 

ГБОУ СОШ с. Мосты 



Цели работы 
 

 

1. Поиск и поддержка талантливых детей. 

2.     Формирование сообщества 
читающих детей. 

3. Повышение общественного интереса к 
библиотекам. 

4. Повышение уровня грамотности 
населения. 

5. Возрождение поэтический культуры в 
России. 

    



                        «Выработка совместного            
плана поэтапной деятельности 
библиотекаря и учителя  по  
подготовке к участию в конкурсе» 

                                    План поэтапной деятельности: 

 определяется предмет информационного поиска; 

 дается обзор информационных средств, доступных в библиотеке; 

 библиотекарь предлагает учащимся литературу, которая может 

быть использована при подготовке к конкурсу; 

 учитель оценивает значимость самостоятельной аналитической 

деятельности учащихся по сбору материала и консультирует 

учеников для корректировки первоначального направления 

деятельности; 

 библиотекарь  помогает провести поиск по уточненному 

направлению; 

 учитель обучает формам обобщения и использования собранного 

материала; 

 библиотекарь и учитель оценивают результат поиска материала и 

определяют дальнейшее участие учащегося в конкурсе. 

 

 

 



         Это конкурс -  соревнование по чтению вслух отрывков из 
произведений русских писателей среди учащихся 5 -10  
классов. Победу в конкурсе приносит не только 
артистическое мастерство, но и глубина проникновения в 
смысл и образную систему художественного текста. 

Критерии оценки  конкурса: 

  Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

 -выбор текста произведения; 

 -грамотная речь; 

 -артистизм исполнения; 

 -глубина проникновения в образную систему и смысловую 
структуру текста. 

   Оценка выступления участника осуществляется по 10-
балльной шкале. 

  Победители школьного этапа становятся участниками 

муниципального  тура Всероссийского конкурса 
«Живая классика» 

 

       Всероссийский  конкурс  

юных чтецов  

              «Живая классика» - 2016г 



 

   В исполнении учеников прозвучали произведения 
писателей  

 И.С.Соколова-Микитова «Русский лес»,, «К земле 
северной», Е.А.Пермяка «Мама и мы», «Чижик-пыжик», 
«Тонкая струна», К.Г.Паустовского «Старая яблоня»,  

     М.М.Пришвина «Моя родина», С.А.Баруздина «Её зовут 
Елкой, В.А.Солоухина «Ножичек с костяной ручкой»,  

     В.П.Астафьева «Шинель без хлястика»,  

     Ф.Д.Кривина «Волк на новогодней елке»,  

     Ю.Я.Яковлева «Трудная коррида»,  

     Д.А.Гранина «Молоко на траве»,  

     А.И.Приставкина «Ночевала тучка золотая»,  

     Ю.В.Бондарева «Береза».   

           

Всероссийский  конкурс  

юных чтецов  

              «Живая классика» 



Участники конкурса 
 

           «Живая  

                            классика»-2016 



ОРГАНИЗАТОРЫ  

Организаторы школьного этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» - 

 Володина Наталья Владимировна, учитель 

русского языка и литературы,  

  Денисова Наталья Григорьевна, школьный 

библиотекарь. 

 



                   Международная акция      
акция «      «Читаем детям 
                                        о войне» 
 

«Солдату я слагаю оду,  

был ратный путь его тяжел. 

Он все прошел: огонь и воду и трубы медные 

прошел. 

Шагал по вражескому следу до завершающего дня. 

И прочно выковал Победу из грома, стали и огня. 

И полная вторящей силы,  

вся в блеске солнца, не в дыму, 

Стоит спасенная Россия  

как вечный памятник ему!» 

  



                       Международная акция       
                     «Читаем детям  о войне» 

       Ежегодно в мае месяце проходит Международная 

Акция «Читаем детям о войне» инициированная 

Самарской областной детской библиотекой. 

Одновременно в один день и час для детей и 

подростков прочитываются вслух лучшие 

художественные произведения о наиболее ярких 

эпизодах войны. Час одновременного громкого чтения 

лучших произведений о войне помогает участникам 

осознать важность сохранения памяти у нынешних и 

грядущих поколений о переломных событиях в истории  

Отчизны, воспитать чувство патриотизма и любви к 

Родине. 
 



          VII Международная акция       
          «Читаем детям  о войне» 

     4 мая 2016 г в 1100 ч в школьной библиотеке прошли 

чтения художественных произведений о войне:  

    1) «Неодушевленный враг» А.П.Платонов. Избранное. 

Школьная библиотека:М., 1989г; 

                                              2) Ксения Грушевая «Ничего 

не могу забыть». Сборник «Где-то гремит война». 

Повести, рассказы. Молодая гвардия: М., 1984г. 

    Произведения прочитали: Володина Н.В., учитель 

русского языка и литературы, Денисова Н.Г., 

библиотекарь школы. 

    Участники Акции – учащиеся 6-7 классов. 



VIII Международная акция       
      «Читаем детям  о войне» 

 Дата проведения: 4 мая 2017 года в 11.00   

 Организатор: Самарская областная детская библиотека  

  Место проведения: школьная библиотека  

   В школьной библиотеке собрались учащиеся 5,6,11 классов (20 чел.). 

Учащимися 11 класса  Герасимовым Виктором и Безродновым Артемом были 

прочитаны следующие художественные произведения о войне: 

- Константин Симонов.Свеча. ( К.Симонов. Рассказы. М.: «Детская 

литература», 1987); 

- Иван Меньшиков. Последний рейс. («Свежая вода из колодца». Рассказы. 

М.: «Советская Россия», 1987). 

Кроме того, учитель русского языка и литературы Володина Н.В. познакомила 

собравшихся с трилогией К.Симонова «Живые и мертвые». 

Учащимся 1,3 классов (15 чел.) библиотекарем Денисовой Н.Г. была 

представлена подборка рассказов о юных героях Великой Отечественной 

войны. 

 

http://www.sodb.ru/sites/default/files/u5/logotip_9_may.png


VIII Международная акция       
      «Читаем детям  о войне» 
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             Окружной фестиваль 

            «Моряк, поэт и воин…»  
(по творчеству Н.Гумилева) 

               Николай Степанович Гумилев             

многое успел за короткую жизнь.  

         Один из ярких представителей  

поэтов русского серебряного века,   

автор десятка поэтических сборников был 

взыскательнейшим мастером слова. Высокий 

романтизм, искренность, глубокий трагизм 

лирики отличают стихи и поэмы  

Николая Гумилева. 



«Моряк, поэт и воин…»  
(по творчеству Н.Гумилева) 

       В школьном этапе окружного фестиваля 

«Моряк, поэт и воин…» приняли участие более 

17 человек (учащиеся 5-11 классов). Жюри 

конкурса из числа педагогических работников 

школы были представлены стихотворения о 

любви, природе, творчестве, истории. 

Проникновенное и выразительное прочтение 

стихов Н.Гумилева всеми участниками 

фестиваля поразило не только членов жюри , но 

и самих участников. 



«Моряк, поэт и воин…»  
(по творчеству Н.Гумилева) 

 Победители школьного этапа приняли 

участие в окружном этапе фестиваля. 

                                                



 
 
 
 

«Красною кистью рябина зажглась…»  
(по творчеству Марины Цветаевой) 

«Красною кистью  

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Я родилась. 

Спорили сотни  

Колоколов. 

День был субботний: 

Иоанн Богослов. 

Мне и доныне 

Хочется грызть 

Жаркой рябины 

Горькую кисть.» 

 



«Красною кистью рябина зажглась…»  
(по творчеству Марины Цветаевой) 

27 сентября 2017 года в актовом зале школы был проведен 

школьный этап окружного фестиваля, посвященного 

творчеству Марины Цветаевой. 

В нём приняли участие  16 человек - учащиеся 2-10 классов.  

Прозвучали стихи М.Цветаевой «Мне нравится, что вы больны 

не мной…», «Красною кистью рябина зажглась…», «Моим 

стихам», «Бежит тропинка с бугорка…», «Памяти…», «Домики 

старой Москвы», «Всё повторяю первый стих…» и другие. 

Слушало и оценивало выступления участников жюри в составе: 

Володина Наталья Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, - организатор школьного этапа фестиваля; 

Любаева Ирина Викторовна, и.о.замдиректора по методической 

работе; 

Денисова Наталья Григорьевна, библиотекарь школы. 

 



      «Красною кистью рябина зажглась…»  

              (по творчеству Марины Цветаевой) 

По итогам школьного этапа конкурса на 

окружной этап делегируются 

 Салдаева Христина (4 кл),  

Салдаева Виолетта (8 кл),  

Маслова Дарья (9 кл). 

 



                   Областной 
поэтический чемпионат  
среди школьных команд 

     В областном поэтическом чемпионате,   целью которого 

является реализация государственной молодежной политики 

в сфере развития и поддержки творчества среди молодежи,  

приняла участие школьная команда «Книгини»,  

      руководитель Володина Наталья Владимировна, учитель 

русского языка и литературы.  

      Задачи чемпионата:  

      1) Возрождение поэтический культуры в России.  

       2) Привлечение возможно большего числа детей к активной 

интеллектуальной деятельности, содержательному досугу.  

      3) Создание благоприятной среды для преемственности 

поколений в культуре. 



                   Областной 
поэтический чемпионат  
среди школьных команд 

         На районном этапе поэтического чемпионата 

участницами были представлены: визитная карточка 

команды, игра «Назови рифму к …», прочтение  авторских 

стихов участников, стихов поэтов Самарской губернии.  

      Результат выступления: 1 место в районном этапе и участие 

в финале Областного чемпионата, который состоялся 22 

марта 2018 года в СДДЮТ г.Самары.  

      Школьная команда «Книгини» достойно выступила в числе  8 

команд участниц Областного чемпионата, получив 

сертификат участия. 



                   Областной 
поэтический чемпионат  
среди школьных команд 

                                                                        

Школьная 

команда 

«Книгини» 



«Совместная работа школьного библиотекаря и учителя 
словесности по подготовке учащихся к конкурсам» 

                  За каждым проведенным мероприятием труд 

учителя словесности и  библиотекаря и победы 

(маленькие и большие) учащихся в конкурсах – это 

отражение успехов нашей совместной работы. 

Каждый шаг  участника – это стремление к 

творческим открытиям и познанию самого себя, 

открытиям удивительного мира книги и развитию 

творческих способностей. 

      Участие детей в конкурсных программах очень 

важно, поскольку позволяет ученикам не только 

выйти на высокий уровень общения, но и заразить 

творческим настроением других ребят. 


