
 В рамках Международного месячника школьных 

библиотек проводилась акция «Подари книгу 

библиотеке». В поддержку этой хорошей 

инициативы мы обратились к учащимся, педагогам, 

родителям, с просьбой принять участие в акции.  

Главная идея акции – вдохновлять людей дарить 

детям хорошие книги и показать, что бумажная 

книга остается актуальным подарком и не теряет 

своей ценности даже в век технологий.  

 Цели акции: популяризация культуры чтения среди подрастающего поколения; - 

пополнение фонда школьной библиотеки справочной, научной, познавательной и 

художественной литературой для обеспечения читательских запросов. 

Задача акции: - привлечение внимание учащихся к классической литературе и 

художественным новинкам. 

 По результатам Акции определяются самые активные участники, подарившие 

школе самое большое количество книг актуального содержания.  

Лидерами Акции стал 6А класс  (кл. рук. Рындина О.В.) подаривший 28 книг в 

отличном состоянии. 

 

Второе место по количеству книг 2 Г класс 

(Атаян М. Б.)  18 книг 

Третье место  6  В класс  

(Крачевская Т.Г.) 12 книг  

  
 Так же  хочется отметить классы, которые купили художественною литературу. 

Это одна книга от класса, но она пользуется большой популярностью у читателей или 

же новинка от издательства, которою  хотелось бы приобрести. 

1 В класс (кл. рук. Юркевич Н.Г.) подарили удивительную  книгу 



 «Гроза. История собаки, которая нашла дом» автор  Гуоджин. 

Это графическая история без слов рассказана с помощью  полных динамики 

иллюстраций, о том, как иногда непросто довериться, не испугаться стихии, найти 

настоящего друга, обрести дом и имя. Для наших малышей это  замечательная 

возможность листая книгу развить  свою фантазию и  словарный запас. 

 
 

 

6 Г (классный руководитель Салькова И.Е.) 

приобрели две книги  

«Приключения Шерлока Холмса» К.Дойл, и прекрасно  иллюстрированную сказку 

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

 

 
 

«Гном из водосточной трубы» Даниэла Дрешер подарил библиотеке 5 Г кл. рук 

Гагаузова Р. В. 

 



  

Интересная, добрая история с волшебными иллюстрациями для детей младшего 

школьного возраста.  

Изумительную книгу «Четыре времени года» подарил 6 В класс 

(Кл. рук. Ашба И.Н.) Каждый раздел посвящён определённому 

времени года. Стихотворения, сказки, рассказы, загадки учат детей 

наблюдать, вызывают интерес 

стать ближе к природе.  

10 Б (кл. рук Лавкарт 

В.Л.) две книги из серии 

«Коты-воители" – это 

популярная серия романов о приключениях диких 

котов. Под псевдонимом Эрин Хантер выпускают 

данные романы писательницы Кейт Кэри и Черит 

Болдри. Занимательная сюжетная линия (в каждой 

книге она своя), различные захватывающие 

приключения главных героев нравятся ребятам 

среднего школьного возраста по всему миру. 

 

 

 



 

  
 

Среди подаренных книг — сказки, учебные пособия, 

классическая и художественная литература. Наши книги 

обрели новый дом и новых читателей!  

Спасибо всем неравнодушным ученикам, учителям, 

родителям за участие в акции! Благодаря вашим стараниям 

фонд библиотеки пополнился на 136  книг. 

 


