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1-Сентября



«     »… ХОТЕЛОСЬ БЫВСЕХ ПОИМЕННОНАЗВАТЬ
 , 8  2018 .  77    Музейное занятие сентября г исполнилось лет со дня

  . начала ленинградской блокады





«   » Знатоки и эрудиты
11.09.2018   4 в библиотеке№

      состоялось первое в новом учебном году
    мероприятие приуроченное ко Дню

. знаний
       Программа включала в себя беседу о школе

  ,  и любимых предметах электронную
- ,  презентацию викторину просмотр

      обучающего видео с заданиями на
 ,  . логическое мышление командную игру

       Затем дети отвечали на вопросы из разных
  – ,  отраслей знаний литературы окружающего

, ,     мира музыки наглядно оформленные в виде
 .      красочной презентации Были и вопросы из серии

«   », «   »,  Все обо всем Правда или ложь логические
, , .задания ребусы шарады



 !!!Дорогие учителя



 Творческая мастерская







 Осенние зарисовки



 Веселые старты



«    » Путешествие в страну бережливых
23.10.2018  4     библиотека№ приняла участие во Всероссийском

  # .Фестивале энергосбережения ВместеЯрче



  !!!Все на субботник



  Музей одного дня
.  .Биология Царство грибов





«    ,    » У нас единая планета у нас единая семья
13.11.2018   4  , в библиотеке№ проводилось мероприятие

    .приуроченное к Международному дню толерантности



    Открытые уроки по литературному чтению



    Открытый урок по окружающему миру



«  »Безопасный интернет
-    урок беседа с использованием видеоматериала



«   »Урок Цифры
     «Урок Цифры» дает хорошую 
теоретическую базу и наглядную 
практическую подготовку 
в вопросах безопасного 
использования и развития навыков 
в онлайн среде.

Узнали, как цифровой мир меняет 
профессии, почему уметь 
программировать так же важно, как уметь 
читать, и зачем даже в виртуальности 
нужна работа в команде.



Лесомания
 всероссийский экоурок

Цель занятия: сформировать у ребят 
бережное отношение к лесам и 
обучить их навыкам ответственного 
выбора и использования продукции из 
древесины.
Школьники получат новые знания о 
лесах и проблеме их исчезновения, а 
игровые задания помогут 
сформировать у ребят бережное 
отношение к лесам и обучить их 
навыкам ответственного выбора и 
использования продукции из 
древесины. 
Для каждой возрастной группы 
разработаны специальные пакеты 
материалов, которые сделают 
занятие интересным и 
запоминающимся для школьников всех 
возрастов.





 Музей хлеба
    Экспозиция представляет период от

    освоения сельскохозяйственных культур до
 .    настоящего времени Главный акцент в

    , экспозиции сделан на показ производства
     -продажи и потребления хлеба в Санкт

.Петербурге
     В музее представлен быт петербургской

    XIX - семьи среднего достатка конца
 XX .     начала века Здесь можно увидеть и

   ,  ,  накрытые к трапезе столы и кухню а
   ,  также множество предметов быта посуды

   .и утвари того времени



«   »Составные части книги
 библиотечный урок



            «   –  »                  Мастер улыбки Виктор Драгунский
   (  105-     к летнему юбилею со дня рождения )11.12.2018   писателя в библиотеке

4      . № состоялись чтения с викториной и конкурсами



IV     Городской конкурс среди школьников
«   »Разукрасим мир стихами

      Городской конкурс чтецов 
«Разукрасим мир стихами» – 
мероприятие по 
выразительному чтению 
стихотворений современных 
детских петербургских поэтов 
среди  учащихся ГБОУ 

       г. Санкт-Петербурга.



 Наши достижения



«        » Как встречают Новый год люди всех земных широт
18.12.2018      4 праздничное новогоднее мероприятие в библиотеке№

Снегурочка рассказала детям о 
том, как празднуется Новый 
год в разных странах мира. 
Многие новогодние традиции 
вызвали у них большой 
интерес и развеселили их. 
Затем ребята отгадали 
новогодние загадки, 
попробовали себя в роли 
фокусников, станцевали под 
веселую новогоднюю музыку. 
Также они посмотрели добрую 
новогоднюю сказку 
(мультфильм) и посетили 
выставку «Мир встречает 
Новый год», организованную на 
детском абонементе. И, 
конечно, Снегурочка подарила 
каждому по маленькому 
сладкому подарку.



 Новогодняя мастерская
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