
Отчет о мероприятиях, проведенных в МКОУ «ООШ №17 п. Михайловка» 

в рамках проекта 

«Культурный норматив школьника» 

В рамках проекта «Культурный норматив школьника» в школьной библиотеке 

прошел классный час для учащихся нашей школы на тему «Книжные 

сокровища».  

Библиотекарь познакомила ребят с проектом “Культурный норматив 

школьника”, который позволит привлечь внимание учащихся к культуре. 

Затем гости библиотеки виртуально побывали в самых крупных библиотеках 

страны, посмотрели видео о том, какие библиотеки были самыми первыми и 

как они выглядели. Вместе  оформили  выставку–просмотр «Золотая  полка 

книг», которая состояла из самых читаемых изданий библиотеки. Ребята 

написали на стикерах свои пожелания будущему читателю, указали свои 

любимые произведения и авторов и вложили их в книги. 

2 октября 2019 года учащиеся 1-5 класса совершили экскурсию в библиотеку п. 

Михайловка. 

Целью данной экскурсии стало  знакомство с трудом библиотекаря, значимостью 

его труда; формирование любви к книгам и бережного отношения к ним. И, 

конечно, углубление интереса  к школьной жизни. 

Учащиеся осмотрели помещение библиотеки, познакомились с обстановкой, 

узнали, что основную ценность библиотеки составляют книги, в    которых 

содержится много самой интересной информации. 

Заморкова С. Ю.  поведала читателям, для чего нужна библиотека; познакомила 

с правилами поведения в библиотеке, с правилами обращения с книгой. Ребята 

увидели, что у каждой книги есть своя "квартирка"- то место на книжном 

стеллаже, где она должна находиться, чтобы любой человек, желающий 

прочитать данную книгу, мог легко и быстро самостоятельно её найти. 

Ребятам были предложены игровые задания: " Что нравится книге?", "От кого 

получена телеграмма". 

После основного рассказа библиотекарем о жизни книг в школьной библиотеке и 

совместной беседы, учащиеся имели возможность посмотреть и взять с полки те 

журналы и книги, которые им понравились, полистать их, рассмотреть 

иллюстрации. 

В конце экскурсии все ребята пообещали быть хорошими и аккуратными 

читателями и часто приходить в гости в царство книжных сокровищ.  

«В поисках знаний” – так называлось путешествие, которое провела 
Щербакова Марина Александровна, классный руководитель 2 класса, в рамках 

проекта “Культурный норматив школьника”. Началось оно из порта “Края свои 

любимые мы Родиной зовём” и представляло собой исторический экскурс по п. 
Михайловка. Затем вместе посетили “Мыс весёлых математиков”. Следующие 

остановки “Страна Виталия” и “Лес чудес”. И в завершении “Остров сладких 



сокровищ”, но прежде разгадали сказочный кроссворд, в котором скрывалась 
пословица “Красна птица опереньем, а человек ученьем.”  

День знаний – это первый  звонок и волнение, море цветов и белых бантов! Это 

самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог! 

Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила». Всемирный День знаний – 

так история обозначила первое сентября. Всемирный, потому что именно 

школа объединяет малышей в прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот 

день практически всё население планеты. 

В этом году 2 сентября в школах прошли торжественные линейки. Это 

праздник и учителей, и учеников, и их родителей.  А самые главные – 

первоклассники. В гости к ребятам пришла деятельная, умная женщина, а 

также известная хулиганка старушка Шапокляк. Для гостей она приготовила 

множество непростых, веселых и задорных заданий на школьную тематику. 

Ребята с блеском прошли все испытания, показав свою ловкость, смелость, 

смекалку и знания, а также получили памятные призы и подарки. А в конце 

мероприятия гости смогли посмотреть интересный мультфильм, который для 

ребят приготовила старушка Шапокляк. В целом, мероприятие прошло в 

теплой, дружеской атмосфере. Гости смогли весело и с азартом провести время. 

       В рамках проекта «Культурный норматив школьника» проведено 

мероприятие в 4 классе. Ребятам была представлена  презентация  «Из истории 

школьных принадлежностей». На мероприятии ребята  узнали историю 

появления  бумаги и книги, познакомились с процессом изготовления 

карандашей, услышали о том, откуда появилась стёрка и почему она называется 

ластиком,  как именовали линейку   в старину в России и почему ручка 

называется шариковой. Слайды презентации чередовали конкурсами и 

загадками о самых нужных вещах для каждого школьника: ребята рисовали 

окружности без циркуля, как в стародавние времена измеряли столы и стулья 

без линейки, на ощупь  безошибочно определяли школьные принадлежности. 

Встреча закончилась пожеланиями  удачи, трудолюбия, терпения и успехов в 

новом учебном году. 

17.09 с учащимися 5 класса на классном часе  была совершена,  Виртуальна  

прогулка по Третьяковской галерее. С помощью презентации ребята  узнали в 

каком году и кем был основан музей. Посмотрели здание в Лаврушинском 

переулке (старая Третьяковка), где представлена живопись от древнерусских 

икон до начала XX века и познакомились с Музеем -храм Святителя Николая в 

Толмачах, в котором представлена  знаменитая икона Владимирской Божьей 

матери. 

24. 09 с учащимися было совершено виртуальное путешествие по материкам и 

океаном. В ходе презентации ребята повторили  название материков и океанов, 

а также узнали названия крупных островов планеты Земля.  

В 6 классе МКОУ «ООШ №17 п.Михайловка» стартовал «Культурный 

марафон» Мы с ребятами на классном часе  виртуально « посетили» :Эрмитаж, 



Третьяковскую галерею. Дети с удовольствием рассматривали  репродукции 

великих художников. Любовались  красивыми историческими произведениями 

искусств. На уроках изобразительного искусства дети пробовали себя в роли 

художников-пейзажистов. Тема «Село мое родное», была ближе всего по духу. 

Рассматривали работы, оценивали и старались быть объективными. 

  

1. Учащиеся 7-го класса начали ведение культурного дневника. 

2. Направление «Кинематограф» - просмотрели фильм «Баллада о солдате» 

– Г. Чухрай, 1959 

3. Направление «Архитектура» - электронная экскурсия в Зимний дворец 

(Эрмитаж) 

4. Направление «Литература» - прочитали «Слово о полку Игореве», начали 

чтение «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо. 

5. Ходили на экскурсию в сельскую библиотеку.  

 

Зам. директора по ВР:                                       /О. П. Шепелева/ 
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