
padlet.com/olgausk7/bvvn766roxv2

ОЛЬГА ЮШКЕВИЧ 18 ОКТЯБРЯ 2019, 20:39

※※※※※※

Эссе "Почему я люблю нашу библиотеку"
Малахов Антон 6б класс МАОУ "Гимназия
№7"Сибирская"
Какую роль школьная библиотека играет в развитии учащихся
гимназии?
В настоящее время актуальным становится работа библиотеки
с электронным читальным залом, к которому подключены
наши ученики и учителя.
Вместе с тем библиотека участвует в конкурсах и акциях.
Основное значение имеют внутришкольные, 
например "Подари библиотеке книгу". В ходе мероприятия все
желающие могут принести книги из дома. В городе уже стала
известна программа "Школьная библиотека. Современный
формат". Основная номинация "Литературный герой" особенно 
интересна, так ка о книге нужно рассказать устами
литературного персонажа.
Библиотека совместно с учителями проводят факультативные
курсы. Для учащихся пятого классов разработан курс "Книжное
семейство", а в шестых и седьмых классах - "Издательское
дело". В рамках этого курса ребята создают книгу о прожитых
школьных годах. Таким образом, происходит с тонкостями
писательского и книжного дела.
Современная школьная библиотека способствует
формированию гармонично развитой личности в обществе.

Эссе "Почему я люблю нашу библиотеку"
Передирей Ксения 6б класс МАОУ
"Гимназия №7 "Сибирская"
Почему я люблю нашу библиотеку? Я никогда не задумывалась
над этим вопросом, просто прихожу туда почти каждый день.
Наверно потому, что в нашей библиотеке имеется множество
интересных книг. Там можно просто посидеть и насладиться
атмосферой тишины и спокойствия. А так же у нас самый
лучший  библиотекарь. Лучший он потому, что всегда может
помочь в выборе нужной книги и с ней можно поговорить по
душам. Именно по этому я люблю нашу школьную библиотеку.

Эссе "Почему я люблю нашу библиотеку"
Хижняк Вадим 6б класс МАОУ "Гимназия
№7 "Сибирская"
У нас в школе есть библиотека. Она большая и светлая. Там
всегда спокойно и тихо. Приветливые библиотекари всегда
помогут в поиске необходимой книги. А так же, всегда
посоветуют интересное произведение. В библиотеке ведется
кружок "Книжное семейство". Здесь можно узнать много
интересного из мира книг. Проходят различные конкурсы. В
одном из них поучаствовал и я. Наша команда победила, мне
было очень приятно. Я люблю нашу школьную библиотеку!
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