
Неделя посвящѐнная 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова  

Отчѐт о проведении единого дня   

посвящѐнной 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова 

 

15 октября 2014 года в рамках единого 

дня в нашей школе в классных 

коллективах  были проведены 

следующие мероприятия, посвященные 

М.Ю. Лермонтову (1814 - 1841) – 

великому русскому поэту, писателю, 

классику русской литературы. Написал 

более 400 стихотворений, поэм, 

известный психологический роман 

«Герой нашего времени» 

 

«Мятежный гений вдохновения» 

В каждой деревне на селу, в поселке есть библиотека (сельская), где хранятся книги-

духовная ценность народа, и то как мы пользуемся этим богатством, зачастую, зависит 

от библиотекаря.  

Хочется сказать несколько слов а нашим сельским библиотекаря- Николкиной 

Римме Ивановне. Это человек активный позиции, чутко реагирующий на события 

№ Мероприятие Ответственные 

1 

 

 

 

 
 

Выпуск стенгазеты  о М.Ю. Лермонтове. Оформление.  

Выставка книг в библиотеке, посвященная творчеству 

писателя.   

7 класс 

 
 

Илюшкина Л.И. 

 

 

 

 
 

2 

Литературная викторина и конкурс рисунков по творчеству 

поэта в 5-11классы 

Шарапова М.Н. 

Попова Ю.В. 

3 

Встреча с сотрудниками сельской  библиотеки «Мятежный 

гений вдохновения»  9класс 

Исмагилова С.А. 
 

4 
 

Презентация – классный час «Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова. Основные темы и мотивы лирики Лермонтова»» 

и чтение его стихотворений для 5-6 классов. 

Тапасева И.Н. 

Ярмолаева С.Г. 

Илюшкина Л.И. 

5 

 

 
 

Лермонтовские чтения (библиотечные уроки) в начальной 

школе 

 
 

Илюшкина Л.И. 

 

 
 

6 
 

Интеллектуальная игра по творчеству поэта в 8 и 10-11 

классах 

Исакова Н.А. 

Сташкина Н.Н. 



нашей жизни. Римма Ивановна всегда 

доброжелательна со своими читателями, постоянно 

извещает их, о новых поступлениях , предлагает 

читать те или иные книги. У неѐ почти всегда можно 

найти нужную книгу. Римма Ивановна постоянно 

устраивает выставки новых книг в библиотеке, 

помогает составлять сценарии различных вечеров, 

праздников для населения с.Ювы. В сельской 

библиотеке уютно, чисто, посетителям здесь всегда 

рады… 

Очередной раз хочется сказать слова благодарности нашему сельскому 

библиотекарю за интересно проведенному библиотечному часу «Мятежный гений 

вдохновения», посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. 

Римма Ивановна совместно с Шуматаевой Еленой Никитичной провели 

познавательное мероприятие для учащихся 9 класса МКОУ Ювинская СОШ. 

Мероприятие прошло на высоком уровне, данное занятие способствовало 

расширению общекультурного кругозора детей. Доброжелательные хозяева библиотеки 

заинтересовали обучающихся, владели аудиторией. Прекрасно звучали стихи 

Лермонтова из уст руководителя сельского музея Шуматаевой Е.Н.  

Была создана комфортность образовательной среды (удобство расстановке рабочих 

мест), был создан благоприятный климат для общения. 

Бережному отношению к бесценному наследию человечества-книгам, чтению и 

правильному распоряжению полученными знаниями учит детей, помимо учителей и 

такой скромный сельский библиотекарь, как Римма Ивановна Николкина. 

                    

            Спасибо за то что Вы у нас есть. 

                                    

            с/у кл. руководитель 9 класса   

            учитель истории  

            читатель  сельской библиотеке. 

                                                

                                       Исмагилова.С.А 

 

 

 

 

 

  P.S. 

  Мы будем помнить мудрость тех времѐн 

  Великий клич веков в сердцах мы сохраним! 

  О, книга, ты бессмертна, как народ! 

  Лишь не молчи, 

  Ты говори, ты говори… 

                                                                                                        Обучающие с/у 9класса


