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ПОСТ-РЕЛИЗ
от 03.02.2014 г.
Церемония награждения победителей IV городского конкурса детского и
юношеского творчества «Наша школьная библиотека».
С ноября 2013 г. по январь 2014 г. проводился четвёртый городской конкурс
«Наша школьная библиотека», организаторами которого являлись Департамент
образования мэрии г.о. Тольятти, Центр информационных технологий, Ресурсный центр,
гимназия № 77 и книготорговая фирма «Чакона».
Основная цель конкурса – поддержка развития и стимулирование деятельности
библиотек общеобразовательных учреждений.
Задачи конкурса:
• создание условий для развития творческих способностей, повышения познавательной
активности школьников;
• создание условий для формирования информационной культуры школьников,
повышения их интереса к школьной библиотеке;
• популяризация деятельности школьных библиотек;
• стимулирование творческого потенциала и повышение уровня профессионального
мастерства сотрудников школьных библиотек.
473 школьника из 40 образовательных учреждений города стали участниками
конкурса.
Свои индивидуальные творческие работы, иллюстрации к прочитанным книгам,
ребята представили в номинации «Волшебное перо». А в номинации «Путешествуй с
книгой!» команды школьников под руководством школьных библиотекарей отлично
справились с виртуальной игрой-квестом, показали свои знания произведений
приключенческого жанра и их героев и выполнили интересные, необычные задания. В
номинации «Кладезь знаний» школьные команды вместе с библиотекарями и учителями
провели библиотечную акцию для своих одноклассников, учеников других классов или
родителей, а также подготовили презентации книг из серии «Твой кругозор» издательства
«Просвещение».
Конкурс имел постоянную сетевую поддержку на городском образовательном
портале ТолВики, на котором опубликованы работы участников. На сайте книготорговой
фирмы Чакона (http://www.chaconne.ru/competition/17/) было организовано народное
голосование по выбору лучшей работы в номинации «Волшебное перо». Таким образом,
помимо выражения фантазии и творчества участники конкурса получили возможность
приобрести навыки в области информационно-коммуникационных технологий.
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса
состоится 06 февраля 2014 г. в школе № 93 (ул. 40 лет Победы, 10).
На церемонии награждения будет организована творческая встреча с детским
писателем, автором популярных произведений Алексеем Олейниковым, который
ответит на вопросы ребят и расскажет о своих творческих планах. А знатоки
произведений Алексея Олейникова смогут принять участие в литературной викторине.
Подробная информация о конкурсе «Наша школьная библиотека» опубликована на
образовательном портале ТолВики http://wiki.tgl.net.ru/

Программа мероприятия:
• 14.00 - 14.50 – Церемония награждения лауреатов и победителей конкурса
• 14.50 - 15.00 – Викторина по литературным произведениям А. Олейникова
• 15.00 - 16.00 – Творческая встреча с А. Олейниковым

