
Мероприятия МАОУ «СОШ № 31» г. Сыктывкара на 2018-2019 учебный год. 

 

1. Сегодня 18 октября появилась замечательная выставка "Необычные книги 

нашей библиотеки". В этой выставке вы можете поучаствовать сами сделав 

селфи с самой-самой книжкой... 

И вот конечно же первые участники выставки "Необычные книги нашей 

школы" с самой-самой книжкой... 

 
 



2. 17 октября к нам на мероприятие "Сыктывкарские прогульщики" в 5 "к" 

приезжала из центральной библиотеки замечательная женщина Лосева Алла 

Ивановна. 

 

Мероприятие прошло на одном дыхании, ребята очень активно отвечали и 

участвовали. 

 

3. В нашей библиотеке появился новый выпуск приложения к литературному 

альманаху "Эжвинские искорки". Все желающие могут посмотреть и почитать 

его. Ведь для его выпуска старались и учащиеся нашей школы... 

 

 



4. Для наших выпускников в читальном зале организована выставка "Куда 

пойти учится?". Возможно эта выставка поможет вам определиться в своём 

пути.  

 

Ни я, ни кто другой не может 

Пройти эту дорогу за вас,  

Вы должны пройти её сами. 

(Уолт Уитмен) 
 

 
5. Сегодня в нашей библиотеке прошёл шахматный турнир. По итогу у нас были 

определены "Шахматный король" и "Шахматная Королева". Спасибо большое 

за участие в турнире: Елькину Артему, Бабаевой Милене, Поповиченко Никите, 

Вороновой Виктории, Кащук Полине, Руссу Руслану. Вы ребята большие 

молодцы!!! 



 
 

 

 

 

 

 

 

6. Спасибо всем кто сдаёт батарейки на утилизацию) Вот сколько мы уже 

собрали! Приносим в библиотеку и спасаем природу) 



 

Наши учителя тоже с удовольствием участвуют в акциях.  

Ольга Викторовна спасла от загрязнения своей батарейкой примерно 20 

квадратных метров почвы или 400 литров воды! 

 



7. Сегодня 26 ноября нас снова посетила библиотекарь из центральной 

библиотеки - Лосева Алла Ивановна и провела для ребят из пятых классов 

интереснейшее экологическое занятие. На котором ребята слушали 

экологический реп, смотрели мультфильм, играли и узнали много нового. 

 

8. Сегодня 29 ноября мы поучаствовали в муниципальном малом поэтическом 

марафоне "В этот год добрее станет каждый человек" на базе МОУ "СОШ 30". 

Было больше 45 участников, которые самостоятельно сочинили 

стихотворение и выступили с ним перед аудиторией. Все участники были 

награждены дипломами "Центра развития образования". И вот наши 

девчонки)) Умнички! 

 



9. 11 января Алла Ивановна Лосева (заведующая отделом юношества 

Центральной библиотеки): «Сегодня с удовольствием посетила с 

мероприятием 31 школу в Эжве..Ребята замечательные, надеюсь беседа по 

произведению Достоевского, " Мальчик у Христа на Ёлке", было интересной и 

поучительной». 

 

10. А вот и победители школьного этапа конкурса рисунков "с книгой очень я 

дружу" Мусанова Лилиана и Кузьмичева Валерия, Терентьева Ирина(нет на 

фото). Их работы отправятся на городской конкурс! Умнички девочки! 

 

 

11. 4 марта Лосева Алла Ивановна из Центральной библиотеки для нас снова 

провела интереснейшую игру-путешествие "Фильм, фильм, фильм" о 

возникновении кинематографа. 



 


