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Беседа-диалог «Герой как создатель и защитник культуры»
В мероприятиях приняли участие обучающиеся 6-х классов (70 чел.). В ходе
беседы участники получили информацию о том, какой праздник отмечается 15
апреля, почему именно в этот день, о Пакте Рериха, Знамени культуры.
Порассуждали о том, для чего живет человек вообще и каждый из присутствующих
в частности. Вспомнили имена активных творческих личностей, которые внесли
заметный вклад в развитие и сохранение культуры. Попробовали выяснить
разницу между теми, кто создает культурное мировоззрение и теми, кто защищает
культурные ценности. Что значит понятие «подвиг» для каждого из ребят.
Составили «словарь» личностных качеств, которые способствуют развитию
мужественности и готовности к подвигу.
В процессе разговора выяснилось, что многие известные имена, к сожалению, не
знакомы ребятам даже понаслышке. Поэтому логическим завершением беседы стал
обзор книжной выставки и рассказ об одном из представителей творческих
личностей, в свое время ставших «двигателями» прогресса. И. Кулибин, Г. Галилей,
И.Фёдоров, С.Хокинг и др.
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Игра-дискуссия «Что значит быть культурным?»
В мероприятии приняли участие учащиеся 7 Б класса (18 чел.). Также
как и предыдущее, мероприятие началось с рассказа библиотекаря о
празднике «День культуры» и традициях его празднования. Собственно
дискуссия началась с утверждения библиотекаря, что «человек живет для
того, чтобы совершенствоваться и познавать». Ребята высказывали свое
мнение на этот счет и плавно подошли к вопросу – а зачем быть
культурным человеком и каждому ли это дано? Технология составления
«матрицы предпочтения» оказалась незнакома данной аудитории,
поэтому её составление заинтересовало участников, и они с энтузиазмом
взялись выбирать соответствующие качества культурного человека.
Итогом проделанной работы стала матрица, в которой на первое место
вышли такие качества, как – образованность, патриотизм, уважительное
отношение к окружающим. Учащиеся решили, что подобная матрица
может помочь им и в случае профессионального самоопределения и во
многих других.
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Тренинг-игра «Этикет с малых лет»
Общение с людьми – результат внутренней культуры и воспитания
человека. К сожалению, не все окружающие нас люди делают это общение
приятным и желаемым. Что нужно делать, чтобы быть «приятным
человеком», нравиться людям, чувствовать себя уверенно и спокойно в
любом обществе и общественном месте – именно этим вопросам и была
посвящена тренинг-игра, которая состоялась в двух 2-х и в 3А классах
(количество участников – 78 чел.).
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Литературный квест «Алые паруса»
Квест начал серию совместных мероприятий библиотеки и учителя
литературы, направленных на культурное развитие учащихся. В игровой
форме ребята могли вспомнить и закрепить не только полученные в ходе
уроков литературы знания конкретного текста (в данном случае
произведения А.Грина «Алые паруса»), но узнать и научиться чему-то
новому (как читать и генерировать QR-коды, что такое Кольца Венна,
когда появился принтер и т.п.). «Алые паруса» является программным
произведением в 6-х классах, поэтому и квест проводился для учащихсяшестиклассников (51 чел.). Каждый класс делился на три команды (для
удобства работы в группе) и проходил станции квеста (маршрутный лист
прилагается). Одним из моментов прохождения квеста было обращение к
книжной выставке «Там, где культура – мир».
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В мероприятиях принимали участие –
2, 3, 6, 7 –е классы
Общее количество участников –
287 человек

«Молодые ученые должны понимать, либо они не
должны излагать принципиально новые взгляды и идеи, либо
вся их последующая жизнь уйдет на то, чтобы доказать
свою правоту»
И.Ньютон
«Жизнь героя ведет человечество»

народная мудрость

«Истинный герой есть и защитник Культуры»
Н.Рерих

