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Ещё е в давние далекие времена
летописец Нестор сказал: «Книги –
это реки, наполняющие Вселенную,
от которых исходит мудрость». Эта
мудрость с течением лет не теряет
своей ценности. Ничто не в состоянии заменить книгу. Никакие новейшие и самые передовые технологии
не смогут заменить тех истин, простых человеческих слов о любви, о
добре, о честности и доблести, что
хранятся на страниц книг, которые
мы открываем для себя и в раннем
детстве, и в пору цветущей юности,
и когда становимся взрослыми серьезными людьми.

26 марта

2014

26 марта наша гимназия принимает гостей. Здесь проводится семинар – практикум «Практика и подходы к реализации новых образовательных стандартов современной
школе». Это мероприятие проходит при поддержке краевого
представительства РШБА и ООО «Лира-2» г. Пермь. Тема
работы семинара: «Роль школьной библиотеки в реализации ФГОС».
Как сказала нашим корреспондентам
Вера Павловна Пайвина, представитель
РШБА в Пермском крае, главная цель рабо- Шашкина В.Н.
ты семинара - научиться опыту нашего БИЦ.
Статистика: на семинар приехали 64 представителя
5 регионов: Оса, Чайковский, Барда, Куеда, Ильинский,
школьные библиотекари Чернушинского района и руковоПайвина В.П.
дители из Перми.
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Шашкина В.Н.
Руководитель библиотечноинформационного центра,
педагог - библиотекарь.
Образование высшее ПГИК
(1986) по специальности
библиотекарь - библиограф высшей квалификации. Награждена юбилейной медалью «50 летие освоения человеком
космоса» за активную деятельность среди
юношества в рамках года космонавтики.
Лауреат краевых конкурсов «Инновации 2012, 2013» института инновации и права
«Эврика - Пермь». Автор гимназических
программ «Основы информационной
грамотности и культуры личности гимназиста» и «Чтение с увлечением»».

МЫ ВОШЛИ В ИСТОРИЮ ГИМНАЗИИ
Библиотека - это не только книги, стеллажи,
оборудование, это люди, которые здесь трудятся каждый день для своих читателей. В разные
годы в школьной библиотеке гимназии вместе с
Ниной Павловной Чикуровой
трудились Созина Валентина
Алексеевна, Кучумова Венера,
Хлыбова Наталья Ивановна,
Пепеляева Евгения Владимировна, Копытова Зинаида
Замировна, Татьяна Николаевна Щукина.
ПРОФЕССИОНАЛЫ
СВОЕГО ДЕЛА
Сегодня библиотека—это
обновленное
структурное
подразделение образовательного учреждения МАОУ «Гимназия» «Библиотечно-информационный центр», а его
коллектив это высоко профессиональные, активные, творческие специалисты во главе с
заведующей- Шашкиной Валентиной Николаевной. Самый беспокойный и многолюдный отдел
«Абонемент» находится в надежных руках умного и внимательного педагога- библиотекаряГерасимовой Юлии Владимировны. Четкая
работа отдела «Медиатеки» и основного
«Читального зала» находится в надежных руках
грамотного педагога- библиотекаря -Бурковой
Натальи Витальевны.
ИННОВАЦИИ—ЭТО НАШЕ!
Наш БИЦ— это центр инновационного творчества, центр притяжения для всего гимназического
сообщества. Его специалисты активно совершенствуют инновационные стратегии в продвижении чтения. Существенно изменились и формы организации мероприятий для всех возрастных категорий. Это интегрированные, интерактивные информационные
тематические комплексы ,
украшенные
презентационным сопровождением, видеороликами и дистационным
выходом в интернет.
ЧТЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ!
Для содействия развитию
творческих способностей учащихся, формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности активно внедряются инновационные форм
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пропаганды книги и чтения с использованием ками V съезда Российских школьных библиотек.
ИТК: Неделя Премьер «С книгой через века», Титаническая деятельность президента Русской
Теле-библио-переменка «А у нас Неделя кни- школьной библиотечной ассоциации – Татьяны
ги!», Премьера православной периодики «Душа Дмитриевны Жуковой, направленная на порыв в
хранит «Святой родник», «День игрушечных развитии школьных библиотек, в значительной
историй», Уроки творческого
степени повлияла и на
чтения, Исторический марамою профессиональную
фон «Славный год войны
деятельность. А события
народной» к 200 летию
2012 года захлестнули в
Бородинского сражения Это
бурлящий профессиональвстречи с писателями и
ный поток. Знакомство с
поэтами удивительного
удивительными людьми Пермского края и России.
новый шаг в самосоверЭто «Чтение дарение с
шенствовании. Один из них
Тамарой Крюковой», лите- Григорий Николаевич
ратурные встречи «Город
Травников , ректор инстизамечательных людей» и премьера книги Р. тута инновационной образовательной политиМ.Габделхакова « На середине странствия ки и права «Эврика – Пермь».
земного» Новая книга – серьезное размышлечаствуя в работе краевой выездной школы
ние на основе фактов и документов о непростой
- семинаре «Обучаем - действием», мы
судьбе первого Благочинного храмов Чернуразработали и представили наш
2 проект
шинского района - Ивана Федоровича Калашни- «Сетевой подход в развитии читательских
кова в 30 годы 20 века - пери- компетенций учащихся гимназии. «Виват,
од политических репрессий
Читайки!». Одновременно с работой над проБольшой интерес слушателей ектом, я стала участницей первых российских
вызвало выступление внучки дистанционных курсов Русской школьной бибглавного
лиотечной ассоциагероя книги - Попав однажды в плен чудесный, ции
под руковоне вырвешься уже вовек!
Нины Евгеньдством профессора
Мир бесконечно интересный,
евны РомаМГУИК Вадима Стеволшебный мир библиотек!
новой. Это
панова «Введение в
поэтические
цифровые техногостиные «Золотая строфа» логии школьных библиотек». Новый проект
совместно с поэтами Татьяной стал участником краевого конкурса «Инновации
Александровной Гостюхиной и -2012», успешно прошел муниципальный этап,
Ниной Васильевной Бадиной а все вместе - а на краевом уровне впервые удостоен диплоэто системная целенаправленная работа в
ма лауреата 2 степени Министерства образоварамках гимназической программы «Чтение с ния Пермского края и института инновации и
увлечением» для учащихся гимназии с 1- 11 права «Эврика - Пермь». Высокие профессиокласс.
нальные достижения повлияли на продолжение
проектной деятельности.
От идеи - к проекту.
ледующим этапом стал проект нового
От проекта - к действию
этапа модернизации системы образоваервый проект, созданный в 2010 году, был
ния и внедрения Федеральных образованаправлен на развитие
тельных стандартов 2 покочитательских компетенций
ления.
учащихся в медиа - пространаш новый 3 проект полустве «Великая Победа». Речил название - «Сетевые
зультаты работы превзошли
инициативы развития внеожидания. Проект расширил
урочной деятельности для
границы взаимодействия не
учащихся и родителей 1
только в гимназическом сообклассов «Читающее содружеществе, в культурной среде
ство». Мы приняли участие в
городского микрорайона, но и
работе 4 краевой проектно на уровне Пермского края.
дистанционной школы – семиОпыт проектной деятельности
наре «Обучаем действием», а
Библиотечно- информационного центра гимна- наша работа – участником краевого конкурса
зии был представлен на крае- «Инновации – 2013» института инновационной
вом обучающем семинаре образовательной политики и права «Эврика –
Высшей школы экономики по Пермь». Прошли волнительные часы ожидания
университетскому округу для
и вновь высокий результат - диплом лауреата 2
руководителей образователь- степени Министерства образования Пермского
ных учреждений. Сам проект края и института инновации и права «Эврика постоянно востребован и сего- Пермь».
дня.
наменательные события
очу выразить благодарность моим колпрошли в 2011 году. Вперлегам, учителям, нашим маленьким гимвые я получила возможность назистам, их родителям, нашим партнерам
стать дистанционным участни- за поддержку наших проектов.
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Гимназическая Неделя
детской и юношеской книги - 2014
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ПРИГЛАШАЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ
Открытие Недели детской и юношеской книги.
24 марта Теле-библио-переменки «А у нас Неделя Книги!
ВИВАТ, ЧИТАЙКИ» Открытый просмотр литературы
«Знайте, все девчонки, знайте все мальчишки
В каждой книжке свой секрет - все читайте книжки!»
1-9 классы

Отдел абонемент – территория творчества,
среда для общения и обучения

25 марта День премьер «С книгой через века»
к 450 - летию со дня издания первой печатной русской книги
«Апостол» Ивана Федорова и Петра Мстиславца (1564)
5-11 классы
27 марта День писателя «Жители Букваринска»
Ирины Токмаковой» 1-4 классы
28 марта Книжная акция «Судьба людей в истории страны»
4-9 классы

Гимназический рейтинг - читать - это здорово!

Читальный зал и медиатека
- современная модель чтения

Чтение с увлечением

довательской, инновационной культуры. Повседневная деятельность библиотекаря насыщена поисками нового, внедрением достижений науки и
создать дружественную атмосферу для мыслительной деятельпрактики, участием в реализации разнообразных проектов. Школьные бибности
учащихся,
оказывать
читателям
информационнолиотекари ведут постоянную работу по совершенствованию обслуживания
образовательные услуги в максимально полном объеме. И тогда школьпользователей, информационной и воспитательной деятельности.
ная библиотека станет надпредметным кабинетом, где ребенок сможет
Участие в культурном развитии личности, в продвижении чтения,
освоить и применить приобретенные УУД, а
поддержка интереса к литературе, к развитию
значит, саморазвиваться, самосовершенстсловесности и формированию информационОткрываю томик одинокий –
воваться, открывать для себя возможности
ной культуры, освоение инновационных техширокой ориентации, как в различных обласнологий, методов и форм библиотечноТомик в переплете полинялом.
тях, так и в строении самой учебной деяинформационной деятельности, которое моЧеловек писал вот эти строки.
тельности.
жет осуществляться в кружковой, клубной и
Я не знаю, для кого писал он.
Современная школа в условиях переиных формах работы – это далеко не полный
Пусть он думал и любил иначе,
хода на новые парадигмы образования нужсписок необходимых аспектов нашей деяИ в столетьях мы не повстречались… тельности.
дается в новом типе информационнобиблиотечного специалиста – творчески дуТворческий характер труда школьного бибЕсли я от этих строчек плачу,
мающего, владеющего современными инфорлиотекаря никем не оспаривается.
Значит, мне они предназначались.
мационными и педагогическими технологияПрофессия библиотекаря уникальми, способами самостоятельного конструирона сама по себе уже тем, что нет границ,
вания библиотечных процессов в условиях конкретной профессиональной
которые можно было бы очертить для нее.
деятельности, умением прогнозировать конечный результат.
На самом деле библиотекарю приходится учиться все время, пока
Библиотекарь включен во все школьные преобразования, которые
он работает в библиотеке. Известный российский книговед Н.А. Рубакин
требуют от него переориентации на новые педагогические и профессиоотмечал: «Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и
нальные ценности, освоения новых приемов и методов труда, перманентне забывайте, что, сколько бы вы ни знали, знанию и образованию нет ни
ной актуализации своих профессиональных и педагогических знаний, исслеграниц, ни пределов».

Миссия библиотекаря –
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Юлия Владимировна Герасимова, библиотекарь гимназии и две Насти—Тебенькова и
Юминова создали сборник «Мгновения года»,
включив в него иллюстрации двух Лиз—
Бурковой и Салаховой. Сейчас этот сборник
принимает участие в краевом конкурсе.
Анастасия Тебенькова
Что красивее всего?
Спорят взрослые и дети:
Что красивей всех на свете?
Солнце, звезды, облака,
Реки, горы, города?
Птицы в небе голубом,
Жители на дне морском?
Розы чайные в саду,
Иль ромашки на лугу?
Для меня все любо, мило,
Но красивей всех, друзья,
Это – Родина моя.
Анастасия Юминова
Весна
Вот уже и первая зелень появляется на
согретых солнцем полянках, и краснобокое
солнце печет все сильнее. Весь мир оживает!
Стволы деревьев гудят весенним соком, распускаются ароматные почки. Совсем
скоро они станут первой изумрудной листвой.
Грачи прилетели, принесли весну.
По улицам бредут влюбленные пары, держась за руки и улыбаясь. Вокруг слышны
теплые, приветливые слова. Только важные
дяденьки идут по улицам с мрачными лицами.
В их сердцах еще живет Зима, пробудить

Выразительный язык
книжных выставок

Весну, Любовь и Радость не просто.
Но Весне по силам изменить человека!
И мы бежим по лужам небесного цвета,
торопимся, заглядываем в глаза
встречных и улыбаемся тепло и открыто. Весна!
Лето
Ах, эта жгучая девчонка Лето!
Лицо ее усыпано веснушками, а задорная улыбка на губах манит
предвкушением приключений.
Мир вокруг обретает
самые яркие и сочные краски. Никогда
природа не бывает так обжигающе ярка
и щедра. Вся земля покрыта пестрым
цветочным ковром, прошита белыми
стежками ромашек. Ветер, играя, разносит аромат цветов и трав.
Во дворах слышен детский
щебет, смех. Малыши увлеченно осваивают
песочницы, самые нетерпеливые резвятся
в прохладной воде речек и фонтанов.
За мгновения радости, брызги веселья
и яркость красок мы любим бесшабашную девочку
Осень
Золотые краски сменяют
буйную зелень лета. Это спешит
девушка Осень. Ее карие глаза
завораживают поэтов и романтиков. Каждое движение ее огненных
волос дарит миру золотистый
отблеск. Небо, затянутое тучами,
словно окно, закрытое плотными
шторами. И даже птицы летят по его краю, не
надеясь проникнуть выше. Листья в диковин-

ном танце вычерчивают прощальные па. Мир
готовится к таинству сна. Пробуждение подарит новый год, а значит, не зря ярко
менялся мир. Не зря открывались
глаза и души.
Зима
Идешь по улице, а в носу
щекочет морозный аромат, свежесть наполняет легкие. Снежинки
кружатся и опускаются на открытую ладонь.
На ногах мягкие валенки, а
под ними поскрипывает снег. На руках пушистые варежки. Закроешь глаза и кажется,
будто на руках задремал милый котенок.
Взгляд обнимает стройные красавицыберезки в меховых шубках. Все открытое пространство словно укрыто снежным одеялом. Так и
хочется упасть на него, забыть обо всем и, как в
детстве, сделать на снегу «бабочку»…
Зима-рукодельница радует нас своими проделками. Чего только не умеет эта
чуткая старушка! Весь мир одет в ее белоснежные кружева. На лапах елей снеговые
варежки, на макушках сосен искрятся на солнце кокетливые
шапочки. Идешь по лесной тропинке и почти уверен, что попадешь в сказку. Деревья тянут к
тебе ветви-лапы, словно заколдованные существа, спешат коснуться тебя. И если коснутся, то
не вырваться уже из их плена…
Манит и увлекает старушка
- Зима своими сказками и проделками, дарит
ощущение волшебства.

Татьяна Гостюхина
Стихи в унисон
Мои стихи, наверно, что-то значат,
Дают надежду, помогают, греют.
Когда моя душа над ними плачет,
Другой, всплакнув,
Быть может, в жизнь поверит…

Беру от природы я жизни уроки:
Учусь находить самый верный ответ.
В лесу или в поле рождаются строки,
В которых надежда, и мудрость, и свет.
Учусь у природы святому терпенью,
И искренним чувствам, и точным словам,
И жизненных трудностей преодоленью,
И помыслам добрым, и добрым делам.
Беру у природы я жизни уроки:
Премудростям вечным учусь и учусь.
А если земные закончатся сроки,
Я именно с нею навеки сольюсь...
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