Участие ИБЦ АгроЭкоТех и его читателей в конкурсном
движении
В 2017 году ИБЦ второй раз принял участие во Всероссийской акции
«Читаем Боратынского». Был проведен литературно-музыкальный час
«Очарованье русского пейзажа в лирике Боратынского», вечер поэзии «Любовная
лирика Боратынского». ИБЦ награжден дипломом участника акции «Читаем
Боратынского».
Второй год ИБЦ принимает участие в Международной акции «Читаем
детям о войне». Во время акции была прочитана военная проза. ИБЦ награжден
дипломом участника акции «Читаем детям о войне»
ИБЦ принял участие в областном детском конкурсе-голосовании
«Жемчужины природы Тамбовского края», организованном Тамбовской
областной детской библиотекой. Были представлены творческие работы и
видеоролики об уникальных памятниках природы Петровского района: Туевой
рощи и Лодыгинского парка. Организаторы конкурса выделили 5 лучших
творческих работ. Среди них наша творческая работа: «Лодыгинский парк».
Отзыв на лучший объект природы и видеоролик размещение на сайте ТОГБУК
«Тамбовская областная детская библиотека», для
использования ее в
просветительских мероприятиях, в электронных ресурсах. Участница награждена
Дипломом от ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»
В
информационно-библиотечном
центре
проведена
акция
«Международный день дарения книг». "14 февраля - международный день
дарения книг", целью этой акции является пополнение фонда библиотеки детской
литературой отечественных и зарубежных писателей. Самое активное участие
приняли учащиеся 5-9 классов. Они принесли свои любимые книги.
Библиотечный фонд пополнился на 15 книг.
ИБЦ принял участие в XXI региональном открытом форуме
исследователей «Грани творчества». Главной целью мероприятия является
выявление и поддержка одарённых учащихся в области интеллектуального творчества и
исследовательской деятельности. В региональном этапе Конференции от

информационно-библиотечного центра МБОУ Избердеевская сош принимала
участие учащаяся 11 класса, победитель муниципального этапа. Ее
исследовательская работа «Тамбовский край в период Отечественной войны 1812
года» (руководитель педагог-библиотекарь Сысоева Л.В.) прошла во второй тур.
Автор
исследовательской
работы получила
сертификат
участника
XXI регионального открытого форума исследователей «Грани творчества», а
педагог-библиотекарь
свидетельство
руководителя
исследовательской
деятельности учащихся.
В октябре 2017 года в рамках Международного месячника школьных
библиотек Информационно-библиотечный центр МБОУ АгроЭкоТех принял
участие во Всероссийском проекте Ассоциации школьных библиотекарей
русского мира (РШБА) «Читающая мама». Был проведен конкурс семейных
фотографий «Читающая мама – читающая страна».

В ноябре 2017 года приняли участие в 12 областной научно - практической
конференции школьников «Путь в науку» в г. Мичуринске. В секции
«Историческое краеведение» заняли 3 место. Автор исследовательской работы
«Знаменское – родовое имение Рахманиновых» получил сертификат участника и
диплом 3 степени, а педагог-библиотекарь - благодарственное письмо от
начальника управления образования и науки Тамбовской области Котельниковой
Т.П.
Наши достижения
2017год – Диплом участника в конкурсе Тамбовской областной детской
библиотеки «Жемчужины природы Тамбовского края» от ТОГБУК «Тамбовская
областная детская библиотека»
2016год – Диплом участника 1 Всероссийской акции «Читаем Евгения
Боратынского» от ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»
2016год – Диплом участника 7 Международной акции «Читаем детям о войне» от
ГБУК «Самарская областная детская библиотека»
2017год – Диплом участника 2 Всероссийской акции «Читаем Евгения
Боратынского» от ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека»
2017год – Диплом участника 8 Международной акции «Читаем детям о войне» от
ГБУК «Самарская областная детская библиотека»

Научно-исследовательская работа в ИБЦ
Исследовательской работой с учащимися педагог-библиотекарь занимается на
протяжении 5 лет, занимая призовые места в различных конкурсах.
2012год – 1 место в 1 школьной научно - практической конференции «Шанс»
2012год - 2 место в номинации «Исследовательская работа» в областном
краеведческом конкурсе творческих работ «Недаром помнит вся Россия»
2013год – Диплом 2 степени с номинации «Лучшая творческая работа
учащегося» в областном заочном конкурсе творческих работ «Подвиг души и
духа»
2017 год - сертификат участника XXI регионального открытого форума
исследователей «Грани творчества»
2017 год - диплом 3 степени в 12 областной научно - практической конференции
школьников «Путь в науку»

