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Отзыв о сотрудничестве 

учителя  математики, информатики  МБОУ СОШ№4  

Пинигиной Светланы Владимировны 

с работниками МАУК «КЦ: библиотека-музей» г. Пыть-Яха 

 

       На протяжении многих лет библиотека-музей  работает в тесном контакте с 

учителем математики, информатики Пинигиной Светланой Владимировной. Это 

энергичный, целеустремленный человек, проявляющий особый интерес к творчеству 

и вовлекающий в активное взаимодействие с библиотекой своих воспитанников. 

      Духовно-нравственное  воспитание подрастающего поколения она видит через 

приобщение ребят  к истокам культуры своего народа и народов, проживающих в 

нашей стране, нашем округе. 

      Три составляющих - школа, семья, библиотека - создают окружение, 

формирующее Человека Читающего, Человека XXI века. Уникальные возможности 

библиотеки - музея позволяют успешно строить сотрудничество по приобщению 

подростков к культуре,  истории Югорской земли, а так же научить  безопасным и 

эффективным приемам работы с информацией. 

По инициативе учителя  ребята периодически посещают тематические 

экскурсии на базе краеведческого музея  библиотеки, расширяют  свои познания о 

истории народов ханты и манси, знакомятся с их бытом и культурой.  

         Ежегодно воспитанники МБОУ СОШ№ 4 принимают  активное участие  в 

экскурсе  «В гостях у коренных народов Севера», в традиционном празднике народов 

ханты и манси «Вороний день», готовят стихи  к литературной гостиной, 

посвященной великому писателю Ю.Н. Шесталову, участвуют в акции «Ночь в 

музее». 

         На библиотечных часах проводятся занятия по повышению читательской 

грамотности школьников. Ребята учатся находить, извлекать, отбирать, информацию 

из  разных источников, работать со словарями, электронными ресурсами. 

Воспитанники Светланы Владимировны  периодически выполняют 

исследовательские и проектные работы, готовят выступления перед своими 

сверстниками, выступают в качестве консультантов для посетителей библиотеки, 

имеющие проблемы с освоением компьютерных технологий. Обучающиеся Светланы 

Владимировны ежегодно принимают активное участие в городском конкурсе 

национальных культур  «Моя Югра, моя Россия», проводимым в рамках 

празднования Дня народного единства.    
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Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Культурный центр: библиотека - музей» 
 

628383 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

г. Пыть-Ях, 4 мкр., д.10  тел./факс: 8 (3463) 45-58-53 


