Христина Егоровна Является библиотекарем Сатагайской средней
школы. Она проводит системную работу по обеспечению соответствующей
литературой учащихся, преподавателей и родителей.
Для привлечения школьников к чтению проводит различные интересные
мероприятия: акции, литературные праздники, классные часы, библиотечные
уроки. Не раз школа стала победителем подписке на республиканскую
детскую газету «Кэскил» и в этом немалая заслуга Христины Егоровны. Она
признана лучшим агентом по подписке в 2009 году.
Системная работа участия школьников литературных праздниках
различного уровня, в конкурсах чтецов является основой для творческого
развития детей.
Моя дочь Адамова Валя успешно участвовала в различных конкурсах
чтецов. В 2011 году стала победителм в улусном, региональном турах
телевизионного фестиваля «Полярная звезда», где она выступила с
монологом по приозведению А. Кулаковского «Портреты якутских женщин»,
овладателем лауреата I степени в номинации «Художественное чтение» и
награждена путевкой в ВДЦ «Океан». Помимо этого она стала дипломантом
и лауреатом с выступлением по произведению Д.Ф.Наумова «Дьегуер
куоска».
Христина Егоровна доступно и доходчиво объясняет содержание
литературного произведения и детям, и взрослым. Настойчиво, терпеливо и
качественно готовит учащихся к конкурсам, литературным чтениям. В 2011
году под руководством Христины Егоровны учпешно выступили в улусном
смотре театрализованных постановок, посвященных юбилею А.И.Софронова
(«Алампа аа5ыылара»). Родители И.А.Варфоломеев стал номинантом
«Лучшая мужская роль», Адамова И.М. была признана зрительской
симпатией, ученица 10 класса Таня Лукина стала номинантом «Лучшая
девичья роль».
Христина
Егоровна
активно
участвует
в
художественной
самодеятельности, поражает зрителей артистичностью. Свои навыки, умения
выступать перед зрителями, выразить образно литературное произведение
она передает учащимся. Она умело доводит до слушателя свои чувства,
мысли, понятно и доступно объясняет, умеет видеть в детях способности и
развивает их.
Я как родитель высоко ценю творческую, плодотворную работу
Христины Егоровны. Моя дочь успешно учиться в ЯКК и И в этнохудожественном отделении. Она участвует в различных республиканских
конкурсах и смотрах. В конкурсе «Современные скороговорки» стала
дипломантом I степени, в конкурсе чтецов тоже стала обладателем диплома
I степени. Она благодарна Христине Егоровне и часто упоминает о том, что

ей во всех ее успешных выступлениях помогают те умения, которые она
получила у Христины Егоровны.
Привитие любви к чтению, стремление передать художественные образы
современному школьнику – цель библиотекаря Скрябиной Христины
Егоровны.
Она общительный и добрый человек. Находит общий язык и с детьми, и
со взрослыми. Желаю ей успехов в дальнейшей творческой работе.

Родитель Адамова И.М.

Скрябина Христина Егоровна 2005 с. Сата5ай орто оскуолатын
библиотекатыгар улэлии киириэ5иттэн наар бииргэ алтыьан улэлиибит. Ол
курдук сыл ахсын о5о кинигэтин нэдиэлэтин, аа5ар дьиэ кэргэн курэхтэрин
кемелеен бииргэ ыытан кэллибит. Аа5ар дьиэ кэргэн курэхтэрин сыл ахсын
угэс курдук ыытан, бастаабыт дьиэ кэргэн улууска улус аа5ар дьиэ кэргэн
курэхтэригэр ситиьиилээхтик кытталлар. Улууска 2005 с. Андреевтар дьиэ
кэргэн «Дэгиттэр сайдыылаах дьиэ кэргэн» анал ааты, 2008 с. Лукиннар дьиэ
кэргэттэрэ, 2010 с. Шишигиннэр дьиэ кэргэттэрэ «Дьиэ кэргэнинэн аа5ар
угэстээх ыал» анал ааты, 2011 с. Захаровтар дьиэ кэргэттэрэ бу курэххэ
кыттан 2 миэстэни ылбыттара. О5о быраабын уерэтэр хайысхалаах
улуустаа5ы дьиэ кэргэн курэ5эр2010 с. 9-с кылаас уерэнээччитэ 2 миэстэни
ылбыттара, 2011 с. Валя Адамова а5атынаан И.Н. Адамовтыын кыттан 2
миэстэни ылбыттара,
«Сам себе адвокат» диэн курэххэ 7-с кылаас
уерэнээччитэ Надя Неустроева ийэтинээн А.А.Неустроевалыын кыттан 2 м.
буолбуттара. 2011 с. оскуола социальна й
педагогун
уонна
кылаас
салайааччыларын кытта библиотека5а а5ыйахтык сылдьар о5олордоох
кылаастарга, 6-7-8 кылаас о5олоругар анал программа ылынан улэлиибит.
«Способы самообразования путем сотрудничества родителей, библиотеки и
учителей» диэн проекка оло5уран «Буттуун дьиэ кэргэнинэн аа5абыт» диэн
программа оцостон улэлиибит. Ол программа чэрчитинэн о5олору,
тереппуттэри библиотека5а араас ыытыллар тэрээьиццэ бары сылдьалларын
ситистибит. Маны таьынан араас таьымнаах аа5ыы курэхтэригэр о5олору
бэлэмнээн кытыннаран ситиьиилэрдээхпит. Биир улахан улэбитинэн 2009 с.
биир дойдулаахпыт, Социалистическай Улэ Геройа Т.С.Лукицца аналлаах
научнай – практическай конференцияны ыытан кэллибит.
Христина Егоровнаны бэйэтин идэтин баьылаабыт, урдук таьымнаах,
ирдэбиллээх, толоругас улэьитинэн сыаналыыбын. Улэтигэр сацаттан саца
керуулэри киллэрэр, элбэх идеялаах, билицци сайдыылаах кэмцэ толору
эппиэттиир утуе улэьит.2009 с. оскуола5а медиатеканы улууска биир
бастакынан киллэрбитэ. Уерэнээччилэри, учууталлары уонна тереппуттэри
медиатека тула тумэр сыаллаах улэлиир, бииргэ улэлиир коллективыгар
убаастабылынан туьанар. Бэйэтин улэтигэр бэриниилээх, идэтин, билиитин
еруу урдэтинэр, ол курдук улууска, республика5а ыытыллар семинардарга,
курстарга кетуппэккэ сылдьар. Ессе да улэлиир улэтин сайыннаран, о5ону
иитиигэ биир сурун тэрилтэнэн буолара саарба5а суох.

Сата5ай нэьилиэгин олохтоох модельнай библиотека кылаабынай
библиотекаря, СР культуратын туйгуна, «Гражданскай килбиэн» анал бэлиэ
хаьаа йката, нэьилиэк бочуоттаах олохтоо5о Андреева Анна ксенофонтовна.
19.03.2012 с.

