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ЖИЗНЬ  

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

В МАЕ 

 

 

Май леса наряжает, 

лето в гости ожидает. 
 

 

 

Самуил Маршак  

Май 

"Распустился ландыш в 

мае 

В самый праздник – 

 в первый день. 

Май, цветами провожая, 

Распускается сирень.        
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«Библиотечная страничка»   

 

 
 

 В школьном музее учащиеся почтили память Героев страшной 

войны на патриотических  часах: 

«БОЛЬШИЕ маленькие ГЕРОИ  

Великой Отечественной Войны»; 

«Этот День Победы порохом пропах!» 
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Для восьмиклассников прошел Час истории:  

«Память сердца: Любовь и Война».  

 
Любовь - прекрасное слово. В этом слове тепло и нежность, радость 

и веселье, счастье и жизнь. Война - страшное слово. В нем горе и 

страдание, тоска и печаль, несчастье и смерть. Любовь и война - 

несовместимые понятия. Но что давало солдатам бороться, 

сопротивляться, переносить невероятные страдания, выживать в 

страшном пекле войны? Любовь к Родине, к родному дому, к тем, 

кто остался дома и ждал солдата с войны. Каждый солдат во время 

войны жил надеждой, что его ждут мама, жена, невеста.  

Реальные истории любви, преданность, героизма, смелости 

затронули юношеские сердца. 
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Константин Симонов « Жди меня, и я вернусь…» 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: — Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 
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Книжная выставка, посвященная Дню Победы:  

«Они сражались  

за  РОДИНУ, 

за ТЕБЯ, 

за НАС!» 

 
открыла для ребят страницы 

 

 

ЛЕТОПИСИ  

ТРАГИЧЕСКИХ 

ВОЕННЫХ ЛЕТ  

В КНИГАХ 

И ФИЛЬМАХ 
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Минутой молчания почтили ПАМЯТЬ тех, 

 КТО СРАЖАЛСЯ с фашистами и  

ПОБЕДИЛ!!! 
 

 

День Победы 

(Н. Томилина) 

 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 
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В честь Дня славянской письменности и культуры была 

организована  книжная выставка русских писателей.  

Вниманию ребят представлены интересные факты  о Мефодии и 

Кирилле, о возникновение азбуки. 
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«Библиотечные странички»   

«ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ» 
 

Сотрудники Детской Городской библиотеки провели для 

учащихся 4 класса  библиотечный час, посвященный  

Дню Победы. 

Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

 

 
 

СПАСИБО, нашим дорогим гостям!  

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!   
 

http://eliseyka.ru/wp-content/uploads/2013/05/стихи-к-дню-победы-для-детей..gif?x82739
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РУБРИКА:                

ВОТ ТАКОЕ ОБРАЩЕНИЕ КНИГИ К РЕБЯТАМ: 

Я — книга.  

Я — товарищ твой! 

Будь, школьник, бережным со 

мной... 

Мой чистый вид всегда приятен, 

Оберегай меня от пятен! 

Привычку скверную оставь: 

Листая, пальцы не слюнявь! 

Ой, уронил меня ты на пол! 

Ай, супом ты меня залил! 

Что здесь за звери? 

Что за птицы? 

Страницы пачкать не годится! 

Опять загнул мои листы! 

Мой переплет не выгибай! 

Мой корешок не поломай! 

Не забывай меня в саду: 

Вдруг дождь нагрянет на беду? 

Запомни: я твой лучший друг, 

Но только не для грязных рук. 
 

 
 

 

БЕРЕГИТЕ 

КНИГУ - 

ИСТОЧНИК 

ЗНАНИЙ! 
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Ну вот, уже каникулы – чудесная пора. 

Мы ждали их, так ждали их – Ура! Ура! Ура! 

Мы проведем их весело, сомнений даже нет. 

С множеством изюминок, и в каждой свой секрет. 

 

ОТДЫХАЕМ  

И  

ЧИТАЕМ!!!       


