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ЖИЗНЬ  

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

В ЯНВАРЕ - 2019 

 
 

Январю-батюшке — морозы, 

февралю — метели. 
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Месяц январь  начинает новый год! 

Красочные  покровы белоснежных просторов лесов 

радуют взор и дарят ощущение праздника. 

Душа наполняется искренней радостью и 

оптимизмом. Взрослые и дети переносятся в мир 

волшебства и сказки. 
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Месяц январь оказался богат на 

юбилеи писателей! Чему мы очень 

рады! 

Спешим поделиться и с 

Вами, наши уважаемые 

читатели! 

Для старшеклассников 

январская  

«Библиотечная страничка» 

открылась знаменательной датой  

про сильного и неравнодушного ЧЕЛОВЕКА 

и талантливого ПИСАТЕЛЯ 

1 января – 100 лет со дня рождения  

Даниила Александровича Гранина (1919-2017),  
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русского писателя, общественного деятеля. 

Широкую популярность получили романы Даниила Гранина 

(настоящая фамилия писателя – Герман) «Искатели», «Иду 

на грозу», «Однофамилец», «Картина» и документально-

художественные книги «Зубр», «Эта странная жизнь», 

«Обратный билет».  

Вниманию старшеклассников была представлена 

информация о Гранине не только, как о писателе. 

 Гранин создал первое в стране Общество милосердия и 

способствовал развитию этого движения в стране.  

Даниил Гранин 27 января  2014 года,  в день полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, 

выступал в немецком Бундестаге. 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/26701.4/3724986/
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«Я буду говорить как солдат», - с 

этих слов начал свою яркую, 

проникновенную речь. Когда он 

вышел из-за трибуны, зал 

взорвался овациями. 
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Даниил Гранин: беспощадная правда о блокаде 

в Ленинграде. 

 

Такой страстной и страшной – по 

приведенным фактам – речи немецкий 

федеральный парламент, возможно, еще не 

слышал. Петербургский писатель, которому в 

2014 году было 95 лет, привел факты и цифры 

о блокаде, которые нельзя слушать без слез. 

 Мудрые изречения  

Даниила Гранина 
 

 «Образование  
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это то, что 

останется, когда 

все вызубренное 

забыто». 

 «Если книгу 

не стоит читать 

два раза, то ее 

вовсе не стоит 

читать». 

 «Сколько 

может выдержать 

человек? Гораздо 

больше, чем ему 

кажется. Человек 

может много, 

может все и еще 

столько же». 

 
   

 
 

«Библиотечная страничка» 

«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ». 

22 января –  
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115 лет со дня рождения писателя, 

публициста  

Аркадия Гайдара. 
  

 
 

 

 Выставка произведений писателя, беседы с 

ребятами о его трагической судьбе и  о героях  его 

книг  – так мы вспомнили  Аркадия Гайдара. 
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«Библиотечная страничка» 

«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ». 

19 января - 210 лет со дня рождения 

американского писателя  

Э́дгара А́ллана По. 
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Кто из старшеклассников не любит 

детективы или мистику?  

Подростки увлечены разгадыванием тайн. 

 Творчество  Эдгара По заинтересуют 

любителей психологического детектива. 

«Библиотечная страничка» 

«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ». 
 

 

 

 

15 января – 

140 лет со дня рождения писателя 

и автора уральских сказов 
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Павла Петровича  Бажова. 
 

 

 

 
 

 

 

Ребята были удивлены тем фактом, что по 

нашей родной  Волге курсирует теплоход 

под названием «Павел Бажов»!!!  

 

Всем захотелось совершить 

путешествие на этом теплоходе! 
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Сказы Бажова прививают ребенку чувство доброты, 
справедливости и красоты и учат его 
сочувствовать, помогать другим и действовать 
решительно. Произведения Бажова развивают 
творческий потенциал детей и способствуют 
появлению у них ценностей и качеств, 
необходимых для успешной и счастливой жизни! 
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«Вот она, значит, какая  

Медной горы Хозяйка! 
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Худому с ней встретиться — горе, 

и доброму — радости мало.» 

 

 

Иллюстрация В. Васильева, 1977 год 
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Познавательная викторина:  

«Путешествие  с героями сказок  

Алексея Николаевича Толстого».  

 
Наши ученики обожают участвовать в 

литературных викторинах!  

Проявляя поразительные знания и смекалку! 
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Героев Алексея Толстого ребята - второклассники 

вспомнили с удовольствием, поиграли и станцевали 

с веселым Буратино и его друзьями! 
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Акция «Книжкин Доктор» помогает книгам быть 

опрятными. Ведь сами ученики следят за здоровьем 

Книг и Учебников! 

 

Беседы с учащимися на темы: «Чтение – вот лучшее 

учение!», «Правила обращения с учебниками, книгами, 

журналами»    продолжают прививать ребятам  

бережное отношение к ее Величеству КНИГЕ и любовь 

к Чтению! 

«Читайте –  

и вам откроется целый мир!» 

 

 

  


