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В СЕНТЯБРЕ 

Кружит, кружит листопад, 

Золотом покрылся сад.  

C севера на юг Земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел? 

 

 



2 
 

«Библиотечная страничка» 

 

 

ВПЕРЕД! ЗА ЗНАНИЯМИ И 

НОВЫМИ ДРУЗЬЯМИ! 
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 «Библиотечная страничка» 

«Чудесная страна -  Библиотека!» 
 

По традиции первоклассники - наши самые маленькие 

ученики, совершают познавательное путешествие     в 

Книжное  Царство – Государство – 

. 

 

 

Каждый первоклассник  теперь знаком с  тайной 

Книжного Царства – Государства: 

«КНИГА – ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ!  

БЕРЕГИ ЕЁ!» 

 



4 
 

Вниманию старшеклассников представлена 

«Библиотечная страничка» 

 

15  сентября - 230  лет со дня рождения 

американского писателя  

Джеймса Фенимора Купера 

 
 

 

 Как я ненавидел этих сплетников! Какое зло 

могут сделать люди, болтающие зря направо 

и налево!  
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«Библиотечная страничка» 
«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ». 

29 сентября -  115 лет со дня рождения  

русского писателя   

Николая Островского 
«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему 

один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было 

мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не 

жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, 

умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы 

самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение 

человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь 

или какая-либо трагическая случайность могут прервать 

ее». 
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 «Библиотечная страничка»   

 
 

8 сентября во всем мире традиционно 

отмечается Международный день грамотности. 

Вниманию учеников представлена не только  

историческая справка, но и советы  
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КАК ПОВЫСИТЬ ГРАМОТНОСТЬ: 

1. УЧИТЕ ПРАВИЛА РУССКОГО ЯЗЫКА 

2. ЧИТАЙТЕ КНИГИ 

3. ТРЕНИРУЙТЕ ПАМЯТЬ 

4. РАЗВИВАЙТЕ ВНИМАНИЕ 

5. ПИШИТЕ ДИКТАНТЫ 

6. СЛУШАЙТЕ АУДИОКНИГИ 

7. ПОВЕРЬТЕ В СВОИ СИЛЫ 

С учениками начальной школы праздник Грамотности мы 

встретили вместе с загадками БОРИСА ЗАХОДЕРА  И 

«ВЕСЁЛОЙ ГРАММАТИКОЙ!» Ребята пришли к 

фантастическому выводу: 

Грамотный человек без ошибок пишет и считает, любит 

читать, интересный собеседник, уважает старших, 

ровесников и малышей, соблюдает гигиену и занимается 

спортом. Про грамотного человека 21 века можно спеть: 

 

 

«В здоровом 

Теле 

 – здоровый 

Дух!» 
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