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ЖИЗНЬ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

В ОКТЯБРЕ 

Скоро ляжет в спячку ёжик, 

Сбросит роща свой наряд, 

А пока вдоль всех дорожек 

Листья яркие кружат. 

Улыбается Октябрь, 

И уже щекочет нос 

Утром школьным, 

Утром ранним 

Самый маленький Мороз. 
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Библиотечная страничка: 
 

1 октября – Международный день пожилых людей. 

 

Школьной библиотекой подготовлена для учеников  

Беседа: «Старших надо уважать!» 
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В игровой форме ребята повторили правила 

этикета по отношению к старшим, отгадывали 

ребусы и загадки! 

Старшее поколение может гордиться!  

 

Октябрь начал дней отсчёт, 

Сегодня в наших душах лето!  

Кто молодых ведёт вперёд?  

С Днём пожилого человека!  

Ваш опыт – компасом в руках,  

А знанья – радости заветом.  

Любовь – средь горестей маяк.  

С Днём пожилого человека!  

Вы сберегли родной очаг.  

В сердцах сокрыта мудрость 

века.  

Здоровья, радости, всех благ! 

 С Днём пожилого человека! 
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«Библиотечная страничка» 

 

 
 

Книжная выставка писателей – натуралистов, 

приуроченная к Всемирному дню защиты животных. 

ВИКТОРИНА, посвященная Всемирному дню защиты 

животных. 

Библиотечный час, посвященный  Всемирному дню 

защиты животных. 

Все эти мероприятия мы посвятили братьям и 

сёстрам нашим меньшим! 

 
Предлагаем Вам разгадать загадки и кроссворд!!! 
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 Пышный хвост торчит 

с верхушки. 

Что за странная зверюшка? 

Щелкает орехи мелко, 

Ну, конечно, это... 

 

  

 Голубой платок, 

Красный колобок 

По платку катается 

    Людям улыбается. 
 

 Через нос проходит в 

грудь 

И обратный держит путь. 

Он невидимый, и все же 

Без него мы жить не 

можем. 
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РЕБЯТА ПОПОЛНИЛИ «ШКОЛЬНУЮ ЛЕСНУЮ 

ГАЗЕТУ» КРАСОЧНЫМИ РИСУНКАМИ И 

ПРИЗЫВАМИ О ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ И 

ПРИРОДЫ!!! МОЛОДЦЫ!!!  
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«Библиотечная страничка» 

 
 

В знак уважения к нашим дорогим Учителям 

ребятам был предложен 

 

Библиотечный час: 

5 октября - Всемирный день Учителя 

«УЧИТЕЛЯ - ГЕРОИ» 
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«Библиотечная страничка» 

«ЮБИЛЕЙ  КНИГИ»: 

80  лет со дня   выхода в свет книги А. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» (1939) 

          

ВИКТОРИНА, посвященная 80  летию со дня   выхода в свет книги 

А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», была встречена 

учениками начальной школы на «УРА!»   
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«Библиотечная страничка» 
«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ». 

2 октября - 115 лет со дня рождения английского  писателя 

Грэма Грина. 

 Выпускник Оксфорда, в молодости коммунист, в годы 

Второй мировой войны британский разведчик, заядлый 

путешественник,почетный доктор Кембриджского и 

Оксфордского университетов, он пользовался поистине 

мировой популярностью. 

 

 

 К несчастью, во всякой борьбе страдают невинные. 

 

https://best-aphorisms.ru/grem-grin/aphorism-5849.html
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 «Библиотечная страничка» 

18 октября -85 лет со дня рождения  писателя  

Кира Булычёва. 
 

  
 

Кир Булычёв (настоящее имя Игорь Всеволодович Можейко) — 

один из самых популярных советских фантастов. Его самое 

известное произведение — цикл детских книг о девочке из будущего 

Алисе Селезнёвой, оказавший большое влияние на российскую 

популярную культуру. 

Интересные факты из жизни и творчества писателя, история 

написания книги – всё это открыло страничку  «ЮБИЛЕЙ 

ПИСАТЕЛЯ». 

     

http://bibliogid.ru/pisateli/o-pisatelyakh/534-bulychjov-kir
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«Библиотечная страничка»   

«УРА, КАНИКУЛЫ!» 
Во время осенних каникул ученики начальной школы 

успели попробовать свои знания, приняв участие в    

ВИКТОРИНЕ: «Мы знатоки природы!» 

Юные сказочники проявили фантазию в ещё одном конкурсе: 

«Сказки с лесной опушки»! 

 
«Вы можете все книги закачать в айпад, но запах книги утерян, а 

надо, чтобы странички шелестели, не мышка кликала».  

Никита Михалков 


