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ЖИЗНЬ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

В НОЯБРЕ 

 

«Дети ноября» 
Ноябрь. С каждым новым днём 

Всё ближе зимняя граница. 

Всё реже покидаешь дом, 

Всё слаще хмурым утром спится. 

Иными стали вкус и цвет 

У приготовленного чая. 

Живёшь со множеством примет 

Зимы, и все их замечаешь. 

Терентий Травник  
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Библиотечная страничка 

«ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ»

 

 

Умный, сильный наш народ 

Далеко глядит вперёд, 

А преданья старины 

Забывать мы не должны. 

СЛАВА РУССКИЙ СТАРИНЕ! 

СЛАВА НАШЕЙ СТОРОНЕ! 
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«Библиотечная страничка»  

«ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ» 

    

В ознаменование Дня Военного Разведчика для 

старшеклассников была представлена историческая 

справка о судьбе Великих Разведчиков. 

Разведчик силен, храбр и смел, 

Нет в мире чего бы он не умел. 

Он тайны хранит, не бросает слова, 

И должен узнать планы врага. 
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«Библиотечная страничка»  

 

Библиотечный час: 
 

5 ноября – День военного разведчика. 

Библиотечный час Памяти был посвящён смелым 

пионерам – героям  Великой Отечественной войны. 

Наши ученики почтили память юных разведчиков. 
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В одном из номеров детского журнала «МУРЗИЛКА»  

ребятам предлагалось проверить себя на 

внимательность и находчивость 

 Ведь эти качества пригодятся не только 

разведчикам! 

 И наши ребятки прошли очень достойно эту 

проверку! 

Предлагаем и Вам, наши дорогие читатели, 

выполнить проверку! 

 

Ответы в конце Ноябрьской  библиотечной странички.  
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Ответы в конце Ноябрьской  библиотечной странички.  

 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ! 
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«Библиотечная страничка» 

«ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ» 
22 ноября -  День СЛОВАРЯ. 

 

 
 

Вниманию старшеклассников была 

предложена информация о жителях 

Царства - Государства   Его Величества 

Словаря. 



9 
 

А нашим маленьким, но очень 

любознательным, ученикам было  

весело и интересно 

познакомиться с  

Библиотечной переменкой, 

посвящённой   Дню Словаря: 

«Его Величество Словарь!» 
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«Библиотечная страничка» 

Правовая неделя. 

Познакомила учеников с  

правами и обязанностями. 
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«Библиотечная страничка» 

« Литературный Вернисаж»: 

«Рисуем  любимых  сказочных героев ». 
 

Юные и талантливые художники и 

художницы не только читают сказки,  

но и замечательно рисуют  

своих любимых героев! 

 

 Свои талантливые работы  

Великие Мастера и Мастерицы 

 щедро дарят  

школьной библиотеке! 

 

 

 

 

http://librgaidar.net/drawings-on-lagerlef.html
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«Библиотечная страничка»   

Викторина: 

 

«ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ!» 

 

 Ах, как весело было вспомнить, отгадать и 

поозорничать с героями Сказок и 

Мультфильмов!!!! 
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ОТВЕТЫ НА ПРОВЕРКУ СВОИХ 

КАЧЕСТВ, НЕОБХОДИМЫХ  

РАЗВЕДЧИКУ 

 
 

 
 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!! 

 

 


