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ЖИЗНЬ  

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

В ФЕВРАЛЕ - 2019 

 
 
В римском календаре февраль был последним месяцем года. 

Его назвали в честь римской богини Фибрис (febris в переводе 

с латинского «лихорадка») или древнеиталийского бога 

Фебра. Февраль буквально означает «месяц умилостивления, 

очищения». Одно из славянских названия месяца - Снежень – 

из-за обилия снега, вьюг и метелей, особенно характерных для 

этого времени. 
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 «Библиотечная страничка» 

К  Международному Дню 

родного языка:  

Библиотечная страничка: 

«Память сердца»:  

8 февраля –  

День памяти      

Александра Сергеевича 

Пушкина:  

182 года со дня смерти.

Два чувства дивно близки нам — 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
На них основано от века 
По воле Бога самого 
Самостоянье человека, 
Залог величия его... 
 

                                                                          

 

 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
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Вниманию школьников  представлены интересные факты из 

биографии и творчества одного из величайших поэтов всех 

времен и народов. 

 
 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 
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«Библиотечная страничка» 

«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ». 

К  Международному Дню родного языка: 

Библиотечная страничка: 

11 февраля –  

125 лет со дня рождения русского писателя  

Виталия  

Валентиновича Бианки  

 

 
  

Рассказы и повести Бианки учат любить природу, 

понимать ее глубокий смысл, принимать и ценить ее 

многообразие.  

В честь юбилея Бианки были проведены выставки его 

книг, беседы о творческом пути писателя, о его любви к 

природе. 
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«Библиотечная страничка» 

«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ». 

К  Международному Дню родного языка: 

Библиотечная страничка:  

13 февраля - 250 лет со дня рождения писателя  

Ивана Андреевича Крылова 
 

 
 

Выставка с баснями Крылова, познавательное 

путешествие с героями его басен – так мы 

вспомнили известнейшего баснописца. 
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Берись за то, к чему ты сроден 

Коль хочешь, чтоб в делах  

успешный был конец. 
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БИБЛИОТЕЧНАЯ СТРАНИЧКА: 

«РАДИ РОДИНЫ,  

ЧЕСТИ И СЛАВЫ!!!» 

Имя Героя Советского Союза  

Валерия Павловича Чкалова  

известно во всем мире. 

2 февраля  исполнилось  115 лет со дня рождения 

советского лётчика. Для ребят было интересно и полезно 

познакомиться с такой легендарной и сильной 

личностью. Мальчишки открыли для себя Героя Неба! 

«Если быть, то быть первым!» 
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«Библиотечная страничка» 

«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ». 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЧАС для кадетов – пятиклассников:  

« ДОБРО ПОБЕЖДАЕТ ВСЕГДА!», 

посвященный  писательнице  

Вере Васильевне Чаплиной  

и ее  любимым питомцам. 

 

Мальчики и девочки узнали удивительные правдивые 

истории о дружбе Человека и Животного. 

 

http://vchaplina-arhiv.livejournal.com/1589.html
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Наши первоклассники проявили себя знатоками Мира 

птиц. Познавательная  игра-викторина, посвященная Дню 

рождения г. Жигулевска: «Зимующие птицы нашего края», 

заинтересовала школьников. 

 
 

 

Ребята полны решимости 

подкармливать птичек! 

Теперь то они знают, что полезно 

для братьев наших меньших! 
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До новых и интересных встреч 

на нашей библиотечной 

страничке!!! 

 

 

  


