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ЖИЗНЬ  

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

В МАРТЕ – 2019 

 

И в марте мороз  

на нос садится. 
 

 
 

 «Библиотечная страничка» 
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«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ». 

90 лет со дня рождения детской 

писательницы  

Ирины Петровны 

Токмаковой. 

 
Поэтесса и переводчица Ирина Токмакова подарила 

миру множество стихов и песен, рассчитанных для детей  

и их родителей. Наша начальная школа с удовольствием 

познакомилась с весёлыми и сказочными стихами  

Ирины Петровны. Ребята с большим вдохновением 

читали стихотворения поэтессы!
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Скоро в школу. 

Какая радостная весть! 

Мне скоро будет ровно 

шесть. 
А если человеку шесть, 

И у него тетрадки есть, 

И ранец есть, и форма есть, 

И счётных палочек не 

счесть, 
И он читать старается, 

То, значит, он (точнее – я), 

То, значит, он (вернее – я), 

Он в школу собирается! 
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«Библиотечная страничка» 

«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ». 

6 марта - 400 лет со дня рождения 

французского писателя  

Эркюль Савиньен 

 Сирано де Бержерак 
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Старшеклассникам была представлена 

подборка информации из жизни и творчества 

французского писателя. 

В 1650 г. Сирано де Бержерак сочинил 

«Государства и империи Луны» и «Государства и 

империи Солнца» (изданы посмертно в 1657 г. и 

1662 г. соответственно), где описал путешествия на 

Луну и на Солнце, знакомство с укладом жизни и 

традициями инопланетян. 

 Благодаря этим произведениям автора считают 

предшественником научной фантастики во 

французской литературе. 

Имя Сирано де Бержерака обрело известность и 

стало нарицательным благодаря одноимённой пьесе 

Э. Ростана. 

 
o В 1970 году Международный астрономический 

союз присвоил имя Сирано де Бержерака кратеру на 

обратной стороне Луны. 
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«Библиотечная страничка» 

120 лет со дня рождения русского писателя  

Юрия Карловича Олеши 

(3 марта 1899 года - 10 мая 1960) 

 

 

Интересные факты творчества Юрия 

Карловича были предложены вниманию 

старшеклассников. 

Произведение, которое принесло ему всесоюзную 

славу — романтическую сказку «Три 

толстяка», — он написал в 1924-м, молодому 

автору на тот момент было всего лишь 25 лет!  

https://eksmo.ru/book/tri-tolstyaka-ITD263752/
https://eksmo.ru/book/tri-tolstyaka-ITD263752/
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«Библиотечная страничка» 

 
 

95 лет со дня рождения 

русского писателя  
Юрия Васильевича 

Бондарева. 
Есть много писателей, которые знают о Великой 

Отечественной войне не понаслышке. Они сами 

воевали и имеют полное право писать о том 

страшном времени. К таким писателям относится и 

Юрий Бондарев. Его правдивые и честные книги 

несли страшную правду о суровом времени. Они 
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переводились на разные языки мира, по ним 

снимали фильмы и ставили спектакли.  

 

 
 

 Всякое предательство — это духовная смерть.  

«Горячий снег» 

 

 Сколько людей, столько истин. «Выбор» 

 

 

 За неуспех и успех на войне надо платить кровью, ибо 

другой платы нет. «Горячий снег» 

 

 

https://eksmo.ru/book/goryachiy-sneg-ITD269767/
https://eksmo.ru/book/goryachiy-sneg-ITD269767/
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 «Библиотечная страничка» 

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
  

 
 

«Настоящая ответственность бывает только 

личной. Человек краснеет один». 

Фазиль Искандер 
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  Были проведены мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Православной книги в рамках окружных 

XVI Кирилло-Мефодиевских чтений. 

Библиотечн

ый час:  

«Начало 

книгопечат

ания  

на Руси» 
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«…вместо хлеба должен рассевать  

семена духовные во Вселенной и всем по чину  

раздавать духовную эту пищу…»  

Иван Федоров 

В честь празднования Дня Православной книги в рамках 

окружных XVI Кирилло-Мефодиевских чтений в нашей 

школе было  проведены: 

1.Библиотечная страничка: «Страницы истории»: 

Информационный листок: «Начало книгопечатания на Руси». 

2.Библиотечный час: «Начало книгопечатания на Руси». 

    Библиотечная страничка: «Начало книгопечатания на Руси» 

была посвящена истории создания первой печатной книги – 

«Апостола», биографии Ивана Фёдорова. 
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    В ходе библиотечного часа ребятам было рассказана 

история появления первой печатной книги – «Апостола». 

Дана характеристика ее содержания, оформления, рассказано 

об Иване Фёдорове,  сколько осталось на сегодняшний день 

экземпляров книги, высказывания из «Апостола».   

Доведение информации строилось с учётом возрастных 

особенностей детей. 

Поведана история появления первого букваря. 

Даны сравнительные характеристики сегодняшнего 

книгопечатания и книгопечатания 16 века. 

Библиотечный час сопровождался показом слайдов, беседой 

с учениками, игровыми паузами. 

Ребят подвели к выводу о ценности Книги. В ходе 

мероприятия дети были постоянно вовлечены в активное 

обсуждение. 

 

Второклассники с  живым интересом включились в работу, 

были активны. Сравнивали Букварь, по которому они 

учились, с Букварём 16 века. Пытались прочесть 

старославянские буквы и зарисовать их.  

Учились выражать свои мысли; повторять услышанное; 

размышлять и делать выводы, сравнения; давать 

характеристику информации; даже применяли 

математические способности, пытаясь вычислить возраст 

Фёдорова и Книги. 
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Эмоционально дети откликнулись на слова Ивана Фёдорова: 

 

 

«Возлюбленный и чтимый русский народ! Если труды 

мои окажутся достойными вашей милости, примите их 

с любовью...». Иван Федоров 

Высказывания из «Апостола» направили  детей 

поразмышлять и сделать выводы о себе.   

Интересны были высказывания и размышления учеников о 

ценности Книги. 
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«Библиотечная страничка» 

«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ». 
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в честь 106  летия со дня рождения  

 Сергея Владимировича Михалкова 

 

Игра – викторина по сказкам и 

стихотворениям  Сергея Михалкова:  

«Нам весело 

живётся!» 
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Второклассники проявили себя знатоками творчества 

писателя. Пели песенки, читали стихи, отгадывали сложные 

задания! Было весело и интересно!  

Слава нашей книге детской! 
Переплывшей все моря! 
И особенно советской — 

Начиная с Букваря! 
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Сергей Михалков «Как 

бы жили мы без книг». 


