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ЖИЗНЬ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ЯНВАРЕ 

«Месяц январь — зимы государь». 

 

      Месяц - государь прошел интересно и разнообразно: встречи с 

книгами детских писателей – юбиляров; познавательные викторины 

и час истории; беседы  «Чтение – вот лучшее учение!»; Акция 

«Книжкин Доктор»;  встреча  с интересными людьми; путешествие в 

историю России и Самарской Губернии. 

«Библиотечная страничка» 

10 января 2018 года исполнилось бы  135 лет со дня рождения 

писателя А. Н. Толстого. Книжная полка и интересные факты из 

жизни и творчества писателя Алексея Николаевича Толстого 

встретили детей с каникул.  

 

      

 Ребята  1 – 2 классов  с удовольствием совершили путешествие с 

озорным Буратино и его друзьями, приняв активное участие в 

познавательной викторине. Библиотечные полки пополнились 

рисунками юных художников с изображением персонажей  из 

незабываемой сказки Алексея Николаевича 
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 «Золотой Ключик или Приключения Буратино».  

 390 летие со дня рождения французского сказочника Шарля Перро  

ученики начальной школы встретили игрой – викториной 

«Путешествие  с героями сказок Перро» и книжной выставкой со 

сказками писателя. 

 

Ученики начальной школы подарили жителям школьной библиотеки 

Слоненку Борису и Домовенку Кузьке рисунки и Книжки – малышки 

с яркими рисунками героев сказок Толстого и Перро! 

«Библиотечная страничка» 

 «Край родной»  

была открыта в  честь  167  летия Самарской губернии. Для 1- 4 

классов  прошла  Книжная выставка «Край родной, любимый 

край… ». Вниманию учащихся 5-11 классов была представлена 

информация, посвященная 167 – летию родной Губернии: 

исторические факты о родной Самарской земле;  сведения о  

знаменитых земляках, которые своими делами и поступками 

прославили родную Губернию и   принесли огромную пользу России; 

пословицы о великой Волге; стихи о родном крае  - все это вызвало 

интерес школьников. 
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«Библиотечная страничка»   

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!».  

 

В ознаменование 74 годовщины Снятие блокады Ленинграда  

ребятам представлена историческая справка  

и стихотворения ленинградских поэтов – блокадников: 

 В классах прошли Часы истории: 

 

«Библиотечная страничка»   

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!» 
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В рамках программы «ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  2018 г.» 

организованы и проведены  познавательные мероприятия для 

учащихся.   

 

«Библиотечная страничка»   

«ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ». 

 

29.01.2018 г.  представители учащихся 8 «А» и «Б»  классов были 

приглашены на творческую встречу с Заслуженной артисткой 

России Натальей Максимовной Пярн, прошедшей в КДЦ. 

Встреча с Пярн  Натальей Максимовной была необыкновенно 

интересна и познавательна. Актриса с материнским теплом поведала 

о встречах с российскими военнослужащими, прочла произведения 

Ч. Айтматова, собственные стихотворения, исполнила песни. 

Тематика ее выступлений пропитана любовью к Родине; 

мальчишкам, которым приходиться защищать Родину; воспитанием 

у юного поколения уважения, заботы о матерях.  
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Конечно никто из нас, зрителей,  не остался равнодушен. Мы 

поблагодарили Наталью Максимовну за уделенное нам время и 

интересную встречу. Выразили радость от общения с ней. Пожелали 

актрисе новых творческих успехов и встреч со зрителями.  

Несмотря на большую занятость,  актриса побеседовала с нашими 

ребятами и дала им напутствия в жизнь. 

В творческой встрече приняли также участие поэтесса  И. Минкина и 

директор Тольяттинского музея памяти В. Высоцкого В.А. Куликов. 

    
     Пярн Н.М. с удовольствием сфотографировалась на память с  

нашими ребятами.  

    

   Наталья Максимовна подарила  свой автограф с теплыми 

пожеланиями в адрес педагогов и учеников нашей школы, пообещав 

приехать в наш город летом с интереснейшим патриотическим 

моноспектаклем «Матушка Россия!».  
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 Мы со своей стороны в знак уважения, признательности к таланту и 

неравнодушию  Натальи Максимовны написали в ее Альбом свою 

благодарность и признательность. От общения с артисткой осталось 

добро и душевное тепло.   

 

 

 
 

 

 


