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Сентябрь красное лето провожает,  

осень золотую встречает. 
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«Библиотечная страничка» 

«Здравствуй, Школа!» 

 

 

Грамоте учиться — 

 всегда пригодится. 

Эту народную мудрость наши учащиеся знают и 

придерживаются ее. Школа сердечно распахнула двери 

1 сентября для своих учеников и их родителей. 

ВПЕРЕД! ЗА ЗНАНИЯМИ! 
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 «Библиотечная страничка» 

«Чудесная страна -  Библиотека!» 
 

Наши самые маленькие ученики пришли в гости  в 

Книжное  Царство – Государство.   

Увлекательное путешествие в страну Знаний ребята 

начали со знакомства с ее величеством Книгой. 
 

 

 

Каждому первокласснику  была поведана тайна 

Книжного Царства – Государства: 

  

«Каждый должен разбираться,  

как же с книгой обращаться». 
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Вниманию старшеклассников представлена 

«Библиотечная страничка» 

 

8 сентября -  95 лет со дня рождения  

дагестанского поэта и общественного деятеля 

Расула Гамзатова.  
 

 
 

Интересные факты из творческой жизни поэта, история 

написания знаменитых  «Журавлей» открыла 

«Библиотечная страничка». 
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9 сентября -  190 лет со дня рождения  

русского писателя 

 Льва Николаевича Толстого. 

Информационная страничка познакомила  ребят с 

личностью выдающегося русского писателя, 

философа и мыслителя, графа. 

 
 

«Счастье охотнее заходит в дом,  

где всегда царит хорошее настроение». 
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Для учащихся начальной школы была представлена  

«Библиотечная страничка» 

«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ». 

 

9 сентября -  100 лет со дня рождения 

 поэта, писателя Бориса Заходера. 

 
 

 
 

 

Младшие школьники с удовольствием приняли у 

себя в гостях героев зарубежных сказок, которые 

благодаря переводам Бориса Заходера, стали 

известны и любимы нами всеми! 
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Из окошка мне видна 

Расчудесная Страна, 

Где живут Считалочки. 

Каждый там не раз бывал, 

Кто когда-нибудь играл 

В прятки или в салочки… 

Чудесный край!  
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Библиотечная страничка: 

 

««РАДИ РОДИНЫ, ЧЕСТИ И СЛАВЫ!» 

 

Открыла одну из страниц славной истории нашего 

государства. 

 

11 сентября - День победы русской эскадры  

под командованием Ф.Ф. Ушакова  

над турецкой эскадрой  

у мыса Тендра (1790) 
 

 

 
 

http://librgaidar.net/competitions/internet-competitions/competition-for-the-sake-of-the-homeland-honour-and-glory.html
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8 сентября (28 августа) 1790 года эскадра под 

командованием выдающегося русского полководца контр-

адмирала Федора Ушакова в сражении у черноморского 

мыса Тендра разгромила превосходящую по численности 

турецкую эскадру.  

 

Резвятся волны 

В Чёрном море, 

Нам снится тот великий бой, 

А на морском, большом просторе 

Гуляет ветер, и шумит прибой! 

 

Какая громкая победа, 

На Чёрном море, в сентябре,  

Когда турецкая эскадра, 

Была разгромлена при Тендре! 

 

Так, славную, победу одержал 

Великий, Ушаков, контр - адмирал 

Орденом, Святым, был награждён, 

И теплыми словами удостоен он! 
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 «Библиотечная страничка»   

 

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!» 

 

 

В рамках программы 

«ВЫБОРЫ  ГУБЕРНАТОРА  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  2018 г.»      

 с 1  по 7 сентября была представлена  страница истории 

нашей Губернии. 

 Исторические сведения о первых Губернаторах Самарской 

Губернии, жизни нашего края. 
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Познавательные Беседы:  

«В здоровом Теле – здоровый Дух!» 

открыли нашим четвероклашкам дверь в 

мир Здоровья. 
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Без терпенья 

 нет ученья! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


