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«В октябре, в октябре 

Частый дождик на дворе» 

С. Маршак 
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Библиотечная страничка: 

«Как прекрасен этот мир!» 

 

В честь дня Защиты животных вниманию ребят 

школьная библиотека предлагала: 

 

 Книжную выставку писателей – 

натуралистов 

«ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ 

 О ВЕЛИКОЙ ПРИРОДЕ» 
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«Весь огромный мир 

кругом меня, надо мной 

и подо мной полон 

неизвестных тайн. Я 

буду их открывать всю 

жизнь, потому что это 

самое увлекательное 

занятие в мире».  

 В. Бианки                                                      
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«Охранять 

природу —  

значит охранять 

Родину».  
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 Час природы для учащихся начальной 

школы, посвященный  Всемирному дню 

защиты животных, прошел под девизом: 

 

«БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!  

НЕ ОБИЖАЙТЕ ЖИВОТНЫХ!» 
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Библиотечная страничка: 

ПРАЗДНИК 

В честь Всемирного дня Учителя, 

который отмечается 5 октября,  

школьная библиотека подготовила 

интересные факты из  

истории данного праздника. 

И, конечно же, поздравления нашим дорогим 

УЧИТЕЛЯМ!!! 

 



7 
 

 

«Библиотечная страничка» 

 

«Встреча с прекрасным»: 

 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»: 

10 октября - 205 лет со дня рождения  

итальянского композитора Джузеппе Верди - 

гениального композитора и музыканта,  

чьё имя стало символом целой Италии. 

Библиотечный час познакомил ребят с музыкой и 

личностью Верди.  

 

 «Можешь забрать себе весь мир,  
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но оставь мне Италию». 

«Библиотечная страничка» 

 

14 октября - 80 лет со дня рождения  

детского писателя В.П. Крапивина. 
 

Литературный час:  «ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ»:  

Знакомимся с творчеством и личностью детского 

писателя В.П. Крапивина. 

- один из самых интересных и удивительных авторов 

современной юношеской и детской литературы. 
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У героев писателя была 

собственная клятва-девиз: 

«Я вступлю в бой с любой 

несправедливостью, подлостью и 

жестокостью, где бы их ни встретил. Я не 

стану ждать, когда на защиту правды 

встанет кто-то раньше меня». 
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Библиотечная страничка: 

 

«РАДИ РОДИНЫ, ЧЕСТИ И СЛАВЫ!» 
 

4 ноября –  

http://librgaidar.net/competitions/internet-competitions/competition-for-the-sake-of-the-homeland-honour-and-glory.html
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ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА! 

 

Умный, сильный наш народ 

Далеко глядит вперёд, 

А преданья старины 

Забывать мы не должны. 

СЛАВА РУССКИЙ СТАРИНЕ! 

СЛАВА НАШЕЙ СТОРОНЕ! 
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Скульптор Иван Мартос. 

Памятник гражданину Минину и князю 

Пожарскому. 

 «ГРАЖДАНИНУ МИНИНУ И КНЯЗЮ 

ПОЖАРСКОМУ БЛАГОДАРНАЯ РОССІЯ. 

 ЛѢТА 1818». 
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Учащиеся начальной школы с азартом принимают 

участие в библиотечных викторинах. 

Так, в октябре ребята проверяли свои знания 

творчества детских писателей: С.Я. Маршака, К.И. 

Чуковского. 

Библиотечный час: «Желаю вам цвести, расти…» 

Викторина по произведениям С.Я. Маршака. 

Игра-загадка по книгам К.И.Чуковского. 

Библиотечный урок: «Путешествие по страничкам 

журналов «Мурзилка» и «Свирель». 

 

Продолжается ведение  «Школьной Лесной 

газеты». Наши юные корреспонденты 

делятся своими наблюдениями за природой и 

ее обитателями. 

 

Библиотечная страничка 

«У нас в гостях» 

Сотрудники  Национальный парк «Самарская 

Лука» желанные гости в нашей школе! Для 

четвероклассников прошел интереснейший 
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экологический час, посвященный Всемирному 

дню защиты животных. 

 
Детская Городская Библиотека порадовала 

первоклашек встречей с  «Чудесами и тайнами 

Матушки Природы». 
 

 Увлекательная беседа: «Волшебная Книга», 

проведенная Детской Городской Библиотекой,   

познакомила самых маленьких учеников 

нашей школы с  миром Книг. 
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Осенние каникулы библиотека 

предложила ребятам  

провести 

 вместе с КНИГОЙ.  

Впечатлениями о прочитанном будем 

делиться в новой четверти! 

 

До новых встреч 

на наших страницах! 
 

 

 

 

 

 


