
1 
 

 

 

Декабрь год замыкает, а зиму начинает. 

 

Наши ребята вложили не только  каплю своего детского тепла, но и целый 

водопад  тепла, детского смеха, фантазии и актерского мастерства. Все это в  

первый месяц зимы с белым снежком, да  с интересными книгами создавали и 

детям, и взрослым предновогоднее волшебное настроение!  

 Пропаганда здорового образа жизни и информация  и высказывания 

знаменитых людей о страшных последствиях вредных привычек были 

предложены вниманию старшеклассников в первый день зимы. Таким 

http://pogovorka.ru/pro-goda/
http://pogovorka.ru/pro-zimu/


2 
 

образом, мы СКАЗАЛИ  свое твердое: «НЕТ!»  всем вредным привычкам во 

Всемирный День борьбы со СПИДОМ. 

 

    9 декабря  в России отмечался День Героев Отечества. В честь праздника  

для внимания учащихся начальной школы проводился ряд мероприятий. 

Второй этаж школы был украшен информационными слайдами и плакатами: 

«Дети - герои», «Города - герои», «Герои Родины», символическими 

слайдами  в честь данного праздника.  В холле 1-го этажа начальной школы  и 

в  библиотеке была организована. выставка с рисунками детей на тему: «Моя 

Россия». 
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Для маленьких россиян проводился литературно - патриотический час в честь 

Героев Отечества в школьном музее. Дети отправились вместе с педагогом - 

библиотекарем  в экскурс по страницам истории Героев России. Путешествие 

включало в себя ознакомление с Героями разных  исторических эпох и 

возрастов, начиная от Ивана Сусанина и  заканчивая детьми – героями нашего 

времени. Ребята   и сами подготовили рассказы о  подвигах детей -  героев 

нашей эпохи. Учащиеся пришли к единому мнению, что  герои это не только 

те, кто защищает Родину от врага, но и в повседневной жизни есть много 

ситуаций, где человек может проявить себя, как Герой. Выбор остается за 

каждым из нас. Ребята с интересом  и вниманием провели патриотический час 

в школьном музее. Минутой молчания ученики  почтили память всех Героев 

Отечества. 

11-15 декабря  для начальной школы проводилась книжная выставка 

детских  писателей – натуралистов. Рассказы о природе и животном мире 

всегда пользуются интересом у наших читателей. Школой выписывается 

детский экологический журнал «Свирель», который очень популярен у детей. 

Полки школьной библиотеки на тему «Книги о природе» приглашали 

читателей  в страну ее Величества ПРИРОДЫ. 
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Для внимания старшеклассников была открыта Библиотечная страничка: 

ЮБИЛЕЙ: 185 лет со дня рождения П. М. Третьякова - предпринимателя, 

мецената. 

 

Учащихся начальной школы рубрика: « Книжная полка: ЮБИЛЕЙ 

ПИСАТЕЛЯ» познакомила с 80 -летием со дня рождения Эдуарда 

Николаевича Успенского. 

 Герои книг детского писателя пришли в гости к ребятам! 

Увлекательно - познавательная викторина по произведениям Э. Успенского и 

музыкально - театральная постановка по произведениям детских писателей 

для ребят  отлично вписалась в белоснежный декабрь!  

 

 
 

Второклассники побывали в  виртуальных морских путешествиях в одной 

дружной и смелой команде со знаменитыми мореплавателями разных эпох на 

библиотечном уроке : «Вокруг света под русским флагом. Из истории 

знаменитых путешественников и открытий».  

Ребята поделились друг с другом интересными фактами из жизни великих 

первооткрывателей.  
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Юные путешественники вернулись в родную гавань « Школа» с твердым 

намерением совершать новые открытия! А для этого надо пополнить свои 

копилки знаниями!  

 
 

К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ! ВИКТОРИЯ! 

 

 

 
 

 

Украшение библиотеки: «Новый год стучится к нам!» Ребята с большой 

фантазией украсили библиотеку для встречи с Дедом Морозом и его 

помощниками великолепными атрибутами  волшебного праздника.  Ажурные 

снежинки,  яркие фонарики, разноцветные гирлянды, выполненные детьми 

под руководством учителей, внесли ожидание чуда! 
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Музыкальные переменки в библиотеке под новогодние песенки: «В 

Царстве  Деда Мороза» поддерживали хорошее настроение  для встречи 

Нового года! 

 

 
 

 

Информационный листок: «Новый год стучится к нам!» и книжная 

выставка для ребят с волшебными зимними 

сказками! 

 

Каникулы обещают  быть не скучными! 



7 
 

 
Сам дедушка Мороз прислал пожелания для жителей нашей 

Школьной страны из зимнего леса!!! 
 

ДЕДУШКА МОРОЗ ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ И 

УДАЧИ, СЧАСТЬЯ И ВЕСЕЛЬЯ!  
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Жители    школьной библиотеки Слоненок Боря и Домовенок Кузя очень рады, что 

ребятки  для чтения в  зимние каникулы в рюкзачки набрали книжки из школьной 

библиотеки!  

 

 

Читаем в каникулы с Дедушкой Морозом! 

 
 

Веселых зимних каникул! 
 
 

 
 

 

До встречи в Новом 2018 году!  


