
 

«И в марте мороз на нос садится». 

 

Первый месяц ВЕСНЫ – КРАСНЫ, встретил детей 

и ЮБИЛЕЕМ ПИСАТЕЛЕЙ, 

и ВИКТОРИНАМИ, 

и  ВСТРЕЧАМИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ 

и ПРАЗДНИКАМИ! 

В первую очередь ребята, конечно же,  поздравили  любимых мам, 

бабушек, сестричек, одноклассниц  и учительниц  

«Милая, добрая, нежная МАМА!» 

 

  Сегодня мамин праздник 

Весенний Женский день! 

Обычно я проказник 

Сегодня же - кремень! 

 

С утра поздравлю маму, 

Подарок подарю: 

Послушным буду самым, 

До завтра – не шалю! 

  



«Библиотечная страничка» 

105 летию со дня рождения детского поэта, писателя 

 Сергея Владимировича Михалкова 

были посвящены Книжная выставка и познавательная подборка 

биографических сведений о его жизни и творчестве. 

 Ученики начальной школы приняли творческое участие в 

ИГРЕ - ВИКТОРИНЕ, посвященной творчеству 

«ПОЭТА  ИЗ СТРАНЫ ДЕТСТВА». 

 

 

Ребята  с интересом участвовали в викторине. Проявили себя 

знатоками стихов и сказок поэта. Расширили свои познания  в 

стихах,  баснях и сказках С. Михалкова.  Внимательно прослушали   

авторское исполнение стихотворений  из фонда «Аудиокниги». 

А какие замечательные рисунки по произведениям Михалкова ребята 

нарисовали! 



 

 

 

 

 

 

 



«Библиотечная страничка» 

 К 150 летию  со дня рождения писателя Максима Горького была 

представлена  Библиотечная страничка  

 

 

                                                   

                                                                     

                                                        



«Библиотечная страничка» 

Библиотечный час, 

посвященный 110 летию со 

дня рождения писателя – 

натуралиста  

Веры Чаплиной:  

«Добро - помогает 

всегда!» 

 

 

 

 

 

 

http://vchaplina-arhiv.livejournal.com/1589.html


«Библиотечная страничка»  

 Ознакомила учащихся среднего и старшего звена школы с историей 

Президентских выборов в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Библиотечная страничка»  

  

Наши юные читатели приняли самое  творческое  и  самое 

активное участие в  

Конкурсе  иллюстраций  

к литературным  

произведениям-юбилярам 2018 года: 

«Мир красок – мир смыслов». 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



РУБРИКА:                

 

3 марта 2018 года школьная библиотека  гостеприимно 

распахнула свои  двери для будущих первоклассников и 

их родителей. Ребятишек встретили книжные полки и 

жители школьной библиотеки слоненок Боря и 

домовенок Кузя, которые уверены:  

 

«Книга -  наш верный друг!» 

 

 

 



«Библиотечные странички»   

 

«ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ» 

и 

«Край родной» 

 

 

пригласили третьеклассников отправиться в виртуальное 

путешествие по родному краю. 

Вместе с краеведами Национального Парка «Самарская Лука»  

ребята открыли много замечательных мест в природе и животном 

мире заповедного края, в котором мы живем.    С  исследовательским 

задором отвечали на непростые вопросы викторины. 



«Библиотечная страничка»   

ПРАЗДНИКИ 

Первоклассники закрыли последнюю страничку 

Его Величества  БУКВАРЯ! 

Ребята сказали: 

«Прощай,  Букварь! 

Библиотека,  

Книжка,  

я 

 – вместе верные друзья!» 

 

 

 

 



УРА! КАНИКУЛЫ! 

 

-  под таким девизом наши ученики уходят на 

каникулы! 

 

 

 

 



                                
 


