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Слава армии родной 

Подготовительная группа д/с 

«Сказка» и учащиеся 1 «а» класса 

побывали на утреннике в библиотеке. 

Библиотекарь познакомила детей с 

историей нашей армии. 

Первоклассники заранее прочитали 

рассказы о войне и приняли участие в 

беседе о героях былых времен. 

 

Дорога жизни 

Был город – фронт, была 

блокада…Об одном из самых 

жестоких сражений Великой 

Отечественной войны  повествует 

книга Н. Ходзы «Дорога жизни». 

Учащиеся 4 «г» класса прочитали 

книгу и на обсуждении в библиотеке  

рассказали о мужественных 

защитниках Ленинграда. Рассказ 

библиотекаря дополнила волонтер 

В.В. Надеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети войны 

Урок мужества прошел для 

учащихся 8 «в» класса. Библиотекарь 

рассказала о детях - героях.  Девчонки 

и мальчишки не играли в войну - они 

показывали чудеса храбрости и 

мужества и погибали по - 

настоящему. В заключение 

мероприятия ребята пришли  к 

выводу, что мужественными можно 

быть в любом возрасте. 

 

Славные сыны отечества 

Урок патриотизма познакомил 

детей 5 «в» класса с историей 

Великой Отечественной войны, с ее 

героями. Дети поняли, какой ценой 

досталась победа. Валя Котик, Марат 

Казей, Зина Портнова являются ярким 

примером героизма и отваги. 
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Внимание! Внимание! 
ЦДБ объявляет районный конкурс 

на создание рисунка «Скопа  – птица 

года 2018», «Русский лес» и 

фотоконкурс «Селфи с мамой». С 

условиями конкурсов можно 

познакомиться в группе в контакте или 

в ЦДБ. 

                 Ждем участников. 

 

 

В краю дедушки Мазая 

Писателя Михаила Пришвина 

называют певцом русской природы. К 

его юбилею учащиеся 3 «б» класса 

прочитали сборник рассказов 

«Лисичкин хлеб». Библиотекарь 

познакомила детей с жизнью и 

творчеством Пришвина, а затем 

провела экологические игры по его 

рассказам. Самым внимательным 

читателем оказался Кирилл Щелчков. 

 

 

Спасибо за книги 

В февральской акции «Подари 

книгу» приняли участие Машковцев 

Евгений Всеволодович и Игошина 

Екатерина Анатольевна.  

 

 

 

 

Приглашаем на выставку 
Знаете ли вы, что в окрестностях 

поселка есть удивительные места? 

Мы узнали об этом, любуясь 

фотографиями Софьи Югриной. 

Своим неравнодушным взглядом 

она открыла нам волшебный мир 

цветов и птиц. Приглашаем вас на 

выставку работ оричевской 

десятиклассицы в детскую 

библиотеку. 


