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Символы России 

23 ноября в центральной детской 

библиотеке прошел районный этап 

Всероссийской литературно - геогра-

фической олимпиады «Символы Рос-

сии» среди школьников двух возрас-

тных категорий (8 – 10 лет и 11 – 14 

лет).   

В 2017 году проект приурочен к 

Году экологии и особо охраняемых 

территорий в РФ. 

Всего в мероприятии приняло 

участие 27 детей. Лучшие работы от-

правлены в областную библиотеку им. 

Грина.  

Выполняя задания, ребята должны были показать хорошее знание литературы и 

географии. Однако некоторые вопросы вызвали у них затруднение. Максимальное ко-

личество баллов, которое могли получить дети за свою работу, 100 баллов. Многие 

замечательно справились с заданием. Поздравляем победителей и желаем дальнейших 

успехов. 

Встреча с кинологом 

 

В рамках эколого-краеведческого клуба «Хранители природы» 27 ноября прове-

ден час информации «Наши верные друзья», на который была приглашена сержант 

полиции, полицейский-кинолог ППСП МО МВД России «Оричевский». С. Н. Корнау-

хова. 

Светлана Николаевна получила в Вятской сельхозакадемии специальность зоо-

инженера - кинолога. Она рассказала семиклассникам о своей профессии, о деятель-

ности полицейского-кинолога, дрессировке служеб-

ных собак. Кинолог упомянула и о своей рабочей 

собаке – немецкой овчарке Элегии, которая в этот 

день была на службе.  

Правильное отношение к животным, в частно-

сти к собакам, нужно воспитывать с детства. Из бе-

седы с профессиональным кинологом школьники 

почерпнули много информации о воспитании, со-

держании, кормлении четвероногого друга. 

 



.  

Новогодние смешинки 

 

Час правоведения 

 

Учащиеся 3 «г» класса приняли ак-

тивное участие в литературной игре по пра-

вовым вопросам и выбрали для чтения кни-

ги Драгунского, Носова, Пантелеева и дру-

гих популярных детских писателей. 

 

 

 

 

 

 

График работы библиотеки  

в праздничные дни  

30 декабря – выходной 

31 декабря – с 9
00 

ч. до 13
00

 ч. 

1, 2,7 января – праздничные дни 

3, 4, 5, 6, 8 января – с 9
00

 ч. до 16
00

 

ч. 

 

Дед Мороз угостил 

малыша конфетой.  

Тот быстро хватает 

ее и жует. 

Мама делает ему  

замечание: 

- Что надо сказать? 

- Дай еще! 
 

— Дед Мороз,  

спасибо за подарок,  

который ты мне принес. 

— Пустяк, не стоит  

благодарности. 

— Я тоже так  

думаю, но мама  

велела так  

сказать. 

 

-Дед Мороз, 

прошу тебя, подари 

мне «iPad 9,7», —  

 кричит Вовочка. 

— Не кричи так, Дед Мороз 

 слышит даже шепот, —  

успокаивает его мама. 

— Да, но папа закрылся  

в своей комнате и  

может  

не услышать. 
 

https://www.google.ru/aclk?sa=l&ai=DChcSEwie6qy5wuHXAhWJGhgKHa92D5QYABABGgJsZQ&sig=AOD64_3NVMs74PzUrGvsITB6heXHW-m4fQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiHkam5wuHXAhUDApoKHRcBD0MQ9A4IgQE&adurl=

