
Кузьмин Даня: «Приклю
чения барона Мюнхаузе
на».
Вика Иванова: журнал
«Классная девчонка».
Полина Цилик: книга
«Подружки.Ру», «Записки
охотника», «Барышня
крестьянка».

Лето,
книга, я –
друзья
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Рассказ на
ладошке

Лето, лето, жгучее лето,
Последний звонок,
Мы дождались тебя!
Разъехались дети,
Родители – в отпуск.
Пришла, пришла наша пора!
Мы все отдохнем от забот и решений,
Сил наберемся, повзрослеем чутьчуть.
Вернемся к тебе, родная школа,
Чтобы продолжить свой жизненный путь.

Артемьева Н. К.

Однажды по дороге в Тверь мама решила
заехать к подруге. Я осталась ждать в маши
не. Через какоето время мама вышла с ко
мочком шерсти в руках. Этим комочком
оказалась маленькая собачка породы русский
тойтерьер. Мы её назвали Джесси. Теперь
эта радость живет с нами и является членом
нашей семьи.

Цилик Полина

Иванова Вика: Я люблю ходить в библиотеку на
занятия, делать поделки, рисовать и играть, хо
дить на праздники и участвовать в конкурсах.
Ходить в библиотеку и узнавать много нового.
Кузьмин Даня: В библиотеке я люблю участво
вать в викторинах, читать, играть, ходить на экс
курсию на озеро.
Цилик Полина: Я люблю ходить в библиотеку.
Там мы делаем поделки, участвуем в конкурсах,
ходим в поход на озеро и так далее.

Что ребятам
нравится в
библиотеке?

Любимые книги

Книга – учитель,
Книга – наставница,
Книга – близкий товарищ и друг,
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.

В. Боков

6 ноября 2015 г.



Лето – самое замечательное время года, осо
бенно для детей. Можно делать всё, что тебе нра
вится: играть, гулять, купаться, ходить в походы,
чаще посещать библиотеку и читать любимые
книги. Чтобы организовать свободное время ре
бят в летний период, в Новской библиотеке два
раза в неделю проводятся занятия для детей. Ре
бята с удовольствием принимают участие в играх,
конкурсах на смекалку, сообразительность, бы
строту, в викторинах, заочных литературных пу
тешествиях, экскурсиях на природу, изготовлении
разнообразных поделок.
По традиции в День защиты детей был прове

ден праздник «Есть у нас одна страна – Детством
называется». Всем было весело и интересно. Ви
новники торжества выполняли разнообразные
интересные задания, участвовали в конкурсах на
внимание, знание сказок, эрудицию. Закончилось
всё чаепитием и отличным настроением.
А вот ребята уже и на литературном часе

«Сказки Пушкина». Перелистывая страницы книг
великого поэта, они узнали, каким он был в дет
стве, посмеялись над забавными случаями из его
жизни, по краткой характеристике произведения
отгадывали его название, с удовольствием вспо
минали любимые эпизоды из сказок, любимых
героев. Рисовали иллюстрации к сказкам.
У каждого из нас есть своя большая и малень

кая Родина и кем бы мы ни были, где бы мы ни

родились, для всех прекрасным и радостным домом
остается Земля. Никогда прежде люди не испытыва
ли такую острую тревогу за наш общий дом. По
следние поколения вели себя как покорители
природы. Пришло время одуматься, стать другом
природе. Отдельные мероприятия были посвящены
экологическому воспитанию. На «Экологическом
букваре» ребята познакомились с экологическими
проблемами, вместе пытались выяснить, чем каждый
из нас может помочь природе, участвовали в «Эко
викторине». Дети рисовали плакаты с призывами о
бережном отношении к природе. Лучшими оказались
работы Цилик Полины и Ивановой Вики.
Экскурсия к озеру «Вода – чудесный дар приро

ды» оставила массу положительных эмоций. Ребята
узнали о том, как надо охранять и беречь воду, сочи
няли четверостишия, отгадывали загадки, играли.
Конкурсная программа «Минимисс, лето 2015»

требовала от детей предварительной подготовки. Две
участницы Тарасова Саша и Цилик Полина в про
цессе программы старались раскрыть свои таланты,
показать свои знания и умения, очаровать своим
обаянием. Задания были самыми разнообразными:
визитная карточка, звезда эстрады, литературный,
для самых грациозных, необычные таланты. Девоч
ки справились со всеми заданиями на отлично и по
корили зрителей. Набрав одинаковое количество
баллов, обе получили заслуженные призы.

Ребята приняли участие в литературном кон
курсе «Рассказ на ладошке». Самыми активными
стали Соодла Марк, Цилик Полина. Дети любят
заниматься творчеством, изготавливать поделки
из разных материалов. Хочется отметить самых
старательных: Цюцюра Алена, Кузьмин Даня, Та
расова Саша, Цилик Полина.
Библиотека в летний период – место интерес

ного и полезного времяпрепровождения, свобод
ного общения детей друг с другом. Это маленькая
и волшебная страна, где можно раскрыть свои та
ланты и пополнить знания.

Рыбакова Н. М.




