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Наша школа новая, 

открылась 1 сентября 2019 года. 

В ней обучаются 

5 классов учащихся начальной школы. 

Книги в школьную библиотеку поступили 

в декабре 2018 года.



Тема III. 

И вместе мы создадим России будущей 

дивную повесть

Разделы выставки:

1. На общее Благо трудясь и творя, 

поможем стране и Культуре

2. Великие подвижники нас 

вдохновляют на все времена

3. К добру и злу не будем равнодушны



Общий вид выставки



Общий вид выставки



1 раздел: 

На общее Благо трудясь и 

творя, поможем стране и 

Культуре

Соблюдение 

правил (ПДД, 

этикет, этика)

ОБЩЕЕ БЛАГО

ОТ внутренних качеств личности 

ДО коллективного опыта людей

Зелёными стрелочками на стендах показаны
качества или действия человека, которые
помогают достичь всеобщего блага.
Они указывает на те книги, которые
направлены на развитие этих качеств и на
которые учащимся следует обратить внимание.

Книги выставки:
1. Усачев А.А. Этикет 

для детей различных 
лет 

2. Энциклопедия 
этикета

3. Усачев А.А. Правила 
дорожного движения 
для будущих 
водителей и их 
родителей



Определение цели 

и смысла 

собственной жизни

Общее благо можно рассматривать

• как путь и как цель развития человечества,

• как в виде коллективного духовного опыта

людей, так и в виде развития внутренних качеств

отдельной личности

• не нужно исключать и его материальные

жизненно-необходимые аспекты, связанные в

сознании человечества, прежде всего, с научно-

техническим прогрессом,

• преодолением разрушительных для людей

явлений природы, ростом разумного комфорта и

благополучия

• не есть просто сумма потребностей и желаний

отдельных индивидов, в нём заложен критерий,

определяющий соответствие общим целям и

задачам развития всего человечества.

Книги выставки:
1. М. Сухачёв Дети 

блокады
2. Рассказы о войне К 

Симонов, М 
Шолохов, А Платонов

3. Награды ВОВ «За 
стойкость!» Рассказы 
о Великой 
Отечественной 
войне. С Алексеев, А 
Митеев



Книги выставки:
1. Крылов Г Великие 

открытия и 
изобретения. 
Школьный 
путеводитель

2. Чудеса света. Крылов Г. 
Школьный 
путеводитель

3. Корабли и подводные 
лодки. Кацаф А М. 
Школьный 
путеводитель

4. Почемучкина
энциклопедия «Как это 
устроено?» Зигуненко 
С, Яхнин Л, Собе-Панек 
М

5. Космос Афонькин С 
Школьный 
путеводитель

Важность 

достижений науки и 

техники



Осознание 

взаимосвязи 

человека с законами 

природы

Воспитание экологической культуры - осознание человеком

своей принадлежности к окружающему живому миру,

необходимости принять на себя ответственность за

осуществление развития цивилизации и сознательное

включение в этот позитивный процесс

Книги выставки:
1. Экологический букварь Ряжин С Кроссворды 

«живая природа» и  «Неживая природа»
2. Журнал «наука и жизнь» № 11-2010 г «Шьём 

наряды для кукол»
3. Журнал Дискавери № 12- 2019 год «После нас 

хоть потоп»
4. Вышитые цветы Гарднер С
5. Заповедники России Афонькин С Школьный 

путеводитель
6. Животные Красной книги Дунаева Ю Школьный 

путеводитель
7. Прекрасное рядом с тобою Раб.тетр Школа 2100
8. Атлас животных Ж Делярош «Вымершие 

животные»



Учащиеся школы приняли участие в VII Всероссийской сетевой 

межбиблиотечной экологической акции «Экосумка вместо пакета». 

1. В рамках конкурса "Экосумка вместо пакета" Сакаев Александр (1а 

класс) изготовил и декорировал экосумку «Тачки» (для 

использования вместо полиэтиленовых пакетов)

2.В рамках конкурса поделок «Вторичное использование пластикового 

пакета» учащиеся Солодовникова Полина (1б класс), Хисматулин

Никита (2а клаас), изготовили поделки из полиэтиленовых пакетов

3.В библиотеке оформлена выставка "Книги по экологии и 

прикладному творчеству"

4.Библиотекарем создана и предложена к просмотру учащимся 

презентация "Сохрани планету - откажись от полиэтиленового пакета"

https://cloud.mail.ru/public/4wSr/4W7uxghDR
https://cloud.mail.ru/public/4wSr/4W7uxghDR
https://cloud.mail.ru/public/4wSr/4W7uxghDR
https://cloud.mail.ru/public/4wSr/4W7uxghDR


2 раздел 

Великие подвижники нас 

вдохновляют на все времена

«Два мира есть у человека:

Один, который нас творил,

Другой, который мы от века

Творим по мере наших сил». 

Н. Заболоцкий

В истории нашей Родины мы находим
множество примеров великих подвижников,
созидателей и героев, самоотверженно
служивших на благо своего народа.

Книги выставки:
1. Алексеев С. Рассказы о 

Суворове. 
2. Алексеев С. Рассказы о 

Екатерине Великой.
3. Майорова В. Великие 

ученые и изобретатели 
России.

4. Позина Е. Великие 
путешественники и 
географические 
открытия 

5. Книга будущего 

командира. Школьный 

путеводитель Кацаф А о 

Суворове А В

6. Древняя Русь. 

Школьный путеводитель 

Анисимов Е В. О 

Ярославе Мудром

7. Династия Романовых. 

Школьный 

путеводитель. Анисимов 

Е В.



Встреча с детской писательницей 
Елена Суланга  в нашей школьной библиотеке



Школьники подготовились к встрече с 

писателем заранее: выучили стихотворения и 

подготовили иллюстрации к ним. 

Библиотекарь оформила выставку с книгами 

автора и иллюстрациями учащихся. 

Во время встречи учащиеся декламировали и 

инсценировали стихи Елены Суланга. 

В нашей школьной библиотеке прошла 

творческая встреча с детской писательницей 

Елена Суланга. Писательница рассказала о 

творческом пути, о роли писателя и своём 

продуктивном участии в общественной жизни 

города и страны.



Любовь к 

животным

3 раздел

К добру и злу не будем равнодушны

Книги выставки:
1. Бианки В. Сказки для 

детей. 100 сказок
2. Чаплина. "Мои 

питомцы". Рассказы о 
животных.

3. Бианки В Рассказы
4. Пришвин М Лисичкин

хлеб
5. Житков Б Кенгура
6. Рассказы о животных 

Бианки В, Сладков Н, 
Пришвин м др.

Книги выставки:
1. Андерсен Г Х 

Снежная Королева
2. Крылов И П Басни
3. Шварц Е В Сказка о 

потерянном 
времени

4. Осеева. Волшебное 
слово В

5. Мамин-Сибиряк Д 
Н. Алёнушкины
сказки

6. Волков А. 
Волшебник 
Изумрудного города

7. Пушкин А С. Сказки
8. Сутеев В 100 сказок
9. Даль В. Старик-

годовик. Сказки и 
пословицы


