
Книжная выставка 

«СЛОВО О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ» 

 

Патриотическое чувство - это результат длительного, 

целенаправленного воспитательного воздействия на 

человека, начиная с самого детства. В связи с этим 

проблема нравственно–патриотического воспитания детей   

становится одной из актуальных. 

В результате систематической, целенаправленной работы 

у детей могут быть сформированы элементы 

гражданственности и патриотизма. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с 

Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее 

наши предки, наши отцы, деды и прадеды. 

Тема войны была и остается одной из ведущих и в 

художественной литературе. Чем дальше уходят от нас те 

трагические события, тем ценнее становятся 

художественные произведения – свидетельства страниц 

нашей истории. 

Знакомить детей с такими произведениями необходимо уже 

с младшего школьного возраста. 

В память об этой трагедии, о подвиге и героизме народа, 

победившего фашизм, возникла идея создания книжной 

выставки  
 

 

 

 

Край наш кубанский – родная земля. 

Обширен и прекрасен Краснодарский край. Природные 

условия его весьма разнообразны. Здесь есть и высокие 

горы, и широкие поля, и глубокие моря. Чрезвычайно богат 

и разнообразен его растительный и животный мир. В недрах 

земли таятся огромные запасы ископаемых. Побережье 

Чёрного и Азовского морей, а 

также районы Кавказского 

предгорья – обширная 

курортная и туристская зона. 

В целях привлечения 

внимания читателей к природе 

Кубани, бережного отношения к окружающей среде,   в 

читальном зале  школьной библиотеки была подготовлена и 

оформлена выставка  «Библиотека кубанского школьника». 

         



  «Вдохновенный Крым» 

Кто видел край, где роскошью природы 
Оживлены дубравы и луга, 
Где весело шумят и блещут воды 
И мирные ласкают берега, 
Где на холмы под лавровые своды 
Не смеют лечь угрюмые снега? 
Скажите мне, 
Кто видел край прелестней? 
 
Эти строки А.С.Пушкин написал о Крыме. Крым обладает 
способностью обострять в каждом человеке данное ему от 
природы чувство прекрасного. Здесь солнце светит ярче, а 
воздух настоян на аромате цветов, пропитан морем и густым 

смоляным духом сосновых лесов с горьким привкусом полыни, что доносит степной ветер. 
Незабываемые виды и дух полуострова вдохновили многих русских поэтов, писателей и 
художников на создание бессмертных шедевров. На кого из них Крым произвёл особенное 
впечатление?   
 
«Наше всё», Солнце русской поэзии оказался в Крыму 
из-за опалы. Пушкин начал своё путешествие из Тамани. 
Самое глубокое впечатление на поэта произвёл Гурзуф 
: здесь из-под пера Пушкина вышла элегия «Погасло 
дневное светило», начало «Кавказского пленника», 
стихотворение «Нереида»… 
 

 

 

«Вернисаж профессий» 

 

Берись за то к чему ты склонен, коль хочешь, 

чтоб в делах успешный был конец» 

И.А. Крылов 

 Выбор профессии является одним из 

ответственных моментов, определяющих весь 

дальнейший  жизненный путь человека. Вопросы 

«Кем быть?» и «Куда  пойти учиться?» задает себе 

рано или поздно каждый молодой 

человек. Профессиональное самоопределение – 

важнейший этап в жизни школьников. 

В современном обществе существует около 50 тыс. 

различных  специальностей. Получить 

информацию о многообразии профессий, сориентироваться и выбрать своё дело 

самостоятельно молодым людям непросто. Выставка книг была дополнена 

буклетами о профессиях и рисунками детей нашей школы. 
  



Православная литература – это добрая литература, 

она воспитывает добрые чувства и побуждает к добрым 

поступкам. Библиотекарь ознакомила с книжной выставкой  

«Живое слово мудрости духовной», у которой в течение 

дня  проводила обзоры книг и рекомендательные беседы. 

Дети с удовольствием 

рассматривали детскую библию, 

журналы, желающие прочли в слух 

рассказы из книги «Святоные 

истории». Целью выставки было 

заинтересовать ребят 

православной книгой, её 

содержанием, ведь именно через книгу открывается богатство 

русской истории, самобытность и уникальность отечественной 

культуры и литературы, неповторимость и красота русской 

природы, быта, обрядов и обычаев.  

 

 

 

 

12 апреля 1961 года впервые в мире на космическом 

корабле “Восток” совершил полет первый космонавт 

планеты - Юрий Алексеевич Гагарин.     Началась новая 

эра – эра освоения космоса. Наша страна и весь мир 

отмечают это событие. Не остались в стороне и 

библиотека нашей школы.   Дополнила выставку веселая 

викторина с космическими вопросами, на которые ребята 

с удовольствием, наперегонки друг с другом, отвечали. 

 

  

                                      

  Уголок выпускника . 

Издательство «Легион» успешно работает на рынке 

учебной литературы с 2004 года. Основное направление 

выпускаемой литературы — это учебно-методические 

пособия для подготовки к Единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) и Итоговой государственной аттестации 

(ГИА), а также промежуточной аттестации. Книги 

издательства «Легион» были одними из первых в этом 

направлении российской издательской деятельности.   В 

«Легионе» представлены комплексы пособий практически 

по всем учебным предметам.  Такие комплекты, как 

«Математика Лысенко» и «Русский язык Сениной» 

популярны на всём образовательном пространстве 

России. 

https://pandia.ru/text/category/12_aprelya/

