
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспресс-газета начальной школы 
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Пусть в круге белых лепестков для вас всегда сияет солнце! 
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Первые библиотеки  

Наша  школьная библиотека  

Любимые книги                                           

 ЧИТАЙТЕ: 

 

 

Библиотека – 

источник радости, 

духовной силы, 

помощник в жизни, 

в творческом труде. 

         Чёрный Красавчик 

     Я очень 

люблю читать. 

Познакомилась 

уже с 

некоторыми  

зарубежными писателями. 

Прочитано много интересных 

книг. Об одной из них мне 

хочется рассказать. 

     Автор этой книги «Чёрный 

Красавчик» английский 

писатель Энн Сюэл написал 

историю лошади, рассказанной 

ею. В ней много приключений, 

трудностей, и переживаний 

лошади. В конце повести 

прошли невзгоды Чёрного 

Красавчика, и вместе с ним мне 

стало спокойно и весело. 

    Тем, кто ещё не читал этой 

повести, советую обязательно 

её прочитать. 
               Петроченко Виктория 3Б 

 

Пресс-центр: Бубнов Александр, Жукушев Виталий, Каратеева Елизавета, Петроченко 
Виктория, Имаева Рината, Сопрыгина Екатерина, Криулькина Ксения, Сорокина Соня. 
Руководители: педагоги дополнительного образования МОУ ДОД «Центр «Меридиан» 
Алексеева Т.В., Ушакова Л.Н. 
Адрес редактора, учредителя и издателя:г.Новокузнецк, пр.Пионерский, 36, МБОУ 
СОШ №26. 

 

         «Золушка» 

Моя любимая  

книга «Золушка»  

Шарля  Перро. 
 

Криулькина Ксения. 4А 

 

                                     Люблю стихи  

Мне нравиться ходить в 

библиотеку, чтобы всё узнать 

о животных. А ещё я люблю 

читать сказки и стихи,    

больше всех стихи  

                       Б. Заходера.  
                                          Климкина Наталья 4Г  

«Маугли»   

Р. Киплинг 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кириченко  

Кирилл 4Г  

«Стрекоза и муравей»  

Я недавно прочитала  

басню И.А. Крылова.  

В ней стрекоза указана –  

льстивостью, ленью,  

а муравей указан –  

добротой, трудолюбием.  

Всем рекомендую прочитать эту 

басню.  
Сапрыгина Катя 4Б  

 «Времена года»  

Мне нравиться 

ходить  

в школьную 

библиотеку.  

Там много 

интересных 

книг и  

приветливый 

библиотекарь. 

Есть книга  

«Времена года».  
Зотова Катя 4Г  

 РоМашка                                               



 

В настоящее время в России функционирует 62 

тысячи библиотек общеобразовательных 

учреждений. Основными функциями школьной 

библиотеки являются - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ И КУЛЬТУРНАЯ.  
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Первые библиотеки 
Первые библиотеки появились в глубокой 

древности на Востоке как общественные 

хранилища памятников письменности. Самым 

богатыми известным собранием античности была 

Александрийская библиотека. Она была создана 

царём Египта Птолемеем в третьем веке до н.э. 

насчитывала она около 700 тысяч книг. Главной 

задачей библиотеки был сбор всей греческой 

литературы и самых различных произведений 

других народов, переведённых на греческий язык. 

В России императорская публичная библиотека была основана 16 

мая 1795 г. высочайшим повелением императрицы Екатерины второй. 

Библиотека Залуских составляла 400 000 томов.  

Библиотека была задумана не только как книгохранилище, но как 

общедоступный «источник народного просвещения». Планировалось 

собрать все книги, напечатанные в России, изданные за границей на 

русском языке, а также книги о России на иностранных языках. 

Библиотека была открыта для всех, независимо от социального 

положения. 

Появление в России школьной библиотеки как особого типа 

учебной библиотеки относится к концу 17 века, по ходатайству 

жителей Москвы. Они появляются при гимназиях, кадетских 

корпусах, реальных училищах, средних и низших учебных заведениях, 

при церковно-приходских школах и других учебных заведениях. 

В настоящее время в России функционирует 62 тысячи библиотек 

общеобразовательных учреждений. Основными функциями школьной 

библиотеки являются – образовательная, информационная, 

культурная.   
                                                                                      Бубнов Александр  3А 

Школьная библиотека – это особая территория в школе. Это первая 

библиотека в жизни каждого ученика. Зачастую именно там 

происходит таинство приобщения ребёнка к миру книг 

Наша школьная библиотека 
Основана в 1956 году. Насчитывает более 25 тысяч 

экземпляров книг. Библиотека располагает большим 

фондом справочников, словарей, энциклопедий, журналов.  

В библиотеке можно взять книгу для домашнего чтения, в читальном 

зале почитать журналы и газеты. Здесь проводятся тематические 

выставки и библиотечные занятия. Библиотеку посетило более 899 

читателей. А Вы являетесь читателями нашей библиотеки? 
                                                                                         Жукушев Виталий 3А 

 

              Наш   школьный библиотекарь 

 Ольга Андреевна Клешнина 
- Как давно Вы работаете в библиотеке? 

- С 1976 года. 

- Как Вы стали библиотекарем? 

- Закончила литературный факультет  

педагогического института. Предложили  

место библиотекаря в школе. Я согласилась.  

Мне понравилось, и так я стала работать  

библиотекарем.  

- Какая у Вас любимая книга? 

- Де Сент – Экзюпери «Маленький принц»  

и Ханпер Ли «Убить пересмешника». 

- Ваши пожелания читателям. 

- Хотелось, чтобы чтение для души было на первом месте; чтобы 

читатели не задерживали книги на долгое время; бережно относились к 

книгам!                  
Первая печатная книга «Апостол» вышла в свет  

1 марта 1564 года повелением Ивана Грозного,  

благодаря русским первопечатникам  

Ивану Фёдорову и  Петру Мстиславец. 

Библиотека -  слово то какое 

Оно почти как Библия – святое 

Для тех, кто любит книгу, чтение в тиши, 

Недаром говорят: «Аптека для души»! 


