
Время читать 

Декабрь 

 

 

Необозримая ширь полей.   

Развесистые белоствольные берѐзы.  

Разливы рек, необъятный простор. 

Это – Россия. 

Ты смотришь в ясное голубое небо,  

Идѐшь лесными тропинками. 

Сидишь у прохладной реки,  

Чувствуешь обжигающий мороз на своих щеках.  

Это – Россия. 

Каждая страна имеет свою историю. Она по крупицам 

складывается из маленьких фрагментов 

будней нашего народа, дополняется 

праздниками, установленными в честь 

главных событий, фактами, именами 

людей, живущих во славу Родины.  

Положение о районном 

патриотическом видео-конкурсе чтецов 

«Россия – Родина моя» посвященный 

Дню конституции. Данный конкурс 

«Россия – Родина моя» направлен на 

совершенствование патриотического воспитания студентов. 

Цель конкурса: Способствовать воспитанию у детей и взрослых 

патриотических чувств, уважения и любви к Родине. 

Организатор конкурса: Щусь Е.В. заведующая библиотекой. 

Участники конкурса: Нуржанова Альмира, 11 кл, Дунаева Анна 10 кл, 

Кошкина Дарья 6 кл, Щусь Дмитрий 4 кл, Джаватханова Елизавета 3 кл. 

 

 

 



11 декабря 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения Александра 

Солженицына. Его имя сегодня знают во всем мире. Лауреат Нобелевской 

премии, автор книги «Архипелаг ГУЛАГ», выдающийся социальный мыслитель – 

одна из ключевых фигур в истории XX века. 

 Значение творчества Александра Солженицына, как и его вклад в литературу 

России, трудно переоценить, именно поэтому Президент России В.В. Путин издал 

Указ о праздновании юбилея писателя в 2018 году. 

Выставка, представленная в читальном зале школьной библиотеки, 

познакомит всех, кому интересно творчество А. Солженицына, с основными 

этапами его жизни, с его произведениями, с тяжѐлыми испытаниями, выпавшими 

на его долю. На выставке представлены его произведения-юбиляры 2018 года: «В 

круге первом», «Раковый корпус» (1968) - 50 лет, «Архипелаг ГУЛАГ» (первое 

издание в США) (1973 год) – 45 лет. 

  



В школьной библиотеке организован  уголок правового права  

«Конституция-основной закон страны», где представлены «Конституция 

Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия без каждого из нас обойтись может, 

Но никто из нас без нее не может обойтись. 

И.С.Тургенев 

 

 Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, 

использующее опыт людей на благо общества. 

С.Джонсон 

 Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года была принята пятая 

Конституция РФ, в которой был сделан выбор в пользу правового государства, 

свободы и достоинства каждого гражданина. Для любой страны Конституция – 

важнейший атрибут государства, символ его достоинства и чести, поэтому важно 

уважать и знать Основной закон. Конституция – это закон, который дети и 

взрослые должны знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение 

законов – норма правового государства и цивилизованной жизни. 

 

 

 

 

 

 



12.12.2018 год 

 

Для учащихся 5 «А» класса (кл.рук Воробьева Ю.В.)  был проведен 

библиотечный урок «Основной закон нашей Родины», где ребята 

познакомились с историей появления конституции, еѐ предшественниками. 

Мероприятие способствовало осознанию ценности Конституции Российской 

Федерации как Основного закона страны. 

Дети узнали,  в каком году была принята первая Конституция, что она 

несколько раз изменялась, а ныне действующая Конституция Российской 

Федерации была принята в 1993 году. 

В игровой форме учащиеся узнали о важности соблюдения законов 

государства, приобретали навыки правовой культуры, получали развитие  

гражданской ответственности, развивали умения работать в группе, выслушивать 

мнение других и излагать свои мысли. 

Ребятам были  предложены конкурсы: Разминка: блиц - вопросы по 

Конституции РФ,  "Конституционные термины", « Найди и прочитай слова, 

которые имеют отношение к нашему государству», «Сказка ложь, да в ней 

намек…»,  «Отгадай сказку», «Анаграммы». 

 

 

 


