ИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА
24. № 11- 2014 Содержание выпуска
- Расписание уроков Профессия- эколог
- Классный час Дорога к победе (23 февраля – День защитника Отечества)
- Юбилейные даты:
5 февраля-95 лет со дня рождения Н.И. Сладкова (1920-1996)
« Природа- это увлекательнейшая книга…»
15 января – 220 лет со дня рождения А.С. Грибоедова (1795-1829)
Одно ли было «Горе от ума?» (часть 2)
29 января – 155 лет со дня рождения А.П. Чехова (1860-1904)
Пирог со счастьем
- Добро пожаловать на праздник! «Родился он в Мурзилии…»
- Интересное о разном Путешествие читателя в страну Свифта
- Театральная премьера Калейдоскоп зимних сказок (часть 3) (1 января - Новый год)
________________________________________________
21. № 12- 2014 Содержание выпуска
- Расписание уроков 2015 год - Год русской литературы « Я научилась просто, мудро
жить…»
- Классный час 9 мая 2015г. - 70 - летие Победы советского народа в Великой
Отечественной
войне (1941- 1945) « На наших знамёнах начертано слово: Победа!»
- Юбилейные даты:
23 февраля 2015 года – 270 лет со дня рождения И.Е. Старова (1745 -1808)
Главный архитектор эпохи Екатерины Великой (часть 1)
- Добро пожаловать на праздник! 8 марта – Международный женский день
День весенний, день чудесный
- Интересное о разном
Кулинарный лабиринт
- Театральная Премьера Золотое сердце
_______________________________________
2015 год
1. № 1 - 2015 Содержание выпуска

ИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА

- Расписание уроков Сокровища народной мудрости
2015 год - Год русской литературы. Венок муз (часть 1)
1 апреля – Международный день птиц. Турнир «Стрижей» и «Ласточек»
- Классный час 9 мая 2015 - 70 - летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (1941- 1945) Ледяная ступень
- Юбилейные даты:
23 февраля 2015 года - 270 лет со дня рождения И.Е. Старова (1745 -1808)
Главный архитектор эпохи Екатерины Великой (часть 2)
31 марта 2015 года – 330 лет со дня рождения И.С.Баха (1685-1750) «Мне дорог Бах…»
- Добро пожаловать на праздник! «Зоопарк в моём багаже»
- Интересное о разном 18 апреля – Международный день памятников и исторических
мест.
Дайте дорогу утятам!
- Театральная премьера 7 апреля – Всемирный день здоровья. Новая сказка о Емеле.

___________________________
2. № 2 - 2015 Содержание выпуска
- Расписание уроков Сокровища народной мудрости
2015 год - Год русской литературы. Венок муз (часть 2)
- Классный час 9 мая 2015 - 70 - летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (1941- 1945) «Я читаю письмо»
- Юбилейные даты:
31 марта 2015 г. – 330 лет со дня рождения И.С.Баха (1685 – 1750)
География с великим органистом (часть 1)
В 2015 году – 60 лет со времени написания сказки «Кто сказал «мяу»?» В.Г.Сутеева
(1955г.)
Чей сегодня день рождения?
- Добро пожаловать на праздник! 15 мая – Международный день семьи. Имя в
занимательных играх.
- Интересное о разном 1 апреля – Международный день птиц. Хозяйка ночного леса.
- Театральная премьера 31 – мая Всемирный день без табака. Как был побеждён
Никотинус.
___________________________________
3. № 3 - 2015 Содержание выпуска
- Расписание уроков 2015 год - Год русской литературы. Путешествие в мир писателей
Пушкинской эпохи.
- Классный час 9 мая 2015 - 70 - летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (1941- 1945) «Поклонимся великим тем годам»
- Юбилейные даты:
31 марта 2015 г. – 330 лет со дня рождения И.С.Баха (1685 – 1750)
География с великим органистом (часть 2)
В 2015 г.- 175 лет со времени выхода в свет первого издания книги А.Ишимовой «
История России в рассказах для детей» (1840 г.) Князь Владимир.
- Добро пожаловать на праздник! 24 мая – День славянской письменности и культуры.
От аза до ижицы (часть 1)
- Интересное о разном. В 2015 г. – 75 лет со времени написания повести А.Гайдара
«Тимур и его команда».
Добровольцы, тимуровцы, волонтёры - эстафета поколений.
- Театральная премьера. Знакомая незнакомая Золушка (часть 1)
____________________________________________
4. № 4 - 2015 Содержание выпуска
- Расписание уроков 2015 год - Год русской литературы. Быль, фэнтези, мечты и детство
(часть 1)
- Классный час 9 мая 2015 - 70 - летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (1941- 1945). Жизнь, посвященная небу и Отечеству…
- Юбилейные даты:
В 2015 г. – 140 лет со времени написания романа Ж.Верна «Таинственный остров» (1875)
Таинственный мир…(часть 1)
- Добро пожаловать на праздник! Книги – юбиляры 2015 года.
Что за прелесть эти книжки!
24 мая – День славянской письменности и культуры. От аза до ижицы (часть 2)
- Интересное о разном. 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.
«Отчего так в России берёзы шумят…»
- Театральная премьера. Знакомая незнакомая Золушка (часть 2)

___________________________________
5. № 5- 2015 Содержание выпуска
- Расписание уроков 2015 год - Год русской литературы. Конкурсы для любителей книг.
Сказочная безопасность.
Быль, фэнтези, мечты и детство (часть 2)
- Классный час 9 мая 2015 - 70 - летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (1941- 1945). Летописец Победы.
- Юбилейные даты:
В 2015 г. – 140 лет со времени написания романа Ж.Верна «Таинственный остров» (1875)
Таинственный мир…(часть 2)
- Добро пожаловать на праздник! «Пейте, дети, молоко!»
- Интересное о разном. Маленькое чудо.
- Театральная премьера. Знакомая незнакомка Золушка (часть 3)
_____________________________________
6. № 6- 2015 Содержание выпуска
- Расписание уроков . В 2015 г. – 45 лет со дня выхода сказочной повести «Желтый
Туман» А.М.Волкова (1970 г.)
- Классный час Огонь ошибок не прощает (часть 1)
- Юбилейные даты:
В 2015 г. – 50 лет со дня принятия решения об отнесении населённого пункта Талнах к
категории рабочих посёлков и 55 лет со дня освоения Талнахского месторождения медно –
никелевых руд.
Второе дыхание Норильска.
- Добро пожаловать на праздник! Главное в жизни – семья.
Книги – юбиляры 2015 года.
Однажды в старой Дании…
- Интересное о разном. Круглые пятёрки.
- Театральная премьера. Театр эпохи Возрождения (часть 1)

