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Юбилеи писателей 

В феврале немало памятных дат и юбилеев: 190 лет - русскому писателю Михаилу 

Евграфовичу Салтыкову-Щедрину, 160 - французскому писателю Жозефу Анри Рони 

(старшему), 140 - американскому писателю Джеку Лондону (Джон Гри́ффит Че́йни ), 

110 - русской советской детской поэтессе Агнии Львовне Барто.  

 

 

 

Фокусник слова  

185 лет исполнилось русскому писателю Николаю Семѐновичу Лескову. Он ро-

дился 4 февраля 1831 года в селе Горохово Орловского уезда Орловской губернии. 

Л. Н. Толстой говорил о Лескове как о «самом рус-

ском из наших писателей», А. П. Чехов считал его, на-

ряду с И. Тургеневым, одним из главных своих учителей. 

Многие исследователи отмечали особое знание Леско-

вым русского разговорного языка и виртуозное использо-

вание этих знаний. Он наиболее известен по повестям 

«Очарованный странник», «Левша», рассказам «Тупей-

ный художник», «Человек на часах», «Старый гений».  

Но, помимо них, у Лескова немало и других произведений 

– романов, повестей, рассказов и пьес.  

«Эрудит, путешественник, писатель» 

В детской библиотеке на мероприятии «Эрудит, путе-

шественник, писатель», посвящѐнном творчеству Бориса Жидкова, побывали учащие-

ся 4 «г» класса. Ребята рассказали по иллюстрациям к произведениям писателя о наи-

более понравившихся литературных персонажах. Свое мнение выразили Елизавета 

Суслякова, Надежда Храмова, Дарья Лазаренко, Егор Целищев и другие. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


О юных героях Великой Отечественной 

В рамках месячника военно-

патриотической работы в детской 

библиотеке для школьников про-

ведено немало мероприятий. 

Ученики 5 «г» и 6 «в» классов на 

уроке мужества «Юные герои 

Великой Отечественной» послу-

шали о детях-героях, которые 

вместе с взрослыми защищали 

Отечество от фашистских захват-

чиков.  

Учащиеся 7 «г» класса узна-

ли во время часа мужества 

«Юность, опаленная войной» о 

комсомольцах-героях, отдавших свои жизни за свою Родину в 1941-1945 годах.  

Помним, чтим, гордимся! 

Урок мужества, посвящѐнный 

Дню защитников Отечества, прошѐл 

и в клубе «Хочу всѐ знать». Ребята 

из 3 «г» класса посмотрели фраг-

мент документального фильма о Ве-

ликой Отечественной войне, позна-

комились с книгами на эту тему и 

приняли участие в беседе о том, что 

практически в каждой семье были 

свои герои, участники Второй миро-

вой войны. Их память должны чтить 

потомки. 

 

Война и мир в Чечне 

Ребята 5 «а» класса 

встретились на меро-

приятии «Чеченская кам-

пания. Взгляд очевидца» 

с капитаном полиции МО 

МВД «Оричевский» Ана-

толием Игоревичем Ого-

родниковым. Он расска-

зал о своих служебных 

командировках в Чечен-

скую республику в 2004 и 

в 2013-14 годах. Пяти-

классники слушали его с большим интересом, смотрели фото и видео материалы, за-

давали интересующие вопросы. 


