
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
Будь с нами! Читай кино! 

 

23 апреля в Оричевской 

центральной детской библиотеке в 

рамках Всероссийской акции 

«Библионочь 2016» была 

организована площадка 

«Литературный крокодил». Все 

основные мероприятия в эту ночь 

проводились молодежным 

библиосейшеном «Будь с нами! 

Читай кино!». Команды, 

приходившие на «точку», по 

прочитанному отрывку из какого-

либо произведения определяли 

героя книги и с помощью жестов 

объясняли члену команды, 

удалѐнному на время угадывания, 

что это за персонаж. За каждый 

неправильный ответ или подсказку 

снимались баллы. Время было 

ограничено, поэтому все задания 

команды выполняли быстро. Дети 

и родители замечательно со всем 

справились. Ночь, проведенная в  

 

 

библиотеке, надолго запомнится 

всем, принявшим активное участие 

в акции. 
 

На страже закона и 
порядка 

 

Вопрос профессионального 

выбора встает перед каждым 

человеком неоднократно и важно 

не ошибиться в этом выборе. 

На встрече с председателем 

Оричевского районного суда 

Сергеем Владимировичем 

Васильевым и прокурором 

Оричевского района Андреем 

Александровичем Комаровым 

учащиеся 9 «б» и 8 «в» классов 

узнали об особенностях работы 

представителей закона, о 

профессии юриста. 

Капитан полиции МО МВД 

«Оричевский» Анатолий Игоревич 

Огородников рассказал ребятам о 

деятельности полицейского.  
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Первый космонавт СССР 
 

К дню космонавтики с 

учащимися 3 класса проведено 

обсуждение книги Ю. Нагибина 

«Рассказы о Гагарине». 

Библиотекарь С.В. Баталова 

ознакомила детей с судьбой 

человека, которым гордится наша 

страна. Школьники в свою 

очередь вспомнили из 

прочитанного о детстве Гагарина, 

его учебе, книгах, которые он 

любил читать. 

 

СемьЯ 
(15 мая  Международный день 

семьи) 
 

Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

А почему их семь? 

Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили?  

Получается семь человек, 

Семь «Я»! 

А если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

Нет, если есть собака, 

Выходит Во! семья. 

(М. Шварц) 

 
Другие  

знаменательные  
даты мая 

18 мая  Международный  

день музеев 

24 мая  День славянской  

письменности и и 

культуры  

27 мая  Общероссийский  

день библиотек  

28 мая   День пограничника 

31 мая  Всемирный день  

без табака 

 

 

Детская 

библиотека 

ждёт вас  

в  летние каникулы 

почитать  

интересные 

книги и журналы! 


