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Школьная Библиотека
1 – 31 октября – Международный месячник школьных библиотек!

Акция
«Подари книгу школьной библиотеке»
Книгу дома не пыли,
Лучше школе подари.
Пусть она ещё послужит
И с ребятами подружит!"
Уважаемые учащиеся, учителя, родители,
в нашей школьной библиотеке проходит акция!
Приглашаем принять участие в акции
«Подари книгу школьной библиотеке»!
Цель акции - пополнение фонда библиотеки художественной
литературой.
Если у Вас есть желание принять участие в данной акции,
необходимо принести книгу в хорошем состоянии (можно
купить или взять ее с разрешения родителей из своей домашней
библиотеки). Её можно сдать классному руководителю для
последующей передачи в школьную библиотеку или сразу в
библиотеку.

Акция будет проходить с 1 октября по 31 октября 2019 года.
Библиотека с благодарностью примет в дар вашу литературу.
Обязательное условие: книги должны быть в хорошем
состоянии.
Все подаренные книги будут поставлены на учет, а в школьной
библиотеке пройдет выставка подаренной литературы с
информацией о дарителях.
Итоги акции будут подведены в конце месяца. Надеемся на
активное участие акции!
С уважением Школьная библиотека.
Это интересно.
Международный день дарения книг (International Book Giving
Day) – один из самых молодых праздников в календаре (
отмечается с 2012 года), объединяющий всех кто дарит книги
детям и прививает им любовь к чтению. Идея праздника
родилась у американки Эмми Бродмур после того, как сын
спросил ее, почему не существует дня, когда бы люди дарили
друг другу книги. И теперь эту инициативу поддерживают во
всем мире!
Все желающие могут в этот день подарить книги: Библиотеке,
Друзьям, Знакомым, Младшим сёстрам и братьям, Приюту,
Больницам. А также оставить книгу в фойе, вестибюле и других
помещениях, где есть большое количество детей.
Кто с книгой по свету шагает,
Кто с книгой умеет дружить,
Тому эта книга всегда помогает,
Учиться, Работать и Жить !
Пусть день дарения книг – станет ещё одной доброй традицией
в нашей стране, которая будет объединять всех любителей книг!

