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На заседании педагогического 
совета 27 октября 2007 года 
библиотекарем Алтабаевой С. 
П. бала представлена 
презентация проекта «Чтение 
книг, как фактор развития» 
гармонической личности.» 

Домашняя страница  

В российской глубинке, на живописных 

берегах реки Цны раскинулось крупное 

село Татаново. И как в каждом густо 

населѐнном русском селении центром 

образования является средняя    школа.  

В нашей школе обучается 379 учащихся, 

включая 65 воспитанников детского 

дома. Татановская средняя 

общеобразовательная  школа ведѐт своѐ 

начало  с 1872 года. 

Тамбовская область, Тамбовский район, с. Татаново, 
ул. Ленина, д.349 

Наши координаты: 

Телефон: (555)555-55-55 
Факс: (555)555-55-55 
Эл. почта: proverka@example.com 
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Вместе с книгой мы растѐм 

 

Ребята продемонстрировали детальное знание известных 

литературных произведений, не только из школьной 

программы.Юные олимпийцы соревновались, доказывали, 

что именно они «самые-самые». 

Ученики начальных классов приняли участие в игре-

путешествии «Расписные ворота сказки», посвящѐнной 125-

летию со дня рождения К.Чуковского. Итогом этого самого 

весѐлого дня стал подарок Айболиту книжек от детей. 

Любимым книгам посвятили свои произведения и юные 

художники. Выставка рисунков «Я—художник– 

иллюстратор» украшает коридор школы. 

В нѐм приняли участие ученики 5-11 классов. Первое место 

–поделили две девушки Марина Ермолина из 10 “б”с 

заметкой «Легко ли жить в пятнадцать лет» и Ксения 

Бурлина из 9”б  класса с работой ”Мой любимый писатель» 

по творчеству А.Пушкина. 

Под таким названием в Татановской средней 

школе провели целую неделю детской книги, 

посвящѐнную одновременно и году русского 

Книга вдохновляет 

Расписные ворота сказки 

Олимпиада читателей 

«Серебряное пѐрышко» 
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Презентацию «Путь книги: от каменной до компьютерной » подготовила 

ученица 8”б” класса Бурлина Ксения. 

 

Книга книгой, но и мозгами двигай. 

Книга твой друг, без неѐ как без рук 

Кто много читает, тот много знает 

 

Как выглядели книги в древности? 

Кто напечатал первую русскую книгу? 

Назовите, из каких элементов состоит книга? 

Как мы ориентируемся в большом книжном мире? 

Самым распространѐнным  писчем материалом на Руси 

была береста—тонкая и гибкая берѐзовая кора. На ней 

делали будничные записи. Много берестяных грамот 

нашли археологи в Новгороде в 1951 году. 

 

Викторина 

 

Пословицы о книге 

Это интересно 

 

  

  

  

  


