
Виртуальная выставка  

«Школа моя – счастья пора» 

Знаменитый римский полководец Юлий Цезарь однажды сказал "Знание - 

это сила". В России День знаний отмечается 1 сентября. День знаний, 

праздник волнующий не только для учеников, педагогов, но и всех тех, кто 

когда-то учился в школе. В этот торжественный для всех школьников  день 

появляется особый повод напомнить, что первое сентября - прежде всего  

День знаний, а получить их без книги просто  невозможно. Поэтому с 1-30 

сентября в библиотеке-филиале №2 будет открыта книжная выставка 

«Школа моя – счастья пора», посвященная началу учебного года. 

Вниманию читателей предложена подборка литературы на школьную 

тематику: энциклопедии, веселые школьные истории, поучительные 

рассказы, стихи, песни, а также игры, викторины и сценарии 

театрализованных постановок для школьных праздников. 

 

 

Первый раздел «По всей стране летят звонки» предлагает литературу 

руководителям детским чтением для проведения совместного 

школьного досуга (песни, стихи, сценарии, викторины, игры и т.д.) 

 

    Барто, А. В школу / А. Барто ; худож. Е. Ващинская. 

– Москва : Махаон, 1998. – [16] c. : ил.  

Вот уже несколько поколений детей выросли со 

стихами замечательной поэтессы А. Барто. 

Иронические и шутливые, задорные и веселые 

произведения порадуют любого школьника. 

  

 

 

 



 

       

     Розанова, Е. Г. Праздники в школе и дома : сценарии, 

викторины, игры / Е. Г. Розанова ; худож. И. Новиков. – 

Москва : Росмэн, 2000. – 104 с. : ил. – (Я играю, мы играем). 

Книга поможет организовать праздники, 

маскарады или вечера в школе. В ней собраны 

всевозможные игры, викторины, розыгрыши и сценарии 

театрализованных представлений. 

  

 

 

  

 

Берестов, В.  Д. А в школе – переменка! : стихи и 

сказки / В. Берестов ; худож. Л. Токмаков. – Москва : 

Астрель, 2008. – 220, [2] с. : ил. 

         В книгу вошли известные стихи и сказки В. Берестова, 

написанные им в разные годы. В конце книги помещены 

сведения об авторе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во втором разделе «С днём знаний, первоклассник!» 

 для первоклассников  подобрана справочная литература и первые 
увлекательные книги для чтения. 

 

Голубева, Э. Л. Энциклопедия первоклассника / Э. Л. 

Голубева.  – Москва : ЭКСМО, 2011. – 119, [1] с. : ил. 

 Перед вами книга, которая может стать верным 

спутником первоклассника. Написана она специально для 

тех, кто только начинает долгое и трудное путешествие в 

страну знаний. Сделать это путешествие интересным и 

увлекательным – очень важная задача! В этом вам 

поможет «Энциклопедия первоклассника»! 

 

 

 

 

 Подарок первокласснику : стихи, рассказы, ребусы, 

кроссворды / отв. ред. Т. А. Никольская ; худож. А. 

Лукьянов. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 222, [2] с. : ил.  

В книгу вошли стихи и рассказы современных 

писателей о школьной жизни. Веселые рассказы  и стихи 

доставят удовольствие не только первоклассникам, но и 

их родителям. Ребенок поймет, что учеба – это серьезное, 

но совсем не скучное занятие, здесь есть место юмору и 

смеху. 

 

 

 

 

 

 



            Литературное чтение : 1 класс  / авт.-сост. О. В. 

Кубасова. – Москва : Эксмо, 2010. – 286, [2] с. : ил. – 

(Новейшие хрестоматии). 

Хрестоматия для внеклассного чтения 

предназначена для учащихся 1-го класса. Книга 

способствует литературному развитию школьников, 

улучшению техники чтения, формированию навыков 

работы с текстом. Она составлена в полном соответствии 

требованиями Государственного               стандарта                                     

общего образования для начальной школы. 

 

 

 

В разделе «Ученым можешь ты не быть, но грамотеем быть 

обязан» - собраны художественные произведения для младшего и 

среднего школьного возраста. 

 

Аким, Я. Л. Учитель Так-Так и его разноцветная 

школа : повесть-сказка / Я. Л. Аким ; худож. С. Бордюг. – 

Москва : Стрекоза, 1999. -  94, [2] с. : ил. – (Библиотека 

школьника). 

Это сказка про учителя и его разноцветную школу. 

Учителя звали…   Впрочем, нет. Он сердится, когда о его 

персоне говорят слишком много. Ученики разноцветной 

школы между собой называют учителя "Так-Так", просто 

потому что "так-так" любимые его словечки. Будем и мы 

его называть: учитель Так-Так.  

 

 

 

 

 



Алексин, А. Г. В стране вечных каникул : повесть-

сказка с сокращениями / А. Г. Алексин ; худож. В. 

Лестников. – Москва : Стрекоза, 2000. – 109, [3] с. : ил. – 

(Библиотека школьника). 

Поистине необычайное событие происходит в 

жизни юного героя этой книги: он попадает в Страну 

Вечных Каникул. Наверное, некоторые школьники тоже 

не прочь попасть в эту сказочную страну. Ну что ж, 

надеемся, что, прочитав повесть-сказку, вы поймете, 

что…   Впрочем не  хочется забегать вперед! 

 

 

 

Гераскина, Л.Б. В стране невыученных уроков / Л. 

Гераскина ; худож. А. Шахгелдян. – Москва : Бамбук, 2000. 

– 102, [2] с. : ил. – (Библиотека школьника) 

Ироничная, добрая и вместе с тем весьма 

поучительная сказочная повесть о приключениях Вити 

Перестукина, умудрившегося за один день получить пять 

двоек по всем предметам. Он попадает в Страну 

невыученных уроков, где получает возможность 

исправить свои ошибки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Носов, Н. Н. Витя Малеев в школе и дома / Н. Н. 

Носов ; худож. В. Чижиков, Г. Валька. – Москва : Эксмо, 

2011. - 190, [2] с. : ил. – (Книги – мои друзья).  

Книга выдающегося мастера детской литературы 

Н. Н. Носова появилась полвека тому назади сразу 

завоевала симпатии взрослых и маленьких читателей. 

Это повесть о школьных друзьях — Вите Малееве и 

Косте Шишкине: об их ошибках, горестях и обидах, 

радостях и победах. 

  

 

 

 

      

           Шварц, Е. Л. Сказка о потерянном времени / Е. Л. 

Шварц. – Москва : Эксмо, 2012. – 220, [4] с. – (Классика в 

школе). 

Первый раз в первый класс! Это важное событие 

мы запоминаем на всю жизнь. И хотя современные 

школьницы уже не носят коричневую форму и давно не 

пишут перьевыми ручками, волнения, заботы и 

приключения первоклассницы Маруси, придутся юным 

читателям по душе. 

 

           

 

        


