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На протяжении января месяца в библиотеке школы были представленыразличные тематические и информационные выставки.
С 18 по 25 января 2023 года в рамках недели, посвященной Дню республики Крым,в школьной библиотеке была оформлена тематическая выставка «Люби и знайродимый край!»

Теплого моря лазурная чаша,
Горная цепь над туманом седым,
Это наш край, это родина наша,
Это – прекрасный, загадочный Крым!
Тянутся ввысь минареты мечети,
Купол церковный сияет вдали,
Это – наш Крым, и на целой планете
Нет и не будет роднее земли!
Яркое солнце в безоблачной сини,
Бухты и скалы, сады и поля,
Это – наш Крым! Это наша Россия!
Это любимая наша земля!



27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.Именно в этот день 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистскийлагерь смерти Освенцим-Биркенау (Польша), в котором погибло, по разнымоценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в Освенциметак и не удалось установить. Но были и такие, кто прошел эту дорогу ада и выжил.И именно эти люди смогли донести до всего мира печальные примерынечеловеческой жестокости.

27 января 2023 года в рамках Недели памяти жертв Холокоста (23 – 31 января) в
школьной библиотеке была развернута тематическая выставка «УрокиХолокоста», посвященная этим трагическим событиям. Материалпредставленный на выставке, рассказывает о безвинно погибших в концлагерях,о тех, кто прошел ад и остался жив. О том, какую трагедию перенес народ в годывторой мировой войны.



Тематическая выставка « Блокадный Ленинград!
27 января — знаковый день в истории Отечества — день, когда окончательно быласнята Блокада Ленинграда. 872 дня город жил и сражался за право бытьсвободным. Ленинград и ленинградцы показали пример отваги, мужества,человечности и умения держаться за руки, несмотря ни на какие преграды.
На выставке представлен дневник 11-летней школьницы Тани Савичевой, которыйстал одним из самых страшных свидетельств ужасов войны. Эти записки она велаво время блокады Ленинграда в 1941г., когда голод каждый месяц уносил из жизниее близких. Всего лишь девять страниц, на которых Таня немногословно сообщаето гибели родных людей. Девочка пережила блокаду, но так и не узнала одолгожданной Победе 9 мая 1945г. В 1941 г.



Информационная выставка, посвященная 85-летию со дня рождения
Владимира Семеновича Высоцкого
«Высоцкий в России больше, чем поэт»

25 января – День памяти и день рождения известного поэта, актера, барда ВладимираСеменовича Высоцкого.
Его любили за стихи, песни, роли в театре и кино. Творчество Высоцкого, который всегдаговорил правду, не могло оставить равнодушным ни подростков, ни молодежь, ни людейсреднего возраста, ни старцев, убеленных сединами. За недолгую жизнь, когда Высоцкого нестало, ему было всего 42 года, он написал около 600 песен. Слова песен, трагических и



шутливых, находили отклик в душе каждого человека. Он во весь свой хриплый голос пел отом, о чем люди тайком шептались на кухнях.
Природа таланта Владимира Семеновича такова, что каждый слушатель открывает«своего» Высоцкого.


