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Праздничная дата 
 

 

День знаний (1 сентября) — государственный 

праздник в  Российской Федерации с 1984 года, введённый 

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 

от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всена-

родным праздником — Днем знаний».  

1 сентября — начало нового учебного года для всех 

российских школьников, студентов, учителей и преподава-

телей. Традиционно в этот день в школах проходят торже-

ственные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности и мужества. 

Исторически в России не все учебные заведения начина-

ли учебный год 1 сентября. Например, во времена Петра I в неко-

торых школах и гимназиях обучение начиналось в конце августа, 

середине сентября или октября, сельские школы грамоты  

начинали работать с 1 декабря. 

Даже в СССР до середины 30-х годов XX века не было точной 

даты начала учебного года. Согласно постановлению Совета 

Народных Комиссаров ССС Рот 14 августа 1930 года, констатиро-

валось лишь, что «все дети в возрасте 8-10 лет должны были быть 

приняты в школу осенью». 

Только 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) было 

введено единое начало учебных занятий во всех школах СССР с 1 

сентября, а окончание дифференцировано: в первых трёх клас-

сах — 1 июня, в 4-7 классах — 10 июня и 8-10 классах — 20 

июня. Ныне регламентирована только продолжительность учеб-

ного года: в 1 классе 33 недели, в 9 и 11 — 34 (не счи-

тая ГИА и ЕГЭ), в остальных — от 34 до 37 (в большинстве обра-

зовательных учреждений — 35). Регламентирована также и про-

должительность каникул: не менее 30 дней в течение учебного 

года (37 в первом классе) и не менее 8 недель в летний период. 

Одним из создателей праздника считается заслуженный учитель школы 

РСФСР Брюховецкий Федор Федорович. Официально «День знаний» был учреждён 

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об 

объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний», который допол-

нил Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памят-

ных днях» от 1 октября 1980 года новым праздничным днём. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%93%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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30 сентября – важное число для многих, ведь в 

этот день Церковь чтит память мучениц Веры, 

Надежды, Любви и матери их Софии, а значит и 

большинство женщин с этими именами отмечают 

свой день ангела. Вера, Надежда, Любовь и матерь их 

София – раннехристианские мученицы, жившие во 2 

веке нашей эры в Римской империи. Известно, что 

София была родом из Милана. Она рано овдовела, по-

сле чего перебралась в Рим. Своих дочерей София 

воспитывала в христианской вере и даже дала им 

имена в честь главных христианских добродетелей – 

Вера, Надежда и Любовь. 

История этого праздника печально и светла од-

новременно. А началась она в период царствования 

императора Адриана, когда все, кто верил в Иисуса 

Христа, жестоко преследовались.  Дошли до императора слухи о том, что одна вдова 

по имени София, открыто заявляет о своей христианской вере и в ней и в отказе от 

поклонения земным благам воспитывает своих трех дочерей. Император решил ис-

пытать их веру и велел доставить во дворец. Он испытывал их соблазнами и запуги-

вал страшными карами, но ни одна из них, ни на минуту не дрогнула, Мать и дочери 

честно признались в своей вере, хотя понимали, чем это им грозит, и с достоинством 

отвечали на каверзные вопросы императора. Сначала император велел отправить их 

к одной хитрой и опытной язычнице, чтобы она поколебала их веру, но, сколько она 

ни старалась, не смогла. Тогда император разгневался и распорядился подвергнуть 

девочек Надежду, Веру и Любовь, которым было на тот момент от 9 до 12 лет от ро-

ду, жестоким мучениям, при этом заставил мать наблюдать за этим, испытывая ду-

шевные муки. 

Первой мученическую смерть приняла Вера, показав сестрам пример мужества 

и твердости. Все, кто наблюдал эти пытки, были изумлены тем, что ни избиение де-

вочки, ни истязание ее на горячей решетке, ни бросание ее в котел с горячей смолой, 

только  укрепили ее веру во Христа, ведь горячая смола неведомым образом остыва-

ла, а раны заживали, а значит, Господь хранил ее. Тогда ее подвергли  казни – усече-

нию головы, но и на нее она пошла спокойная и просветленная, обняв на прощание 

сестер и матушку и благословив на терпение. Младшие дочери Надежда и Любовь 

также героически выдержали все пытки и достойно встретили смерть, но не отказа-

лись от своих убеждений. Пораженный таким мужеством император отдал матери 

истерзанные тела ее дочерей, и  она похоронила их со всеми христианскими поче-

стями, три дня она молилась на могиле своих детей, затем тихо и спокойно умерла. 

 Позже страдалица Софья и ее дочери Вера, Надежда и Любовь за свои душев-

ные и физические мучения во имя христианства были  причислена Церковью к лику 

святых.  В 7-8 веке появились в разных православных странах и на разных языках: 

болгарском, греческом, грузинском, латинском и армянском языках были составле-

ны первые версии жития великих мучениц. А в «Завещании Ремигия» описано, как 

страсбургский епископ получил от папы римского мощи святой Софии, Веры, 

Православная страничка 

http://serpantinidey.ru/post/294/istoriya-prazdnika-den-semi-lyubvi-i-vernosti-8-iyulya
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Надежды и Любови, перенес их в аббатство Эшо и возложил в монастырской церк-

ви. С тех пор монастырь стал носить имя Святой Софии и к нему устремились пото-

ки паломников. Так продолжалось до Французской революции 18 века, когда вихрь 

перемен превратил церковь в трактир, и мощи были утеряны.  

На Руси история Дня Веры, Надежды, Любви и Софии имеет свои традиции, в 

языческую пору в это число прощались с летом и встречали осень, в этот день 

наблюдали за журавлями, считалось, что если тронутся в путь, то морозы будут уже 

на Покров, если нет, то зима будет поздняя. 

С распространением христианства, как это 

часто бывало, языческий праздник «сме-

шался» с почитанием Святых великомуче-

ниц и первоначально имел довольно не-

обычный вид, т.к. назывался «вселенскими 

бабьими именинами». И праздновался так с 

утра, в память о страданиях Софии и в 

ознаменование нелегкой женской доли во-

обще во всех домах начиналась «бабья 

выть», плакали громко и истово все жен-

щины, да так, что мужики предпочитали 

под благовидным предлогом на это время 

сбежать из дома. Зато потом был выходной 

с вкусными пирогами, да добрыми пожеланиями.  

Постепенно День 30 сентября и на Руси стал почитаться именно как именины 

Софьи и ее трех дочерей, а сам праздник стал одним из любимых. Ведь каждый из 

нас мечтает, чтобы Ангелы-Хранители укрепили в нас Веру во все доброе, дали 

Надежду на самое лучшее, наградили большой Любовью и дали Мудрость (София в 

переводе означает мудрость) достойно прожить эту жизнь. 

И ныне в этот день принято поздравлять женщин всех возрастов, носящих име-

на Вера, Надежда, Любовь и София с именинами.  

 

 

http://serpantinidey.ru/post/316/7-iyulya-prazdnik-ivana-kupali-istoriya-prazdnika
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V фестиваль славянской дружбы «Славянский круг!» 
 

20 августа в Парке Победы п. Красная Яруга прошел V фестиваль славянской  

дружбы «Славянский круг». И Детская библиотека не осталась в стороне.  

Сотрудники библиотеки были одеты в нарядные костюмы, чем и привлекли 

внимание детей. Для ребят всех возрастов была организована литературная площад-

ка, на которой было весело и интересно. Прошел мастер-класс по декупажу. Ребята 

наносили салфетки на деревянные заготовки, а потом сделанные своими руками кра-

сивые изделия забирали домой. очень весело и интересно прошла викторина по сказ-

кам. Ребята крутили лототрон, затем доставали вопросы и давали на него ответы, за 

что получили сладкие призы. Время пролетело незаметно и мы с удовольствием бу-

дем ждать следующей встречи.  

 

 

Акция «Книга – первокласснику!» 

1 сентября – начало учебного года для всех российских школьников, студентов, 

учителей и преподавателей. Это праздник, которого ждут все, и с особым нетерпени-

ем – первоклассники и первокурсники. И те и другие вступают в совершенно новую 

жизнь. Поэтому 1 сентября для них – самый волнующий и запоминающийся день. 

Для первоклассников – это праздник Первого звонка. Сотрудники детской библиоте-

ки по традиции в рамках районной акции «Книга – первокласснику» вручили перво-

классникам книги серии «Книги – мои друзья».  И пожелали ребятам крепкого здо-

ровья, успехов в учебе, отличного настроения и верных друзей.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Единый день писателя  

/ к 125-лет ию со дня рождения Р.И. Фраермана 

««Дикая собака Динго…» - повесть, написанная по веле-

нию сердца» 
 

22 сентября сотрудники Дет-

ской библиотеки для учащихся 7 

класса СОШ №1 провели единый 

день писателя / к 125 – летию со 

дня рождения Р.И. Фраермана 

«Дикая собака Динго… - повесть 

написанная по велению сердца». 

Учащиеся познакомились с био-

графией и творчеством писателя. 

И подробно остановились на его 

произведении «Дикая собака Дин-

го, или Повесть о первой любви». Библиотекарь рассказала учащимся о том, 

как создавалась повесть, кто ее главные герои, где разворачивается сюжет, а 

также о том, что она была экранизирована. Фильм был удостоен премии «Золо-

того льва святого Марка». Режиссером фильма является Ю. Карасик. Библио-

текари предложили учащимся посмотреть этот замечательный фильм.  

После просмотра состоялось обсуждение, учащиеся отвечали на вопросы, 

которые были взяты из фрагментов 

фильма. Закончилось мероприятие сло-

вами азербайджанского поэта Низами: 

 

Бывает, что любовь пройдет сама, 

Ни сердца не затронув, ни ума,  

То ни  любовь, то юности забава. 

Нет у любви бесследно сгинуть 

права: 

Она приходит, чтобы жить навек, 

Пока не сгинул в землю человек. 

 

А также библиотекари подарили учащимся памятные за-

кладки о Р.И. Фраермане. 

 
 

 

 
Готовим сами, готовим с мамой 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Бисквитно-заварной торт со сливками и грильяжем 
 

 сметана 200 грамм 

 сахарная пудра 0.5 чайная чашка 

 желатин 40 грамм 

 клубника 

 малина 

 черника 

 красная смородина 150 грамм 

 мука 100 грамм 

 сахар 100 грамм 

 сливочное масло 100 грамм 

 яйцо 2 штук 

 Ванильный сахар 1 чайная ложка 

 разрыхлитель 1 чайная ложка 

Намазать маслом противень. Просеять муку, перемешать разрыхлитель. Доба-

вить размягченное масло, обычный и ванильный сахар. Перемешать, полученное те-

сто налить в противень и испечь 30 минут при температуре 170 градусов. На жела-

тин налить 0.5 стакан воды, оставить 20 минут. Сметану взбить с сахарной пудрой. 

Желатин поставить на медленный огонь, перемешать, пока получится, постепенно 

перемешивая налить на сметану и оставить остыть. Ягоды помыть, сушить, клубни-

ки делить на 2-3 части. Холодный бисквит мелко нарезать. В глубокую тарелку по-

ложить полиэтиленовый пакет так, чтобы края висели. В глубине положить ягоды, 

положить бисквит. Повторять, пока продукты закончатся. Налить желатин со смета-

ной, закрыть края пакета и на 4 часа поставить в холодильник, затем перевернуть и 

убрать пакет. Украсить ветками смородины. 

 

Салат «Тигренок» 

 

1. Картофель и морковь отварим до полной го-

товности.  

2. Огурцы и колбасу нужно нарезать малень-

кими кубиками, лук мелко порубить, картофель, 

морковь и яйца натереть на мелкой терке (один бе-

лок необходимо оставить для украшения).  

3. Выкладываем салат слоями, придавая ему 

форму головы тигра (см. фото). Первый слой - кар-

тофель, затем - колбаса, огурцы, лук и яйца. Нако-

нец, покрываем все равномерным слоем моркови. Каждый слой не забываем прома-

зывать майонезом.  

4. Украшаем салат. Из белка делаем глаза и щеки тигра, из мелко нарубленных 

оливок - нос и ресницы, из небольшого кусочка колбаски - язычок. Усы тигру можно 

сделать из тонких полосочек лука. Салат "Тигренок" готов. Ставим на полчаса в хо-

лодильник, после чего можно подавать к столу. 

 

    Переменка  
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Первое сентября 

Нежарким солнышком согреты, 

Леса еще листвой одеты. 

У первоклассников букеты. 

День хоть и грустный и веселый, 

Грустишь ты: — До свиданья, лето! 

И радуешься: — Здравствуй, школа! 

                                  В.Берестов 

 

                                                   * * * 

Сегодня классная доска 

Сказала мелу свысока: 

   — Смотри, с меня не сводит глаз 

  Весь класс! 

    А ты — пачкун! 

     Спасибо мокрой тряпке, 

                              Что стерла за тобою грязь: 

                                 Твои каракули, крючки, царапки! 

— Эх ты, хвастунья! 

Тряпка возразила. В тебе ли сила? 

Когда бы не писал слова и цифры Мел, — 

Никто бы на тебя и не смотрел! 

                                                         А. Барто 

 

Первого сентября 

Я проснулся утром рано, 

На портфель свой сразу глянул. 

В нем тетрадки есть и книжки, 

И тетрадь с угольником. 

Спать я лег простым мальчишкой, 

А проснулся школьником.                             

                                                               А. Дешин 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Для вас, ребятишки, интересные книжки! 
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Скоро, скоро зазвенит «первый звонок». Заканчивается лето. Чем  

порадовать мальчиков и девочек перед началом учебного года?  

Специально к 1 сентября мы подобрали несколько книг про школу.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тест  «Тебе нравится в школе?» 

 

Легко ли с тобой дружить 
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1. Тебе нравится в школе? 

а) да-3; 

б) не очень-1; 

в) нет-0. 

 

2. Утром всегда с радостью идёшь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а) иду с радостью-3; 

б) бывает по-разному-1; 

в) чаще всего хочется дома-0. 

 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем учени-

кам, ты пошёл бы в школу или остался дома? 

а) пошёл бы в школу-3; 

б) не знаю-1; 

в) остался бы дома-0. 

 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

а) не нравится-3; 

б) бывает по-разному-1; 

в) нравится-0. 

 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

а) не хотел бы-3; 

б) не знаю-1; 

в) хотел бы-0. 

 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а) нет-3; 

б) не знаю-1; 

в) хотел бы-0. 

 

7. Ты часто рассказываешь о школе своим родителям и друзьям? 

а) часто-3; 

б) редко-1; 

в) не рассказываю-0. 

 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а) мне нравится наш учитель-3; 

б) точно не знаю-1; 

в) хотел бы-0. 

 

9. У тебя в классе много друзей? 

а) много-3; 

б) мало-1; 

в) нет друзей-0. 

 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 
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а) нравятся-3; 

б) не очень-1; 

в) не нравятся-0. 

 

Анализ результатов: За каждый ответ «а» начисляется 3 балла, «б» - 1 балл, 

«в» - 0 баллов. Максимальная оценка – 30 баллов. Чем выше балл, тем выше 

школьная мотивация. 

25-30 баллов – высокая школьная мотивация, учебная активность; 

20-24 баллов – нормальная школьная мотивация; 

15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами; 

10-14 баллов – низкая школьная мотивации; 

< 10 баллов – негативное отношение к школе. 
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Кроссворд "Загадки про школу" 

 

 

Вопросы для кроссворда "Загадки про школу": 

1. В школе учит он детей. 

Строг, но все прощает. 

Помогает стать умней, 

Все он объясняет. 

  

2. Я на все твои вопросы 

Отвечаю без труда. 

Под обложкой моей знанья 

Загляни, скорей, сюда. 

  

3. По черному - белым 

Пишут то и дело. 

Потрут тряпицей – 

Чиста страница. 

  

4. В школьной сумке я лежу, 

Как ты учишься, скажу. 

  

5. Палочка волшебная есть у меня дру-

зья. 

Палочкою этой могу построить я 

Башню, дом и самолёт, 

И огромный пароход! 

  

6. Грамоты не знаю, 

а весь век пишу. 

  

7. Стоит чудесная скамья, 

На ней уселись ты да я. 

Скамья ведет обоих нас 

Из года в год, 

Из класса в класс. 

  

 

8. Свою косичку без опаски 

Она обмакивает в краски. 

Отгадай-ка!  
 

http://pesochnizza.ru/wp-content/uploads/2012/09/krossvord-o-shkole.jpg
http://pesochnizza.ru/wp-content/uploads/2012/09/krossvord-o-shkole.jpg
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Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке. 

  

9. Посмотрите на меня — 

Сбоку у меня поля, 

Для задачек будут, детки, 

На моих страницах клетки, 

А для разных упражнений, 

Я — в линейку, без сомнений. 

Невозможно не узнать: 

Каждый знает, я — … 

  

10. Кулик невелик, трем сотням велит: 

То сядь да учись, то встань, разойдись. 

  

11. На коробку я похож, 

Ручки ты в меня кладешь. 

Школьник, ты меня узнал? 

Ну, конечно, я -... 

  

12. Я люблю прямоту, 

Я сама прямая. 

Сделать новую черту 

Вам я помогаю. 

Что-нибудь без меня 

Начертить сумей-ка. 

Ну - ка, как меня зовут? 

Правильно, ... 

 

13. Новый дом несут в руке, 

Дверцы дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. 
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Дорогой юный друг! 
 

Приглашаем тебя посетить книжные выставки 

и принять участие в мероприятиях детской библиотеки: 
 

«Книга первокласснику»  - акция  01.09     1000 ч. 
 

«Над пропастью во лжи» - видео лекторий 06.09   1430 ч. 
 

«Достойные поступки» - ролевая игра  08.09   1430 ч. 
 

«Мы помним их имена» - урок памяти о героях-земляках ВОВ  

Краснояружского района    14.09.  1430 ч. 
 

««Дикая собака Динго…» - книга,  

написанная по велению сердца»  
Единый день писателя  

/ к 125-летию со дня рождения Р.И. Фраермана    

22.09    1430 ч. 

 

«Виртуальный мир: возможности и  

ограничения»  

электронная презентация  
/ в рамках клуба Компик   

  29.09    14. 30ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята приходите в детскую библиотеку! 
Ждем вас каждый день с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00 часов 

Выходной день – понедельник. 

Наш адрес: 

309420 п. Красная Яруга 

ул. Театральная, 1 

телефон: 45-7-49 

Объявления 


