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ИБЦ -
это…

Литературные  

игры и вечера, 

КВН
Книжные обзоры, 

выставки

Беседы

Уроки 

информационной 

грамотностиКонкурсы стихов, 

поделок

Работа с 

читателями

Электронные 

ресурсы



Если вдруг вам надоело
На уроки приходить,
Вы бегом в библиотеку -
Время с пользой проводить.

Там всегда вас рады видеть,
Разрешают покричать,
Можно даже бегать, прыгать,
И не просят замолчать.



Проходите, проходите в Остер-
класс,

У нас контрольная будет
сейчас.
Ассистент. Глядите, сколько
ребят собралось! Умеют ли они
решать примеры и задачи?
Если ты не знаешь

арифметику,
Могут обмануть тебя

родители.
Скажут: «Съешь, сынок,
Четыре ложечки», –
А подсунут восемь с половиною.
Вот причина, по которой

многие
С детства ненавидят
арифметику.

Мы в Остер-классеПравила поведения читателей

Если ты пришел в 

библиотеку,

Не здоровайся ни с кем.

Слов: «пожалуйста», 

«спасибо»

Никому не говори.

Отвернись и на вопросы

Ни на чьи не отвечай.

И тогда никто не скажет

Про тебя, что ты болтун.

Сколько можно тихо, 

молча

Просидеть в библиотеке?

Затекают от сиденья

Руки, ноги, голова.

Чтобы все не заржавело,

Надо хоть на переменке

Вовке, Светке и Сережке

Не забыть помять бока.

Озорники и 

забияки!

Кто дня не может 

жить без драки,

Кто непослушным 

быть привык,

Тот для меня 

отличный ученик!

Если ты на перемене
Вдруг зашел в библиотеку,
Не стесняйся, будь собою,
Покажи себя в красе.

Не здороваясь, вразвалку,
В образе большого танка
Ты поставь рюкзак в проходе 
Может, кто и упадет.



Если хочешь стать 

всезнайкой

Без учёбы и труда -

Книгу выбери потолще

Для растущего ума.

Попроси соседку книгой

Запустить по голове,

И тогда вся мудрость книги

Враз достанется тебе.

Книгу преданный читатель,

Будь он школьник иль учитель,

Пополам он перегнет,

Не охраняя переплет.

Он впихнет в нее, ребятки,

Ручку в качестве закладки

И рога в ней пририсует

К фото Агнии Барто!

Если что интересует,

Зафиксирует потом

Он на книжные поля!

Хоть цитату, хоть загадку.

Адрес библиотеки:

пос. Ветлужский,

ул. Центральная, дом 18 

Электронный адрес

(e-mail)  

образовательного     

учреждения 

schkola-7@mail.ru

Правила пользования книгой 


