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Библиотека нашего лицея 
рада встрече с вами, 

дорогие ребята! 

Сегодня в номере: 
 
 100 книг для школьника 
 100 книг для души 
 Уголок для чтения  
 Новое в нашем лицее 
 Анонс недели литературного чтения 
 Писатели-юбиляры и книги-юбиляры 

сентября и октября 
 Весёлая страничка 



А знаете ли вы, дорогие ребята, что Журнал «Русский 
репортер» опубликовал свой список 100 книг, которые 
нужно прочитать россиянам, чтобы понимать друг друга и 
самих себя. Это не просто список «рекомендованной 
литературы», не просто список известных, хороших, 
любимых книг. Это именно исследование, основанное на 
опросе, литературном расследовании и анализе 
упоминаемости текстов в разные эпохи.  
Вот первые десять книг, вошедшие в этот список: 
1. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»; 
2. А.С. Пушкин «Евгений Онегин»; 
3. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»; 
4. Л.Н. Толстой «Война и мир»; 
5. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»; 
6. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»; 
7. И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев»; 
8. Джордж Оруэлл «1984″; 
9. Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества»; 
10. Джоан Роулинг «Гарри Поттер». 

Министерством  образования и науки РФ 
представлен  список  «100 книг для школьника». 
Список создавался в ходе бурных дискуссий.  
Составление списка   проходило голосованием в  
три этапа. Было прислано более 2000 писем, 
предложено более 1700 книг! 
Наконец, убрав книги, набравшие менее 10% 
голосов, был  представлен  окончательный 
перечень произведений мировой и отечественной 
литературы - ровно 100 книг.  
Есть в этом списке и серьезные, исторические 
документы, такие как "Блокадный дневник" 
Даниила Гранина и Алеся Адамовича или 
воспоминания Ильи Эренбурга "Люди, годы, 
жизнь", веселые и нравоучительные "Приключения 
Незнайки" Николая Носова и даже "Трудно быть 
Богом" братьев Стругацких. 

Каждый из вас может  
составить свой ТОП лучших 
книг. Дерзайте! 2 
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К новому учебному году читатели нашей 
библиотеки получили замечательный подарок. 
Для них открылся новый отдел для учащихся 
начальной школы. Здесь можно не 
только  почитать интересные книги, но и 
поиграть в игры, заняться изготовлением 
каких-либо поделок, послушать музыку, 
посмотреть мультфильм. 

… уже во всю идут 
библиотечные уроки, 

проводятся викторины 
и конкурсы. 

Победительницу 
конкурса  

«Тамаре Крюковой 60 
лет» мы спешим 

поздравить. Ей стала 
Гмызина Юлия, 

ученица 5Л1 класса 

 № 3 - 2013 год 

3 



В 2011 году Калининградская область 
стала одним из регионов-победителей в 
конкурсном отборе региональных 
программ развития образования. В 2013 
году наш лицей №23 был включен в 
перечень опорных школ по физико-
математическому и лингвистическому 
направлению. 
Обучение в лицее теперь проводится по 
различным образовательным модулям. 
Нашей библиотекой были получены 
различные учебные пособия, 
соответствующие ФГОС и направленные 
на качественную работу площадок. 
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Желаем успехов в покорении ступеней ФГОС! 
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Учебники учебниками, но порой не весь 
материал найдешь на их страницах. Мы 
рады представить вам, дорогие ребята, 
множество познавательных, научных и 
просто интересных журналов. На их 
страницах вы всегда найдете что-то новое 
и увлекательное. 
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«Эрудит» расскажет как 
стать спортсменом и 

попасть на олимпиаду, и 
почему одно и то же 

вещество выглядит то 
твёрдым, то текучим. 

«Кlёпа» пригласит в 
царство математики и 
откроет тайну задачи 

о Семи мостах 
Кёнигсберга. 

Знание – сила! С этим никто 
не спорит. А вот журнал с 

одноимённым названием 
поделится с вами тайнами 

забытых предков, расскажет о 
тайнах космоса и новостях 

науки. 

Увлекательно о мире природы 
читайте в  журнале 

«Муравейник»,  
для тех кто помладше обо 
всём на свете расскажет 

журнал «GEOлёнок». 

«Детская 
энциклопедия» – 

помощница в любых 
вопросах. 

А тем, кто уже 
готов побороться за 
медали на олимпиадах 

по физике и 
математике , 

поможет журнал 
«КВАНТ». 

Вперёд за знаниями , по 
страницам журналов! 
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Традиционно в октябре проходит неделя 
русского языка и литературы. В её рамках в 
библиотеке нашего лицея пройдет 
множество мероприятий. Вот лишь 
некоторые из них: 
 Встречи в литературной гостиной: «А 

любить мы всё-таки будем» по 
творчеству Эдуарда Асадова; «Жить на 
свете стоит» -- лирика Сергея Есенина; 

 «Есенинские чтения»; 
 «Современные писатели детям и 

подросткам» литературные часы по 
творчеству Тамары Крюковой, 
Валентины Осеевой, Ирины Пивоваровой; 

 «Весёлые книги любимых писателей» 
литературная игра по творчеству Юнны 
Мориц; 

 «Фантазёры и затейники» - знакомство 
учащихся 1-х классов с творчеством 
Николая Носова, Виктора Драгунского, 
Бориса Заходера. 

А вот учащиеся 4Л3 класса «шагнули шире» 
и в дни недели литературного чтения дали 
старт большому проекту «Памятники 
литературным героям» 
Полную информацию и интересные моменты 
встреч с книгой ждите в следующем номере. 

Мысль в подарок: 

«Повелеваю! Собрать триста 
отроков и учить книгам их, чтобы 
сделать из них отменных книжников, 
вокруг которых, как жемчуг поверх 
песчинок, наросли бы книжные 
хранилища».  
  Ярослав Мудрый 
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Многие писатели, творчеству которых посвящены 
мероприятия недели литературного чтения -  
юбиляры, или же просто родились в эти 
замечательные осенние месяцы. 

"Глядите! На ёлочках тёмных в подлеске 
Кленовые звёзды горят, как подвески. 
Нагнитесь за самым красивым листом 
В прожилках малиновых на золотом. 
 
Запомните все, как земля засыпает, 
А ветер листвою её засыпает". 
А в роще кленовой светлей и светлей. 
Всё новые листья слетают с ветвей. 
 
  Отрывок из стихотворения  
  «Урок листопада» В.Берестова 

Борис Заходер – 09 сентября, 95 лет со дня рождения 
Тамара Крюкова – 14 октября – 60 лет 
Сергей Есенин – 03 октября 
Лев Толстой – 09 сентября, 185 лет со дня рождения 
Владислав Крапивин – 14 октября – 75 лет 
Эдуард Асадов – 07 сентября, 90 лет со дня рождения 
Александр Галич – 19 октября, 95 лет со дня рождения 
Николай Носов – 23 ноября, 105 лет со дня рождения 
Виктор Драгунский – 30 ноября, 100 лет со дня рождения 
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Библиошка № 3 сентябрь -октябрь 2013 г.  
Приложение к газете МАОУ лицея № 23 
«Пульс лицея»  

Куратор Козловская Г. Г.,  
редактор Шатура О.С. 
Количество экземпляров 30 штук 8 

Посмотри: перед 
тобой ключевое слово 
из шести букв и 
вопросы о твоих 
любимых сказках. Если 
ты расставишь в 
клеточки ключевого 
слова те буквы, под 
которыми скрываются 
правильные ответы, 
то сможешь узнать, 
чего ждут от тебя 
родные и друзья. 

Почему тебя вчера не 
было в школе?  
- Мой старший брат 
заболел.  
- А ты-то причем?  
- А я катался на его 
велике! 

 

Урок химии. Учительница:  
- Маша, какого цвета у тебя раствор?  
- Красного.  
- Правильно. Садись, пять.  
- Катя, а у тебя?  
- Оранжевого.  
- Не совсем правильно. Четыре, садись.  
- Вовочка, цвет твоего раствора?  
- Черный.  
- Два. Класс! Ложись!!!! 


