Библиотека встречает новый учебный год
сентябрьскими книжными выставками

Знаменательные даты сентября

1 сентября - День знаний
Книжная выставка: «Вместе с нами к новым знаниям»
«Не знаешь, что делать — иди в библиотеку.»
Джоан Роулинг «Гарри Поттер и т айная комната»

В читальном зале библиотеки есть множество красочных энциклопедий, которые не только
помогут подготовить сообщение к уроку, но и ответят на любые ваши вопросы.

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом
Книжная выставка: «Антитеррор»
«Для терроризма нет оправдания. И точка!»
Биньямин Нетаньяху

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта памятная дата России связана с трагическими событиями в
Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили
одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более
трехсот человек, среди них более 150 детей.
Вспоминая жертв террористических актов, а также сотрудников
правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, мы
едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как
национальному, так и международному, не допустить разрастания этого
преступного безумия.

9 сентября -100 лет со дня рождения Б.А. Заходера(1918-2000)
Книжная выставка: "Хорошо, что есть на свете Заходер"
Он, ребята, не задачка, не пример.
Он писатель, изучатель,
Новых слов изобретатель
И хороший Наш приятель.
Поздравляем мы его!

8 сентября - Международный день грамотности
Книжная выставка: «Грамотность как свобода»
«Разумеется, грамматика во многом - условность, и неправильно написанное слово не
может рассматриваться как деяние криминальное. Подобным же образом правильная
речь сама по себе еще не свидетельство высоких нравственных качеств ее носителя.
Но она -несомненный знак принадлежности его к определенному культурному и
социальному уровню, тот экзамен, который каждый из нас сдает ежеминутно.»
Евгений Водолазкин

8 сентября отмечается Международный день грамотности (International Literacy Day). Грамотность —
определенная степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими
нормами родного языка. Один из базовых показателей социально-культурного развития населения.
Конкретное содержание понятия грамотности менялось исторически, расширяясь с ростом общественных
требований к развитию человека — от элементарных умений читать, писать, считать к владению минимумом
общественно необходимых знаний и навыков (функциональная грамотность).
Грамотность — один из основных элементов, необходимых для обеспечения устойчивого развития, она
помогает людям принимать правильные решения относительно экономического роста, социального развития и
экологической интеграции. Грамотность является основой обучения на протяжении всей жизни и играет
основополагающую роль в создании устойчивых, мирных и процветающих обществ.

17 сентября - 75 лет со дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков

Книжная выставка: «Мы шли дорогою к Победе, освобождая Брянский край»

«Вчера, 17 сентября, в 21 час 30 минут, по приказу Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина, столица
нашей Родины Москва от имени Родины двенадцатью артиллерийскими
залпами из 124 орудий салютовала доблестным войскам, успешно
форсировавшим реку Десна и овладевшим городами Брянск и Бежица. Вся
Советская страна вместе с москвичами слушала транслировавшийся по радио
салют в честь освободителей Брянска и Бежицы.»
Газета "Известия", № 221 от 18 сентября 1943 года.

Дорогой ценой досталась радость освобождения. Годы немецкой оккупации стали
одним из самых тяжёлых испытаний, выпавших на долю нашего народа, но
жители Брянского края не покорились врагу. Многие из них встали на путь
борьбы с захватчиками. Подвиги брянских партизан и подпольщиков золотыми
буквами вписаны в историю Великой Отечественной войны. Наша легендарная
партизанская земля стала символом беспримерного героизма, мужества и отваги.

28 сентября -100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-1970)
Книжная выставка: "На принципах гуманизма"
Мы продолжаем себя в детях.
Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому не
известной пылинкой. Человек рождается для того, чтобы оставить по
себе след вечный« Человек оставляет себя прежде всего в человеке. В
этом наше бессмертие. В этом высшее счастье и смысл жизни. Если ты
хочешь остаться в сердце человеческом -воспитай своих детей.
Воспитание человека -важнейший общественный долг.
В.А. Сухомлинский.

