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и вс€ дррfiо решили, что *" n"nop_ 
"рЪЬЁлл,ЫЬ'iйБ"а, 

ПЬца, ,й 
"rе 

!е це"rо" zб. Сrо ro.Ho, з9_я шхола прайи_ ся им v нас, они дФ(е взяли за правило

Tиrr, что вс€ в сказках у ПуUJкина заме- тыое года нам помогаё ,,, йм) ,iJв+'рц, "";;;ъ;;;";J;;;,, 
''zЪ io*sl zB-" lпиги'по телефонY заказывать, мы hе

чат9льно и весЕло. *Г;йй'ii;i#; Ь,':,,Ё,-, D,., "," *и,iiЙП.i" iод"т, +" 
"кола 

lo*e, хоlя от(азыввем. сгараемся, пОМОГЭеv, l'o-

_ мы сначала расстроились, -,""* *;#,ilffi;;;; lGйi,;#,t{ill-". Б"п йЬлеiо о,iac *"одя,ся,4}я, 11-я тихоkьw такое обСЛИ*"ВаЬ еДаЖе{аК

Dили биалиотехаDи, _ о]ень уя иал€нь ивсеrдау€сlвуютвовсе)il,.(fра.,l,/J/ Lйм, х^й;'ffiй;;;й;йЪ йрЬ* ,, бы 
_станЪвится 
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i<ие читатели к нам приrr:ли. думали, что ,Б"iТd"iБ"-i, 
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зывается, бще хак знают. всех rероgв q"Й;й, i;аЪБйр" 
" 

йс€дL, о lо]иl?х, ,l,E, пч1!м; лобяr маJйьме чиtате_ мамой екогдв, конечно мd fo-oм Ulpl_

соsзуузвавsли,всесооытиясхазочные,,"fi;;;;;;Б;;;iйЁ"rЬi"i.:j л", iiЬijмч-"iспч*Ъи"о они твк xopotlJo шим много слов блаrОДаРНОСlИ ОТ РОД'-

чгадывали и вспоминали вс€ сказочные р.i;;Ъ';,;;;;,еЁ*в, сьавл. i r: зн"ЫБij ЬЙ, нЬ, -,,а.но, болылli все- т€лбй, от бабvuJвt(, ОТ ДВДУШе{ Mr'o'o

iiодробности, 'т.;-;й,й;;;;* п"rияли А lст.л, о 
"Ь 

-*Й,аЙ 
iчррЙ пЙерв, девоrки по- добрых, хороtлих слов,,. НО Ма'еРИаЛо

пoаздниквдeтскoмoтAвл.""".*""й;;;йБ'.'-сiаnйnр*,i.o.'"и'сгаpr,:eгврклюqйиъrвiюманьrдлядg
ластной библиотеки имвни торайIырс} r€с сгsли приrлаJвъ, и.оI теlсръ ч}ть н€ воlэi на Ьим, д во. iЪвятикrвссники дети некоторые говорят: " у вас бед_

мввлаcтаovxаиз.cка3киopы6акёицeлы9в6сeльвnpeдcr*,.ния.'''j1oаиEэ€.''"'u'чю'Ьup,e'"удo-ьgвиeмrEiчф
оыбre. пи]tйна. помо.али ей избушка стараsмся не rювrоря1 "jя, ч.соr, д.-ям r..i *irЪтi кliассику.''Ёа,ели спрафивать ноЙ библи6|еке исПОЛняеIСЯ 110 ЛеТ

ia хурьих нохмх, Кот rlеный и главняя ОыпЪ nкTepe"*o, коiечно, в ойове всбх дай ib ййlи, iйрi" ч наС Heiy, поrому Даrа приличюя, Строим

ведчщЕя поаздниl(а, извэстная всsм чь, "рiй;Ь;й;, й'й .,, Ёесна ч.урrз "ь йх в поопjамме нэ бьчю, во,l,раныJе, причJли к мысли, чlо нам неооходймо,

rателям библиоте*и пrаDина днатолы и обiзатыrьючrенифп,,'веrft (ь, в этом *";;;Ър,';ЪЁ;ЪЪ"ра,'ивалЙ Дол_О- чrОбЫ В #Шей }ИЗНИ бОЛЬL!е ПРИНJМа-

ёвна из чrrальноrо зала, всё вэтомзме rqду в Казаrcтаю объяe.lен гlд llуrлкиr€, gвоь--,-гriюмотрми Ошiьм m телеьизору лиучасгие uJкольны€ библиоIеки, А поча

было о пччпмне _ выставка хниl со сти_ сгьо быrь, мн rотовиlм праqдф,r оо гlшJ- п_rвrали все гюiряд Йрвrливать Мтоевс хивэм событиЯМИ НеДеЛИ ДеlСКОЙ iНИ-

хами и сhазк€ми, больчJая выстsвkа ри_ -,iч у й" й,е м""*_ _ iояr,,,lс,,рцоl,,, -окj,'ЙtЙйБП йй "ид,(ii теперь Iи и поедстояUlими пушкинскими |,ob,

cvHKoB по сказкам велйкоrc поэIа, ко_ юнilрс рисунков,lо пу..} яув,,а, }.r1 ,_ *]т ;;;;й,;й;j,;й и йiрвриу,,,,,t курсайи, подведением итогов, интерес_

тьрые нарисовали сэми ребята, звуча_. ют diKBbb,'rro всо rлкь", rbpq;, ba,,r_,_,r uc" йiйп cnp.,,n"a,o *,иD Буjrаl@ф, ьо, по о|(ахется в числе,юо€дителеи,

ла музыха. нsписанная знамевитыми . ";Фе1_I 
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J!слортllп пш Апекеý,slпе ПуЙкlrн сlrаliи?
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хrл:l1ч9lА*9Iсандру ":оf"I,i,Рfl,.*ffа"*,*".""".,,::НЯнiilЭ;:Энл-жffпffifi;j#Ёi*:,;::::,:*ift,тСергеевшчy Пушкиliу :еуiЁ:Цйffi,:i#ф".{i;!Ъ; i!i;#..:l;"Ъ!Ё""tlf"j:Ж#У&tУ, Е3;З'tiТ"НЗйiii"fffiНi:i
и йазывалЪя 'уТам, ria НцЁi*iТ{дf;*}*НjifjЁ:t1 5ЁiТ##Ё'*iiН#ii"r#"ilig ffii#:jffi*trH*Hs"TневедOмых ч#..:.r:ffi6фiхiiiе"l;s жг;дr;:вз;;:",;нfrriЯ* жцl**:*i.""нiтi*g:;*lтдOрOжках"", ж;ffiн6l.нн:,!::#к **:ъiь:i;кlаlж;ня"fiЁе ;;1ъiтiJ*ir"ffii#:ri:gtИ ВСе ДР}Dl{НО РеШИЛИ, ЧIО Не ИСПОЯ Boаurаe'iý в аЙЙо-а ПЬвБ =jiЙЁ'iё цJнтов zo, это то,но, з9-я_шхола лрапи- Ья им у нас, они даrе взяли за прааилоТИЛ, \'ГО ВС€ В СКаЗКаХ v Г]УДJ'.ИНа ЗаМе, Tirpe юда .rам гlомогва ,l вьф ,,оазj,рJ, чески вся у нас чи]ает 22-я rcй,2а-я iнriи оо телоqону заказывать, ]чы нечате'iьно и весоло, |."х Фупм ребяr из з9{i uюJ',, ,5i,r;ru ййчас к HdM ходит 4,я rлйла ты;, i;T; ;;ь;","вем, сrараемся, помоrаем, по-_ Мы сначала рsсстроиЛись. - rово- гlасiiихи Н;,,Бю кrФа -l-. ;й,;";i;.ui Бi'п n д"п"*о о' *ас находятся,43-я, 11-я тихоньку таt(об оослр{ивание дахе Kalрили оиолиотекари, - о]ень ух мменЬ И всегда у^,аовуют во все ,l .tpa,-uti C;Ma ш-ол"iЪ+ лйе" i,jij,]-i"й;й;;,;jl b'.iba"o""rc, cncTe"o;, Д,,rогда прr'-кие читатели к нам лришли, дчмали, что шьем кjсrомir, сэми пиtljем' и; r,цс,.ll в;,. йо все наши читатели, возят сsоих дбт€й сюда и оставляют ихне знаюY они луrUкинских сказок, ока- lмl сами рФlиссируем и играеrч, .iч,,,лrи - 

- И все тепорь чЙiilот Пушки наz ii"f,ba цчпыя де"о, потомч чIо папе сЗЫВаеТСя, еще ках знают, Всех геоовв с простою, разюйрь_r и бЬсещ, о книвi, 1г, пуш*iТ,БЬ:ii й-Ё'"iй;';-" ;:;d;";i;й;,ъ;а;ъ,il ;;;ъ":СЁЗУ У3}€ВаЛИ, ВСе СОбЬПиЯ СхЕlючныб Поiои чтьто о,али Ьыт.Й; 
' 
Ь;a|,; ;;' ли, ,lозтому не сп\^]айно они гак xopoLlJo UJим много crto' олагодарности о. оод,_YrаДЫВаЛИ И ВСПОМИНаЛИ 

'Оtttаtься 
в o<aolrьrx reic€B, СFgчало . . 

"Йют 
ею о.азкr, но, r<o,]ечно, ьольrдd вс+, тёлей, от бабучJвк, от дедуфек, vrotoЛОДРОбНОСТИ, in УШМ, ГДе-ТО лапки фпляли А |,oT.M ю вс€ чшаог гарри попера, девorки по- добрых, хороUJих слоs,,, но матер/ал"_ПРаЗДНИК В ДеТСХОМ ОТДеЛении оЬ поrirло-поёЬло.,, Сталй прв.,,iяri .i"]i. йЬе ,вр-"*,лись на рманы для де- ,ь no*a ,икrо нв придумал помо.ь дластной библиотехи имени тооайгыпG *"с сlали лриййть, й L;irыi;iй'; ЫЪх, на rлrасгп*, д вот дЕвятикJвссники деIи некоторыв rоворяI:-у вас бед_ва вgла c'aovxa из'схазм о ЬыоаЁ " l Fль€ B.caJrbe прqдстаi!, ,ния ,.,iрйваем, и I€, чrо постарчJе, с удОвоriьомем кни- ненько._но уюYно', В этом lоду облас,_рыбкв'ПушIина, Помоrали ей'ИзбуUJка iтараэмся не йвторя'..я, ч,;о',, д..ям rB'й 

"иrаь 
хлассихУ Начали спрsцjивать rой оиолиоIек€ ислолня€Iся 11о леlНа ХУРЬИХ НОК{ВХ, КОТ УЧ€НЫЙ И ГЛаВНВЯ бЬИЬ интерсю, Коiв,нэ, Ь b,oBJBcei д"Ь ,е ,a,nr", когорirх у нас нету, ййi йiЪ 

"р-"*,а", 
сrроим асяки€ плаrыВ€ДУЦаЯ ПРаЗДЯИ|€. ИЗВеСrНаЯ ВСеМ чи- ппаЦниl(lсi кrига, Коt€ч,l, Ь,.,е ЧэчЙJ iЙц9 пргоамме не бьrю, вот psf.ьuJd, .,]риt!ли к мысли, что нам необходимо.Yат€лям библиотекИ МаDина Анэтоrlь- иЪбяiаелЪнЬчБниЪуЬ. 'Бi;; ы,d; 

"i-npnu"p. "о""", 
nu 

"пРашивали 
Досто- чтобы в нsшей,,о€ни болшJе приьима-еВНа И3 ЧИТВЛЬНОГО ЗаЛа, ВСё В ЭТОМ ЭаЛе m4y в Казахсга}€ обi;вiйiй lййй ЬБйо,lro"..punn pnnb.' гю теrrевизору ли учасrие школьные оиьлиэтэkи. д локабыло о Пушtоlне - выставка книr со сти- irl

хами и сr.азхами, больша _зlх"**"ру" "rsт,:г],tl} и_начяrи_все пофяд йршивать досгеЁ 
';;е; "оЁ;;;;;Ъ;;;;;;;;;;; -;хамиису€зхами,больt!аявыставsари- lмну,унас}ьi,i,ъ;й;,.;Бй,;',;й;r:, iй]'&Ь;.fr;fiili;"'iтtr"+tЁЁЁ trffirаъ:'#Ш;Н"#;Jх"i?li,liхiJх:СУНКОВ ПО СКаЗr€М ВеЛИХОГО ПО.rа, ко- l(oнýФс рисунхов m Пулi яу B:i.r, y".i ,, Й гюоюrрели "Mai,epa 

" 
йрйрфi' .ypiu"n, под"чд"*пем пIогов, инlерес_ТОРЫе НаРИСовали сами ребята Звуча- lот.6irвальЬ sсs l!6,,", гбЙ; lЪ:;.,._i iй ,а"-, сr,рп,"п*о,*ип Бi/лI;iоа, nii йо о*а*"rс" 

" 
,"_u поо€диIеле,i,ла музыl.а, написаняая знамениrыми от мальuJой и др стац,.цlас ,.и,, .; _с й;_;;ъ;;;;"Ы;;.7ЁiЁ,iЁо". -' "'

композиторами на пуlJJкинсхив произ- -Вы здрсь Глssi. "6иб.lис..,j|l,., )|0те? тамара кдРдtlддlловд


