Школьная библиотека открывает новый творческий год!
ВНИМАНИЕ!!!
Школьная библиотека напоминает: продолжается приём фотографий на конкурс фоторабот
«НАШЕ лето 2017» для учащихся 1-11 классов и их родителей.
Фотографии (формат работы А4) на выставку принимаются до 15 сентября 2017 года
в медиацентре.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
Творческий год в школьной библиотеке открывается с персональных выставок наших
учащихся. Будущий сентябрь не исключение! Ждем предложений по организации выставки
творчества от всех наших читателей! У вас есть увлечение? Вы любите рисовать, вышивать,
выжигать, плести из бисера, вязать..? Поделитесь с нами! С удовольствием посмотрим на
неповторимые работы, восхитимся вашими талантами! Приходите в школьную библиотеку!
Пусть о вашем увлечении знает вся школа! (Все работы возвращаем после выставки!)
С предложениями обращаться в школьную библиотеку круглый год!
Не забудьте посетить первую в этом году персональную семейную выставку
«Краски на двоих» (творчество мамы Людмилы Сергеевны и сына, ученика 2а класса
Максима Шевыриных!!!
Новый ЛИТЕРАТУРНЫЙ год!
Школьная библиотека приглашает принять участие в ТРАДИЦИОННОМ поэтическом (и
прозаическом) марафоне всех лицеистов, родителей и учителей, любящих слово!
Весь год мы ждем ваши стихи, песни, эссе, рассказы, романы... на самые разные темы.
Становитесь участниками школьной Литературной гостиной!
Произведения принимаются в школьную библиотеку в напечатанном виде
или на электронном носителе (флэшка). По итогам года лучшие произведения будут
напечатаны в литературном альманахе «На крыльях Пегаса».
ВНИМАНИЕ!!!
И вновь стартуют библиотечные конкурсы «Лучший читатель года» и «Самый читающий
класс». Итоги подводятся в конце года по Вашим формулярам. Читайте и побеждайте!
Лучшие читатели и классы получают право быть занесенными в Книгу Почета библиотеки
МАОУ лицея № 21.
ЛЮБИМЫЙ КОНКУРС!!! НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!

«Осенняя сказка»
Школьная библиотека приглашает своих читателей (с 1 по 9 класс) принять участие
в нашем традиционном конкурсе-выставке «Осенняя сказка».
Мы ждем от вас рисунки, поделки, цветочные композиции на осеннюю тему и веселые,
интересные комментарии к ним. Вы можете участвовать в конкурсе индивидуально, а
можете всем классом (группой) представить одну творческую работу.
Работы приносите до 2 октября в библиотеку.

