
Июнь 

 
«Мы читать тебя привыкли с детских лет,  

И дорог нам твой образ благородный; 
Ты рано смолк; но в памяти народной 
Ты не умрешь, возлюбленный поэт…! 

 А.Плющеев 

 
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. 

Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения 

объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, 

переводятся на десятки языков мира. 

Александра Пушкина часто называют основоположником современного 

русского литературного языка. Сколь ни трудны бы были его произведения 

для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей 

планеты. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись 

читать. Мы практически наизусть знаем 

многие его произведения и даже в 

повседневной жизни часто цитируем его. 

В 2011 году президент России 

подписал Указ о ежегодном праздновании  

6 июня Дня русского языка. 
 

В читальном зале библиотеке оформлена 

выставка 

 «Пушкинский день России», 
на которой представлены книги, 

рассказывающие о жизни и творчестве 

поэта. 

Поэзия А.С.Пушкина и сейчас задевает 

тончайшие струны человеческой души. 

Она учит сопереживать, любить, не требуя 

ничего  взамен. 
 



Май 
 

 

Музеи служат главными сокровищницами памятников истории, 

хранителями знаний, средством образования и воспитания, 

площадкой для встречи поколений, местом сближения культур и 

 

К этой дате читальный зал 

«Достояние вечности»,
увлекательное путешествие в загадочный мир истории

полный разных культур, традиций и эпох.

Книги из серии «Великие музеи мира» познакомят с величайшими 

собраниями живописи Лувра, Эрмитажа, Прадо и многих других.
 

«Царит  в  музейных 

И  правит  там  великое

Музеи служат главными сокровищницами памятников истории, 

хранителями знаний, средством образования и воспитания, 

площадкой для встречи поколений, местом сближения культур и 

цивилизаций. 
 

 

 

У каждого музея 

замечательная миссия:

сберечь все то, что создано, и 

передать потомкам, ведь 

наше настоящее без 

прошлого немыслимо, и, 

приходя в музей, мы 

возвращаемся к истокам!

 

 

 

читальный зал подготовил выставку

«Достояние вечности», которая позволит совершить 

путешествие в загадочный мир истории

полный разных культур, традиций и эпох.

Книги из серии «Великие музеи мира» познакомят с величайшими 

собраниями живописи Лувра, Эрмитажа, Прадо и многих других.

  залах  старина, 

великое  искусство» 

 

Музеи служат главными сокровищницами памятников истории, 

хранителями знаний, средством образования и воспитания, 

площадкой для встречи поколений, местом сближения культур и 

У каждого музея – 

замечательная миссия:  

сберечь все то, что создано, и 

передать потомкам, ведь 

наше настоящее без 

прошлого немыслимо, и, 

приходя в музей, мы 

возвращаемся к истокам! 

подготовил выставку 

которая позволит совершить 

путешествие в загадочный мир истории музеев, 

полный разных культур, традиций и эпох. 

Книги из серии «Великие музеи мира» познакомят с величайшими 

собраниями живописи Лувра, Эрмитажа, Прадо и многих других.   



Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ко дню великой Победы в читальном зале оформлена 

выставка, на  которой представлены материалы и 

книги, позволяющие еще раз убедить молодое поколение в 

необходимости знать историю своей страны и навсегда 

в сердце сохранить благодарность к людям, завоевавшим 

мир и покой на земле

 

День Победы.
 

Великая Отечественная война 
одно из тех исторических 

событий, память о которых не 
стирается со временем. Все 

дальше и дальше уходят от нас 
страшный июнь сорок первого и 
ликующий май сорок пятого; все 

меньше остается среди нас 
победивших в той войне 

ветеранов. Однако память о 
событиях тех лет никуда не ушла.

 
 

 

 

Ко дню великой Победы в читальном зале оформлена 

которой представлены материалы и 

книги, позволяющие еще раз убедить молодое поколение в 

необходимости знать историю своей страны и навсегда 

в сердце сохранить благодарность к людям, завоевавшим 

мир и покой на земле. 

День Победы. 

Отечественная война – 
одно из тех исторических 

событий, память о которых не 
стирается со временем. Все 

дальше и дальше уходят от нас 
страшный июнь сорок первого и 
ликующий май сорок пятого; все 

меньше остается среди нас 
победивших в той войне 

нако память о 
событиях тех лет никуда не ушла. 

Ко дню великой Победы в читальном зале оформлена 

которой представлены материалы и 

книги, позволяющие еще раз убедить молодое поколение в 

необходимости знать историю своей страны и навсегда 

в сердце сохранить благодарность к людям, завоевавшим 



Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Потребность увидеть литературное пр

натуральна и так сильна, что экранизации будут 

делаться до тех пор, пока будет существовать 

 

Кинематограф тесно связан с литературой.  Всегда

перечитать любимые книги, но не менее приятно 

пересматривать потрясающие экранизации произведений, от

которых просто захватывает дух.
 

 
 

увидеть литературное про

натуральна и так сильна, что экранизации будут 

делаться до тех пор, пока будет существовать 

кинематограф…»

Кинематограф тесно связан с литературой.  Всегда

ать любимые книги, но не менее приятно 

потрясающие экранизации произведений, от

которых просто захватывает дух.

 
 

На абонементе библиотеки 

выставка 
«ЧИТАЙТЕ! СМОТРИТЕ!»

представляет вашему 

вниманию подборку 

произведений, 

в себя лучшие экранизации 

классических произведений 

отечественных и зарубежных

 
 
 

оизведение так 

натуральна и так сильна, что экранизации будут 

делаться до тех пор, пока будет существовать 

кинематограф…» 
И.Рубцова 

Кинематограф тесно связан с литературой.  Всегда интересно 

ать любимые книги, но не менее приятно смотреть  и 

потрясающие экранизации произведений, от 

которых просто захватывает дух. 

На абонементе библиотеки 

выставка  
«ЧИТАЙТЕ! СМОТРИТЕ!» 

представляет вашему 

вниманию подборку 

произведений, включившую  

в себя лучшие экранизации 

классических произведений – 

и зарубежных. 



Апрель 

 

         День космонавтики
первому полету человека в космос, его отмечают во всем 

мире

Для нашей страны это особенный праздник. Полет, 

длившийся всего 108
человеком космоса.

 

Приблизиться к тайнам Вселенной, больше узнать о 

Солнечной системе, звездах, покорителях просторов 

космоса  помогут вам представленные книги: 

увлекательно и наглядно они расскажут вам о космосе, 

частью которого являемся и мы.

День космонавтики – праздник, посвященный 

первому полету человека в космос, его отмечают во всем 

мире  12 апреля. 
Для нашей страны это особенный праздник. Полет, 

108 минут, стал прорывом в освоении 

человеком космоса. 

 
 
 
 

        Созвездия блуждали
                          в вечной мгле,

        Казалось, им
                    безмерный счет
                                     

 Мы первыми сумели
                                   

Открыть Вселенной
                     запертые двери.

 
 
 
 
 
 
 

ся к тайнам Вселенной, больше узнать о 

Солнечной системе, звездах, покорителях просторов 

помогут вам представленные книги: 

увлекательно и наглядно они расскажут вам о космосе, 

частью которого являемся и мы.

 

праздник, посвященный 

первому полету человека в космос, его отмечают во всем 

Для нашей страны это особенный праздник. Полет, 

минут, стал прорывом в освоении 

 

Созвездия блуждали 
в вечной мгле, 

Казалось, им 
безмерный счет 

                                     потерян. 
Мы первыми сумели 

                                   на Земле 
Открыть Вселенной 

запертые двери. 

ся к тайнам Вселенной, больше узнать о 

Солнечной системе, звездах, покорителях просторов 

помогут вам представленные книги: 

увлекательно и наглядно они расскажут вам о космосе, 

частью которого являемся и мы.  



Февраль 

 
 

В  рамках месячника военно-патриотического воспитания  

«Воинский долг – честь и судьба!» в колледже 

состоялась встреча со старшим научным сотрудником 

Литературного музея Кубани Галиной Кронидовной 

Пастернак, дочерью военного летчика и  известного 

Кубанского поэта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она рассказала студентам о своем легендарном отце – 

участнике Великой  Отечественной  войны, заслуженном 

деятеле искусств Кубани, почетном гражданине  

нашего города  

Крониде  Александровиче  Обойщикове. 
 
 
 



Февраль 
 

«…Историческое значение каждого русского 
человека измеряется его заслугами Родине, 

его человеческое достоинство – силою его 
патриотизма…» 

Н.Г.Чернышевский 

 
 
 
 

23 февраля - день воинской славы России, которую 

российские войска обрели на полях сражений. Изначально в этом 

дне заложен огромный смысл - любить, почитать и защищать свою 

Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять. 

Защищать родную русскую землю воинам приходилось очень часто, 

но всегда русский солдат с честью выполнял свой долг. 
 
 
 
 
 

Поверьте, это совсем не просто 
Жить так, чтоб гордилась тобой 

страна, 
Когда тебе вовсе совсем не по росту 

Шинель, оружие и война. 
Но шли ребята назло ветрам, 

И умирали, не встретив зрелость, 
По рощам, балкам и по лесам, 

А было им столько же, сколько вам, 
И жить им, конечно, до слез хотелось. 

                                                                                
Э.Асадов 

 
 

 

 

Поэты и писатели издавна стремятся к воплощению  образов защитников 

Отечества в литературе. Легенды, песни, очерки, повести, стихи и романы 

воссоздают страницы героического прошлого, воспевают подвиги героев, 

защитников, воспитывают добрые чувства к Отчизне. 

Книги, представленные на выставке 

«ПО СЛЕДАМ МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ»,  
помогут совершить исторический экскурс в героическое прошлое нашей 

страны, узнать о славных победах российский войск, которые сыграли 

решающую роль в истории Отечества. 
 



Январь 
 

 
 
 
 
 

25  января  2005 года  

В.В.Путин  подписал  указ  №76  

 «О дне российского 
студенчества». 

 

«Пусть этот день будет для каждого 

студента бесшабашным и шумным, 

пусть все вокруг сливается в 

праздничную круговерть, пусть не 

умолкают тосты. И пусть всякий 

почувствует себя частичкой 

Студенческого Братства, в которое, как 

сто, и двести лет назад, вас будет 

объединять чувство безграничной 

любви к своему вузу!». 

                                                       В.Путин 
 
 
 
 

 

    Студенчество – удивительная пора,  

когда успеваешь буквально всё: и постигать науки, осваивая опыт 

предыдущих поколений, и работать, делая первые шаги в будущей 

профессии, и дружить, и влюбляться, и веселиться. 

 Сохранить этот настрой как можно дольше, позволит наша 

выставка. 



 

 

2019 год указом Президента в России объявлен 

Всего 300 лет назад у нас не

постоянные труппы.  Сегодня в

и экспериментальных, традиционных и

и драматических, детских и

ставят собственные спектакли

мира и проводят международные театральные фестивали.

«… Но возможно ли  описать все очарования театра, всю его магическую силу 

над душой человеческою?... О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в 

нем, если можете!...» (В.Г.Белинский)
  
 

Как хорошо, что есть театр!

Он был и будет с нами вечно.

Всегда готовый утверждать

Все, что на свете человечно.

Здесь все прекрасно – жесты, м

Костюмы, музыка, игра.

Здесь оживают наши сказки

И сними светлый мир добра.

 
 

В читальном зале библиотеки оформлена выставка

«ТЕАТР ОСОБЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ МИР»,

 
 

Январь 
 

«Театр 
отдаленный от нас так же, как сцена 

– от партера. Между театром и 
действительностью находится 

оркестр, музыка и тянется огненная 
полоса рампы. Действительность, 

миновав область звуков и переступив 
через знаменательные огни рампы, 

является на
преображенная поэзией.»

2019 год указом Президента в России объявлен ГОДОМ 

нас не строили театральные здания и

егодня в стране более 600 театров 

экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных 

драматических, детских и эстрадных. На отечественных площадках не

спектакли, но и принимают артистов из

проводят международные театральные фестивали.

«… Но возможно ли  описать все очарования театра, всю его магическую силу 

?... О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в 

нем, если можете!...» (В.Г.Белинский) 

Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно. 

Всегда готовый утверждать 

Все, что на свете человечно. 

жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И сними светлый мир добра. 

 

 

В читальном зале библиотеки оформлена выставка

«ТЕАТР ОСОБЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ МИР»,

которая знакомит читателей с миром театра.

«Театр – это особый мир, 
отдаленный от нас так же, как сцена 

от партера. Между театром и 
действительностью находится 

оркестр, музыка и тянется огненная 
полоса рампы. Действительность, 

миновав область звуков и переступив 
через знаменательные огни рампы, 

является нам на сцене, 
преображенная поэзией.» 

 
Г. Гейне 

 

ГОДОМ  ТЕАТРА. 

строили театральные здания и не создавали 

 — исторических 

современных, музыкальных 

отечественных площадках не только 

принимают артистов из ведущих театров 

проводят международные театральные фестивали. 

«… Но возможно ли  описать все очарования театра, всю его магическую силу 

?... О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в 

В читальном зале библиотеки оформлена выставка  

«ТЕАТР ОСОБЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ МИР»,  

с миром театра. 



 
Январь 
 

                       

 

                                                                                                                             

                                     

                               Новый год, самый  волшебный и сказочный 

                           праздник в году, когда воздух вместе с  запахом 

                    мандарин и хвои наполняется ожиданием чуда,

               ждут с нетерпением.

           желания и поздравлять друг друга с праздником.

Теплую атмосферу новогоднего и рождественского 

настроения создал Снеговик, сделанный сотрудниками 

 

                                                                                                                                              

                                      

Новый год, самый  волшебный и сказочный 

праздник в году, когда воздух вместе с  запахом 

андарин и хвои наполняется ожиданием чуда,

ждут с нетерпением.  В этот день принято загадывать 

желания и поздравлять друг друга с праздником.

Теплую атмосферу новогоднего и рождественского 

настроения создал Снеговик, сделанный сотрудниками 

читального зала 

библиотеки.

 

 

 

 
 

 

Наш Снеговик дарит всем 

свои пожелания с Новым 

годом, которые 

обязательно сбудутся и 

порадуют того, кому 

предназначались
 
 
 
 

Новый год, самый  волшебный и сказочный                  

праздник в году, когда воздух вместе с  запахом                        

андарин и хвои наполняется ожиданием чуда, все   

В этот день принято загадывать                             

желания и поздравлять друг друга с праздником. 

Теплую атмосферу новогоднего и рождественского 

настроения создал Снеговик, сделанный сотрудниками 

читального зала 

библиотеки. 

Наш Снеговик дарит всем 

пожелания с Новым 

годом, которые 

обязательно сбудутся и 

дуют того, кому 

предназначались. 



Декабрь 

Одной из важнейших задач 

информационного обслуживания 

читателей является сокращение сроков 

доведения до них информации о новых                                                 

поступлениях в библиотеку. 

 

 

Эту функцию выполняет 

выставка 

«ВСЕ НОВОЕ – ДЛЯ ВАС», 

оформленная  в читальном 

зале библиотеки. 

 

 

 

 

 

На ней экспонируются новые поступления книг в фонд 

библиотеки. Представлена социально-экономическая, 

научно-техническая литература, книги по строительству, по 

ветеринарии. Экспозиция обновляется по мере поступления 

книг. 

Выставка новых поступлений работает по методу 

свободного доступа — можно подойти к стеллажу,   взять  и 

посмотреть любую заинтересовавшую Вас книгу. 



 
Ноябрь  
 

 

 

 

 

9 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения 

Ивана Сергеевича Тургенева,

писателя-прозаика, поэта, драматурга, критика, 

мемуариста и переводчика XIX века.

Творческая судьба Тургенева прекрасна: всемирная известнос

ещё при жизни.  Как писал А. П. Боголюбов, он был

как Байрон, Шиллер, Гёте, как Данте, как Шекспир и Диккенс»

произведения восхваляли и жёстко критиковал

них путь, который привёл бы Россию к благополучию и процветанию.

На выставке, посвящённой 200

представлены: сочинения писателя, отдельные иллюстрированные 

произведения, пьесы, письма, воспоминания современников.
 

9 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения 

Ивана Сергеевича Тургенева, всемирно известного русского 

прозаика, поэта, драматурга, критика, 

мемуариста и переводчика XIX века.

Творческая судьба Тургенева прекрасна: всемирная известнос

ак писал А. П. Боголюбов, он был «читан на всех языках, 

как Байрон, Шиллер, Гёте, как Данте, как Шекспир и Диккенс»

произведения восхваляли и жёстко критиковали, а Тургенев всю жизнь искал в 

них путь, который привёл бы Россию к благополучию и процветанию.

 

Драматична и до конца непостижима его 

человеческая судьба: свою жизнь Тургенев 

разделил между Россией и Европой. 

Писатель активно пропагандировал 

русскую культуру и литературу на Западе, 

западную – в России. 

Именно благодаря Тургеневу русский 

читатель познакомился с творчеством 

Г. Флобера, Э. Золя, Ги де Мопассана, 

а западный – с  произведениями

 А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского и

 Л. Н. Толстого.

 

 

На выставке, посвящённой 200-летию со дня рождения писателя, 

представлены: сочинения писателя, отдельные иллюстрированные 

произведения, пьесы, письма, воспоминания современников.

9 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения 

всемирно известного русского 

прозаика, поэта, драматурга, критика, 

мемуариста и переводчика XIX века. 

Творческая судьба Тургенева прекрасна: всемирная известность пришла к нему 

«читан на всех языках, 

как Байрон, Шиллер, Гёте, как Данте, как Шекспир и Диккенс». Его 

и, а Тургенев всю жизнь искал в 

них путь, который привёл бы Россию к благополучию и процветанию. 

Драматична и до конца непостижима его 

человеческая судьба: свою жизнь Тургенев 

зделил между Россией и Европой. 

исатель активно пропагандировал 

русскую культуру и литературу на Западе, 

в России.  

Именно благодаря Тургеневу русский 

читатель познакомился с творчеством   

Г. Флобера, Э. Золя, Ги де Мопассана,  

произведениями 

М. Достоевского и 

Л. Н. Толстого. 

рождения писателя, 

представлены: сочинения писателя, отдельные иллюстрированные 

произведения, пьесы, письма, воспоминания современников. 



 
Октябрь 
 

 

Теней сплотим ряды мы вместе 

И терроризму скажем – НЕТ! 

Пусть сотню лет  иль даже 

двести 

Россия будет жить без бед. 

 
 

 

Терроризм относится к числу 

самых опасных и трудно прогнозируемых явлений, он приобретает 

все более разнообразные формы и угрожающие масштабы.  

С терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько 

предупреждать его возникновение. Взаимоуважение народов, 

государств, религий позволяет предупредить  разрастание 

социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на 

поддержку в обществе. 

 
 

На выставке «НЕТ  ТЕРРОРИЗМУ» 

представлены книги и материалы из 

периодических изданий о сущности и 

содержании современного терроризма, о 

системе мер  борьбы с ним, о 

профилактике террористических 

проявлений. Размещена информация о 

том, как вести себя при обнаружении 

подозрительного предмета, угрозе 

взрыва. 

 
 
 

 

Выставка напоминает, что бдительность, ответственность 
каждого - арсенал антитеррористических мер. 



 
Октябрь 
 

 
 
 

Освобождение Кубани – одно из важнейших событий Великой 

Отечественной войны.  Оно имеет особое значение не только для 

края, но и для всей страны. 75 лет назад, в  октябре 1943 года, войска 

Северо-Кавказского фронта отбросили противника с Таманского 

полуострова и окончательно освободили Кубань. 

За 186 дней немецко-фашистской оккупации более 35 тысяч жителей 

края были замучены и убиты, но Кубань выжила, не покорилась, и об 

этом необходимо знать молодому поколению. 

 

Чествуем погибших и живых,  
Тех, кто пал, Отчизну защищая,  

Имена навек запомним их,  
Жизнь они свою за нас отдали.  
С каждым годом все короче ряд  
Очевидцев тех боев кровавых,  

Пусть же взрывы больше 
не гремят,  

Не тревожат застарелой раны.  
Ваш геройский подвиг не забыть,  

Пусть года бегут неумолимо,  
Но сирени бархатная кисть 

 В вашу честь цветет неопалимо. 
 
 

Этому событию посвящена выставка «ПОДВИГ НАШ 
БЕССМЕРТЕН», оформленная в читальном зале библиотеке. 

 
 
 

 
 



 
Октябрь 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
5 октября отмечается День учителя. 

 Это день терпеливых, добрых, находчивых и творческих людей.  

Им, как никому другому, приходится постоянно искать, выдумывать, 

творить и заставлять, чтобы их ученики усваивали на уроках 

"разумное, доброе, вечное".  
 

 

Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен 

институтских, 

Тем, кто считается в средних годах,  

Тем, кто поведал нам тайны 

открытий, 

Учит в труде добиваться побед,  

Всем, кому гордое имя -  учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 
 
 

 

 

Библиотека колледжа к этому празднику оформила книжную 

выставку «УЧИТЕЛЬ  - ПИШЕТСЯ С ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ», 
 где представлена  литература, помогающая педагогам 

совершенствовать свое мастерство и разнообразить творчество. 
 



Сентябрь 
 

сила». А День знаний —

 Наверное, не найдется в России человека, который бы не вспоминал 

день первого звонка, свою первую учительницу, школьных 

товарищей, с которыми начинал путь во взрослую жизнь. Этот день 

празднуют школьники и 

1 сентября — это праздничный день для всех школьников, 

студентов и их родителей. 

Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам 

вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. 

Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию, 

мудрости, которые помогают справляться с житейскими 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

День знаний, это ли не 

Без знаний жизнь на что годна?

И множество разнообразных

Наук мы жадно пьем до дна.

Наполнятся пусть под завязку

Мыслительные закрома

День знаний – очень нежный праздник!

Не будет горя от ума!

 
 
 

Юлий Цезарь сказал: «Знание 

— это всегда волнующий праздник для всех.

Наверное, не найдется в России человека, который бы не вспоминал 

день первого звонка, свою первую учительницу, школьных 

товарищей, с которыми начинал путь во взрослую жизнь. Этот день 

празднуют школьники и студенты, ведь сегодня у них начинается 

новый учебный год.  
 

это праздничный день для всех школьников, 

студентов и их родителей.  

Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам 

вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. 

жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию, 

мудрости, которые помогают справляться с житейскими 

неурядицами. 

День знаний, это ли не праздник? 

Без знаний жизнь на что годна? 

И множество разнообразных 

Наук мы жадно пьем до дна. 

Наполнятся пусть под завязку 

Мыслительные закрома 

очень нежный праздник! 

Не будет горя от ума! 

Юлий Цезарь сказал: «Знание — это 

это всегда волнующий праздник для всех. 

Наверное, не найдется в России человека, который бы не вспоминал 

день первого звонка, свою первую учительницу, школьных 

товарищей, с которыми начинал путь во взрослую жизнь. Этот день 

студенты, ведь сегодня у них начинается 

это праздничный день для всех школьников, 

Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам 

вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни.  

жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию, 

мудрости, которые помогают справляться с житейскими 


