
Я люблю нашу   школьную библиотеку, потому что там очень много 

интересных книг и учебников, которые разложены по стеллажам и 

разделам. Для младших детей   есть разделы: «Сказки», «Рассказы о 

животных», О войне», «О детях», «Почемучкины книжки», 

«Поэзия».  

Для старшеклассников есть раздел «Русские и зарубежные 

писатели». В библиотеке много справочной литературы. Когда мы 

приходим в библиотеку, в читальном зале я просматриваю 

журналы, читаю энциклопедии. В библиотеке есть компьютер, на 

котором я с помощью Татьяны Николаевны делаю презентации к 

урокам, подыскиваю в Интернете нужную мне информацию.   

(Столетова Дарья 4 класс) 

 

Я люблю школьную библиотеку, потому что там всегда тихо и 

уютно. Часто прихожу сюда посидеть и почитать интересную 

книгу. Мне очень нравится читать книги. В них можно узнать 

много нового. Особенно я люблю читать сказки и рассказы. Дома не 

всегда есть нужные книги, а в библиотеке много разных книг и 

интересных журналов. В ней можно взять любое произведение, а 

библиотекарь всегда поможет найти его.   

(Таранова Дарья, 4 класс) 

 

Я люблю читать, поэтому люблю и библиотеку. В школьной 

библиотеке есть книги, учебники, журналы.  Чаще всего домой я 

беру книги и журналы, в которых есть загадки.  На перемене можно 

полистать журналы и выполнить в них задания, можно поиграть в 

настольные игры, понаблюдать за рыбками и улитками в живом 

уголке. В библиотеке работает Татьяна Николаевна. Она всегда 

поможет найти нужную книгу, сделать проект или презентацию к 

уроку. В конце года проводится подсчёт, кто больше прочитал книг. 

Лучшего читателя награждают грамотой.   

(Вышка Ксения, 4 класс) 

  



Я люблю посещать школьную библиотеку, потому что в ней очень 

интересно. В читальном зале есть картотека и каталог, с помощью 

которых можно найти нужную книгу. На полках много красочных и 

интересных книг.  В библиотеке есть компьютер. С его помощью 

можно найти информацию, сделать проект или просто поиграть в 

игры на развитие внимания. Ещё в библиотеке имеется живой 

уголок:  аквариум с рыбками  и улитками. Улиток можно 

потрогать, за рыбками интересно наблюдать. Там же можно 

поиграть в настольные игры или просто посидеть и почитать. 

Книги можно взять домой. Наш библиотекарь всегда добра и 

приветлива. Она всегда готова помочь нам в поиске книг и журналов. 

Может и сама нам почитать. Мы любим нашего библиотекаря! 

(Степанова Ксения, 4 класс) 


