
Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 



В библиотеке тишина, 

Тут волшебная страна. 

Книжки встали дружно в ряд. 

«Почитай нас!» - говорят. 

  Про слоненка и про мишек –  

 Эти книжки для малышек. 

 Я возьму про Буратино,  

 Про Незнайку, Чиполлино. 

 Про природу почитаю 

 И немножко помечтаю. 

Кто живет в воде, на суше, 

И что каждый любит кушать. 

 

 

 

  

И когда я взрослой стану, 

То читать не перестану 

О далёких жарких странах, 

О морях и океанах. 

  Много надо прочитать,  

 Чтобы всё на свете знать! 

Круглова Валерия, 3а класс 

 

Рисунок Крестьяниновой Софии, 1а класс 



Там всегда царит 

Тишина и покой. 

В этом месте найдешь 

Ответ ты любой. 

Уютные кресла, 

Картины, цветы… 

Книжные полки,  

Журналы, стихи. 

По мягким дорожкам 

Читатель идёт за мечтой, 

И, прикасаясь к обложкам, 

Яркой живет красотой. 

 

Малышева Владлена, 3б класс 

 

  

 

 

Рисунок Малышевой Владлены, 3б класс 



 Чтения книжный интерес 

Знали даже греки. 

Те места полны чудес, 

Где есть библиотеки. 

Детям всем на удивление 

Я отвечу сразу: 

Найду авторов творений, 

Не моргнув и глазом. 

Много я читаю книг 

Днём и даже ночью, 

 

   

Ведь скучать я не привык – 

Это знаю точно! 

В мире много авторов – 

Есть Зощенко, есть Рубцов 

И Маршак, и Казаков – 

Все из разных городов.  

 Есть Платонов и Астафьев, 

И Тургенев, и Катаев, 

Погорельский, и Некрасов – 

Всех не перечислить сразу. 

Книги любит целый мир, 

Расставляют «лайки». 

Это словно книжный пир – 

Ну-ка, почитай-ка! 

Любопытные детишки 

Без труда читают книжки, 

Отвечают в тот же миг: 

- Мы не можем жить без книг! 

  Шилов Николай, 5а класс 
Рисунок Рубцовой Дарьи, 1б класс 



В библиотеку я пришла, 

К полкам тихо подошла. 

Что сегодня, интересно, 

Ждет на полочках меня? 

Может быть, полёт на Марс? 

Может, сказка иль рассказ, 

Илья Муромец в былине 

Иль кораблик в море синем? 

Ладно, я гадать не стану.  

Выберу и почитаю! 

 

Галкина Дарина, 4б класс 

 

 

Рисунок Сазонова Михаила, 1а класс 



Библиотека – место тишины и покоя. 

Даже маленький знает, что это такое… 

Здесь нельзя прыгать и громко кричать, 

Здесь нельзя даже в мяч поиграть! 

Но дети ходили в них и будут ходить, 

Детей даже не надо об этом просить! 

Все любят побыть иногда в тишине, 

Любимые книги листать на столе… 

Здесь даже запах особый такой – 

Весь воздух пропитан тайной чужой. 

Тайной, записанной автором в книгу. 

Спасибо большое за это ему! 

Ведь всякий, кто её возьмётся читать 

На месте героя будет себя представлять. 

 

И с каждой страницей, прочитанной им, 

Он автора искренне благодарит. 

Ведь тот, кто читает, историю знает, 

Что в мире добро всегда побеждает. 

Поэтому мнение у меня такое –  

Библиотеку надо оставить в покое: 

Не надо нам книг электронных крутых, 

Мне дома хватает таких. 

Я в библиотек хожу, чтоб читать, 

И мне не хочется что-то менять. 

Пусть она остается такой, как есть. 

И лучшее будущее у неё – это книжек не 

счесть! 

 

Криводуб Карина, 2в класс 



Прочитали мне стихи, 

Рассказали сказки. 

Учат многому они, 

Доброте и ласке. 

А рассказы и поэмы 

Учат храбрости, быть смелым. 

 

Книги разные нужны, 

Книги разные важны. 

Книга – друг ученикам, 

Умный справочник всем нам. 

 

Малышев Владислав, 4б класс 

 

 

  

 

 

Рисунок Смирновой Натальи, 1а класс 



 В нашей библиотеке 

Книг не сосчитать, 

Жить без них на свете 

Не сможешь ты никак. 

 Книги о науке – 

 Знаний там полно. 

 Книги об искусстве – 

 Важно нам оно! 

Люблю я почитать, 

Когда в библиотеке. 

Всё как «пятью пять» 

Запомнится навеки 

  Книги в библиотеке 

 Нам нужны, 

 Как при строительстве 

 Чертежи! 

   

 

Наша библиотека – 

Это храм знаний. 

Можно получить 

Там образование. 

 Там рождается 

 У меня вдохновение, 

 Чтоб написать 

 Стихотворение! 

Смирнов Владислав, 5а класс 

Рисунок Денисовой Анастасии, 1б класс 



Чему первым делом научат нас в школе? 

Конечно, читать и писать! 

Читайте, мальчишки! Девчонки, читайте! 

Вы будете многое знать! 

Ищите на сайтах любимые книжки, 

Читайте всегда и везде! 

 

Пусть книга почаще заходит в наш дом, 

Мы радостно дверь для неё распахнём! 

 

 Козлова Анастасия, 2б класс 

 

 

 
Рисунок Киселёва Ярослава, 1в класс 



Участники конкурса  

«Мой портрет с любимой книгой» 

Рисунки читателей 

«Школьная библиотека будущего» 


