
 

ОТЧЁТ ОБ АКЦИИ« ПОДАРИ ШКОЛЕ КНИГУ»! 

В благотворительной Акции «Подари школе книгу »по состоянию  на 

14.09.18 приняли участие  3 человека.  Книжный фонд библиотеки 

пополнился 3 книгами.   

Участники Акции: учащиеся школы,  вожатая. Среди подаренных книг — 

сказки и современная детская литература. 

 

Благодарю за подаренные книги вожатую Гаврилову  Викторию 

Александровну, а также учащихся школы:  Брусенцова Владислава 5 «А» 

класс и Башта Софью  4 А классс 

        

 
Все подаренные книги можно увидеть на выставке подаренных книг             в 

библиотеке!  Ваши книги обрели новый дом и новых читателей! 

О начале Акции была размещена информация на сайте школы – 22.08.18г. 

объявлено на общешкольном родительском собрании - 13.09.18г. 

Для всех, кто хочет принять участие в акции - открыты двери школьной 

библиотеки! 

Библиотекарь МАОУ СОШ № 6 им.С.Т.Куцева  Брусенцова М.В.  

 



 

ОТЧЁТ ОБ АКЦИИ« ПОДАРИ ШКОЛЕ КНИГУ»! 

В благотворительной Акции «Подари школе книгу» с17.09.18г до 21.09.18г. 

(за неделю) приняла участие  ещё 1ученица.  Книжный фонд библиотеки 

пополнился 18 книгами.  

 Среди подаренных книг — сказки, современная детская, зарубежная и 

русская литература. 

 

Благодарю за подаренные книги  ученицу 4 «А» класса Шелестову Дашу и 

её маму! Они  подарили 18 книг!       

 

     Все подаренные книги можно увидеть на выставке подаренных книг             

в библиотеке!  Ваши книги обрели новый дом и новых читателей! 

О начале Акции была размещена информация на сайте школы – 22.08.18г. 

объявлено на общешкольном родительском собрании - 13.09.18г. 

Для всех, кто хочет принять участие в акции - открыты двери школьной 

библиотеки! 

Библиотекарь МАОУ СОШ № 6 им.С.Т.Куцева  Брусенцова М.В.  

 

 

 

 

 

  



 

ОТЧЁТ ОБ АКЦИИ« ПОДАРИ ШКОЛЕ КНИГУ»! 

 

 

В благотворительной Акции «Подари школе книгу» с 24.09.18г до 28.09.18г. 

(за неделю) приняла участие  наша кущёвская писательница.  Книжный фонд  

библиотеки пополнился 3 книгами.  

 Среди подаренных книг — сказки, сборники для  детей кущёвских писателей. 

 

Благодарю за подаренные книги  Рогочую Людмилу Васильевну! 

 

     Все подаренные книги можно увидеть на выставке подаренных книг             

в библиотеке!  Ваши книги обрели новый дом и новых читателей! 

О начале Акции была размещена информация на сайте школы – 22.08.18г. 

объявлено на общешкольном родительском собрании - 13.09.18г. 

Для всех, кто хочет принять участие в акции - открыты двери школьной 

библиотеки! 

Библиотекарь МАОУ СОШ № 6 им.С.Т.Куцева  Брусенцова М.В.  

 


