
 

 

  

Gads ir noslēdzies un tas ir kārtējais atskaites 

punkts arī bibliotēkām: cik ražīgi ir strādāts, cik patī-

kamu brīžu sagādāts mūsu lasītājiem, kas izdevies un 

ko jāpaveic šajā gadā. Kruķu bibliotēkas vadītāja 

pateicas visiem bibliotēkas apmeklētājiem par sadar-

bību: grāmatu un žurnālu lasītājiem, interneta lietotā-

jiem, pasākumu un radošo darbnīcu dalībniekiem un 

visiem, kas apmeklē bibliotēku, lai iegūtu dažādu 

informāciju. Jūsu intereses un vajadzības mums ir 

svarīgas! Sadarbosimies arī turpmāk! Lai Jums vis-

iem radošs un emocionāli bagāts gads! 

Gada noslēgumā visus Kruķu bibliotēkas apmeklē-

tājus priecēja Ziemassvētku apsveikumu konkursa 

dalībnieku darbu izstāde. Paldies visiem lieliem un 

maziem dalībniekiem par brīnišķīgajiem darbiņiem! 

Bibliotekāre visiem pateicās ar saldām pārsteiguma 

balvām vai suvenīriem. 

1.bilde. Kruķu sākumskolas pirmsskolas grupas 

bērni bibliotēkā. 

2.bilde. Pats mazākais konkursa dalībnieks Ti-

murs / 2 gadi /. 

 

Kruķu bibliotēkas vadītāja Anita Laizāne 

“Tas, kurš lasa grāmatas, izdzīvo tūkstošiem dzīvju. Tas, kurš nelasa, tikai vienu.” /Dž. Mārtins/  

“PALIEC SVEIKA, ĀBECE!” 

19.decembrī Tiskādu vidusskolas 1.klases skolēniem notika 

pasākums “Paliec sveika, Ābece!” Pirmklasnieki pabeidza lasīt 

pirmo mācību grāmatu, uzzināja visus alfabēta burtus, iepazinās ar 

skaņām, iemācījās lasīt un rakstīt vārdus un teikumus. Pasākuma 

laikā skolēniem vajadzēja izturēt dažādus pārbaudījumus.  

Pirmklasnieki kopā ar 4.klases skolēniem minēja mīklas, rakstīja 

vārdus, lasīja dzejoļus, piedalījās dažādos konkursos un veiksmīgi 

tika galā ar visiem uzdevumiem. Pasākums noritēja ļoti ātri 

pozitīvā un jautrā gaisotnē. Skolēni saprata, cik svarīgi ir apgūt 

lasītprasmi un, ka šīs zināšanas ir jāturpina pilnveidot.  

 

LAI VEICAS GRĀMATU LASĪŠANĀ! 

 

 

Sākumskolas skolotāja 

 Jeļena Bažanova  

MEISTARKLASE DIENAS CENTRĀ - ADVENTES VAINAGS 

 UN  EGLES ROTĀJUMI — SAVĀM ROKĀM

29. novembrī, sagaidot Ziemassvētkus un gatavojoties Ad-

venta laikam, Dienas centrā Gornicā notika radošā darbnī-

ca “Adventes  vainags un egles rotājumi”.   

Radošās darbnīcas ietvaros bērni, jaunieši vienojās  kopīgā ra-

došā procesā – Adventes vainagu pīšanā no dabīgiem un māk-

slīgiem dekoratīviem materiāliem. Bērni sagatavoja visu dar-

bam, saskaņoja krāsu gammas, izvēlējās materiālu savam vai-

nagam un tad sāka veidot savus Adventes vainagus. Bērni ar 

lielu interesi noformēja savus darbiņus. Katrs vainags tagad rotā 

mājas, un atgādina, ka tagad ir gaišs un kluss laiks – Ziemas-

svētku sagaidīšana, laiks pārdomām, piedošanai, labām domām 

un pozitīvām emocijām.  

 

 

Jaunatnes lietu  

speciāliste 

 Kristina Streļcova  un  

Silmalas KN vadītāja Sabīne 

Liāna 

Dzene 

Silmalas pagasta bibliotēku vadītājas sveic  
savus lasītājus Jaunajā gadā! 

 
Kaut mazliet sāp, ka gads ir atkal garām, 

Un tomēr, smaidiet - Jaunais nāk! 
Lai laimes daudz, lai bēdas garām steidzas,  

Lai sirds ik dienā prieku atrast māk!  
 

 

Larisa Varlamova, Anita Laizāne,  

Larisa Kolosova, Diana Rakova 



 Friziermeistare Gaļina 

piedāvā: 

 

 sieviešu un vīriešu matu griezumus; 

 matu veidošanu; 

dažādas matu krāsošanas tehnikas. 

 

Pieņemšana Gornicā  

(izbraucu arī pie klienta).  

 

Sīkāka informācija un pieraksts pa tālr. 20208642 
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           Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 
latviešu un krievu valodā.                                                          

E-pasts: silmalas-biblioteka@inbox.lv 
Iznāk 1 reizi mēnesī,  

korespondente Diana Rakova (tālr. 26105479). 

ŠTIKĀNU KN: 26. janvārī plkst. 12.00 — 

Pasākums „Ziemas prieki”; 14. februārī 

plkst. 12.00 — Dzejas vakars, veltīts Valen-

tīndienai.  

RUŽINAS  KN: 14. februārī plkst. 20.00 

— Vakars  „ar groziņiem”, veltīts Valentīndie-

nai. Sekojiet afišām. 

SILMALAS KN: Sekojiet afišai. 

KRUKU KN: 27. janvārī plkst. 13.00 — Pasā-

kums „Ziemas piedzīvojumi”; 31. janvārī plkst. 

14.30 — Jautrie klauni piedāvā cirka izrādi Kruķu 

KN. Ieejas maksa: 1.50 eiro; 07. februārī plkst. 

09.00 — Kruķu KN vadītāja aicina iedzīvotājus 

piedalīties dambretes turnīrā. Lūgums pierakstīties 

pa tālr. 26453316; 12. februārī plkst. 10.00 — 

Radošā darbnīca „Valentīndienas suvenīrs”; 28. februārī plkst. 

12.00 — Kruķu KN vadītāja aicina visus uz „Masļeņicu”. Pasākums 

tiek organizēts sadarbībā ar Kruķu sākumskolu. 

DĀRGO MARIJU KRASUTINU APSVEICAM 
JUBILEJĀ!  

 
Šī diena lai tev skaistāka par citām; 

Šī diena tikai reizi gadā aust; 
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam; 

Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!     
Valenieki, Krasutini, Sokolovi 

 
VALENTĪNU LAŠKOVU 

SIRSNĪGI SVEICAM SKAISTAJĀ JUBILEJĀ! 
 

Lai laimes māte Jūs palutina, 
Un prieka vectētiņš pakutina, 
Lai smaidu feja ko uzdāvina, 

Un veiksmes vērdiņš lai aizkustina.  
Veselību, kas ir visiem mīļa 

Dzīvesprieks lai garām neaizslīd. 
Tiskādu pareizticīgo draudze 

 
TATJANU POĻAKOVU SVEICAM JUBILEJĀ! 

 
Līksmai dienai-putnu dziesmu; 

Aukstai-ugunskura liemu; 
Labam miegam-jūas šalku; 

Lielām slāpēm-rasas malku... 
Valentīna un Pjotrs 

  

Gribas, lai baltā pasaulē 

Balti sniegi snieg. 

Un uz baltiem lielceļiem 

Balti cilvēki iet. 

Un lai baltos cilvēkos Bal-

tas domas dzimst,  

Un lai balās darbdienās 

Balti svētki ir. 

/I.Ziedonis/ 

Decembra beigās mūsu 

skola svinēja 

Ziemassvētkus.  

Tiskādu vidusskolas 

skolēni iestudēja skaistu 

ziemas uzvedumu 

„Ziemassvētku piedzīvoju-

mi” ar grezniem kostīmiem 

un dekorācijām, kuru 

parādīja mūsu skolas 

bērniem, vecākiem un peda-

gogiem. Ziemassvētku stāsts bija par to, kā Snieg-

baltīte un Zirgs Jūlijs kopā ar bērniem glāba 

svētkus un atbrīvoja Salaveci no Raganas un 

viņas līdzdalībniekiem. Ceļojumā bērni kopā ar 

pasakas varoņiem daudz spēlēja, dejoja, dziedāja, 

minēja mīklas, 

atcerējās 

vairākas pasa-

kas un ar aiz-

rautību pildīja 

dažādus Raga-

nas uz-

devumus. Uz-

veduma gal-

venā atziņa – 

cilvēku 

gudrība, 

mīlestība un 

labestība, kas ir 

vissvarīgākais 

dzīvē. 

Ieradās arī 

Ziemassvētku 

vecītis, kurš ar 

visiem kopā 

dejoja un 

dziedāja, 

spēlēja jautras 

rotaļas un, pro-

tams, uzdāvināja saldas dāvanas. Skolēnu uz-

stāšanās bija neviltoti patiesa, sirsnīga un skaista. 

Mēs ļoti vēlējāmies iepriecināt arī citus ar mūsu 

ziemas pasaku, jo Ziemassvētku laikā cilvēki 

kļūst labestīgāki, dāsnāki un atvērtāki pasaulei un 

ir vēlme izdarīt kaut ko ļoti labu un palīdzēt kādai 

noskumušai sirsniņai. Un pēc jau vairāku gadu 

tradīcijas mēs devāmies ciemos pie Silmalas PII 

bērniem. Izrāde ļoti patika visiem skatītājiem – 

gan maziem, gan lieliem. Visi ar prieku iesaistījās 

rotaļās un dejās, palīdzēja Sniegbaltītei un Jūlijam 

tikt galā ar grūtiem uzdevumiem un lasīja 

dzejoļus Salatētim. 

Nākamā mūsu uzstāšanās bija Rēzeknes novada 

speciālajā pamatskolā. 

Visi skolēni un peda-

gogi mūs ļoti silti uz-

ņēma. Skatoties pasa-

ku, visi juta līdzi va-

roņiem, patiesi pār-

dzīvoja, vēloties 

palīdzēt glabt svētkus 

un, protams, no visas 

sirds smaidīja un 

smējās jautrajos 

mirkļos. Šie smaidi 

mums bija galvenā 

balva par padarīto. 

Visiem aktieriem 

Rēzeknes novada 

speciālās pamatskolas 

skolēni un skolotāji 

sagādāja pārsteiguma 

dāvanas – pašdarinātus 

maisiņus ar konfektēm 

un gada simbolu - žur-

ku, par ko viņiem sakām lielu paldies. 

Rādot uzvedumu un spēlējot ar bērniem, mēs ie-

priecinājām viņus un sajutām prieku un gandarījumu 

arī savās sirdīs par to, ka spējām dāvāt labu nos-

kaņojumu citiem šajā brīnumainajā Ziemassvētku 

laikā.  

Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās uzvedumā, 

skolas administrācijai par atbalstu, skolas 

tehniskajiem darbiniekiem par tehnisko nodrošināju-

mu un mūsu autobusa šoferim Ivanam Sileckim. 

 

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā 

 Irīna Ščerbakova 

 

Ziemassvētku labdarības pasākumi Tiskādu vidusskolā 

 Silmalas pagastu bibliotēkas vadītājas izsaka pateicību visi-

em  saviem lasītājiem  un apmeklētājiem par to, ka viņi mums ir un 

nāk uz bibliotēku. 

Prieks, ka  bibliotēka nav tikai plaukti ar grāmatām un datoriem ar 

internetu... Pats galvenais ir tas, ka bibliotēka ir un darbojas iedzīvo-

tāju daudzpusīgo interešu labā. Mūsu bibliotēka lepojas ar saviem 

čaklajiem lasītājiem un aktīvākajiem apmeklētājiem! Ceram uz Jūsu 

aktivitāti un lasīt prieku arī turpmāk.  

Novēlu, lai mums visiem ir daudz iespēju augt 

un pilnveidoties! Lai mēs esam stipri pasaules 

pārmaiņās un gudri dzīves izprašanā!  

   Cienījamie lasītāji, esiet laipni gaidīti biblio-

tēkā!  

Larisa Kolosova, Larisa Varlamova,  

Diana Rakova  
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В БИБЛИОТЕКУ ЗА  
ЧУДЕСАМИ! 

«ПРОЩАЙ, АЗБУКА!» 

Я уверен: книгу ничто не заменит в будущем, так же как ничто не могло заме-
нить её в прошлом. 

Айзек Азимов  

„НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ!” 

Завершился конкурс 
 „Новогодние открытки”. 

 
Заведующая Силмалской библиотекой 

благодарит дошкольную группу Крукской 
школы за ваши новогодние открытки! 

Спасибо, что принимаете участие в наших 
конкурсах! 

Участники конкурса будут награждены 
сладкими призами и сувенирами! 

 
 

Диана 
Ракова 
заведу-

щая  
Силмас-

кой  
 библио-

текой 

Первоклассники закончили читать свою первую 

книгу. Они узнали все буквы алфавита, познакоми-

лись со звуками, научились читать и писать слова и 

предложения. Во время мероприятия первоклассни-

кам пришлось 

пройти множе-

ство различных 

испытаний.  

Первоклассники вместе с учениками 4-ого 

класса разгадывали загадки, писали слова, 

читали стихи, участвовали в конкурсах и 

успешно выполнили все задания.  

Мероприятие прошло в очень 

позитивном и веселом настрое-

нии. Ученики поняли, как важ-

но освоить чтение и что знания 

нужно всегда совершенство-

вать. 

 

УДАЧИ 

ВАМ В 

ЧТЕНИИ 

КНИГ! 

Учитель начальных классов  

Елена Бажанова 

19 декабря для учеников 1-ого класса Тискадской средней школы про-

шло мероприятие — «Прощай, Азбука!» 

Год закончился, и это очередное подведение итогов и для  библиотек: насколько он 

был продуктивен, сколько приятных моментов было у наших читателей, что удалось 

достичь и что нужно сделать в Новом году.  

Руководитель Крукской библиотекой благодарит 

всех посетителей библиотеки за сотрудничество: 

читателей книг и журналов, пользователей Интер-

нета, участников мероприятий и творческих ма-

стерских, а также, всех тех, кто приходит к нам в 

библиотеку, чтобы получить информацию. 

Ваши интересы и потребности важны для нас! Да-

вайте сотрудничать вместе и 

дальше! Желаю вам творческого 

и эмоционально насыщенного 

года! 

В конце года всех посетителей 

Крукской библиотеки радовала 

выставка работ участников Рож-

дественского конкурса поздравительных открыток. Спасибо всем участникам- боль-

шим и маленьким, за прекрасную работу!  

Все участники были награждены сладкими призами и сувенирами!  

Анита Лайзане, 

заведующая Крукской библиотекой 

 

 

Уважаемые читатели и по-
сетители библиотек! 

С 1 февраля 2020 года  
Силмалская и Штыкан-

ская библиотеки  
проводят беспроигрыш-

ную  
лотерею для своих читателей 
«В библиотеку за чудесами!» . 

→Придите в библиотеку, выберите не ме-
нее 2 книг (журналов), получите свой ло-
терейный билет и получите небольшой 

приз! 
→Лотерейный билет получит каждый, кто 
зарегистрируется в библиотеке как новый 
читатель или пройдет перерегистрацию в 

новом 2020 году. 
*Согласно правилам лотереи, свой счаст-
ливый билет можно получить 2 раза в ме-
сяц.  
Приглашаем всех в библиотеку за своим 

счастливым билетом! 
Лариса Колосова, Диана Ракова 

 

Уважаемая редакция! 
Через вашу газету хо-
чется напомнить вело-
сипедистам, что прави-

ла дорожного движения четко и 
ясно определили правильное 
положение велосипеда: попутно 
с другими транспортными 
средствами! Очень хочется 
попросить жителей п.Крюки 
соблюдать эти правила! Так 
есть и такие, кто едет навстре-
чу транспортному средству! 

Житель п.Круки 
От редакции: Наиболее распро-
страненные нарушения правил 
водителей велосипедов — езда 
навстречу транспортным сред-
ствам! Этот манёвр 
чрезвычайно опасен!  

Силмалская биб-

лиотека и Днев-

ной центр при-

глашают всех 

желающих на 

мастер-класс 

«Валентинка своими руками», 

посвящённый дню св. Валенти-

на, где каждый сможет создать 

символ этого праздника – 

«Валентинку». Уверены, что нет 

ничего лучше, чем подарок, сде-

ланный собственноручно. Свои 

«Валентинки» мы создадим из 

солёного теста и бумаги! 

Приходите 14 февраля в Днев-

ной центр, где будем создавать 

«Валентинки»! 

МАСТЕР-КЛАСС 
«ВАЛЕНТИНКА» 
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В конце декабря наша школа праздновала Рожде-
ство. Ученики Тискадской средней школы постави-
ли очень красивую зимнюю постановку 
«Рождественские приключения» с красивыми ко-
стюмами и декорациями, которую показали учени-
кам нашей школы, родителям и педагогам.  

Рождественский рассказ был о том, как Снегуроч-
ка и конь Юлий вместе с детьми спасали Деда Мо-
роза от Ведьмы и её сообщников.  

Во время сказочного путешествия, дети  и сказоч-
ные герои много играли, танцевали, пели, разгады-
вали загадки, вспомнили много сказок и с увлече-
нием выполняли различные задания Ведьмы. Глав-
ный посыл постановки — о человеческой мудро-
сти, любви, доброте людей, что является самым 
важным и ценным в жизни. На праздник пришёл 
Дед Мороз. Вместе со всеми он пел и танцевал, 
играл в весёлые игры и, конечно же, подарил всем 
сладкие подарки.  

Выступление детей было очень искреннее, ду-
шевное и красивое. 

 Мы очень хотели  порадовать и других своей 
зимней сказкой, ведь в Рождество люди становятся 
добрее, щедрее и более открыты миру, когда хочет-
ся  совершать хорошие поступки и добрые дела. И 

по многолетней традиции, мы отправи-
лись в Силмалское дошкольное учре-
ждение. Наше выступление понравилось 
всем присутствующим, как маленьким, 
так и большим. С радостью все приняли 
участие в играх и танцах, помогли Сне-
гурочке и Юлию справиться со сложны-
ми заданиями, а также, рассказали стихи 
Деду Морозу. 

Следующее наше выступление было в 
Резекненской специальной основной 
школе. Ученики и педагоги оказали нам 
очень тёплый приём. Смотря представ-
ление, дети сочувствовали героям, ис-
кренне переживали, желая помочь геро-
ям спасти праздник и ,конечно, улыба-
лись от всего сердца. Эти улыбки стали 
для нас лучшей наградой! Ученики и 
педагоги сделали сюрприз для каждого 
актёра, подарили неожиданные по-
дарки — самодельные мешочки с 
конфетами и символ года-крысу, за 
что мы говорим им БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО! 

Задавая различные задания и иг-
рая вместе с детьми, мы также по-
чувствовали радость и удовлетворе-
ние в наших сердцах от возможно-
сти подарить хорошее настроение 
другим в Рождество. 

Спасибо всем ученикам, прини-
мавшим уча-
стие в поста-
новке, 
школьной 
администра-
ции за под-
держку, тех-
ническим 
работникам 
за техпод-
держку и 
нашему шо-
фёру Ивану-
Силецкому.  

  
 

Заместитель директора 
по воспитательной 

 работе Ирина  
Щербакова 

А знаешь, есть в мире хорошие люди: 
Есть люди-улыбки и люди-сердца, 
А значит, наверное, все еще будет. 
Нам надо лишь жить от души, до конца. 
/Людмила Сопина/ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ В 2020 ГОДУ

В апреле, мае и июне латвийцев ждут длинные выходные, да и рожде-
ственские праздничные дни примыкают к выходным; подробнее в ка-
лендаре праздничных и выходных дней в Латвии в 2020 году. 
В апреле и мае латвийцы смогут отдохнуть по четыре дня подряд: на 
Пасху с 10 по 13 апреля, а также с 1 по 4 мая - Праздник труда при-
ходится на пятницу, а День провозглашения декларации независи-

мости Латвии на понедельник. 
В июне подряд будет целых пять выходных - суббота, 13 июня, объявлена рабочим днем, 

чтобы на Лиго жители могли отдохнуть без перерывов. 
А вот в ноябре никаких переносов не предвидится - День восстановления независимости Лат-

вии приходится на среду.  
Рождественские дни будут примыкать к выходным, поэтому латвийцы отдохнут с 24 по 27 де-

кабря. 

 
 

КРУКСКИЙ ДК:  27 января в 
13.00 — Мероприятие  “Зимние при-
ключения”; 31 января в 14.30 — 
Весёлые клоуны представляют цир-
ковое представление в Крукском ДК. 
Вход: 1.50 Евро; 7 февраля в 09.00 
— Заведующая Крукским ДК при-
глашает жителей принять участие в турнире по шашкам. Прось-
ба записываться по тел. 26453316; 12 февраля в 10.00 — Творче-
ская мастерская «Сувенир ко Дню Валентина»; 28 февраля в 
12.00 — Заведующая Крукским ДК приглашает всех на Масле-
ницу. Мероприятие организуется в сотрудничестве с Крукской 
начальной школой. 
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 26 января в 12.00 — Мероприятие 
«Зимние радости»; 14 февраля в 17.00 — Поэтический вечер, 
посвящённый Дню Святого Валентина.  
РУЖИНСКИЙ ДК: 14 февраля в 
20.00 — Вечер отдыха «с корзиночка-
ми», посвященный Дню Святого Ва-
лентина. 
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 24 января в 20.00 
— вечер отдыха «Старый новый год» 
вместе со студией восточных танцев 
"Juventa" . 

ДОРОГУЮ МАШУ КРАСУТИНУ  
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

 
И от чистого сердца желаем видеть только пре-
красное, слышать только приятное, чувствовать 

только радость, ощущать только счастье и любовь. 
 

Валениеки, Соколовы, Красутины 
 

ВАЛЕНТИНУ ЛАШКОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

 
Пусть каждый миг жизни будет наполнен  

солнечными лучами, добрыми словами, светлыми 
людьми, позитивными мыслями и радостными  

событиями!                                          
 

Тискадская православная община 
 

ТАТЬЯНУ КОНСТАНТИНОВНУ ПОЛЯКОВУ 
 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

 
Большого Тебе счастья, дорогих людей участья, 
Чтобы был уютным дом и цвели улыбки в нём! 

Радости и долгих лет, 
Пусть не гаснет жизни свет! 

 
Екатерина и Пётр из п.Круки 

 

Мы, благодарные читатели Силмал-

ской библиотеки, хотим выразить сер-

дечную благодарность заведующей 

Силмалской библиотекой –Диане Рако-

вой.  Спасибо ей за ее душевную тепло-

ту, за помощь в выборе книг. Как при-

ятно прийти в этот уютный «дом книг», где ты 

можешь выбрать для души книгу, познакомиться с 

новинками журналов и газет. В библиотеке всегда 

царит удивительный порядок, где нас встречает 

Диана с улыбкой на лице, приветливая. Диана ча-

сто привлекает детей различными конкурсами, 

никого не оставляет без подарков.  Дети очень 

рады этому. Мы, взрослые, тоже можем увидеть 

все рисунки поделки в библиотеке.  

Посещайте нашу библиотеку, и вы окунетесь в 

мир книг, а в нашей библиотеке большой выбор 

книг. Главное, не лениться и прийти в библиотеку, 

выбрать свою книгу. 

Мы желаем Диане в Новом году успехов в рабо-

те, здоровья, благополучия, всего самого хорошего 

в личной жизни. 

Твои читатели: А.Радионова, М.Рускуль, 

Ю.Ковалёнок, А.Рагозин, С.Якушенок. 

Заведующие библиотека-
ми благодарят всех своих 
преданных и активных чи-
тателей! 

Есть такие читатели, кото-
рые не один десяток лет  
уже приходят в библиотеку. 
Это люди с большим читательским стажем и 
огромной любовью к книгам. Этих читате-
лей не страшат ни дальние расстояния, ни 
плохая погода, вот уже много лет  они явля-
ются верными и преданными читателями 
библиотеки.  

Приходите в библиотеку, приводите своих 
друзей и близких! Будем читать вместе! Спа-
сибо всем за тепло сердец, доброту, понима-
ние, любовь к книге и чтению. С нетерпени-
ем жду всех в гости! Желаем Вам всем в Но-
вом году больших успехов в личной и обще-
ственной жизни! 

Руководитель Ружинской библиотеки 
благодарит Зою Быстрову и Майриту Игна-
тьеву за подаренные книги для нашей биб-
лиотеки. Отдельная благодарность ученикам 
начальных классов Тискадской средней шко-
лы и их классным руководителям Марии 
Александровне, Елене Александровне, 
Ирене Ивановне за активное участие в биб-
лиотечных мероприятиях и конкурсах. 

Заведующая Силмалской библиотекой 
ждёт своих активных читателей, чтобы вру-
чить небольшие памятные подарки. 

Лариса Колосова, Лариса Варламова,  
Диана Ракова 


