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Мониторинг двияtетrия ооучаrощихся оо в летний
период 2017 года.
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Районный профессионапьный конкурс бl,tблиотечных
исследовательских пl]оек,гоl] им. Н.А Рr,бакина
200 леr, со дня рождеFIия Алексея Констагттиновича
То,.tстого, русского Itоэ,I,а, Ilисателя, драмат},рга (1817 г.)
Совсщание с заведуtощи\{и деl,ских ca;loB
Инструк,гивно-Nl е-го jt}t tIecKoe совещание школьных
библиотекарей. Статисти.tеская отчетнос,l,ь tJкольных
биб-lиотек по состоrIниIо на 0l ,09 20l 7г.
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Шаповалов, А.В.
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