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Фамилия  _______________________ 

Имя ____________________________ 

Класс __________________________ 

 

             

   2015 г. 

Ответить на  вопросы 

тебе помогут 

  

Альберта Лиханова 

 
Книги об истинах, честности и по-

бедах… 
 

Деревянные кони. 

Детская библиотека. 

Джордж из Динки джаза. 

Кикимора. 

Крёсна. 

Крутые горы. 

Лежачих не бьют. 

Магазин ненаглядных по-

собий. 

Мой генерал. 

Музыка. 

Последние холода. 

Ответственный за выпуск:  

директор МКУК ЦРБС  Саркисян А.А. 

Составитель:  

ведущий библиотекарь РДБ Тимко А.Н. 
Компьютерная верстка: Тимко А.Н. 

Наш адрес: Ставропольский край, Георгиевский 

район, ст. Незлобная, ул. Юбилейная  д.139 

 

Телефон: 8 / 87951/ 4-14-46 
 

4.Напиши,  какими нравственными 

понятиями можно охарактеризовать 

произведения  А. Лиханова? 

Например: 

милосердие и т. д. 

Муниципальное  казённое 
учреждение культуры 

«Централизованная районная 
библиотечная система» 

Районная детская библиотека 

8+ 

Буклет с заданиями 



 

Дорогой читатель! 
Ты познакомился с творчеством  удиви-

тельного человека  и  писателя Альберта 

Анатольевича Лиханова. 

Сострадание, взаимовыручка, любовь к 

ближнему  присущи героям его книг. 

Думаем, что для вас не составит труда 

ответить на наши задания. 

 

Желаем удачи! 

. 

  

 

 

 

1. Вспомни! 

(нужное подчеркни) 

 
Какой документ 

нужно принести в 

Детскую библиоте-

ку, чтобы тебя туда 

записали? 

  
  

 

 

Паспорт 

Поручительство 

Свидетельство о 

рождении 

 
Книгу какого авто-

ра Татьяна Львовна 

вывезла из блокад-

ного Ленинграда? 

 

 

 

Пушкин А. С. 

Лермонтов М. Ю. 

Чуковский К.И. 

  
Какой памятный пода-

рок Николка подарил 

Ваське? 
  

 

 

 

Ремень 

Пилотка 

Нож 

 
Что такое завариха? 
  

 

Еда 

Одежда 

Предмет 

 
 

Какие истории связаны 

с этими вещами 

(напиши одним словом) 

 
______________ 
  

 
__________________ 
  

 

2. Лихановские афоризмы 

(вставь пропущенные слова) 

«Хрупкая, ломкая это вещь - 

_____________  детская.     Ох, как 

беречь надо её, ох как надо! 
«Последние холода» 

«Поэты и ____________  бессмерт-

ны!» 
«Детская библиотека»   

«Не забудьте, ведь это нам сказа-

но: __________________ 

друг друга» 

«В ком стыд, в том и 

совесть» 

  

«Головы повинной 

не секут, не рубят» 

  

«Доброму добрая па-

мять» 

  

«Мир не без добрых 

людей» 

«Лежачих не 

бьют» 

  

«Крёсна» 

  

  

«Те, кто до нас» 

  

  

«Мой генерал» 

3. Альберт Лиханов и народная мудрость 

(По смыслу пословицы угадай произве-

дение автора, соединив линией вариант 


