БРОНКС

ЧИТАЕТ 365 ДНЕЙ В ГОДУ!
Знаете ли вы, что
Авраам Линкольн
занимался борьбой?

NYC Reads 365 – это важная инициатива отдела учебных программ и повышения
квалификации Учебного управления Департамента образования г. Нью-Йорка, направленная
на повышение грамотности и пропаганду книги и чтения среди жителей города. В ее рамках
для учащихся PK–12 классов были подготовлены списки замечательных произведений,
включающие в себя документалистику, графические новеллы, юмор и фэнтези,
необыкновенные приключения, живой реализм и многое другое!
Узнать подробнее о NYC Reads 365, а также познакомиться со
списками произведений, постерами и книжными закладками
можно на вебсайте: http://schools.nyc.gov/Academics/NYCReads365
T&I 23415 (Russian)

БРУКЛИН

ЧИТАЕТ 365 ДНЕЙ В ГОДУ!
А КониАйленд – с К!
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МАНХЭТТЕН

ЧИТАЕТ 365 ДНЕЙ В ГОДУ!

Садитесь на
поезда линий N,
R, Q, 1, 2 или 3!

И на меня!
Я поезд линии 6!

NYC Reads 365 – это важная инициатива отдела учебных программ и повышения
квалификации Учебного управления Департамента образования г. Нью-Йорка,
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Узнать подробнее о NYC Reads 365, а также познакомиться со
списками произведений, постерами и книжными закладками можно
на вебсайте: http://schools.nyc.gov/Academics/NYCReads365
#NYCReads365
T&I 23415 (Russian)

КВИНС

ЧИТАЕТ 365 ДНЕЙ В ГОДУ!
Это мой дом!

NYC Reads 365 – это важная инициатива отдела учебных программ и повышения
квалификации Учебного управления Департамента образования г. Нью-Йорка,
направленная на повышение грамотности и пропаганду книги и чтения среди жителей
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СТЕЙТЕН-АЙЛЕНД
ЧИТАЕТ 365 ДНЕЙ В ГОДУ!
Ой! Надеюсь, никто за
мной не наблюдает!
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