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Человек с большим сердцем
3 ноября в рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в
детской библиотеке прошла
литературно - театральная
гостиная «Волшебный мир
пантомимы».
(Подробнее на стр. 2)
***

Обширную
программу
мероприятий
предложила
детская библиотека в ноябре
своим читателям.
(Подробнее на стр. 3)
***

2 ноября в Чебаковской
библиотеке состоялась играпутешествие «По страницам
любимых сказок».
(Подробнее на стр. 4)
***

«Путешествие
в
мир
каталогов», так назывался
библиотечный урок, проведенный для учащихся 8-го
класса в Гражданцевской
библиотеке.
(Подробнее на стр.4)
***

13
ноября
сотрудники
Центральной библиотеки для
учащихся 11 класса провели
урок
предостережение
«Экстремизм – путь в
никуда».
(Подробнее на стр.5)
***

К Международному дню
толерантности
в
КобКордоновской
библиотеке
состоялась
беседа
«Толерантность сегодня –
мир навсегда».
(Подробнее на стр. 6)
***

В рамках Всероссийского
дня правовой помощи детям
в
библиотеках
системы
состоялся цикл мероприятий,
приуроченный этой дате.
(Подробнее на стр. 6-7)

В прохладный ноябрьский день 28 числа будет праздновать свой юбилей
Тимкина Валентина Николаевна, ей исполняется 65-лет.
Не зря в народе говорится: где человек родился, там он и пригодился.
Именно к Валентине Николаевне применимы эти слова. Вся её жизнь была
связана с деревней Федоровкой, где она появилась на свет в 1954 году в
семье Ольги Акимовны и Николая Григорьевича Пузыревых. В 1973 году
вышла замуж за Тимкина Петра Федоровича.
Библиотечную профессию Валентина Николаевна выбрала не сразу. Сначала работала воспитателем в школе. И только в 1981 году начала работать старшим библиотекарем при организации ЦБС. Библиотека размещалась в здании ДК. Вход неудобный, не со стороны улицы. Две комнаты. В
одной стоял читательский стол, а на полках лежали журналы. Здесь библиотекарь проводила мероприятия.
В 1988 году Тимкина В.Н. с отличием закончила Новосибирский КПУ.
Библиотека для нее стала ее домом и любимым делом. Она овладела своей
профессией в совершенстве. Одна из немногих использовала на практике
сложные формы библиографической работы. Пропаганду книги вела по
всем направлениям коммунистического воспитания. На ее библиотечную
долю пришлось то время, когда библиотекари жили одной жизнью с сельскими тружениками, часто бывали на фермах, проводили вечерачествования, дни животновода, механизатора. Перехватив эстафету, Валентина Николаевна с энтузиазмом и рвением доставляла новинки литературы
специалистам колхоза прямо на рабочие места, оформляла стенгазеты и
доски показателей, выпускала молнии. Всегда работала в тесном контакте с
общественными организациями, со школой. И потому многие мероприятия,
будь то вечер или диспут, читательская конференция или устный журнал
всегда проходили на высоком организационном и содержательном уровне,
были эмоциональны и интересны.
К работе относилась ответственно, с огромным трудолюбием. Сама до
фанатизма была влюблена в книгу и смогла зажечь любовь к чтению у многих своих односельчан. Читателей встречала с улыбкой, для каждого находила нужные слова и внимание. Работала всегда увлечённо, со знанием
своего дела. Каждый читатель уходил из библиотеки с нужной книгой, а
главное - выслушанный. Она прекрасно знала каждого своего читателя, его
запросы и интересы и всегда старалась их выполнить. Как никто другой она
умела ненавязчиво и интересно рассказать о книге, интересной статье, да и
вообще обо всем, что только может заинтересовать сельского жителя. Ее
очень любили дети и как мотыльки слетались к ней в библиотеку.
Валентина Николаевна постоянно старалась узнать что-то новое в своей
профессии: посещала районные семинары, следила за публикациями о библиотечной деятельности. Активно участвовала в районных профессиональных конкурсах, в 1994 году стала победителем. Своим деловым спокойствием и рассудительностью она привлекла внимание аудитории, и жюри
высоко это оценило.
(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр.1)
Когда она читала свой гороскоп на новый знак «Козиролик», рассказывала сказку-быль про Золушку, в которой отразила весь свой
библиотечный мир. Когда делала рекламу на разного рода
«клубнички», «страшилки», в зале стояла тишина, лишь изредка
нарушаемая дружным смехом. Все слушали ее тихий, приятный
голос и остроумные речи. И хозяйка-то она хоть куда, в этом убедились все, когда вынесла она свои белоснежные наволочки, вышитые
гладью, салфетки, связанные затейливым узором, безумно вкусное и
красивое печенье.
Валентина Николаевна успевала везде: на работе, дома была заботливой и любящей женой и мамой для своей дочери Светланы.
Скромная, располагающая к себе женщина, обладала незаурядной
энергией. Преданность избранной профессии, душевная щедрость,
добросовестное отношение к работе всегда служили хорошим примером, она щедро делилась накопленным опытом со своими коллегами. До сих пор является добрым и
мудрым наставником для молодых библиотекарей села.
Постоянный холод в библиотеке, отдаленность от райцентра, невозможность своевременного обращения в больницу привели к тому, что Валентине Николаевне была сделана операция на сердце. После
чего она стала инвалидом первой группы. И к великому сожалению в 1998 году она прекратила библиотечную деятельность. Её вклад достоин самых высоких оценок.
В радостный и самый лучший день - День рождения от имени всего коллектива хочется от души поздравить Тимкину Валентину Николаевну и пожелать ей от всего сердца крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго и светлого!
Виктория Яблокова,
библиотекарь Федоровской библиотеки

Волшебный мир пантомимы
3 ноября в рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в детской библиотеке для ценителей книги и театра прошла литературно - театральная гостиная «Волшебный мир пантомимы». Участниками мероприятия стали учащиеся начальных классов, для которых была подготовлена интересная и насыщенная программа. В начале встречи библиотекарь обратила внимание присутствующих к истории происхождения театра,
познакомила с некоторыми театральными понятиями. Для разминки и поднятия
настроения провела небольшую викторину, на вопросы которой гости ответили
быстро. Затем состоялся
конкурс
«Крокодил», где нужно было без слов с
помощью мимики и пластики изобразить
название или сюжет произведения, заранее приготовленный на карточке.
Следующее задание оказалось похожим на предыдущее, к жестам и движениям добавилась фраза, которая упоминалась в рассказе или сказке.
В заключение программы детям была предоставлена возможность блеснуть своими актерскими способностями и поучаствовать в мини-спектакле
«Храбрый рыцарь». Это задание оказалось самым ярким и интересным.
Участники смогли без труда на импровизированной сцене обыграть отрывок сценки по ролям и поднять настроение присутствующим.
Театральная гостиная, проведенная в творческой обстановке, получилась динамичной и интересной для девчонок и мальчишек, которых в этот ноябрьский вечер объединило искусство.
Щербакова Татьяна,
библиотекарь Детской библиотеки
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Календарь событий ноября
Обширную программу мероприятий предложила детская библиотека в ноябре своим читателям.
Библиотекари организовали и провели 8 разных по форме и тематике мероприятий. Месяц начался с
участия во всероссийской акции Ночь искусств. В библиотеках отметили День матери, День словарей
и энциклопедий. В ноябре в библиотеках будут говорить о мире природы и экологии, истории России
и родном крае, правах человека, книге и чтении, толерантности, всемирном дне ребенка.
Традиционно 16 ноября прошел день добра, на которой говорили о толерантности, терпимости, доброте, милосердии, дружбе, вежливости. В течение месяца демонстрировались тематические книжные
выставки, которые привлекали внимание читателей к представленным изданиям, активизировали познавательную деятельность, вызывали всплеск эмоций и побуждали взять книгу.
Большой интерес и отклик в душах ребят вызвала книжная выставка «Оружейных дел мастер»,
посвященная 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, русского и советского
конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук, генерала-лейтенанта, создателя всемирно известного автомата Калашникова. Беспримерный трудовой подвиг, огромный интеллектуальный
вклад в мировую историю, высокой пробы человеческие качества позволяют мировому сообществу
расценивать его, как гениального русского оружейника, как живую легенду, символ мощи и надёжности российского оружия. Раздел «Траектория судьбы» знакомит с биографией заслуженного героя,
раскрывает его жизненный путь. Раздел «Оружие для защиты Родины», посвящен истории создания
автомата Калашникова, разработкам и выпуску оружия на основе АК и представлен такими изданиями
как: Ю. Е. Каштанов «Русское оружие» из серии «История России», Ю. В. Шокорев «Военная энциклопедия» и др. В ходе обзора особый интерес вызвала книга Г. Черненка «Стрелковое оружие». Дети
согласились с высказыванием президента Венесуэлы Уго Чавеса: «Это больше, чем автомат. Я утверждаю: это лучшие автоматы в мире. На всей планете нет другого такого оружия. Даже североамериканские эксперты признали это». М. Т. Калашников - яркий пример для подражания, вызывающий у
учащихся стремление к овладению глубокими знаниями и желание послужить своей стране.
Есть среди нас редкие люди, которые как бы слышат и понимают голоса деревьев и трав, зверей и
птиц и открывают их тайны и загадки людям. Таким удивительным человеком был Виталий Валентинович Бианки. 125 лет прошло со дня рождения писателя-натуралиста. Одно из самых удивительных
свойств книг В. В. Бианки состоит в том, что они не только расширяют кругозор. Они учат смотреть,
видеть и понимать. Они уводят за собой в лес, в поле, даже на болото. Для этой категории читателей
была оформлена книжная выставка «От имени всех бессловесных». В разделе «Лесной кудесник и
сказочник» дети знакомились с произведениями В. Бианки: «Лесные детеныши», «Рассказы о животных», «Лесные сказки». Но самой знаменитой книгой Бианки стала «Лесная газета». Другой, подобной, просто не было. Газета представляет собой детский настольный календарь природы, разделенный
на 12 частей, соответствующих 12 месяцам в году. Все самое любопытное, самое необычное и самое
обычное, что происходило в природе каждый месяц и день, попало на страницы «Лесной газеты». Это
большая настоящая газета со своей передовицей, объявлениями, телеграммами – обо всём, что происходит в лесу. Здесь можно было найти объявление скворцов «Ищем квартиры» или сообщение о
первом «ку-ку», прозвучавшем в парке, или отзыв о спектакле, который давали на тихом лесном озере
птицы-чомги. Была даже уголовная хроника: беда в лесу не редкость. Книга имела успех. Внимание
ребят привлекла книга А.С. Богуминской «Писатели», в которой важное место занимал интересный
рассказ о биографии юбиляра, захватывающие истории о детстве и смешные случаи из жизни этого
великого человека. Раздел «Вести из чудесного леса» посвящался синицам и другим зимующим
птицам и привлек внимание к проблеме бережного отношения к ним. Присутствующие услышали
много интересного, например, о том, что с давних пор на Руси 12 ноября отмечался Синичкин день,
т. е., день встречи зимующих птиц. Люди готовили кормушки, читали стихи про птиц, загадывали
загадки, играли и просто любовались зимними птахами. По народным приметам, именно к этому
времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и
ждали помощи от людей. А окунуться в познавательный мир помогли произведения и журналы:
В. Бианки «Синичкин календарь», В.А. Зубакина «Птицы родного края», «Юный натуралист».
Наталья Рудиш,
библиотекарь Детской библиотеки
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По страницам любимых сказок
Сказки любят все дети: волшебство и приключения увлекают, развлекают и учат добру и справедливости.
2 ноября в Чебаковской библиотеке состоялась игра-путешествие «По
страницам любимых сказок» для учащихся младшего звена. В начале
игры ребята разделились на 2 команды и познакомились с маршрутом, им
предстояло пройти 5 станций, где их ждали интересные и увлекательные
задания. На протяжении всего мероприятия дети вспоминали свои любимые сказки, встречались с любимыми героями. Состязались в конкурсах:
«Литературная грамота», «Назови сказку и ее героев», «Волшебный сундучок», «Бюро находок», «Сказочный переполох», в ходе которых соединяли начало и конец произведений, искали потерянные вещи, отгадывали
кроссворд и загадки, угадывали героев по описанию. Отрадно было, что
многие ребята продемонстрировали отличные знания, как русских, так и
зарубежных сказок. Пройдя весь путь, участники посчитали жетоны. И сколько было радости, когда
выяснилось, что команды собрали одинаковое количество, и победила дружба. В конце встречи библиотекарь провела обзор книжной выставки «В волшебной стране».
Закончилось наше путешествие по Стране Сказок, Чудес и Волшебства! Но, теперь ребята сами смогут продолжить его, ведь сказочная тропинка бесконечна. Стоит вам открыть книгу сказок, и в путь!
Людмила Назарова,
библиотекарь Чебаковской библиотеки

Путешествие в мир каталогов
Конечно, эрудированный человек богат не столько памятью, сколько знанием путей оперативного
нахождения нужной информации. Несмотря на то, что в современном мире ученики чаще всего
используют, библиотека всегда остается сокровищницей бесконечных знаний и мудрости. Дети часто
пользуются литературой, готовясь к урокам. Ну а как же найти в огромном книжном море нужную
книгу? Вот тут и приходят на помощь библиотечные каталоги.
С целью знакомства учащихся 8 класса с каталогами в Гражданцевской библиотеке прошел библиотечный урок «Путешествие в мир каталогов». В начале встречи
ребята узнали, что, не подходя к книжным полкам, можно заочно
познакомиться со всеми книжными богатствами библиотеки. При
рассмотрении каталогов, ребята заметили, что карточки с библиографическим описанием книг составлены по определенной схеме.
Поработав
немного с алфавитным каталогом, учащиеся поняли,
что книги отыскать по нему не составляет труда, главное – помнить
алфавит и знать автора произведения.
А вот систематический каталог ребят немного смутил. И вот здесь
библиотекарь открыла ребятам тайну, рассказав о существовании
алфавитно-предметного указателя. Она пояснила, что по этому каталогу можно установить, какие книги имеются в библиотеке по той
или иной отрасли знания или теме, так как карточки расставлены по
отделам. Познакомившись, гости смогли сказать, в каком отделе
можно найти книги о спорте, искусстве или об автомобилях.
Далее Ольга Ивановна рассказала, что в поиске необходимой информации могут помочь картотеки
газетных и журнальных статей, организованные по принципу систематического каталога.
Полученный материал закрепили практическими заданиями. Участники встречи по уже готовым
карточкам с ключевыми словами находили нужную книгу с помощью каталогов.
Благодаря проведённому уроку, ребята поняли, что каталоги являются основными средствами поиска
необходимой информации в библиотеке.
Ольга Пинтусова,
библиотекарь Гражданцевской библиотеки
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Давайте не будем курить
Здоровье - это бесценный дар. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой. Оно
помогает человеку учиться, трудиться, заниматься любимым делом, активно отдыхать. Беда наша в
том, что мы начинаем понимать это только тогда, когда «поломан механизм» и нужно думать о его
починке. Одна из глобальных проблем человечества, подрывающая его здоровье - это курение.
Для того чтобы показать всю важность проблемы распространения курения среди подрастающего поколения
15 ноября в Остяцкой библиотеке для учащихся 5 класса
состоялся тематический час «Давайте не будем курить».
В начале встречи ребята
внимательно прослушали
подробный рассказ о том, как появился табак в России,
что входит в состав сигареты. Проинформировала о том,
сколько в мире страдает и гибнет людей от этой пагубной
привычки. Присутствующие узнали о страшных последствиях курения не только сигарет, но и кальяна и электронных сигарет, о том, что курящий человек приносит
вред не только себе, но и окружающим. Затем нарисовали
агитационный плакат «Давайте не будем курить». Порадовало то, что дети отрицательно относятся к курению.
В конце мероприятия подростки сделали вывод, что «Курить – здоровью вредить!» это не присказка,
а реальное предупреждение всем, кому дорого собственное здоровье и здоровье близких людей. А
ведущая поблагодарила участников встречи за активность и выразила надежду, что те знания, которые ребята получили во время этой встречи, помогут им вести здоровый образ жизни.
Зоя Лебедева,
библиотекарь Остяцкой библиотеки

Опасный вирус ненависти - экстремизм
Экстремизм и терроризм являются природой развития, как общества, так и личности, а потому, по
отношению к их явлениям необходима постоянная профилактика и сдерживание. Учитывая актуальность проблемы, возникает необходимость реализации целостной профилактической системы, целью
которой является создание условий для формирования у подростков устойчивых жизненных установок.
13 ноября сотрудники
Центральной библиотеки для учащихся 11 класса провели урокпредостережение «Экстремизм – путь в никуда». Организаторы рассказали ребятам о том, что такое
экстремизм, о его видах, признаках и причинах
проявления. Ознакомили с Федеральными
законами о противодействии экстремистской
деятельности. Рассмотрели уголовную и административную ответственность за ее проявление. Уделили внимание неформальным молодежным объединениям. Беседуя, пришли к
общему мнению, что важно научиться уважать культурные ценности как своего народа,
так и представителей другой культуры, религии, т.е. быть терпимым, другими словами –
толерантным. Мероприятие сопровождалось
презентацией «Экстремизм и терроризм».
В конце встречи все ребята получили
библиографическую закладку «Моя Россия без террора», в которой разместились названия изданий по
теме урока, имеющиеся в фонде центральной библиотеки.
Елена Аверьянова,
библиотекарь отдела обслуживания

БИБЛИОМАЯК

№11 - 2019

стр.6

Толерантность сегодня – мир навсегда
К Международному дню толерантности с целью укрепления приверженности идеям сотрудничества
и толерантности, распространения уважительного отношения к разным точкам зрения, а также гармонизации взаимоотношений между разными социальными и национальными группами российского
общества в Коб-Кордоновской библиотеке с учащимися младшего звена состоялась беседа
«Толерантность сегодня – мир навсегда». Дети познакомились с понятием «толерантность», с историей её появления, рассмотрели принципы толерантного поведения. Пытались понять, чем толерантная
личность отличается от интолерантной, оценивали степень своей
толерантности, разбирали конфликтные ситуации и искали пути
выхода из них. Особый интерес вызвала игра «Комплименты», в
которой ребёнок присаживался на «волшебный стул», а присутствующие называли все его положительные качества. В задании
«Учимся ценить индивидуальность» им было предложено написать свои три самых положительных черты, которые бы их выделяли из числа остальных. Вспомнили вежливые слова.
Итогом мероприятия стал собранный участниками цветок
дружбы, на котором они указали основные черты, присущие
толерантной личности.
Данная встреча способствовала привлечению внимания присутствующих к проблеме взаимопонимания и умению жить дружно, чтобы строить мирное будущее.
Татьяна Шурхаленко,
библиотекарь Коб-Кордоновской библиотеки

Я ребенок, я имею право!
Всероссийский день правовой помощи детям ежегодно отмечается 20 ноября – в день подписания
Конвенции о правах ребенка. В этот день акцентируется внимание общественности на проблему защиты прав детей, их правовую поддержку и просвещение. Библиотеки системы не остались в стороне.
К этому дню в детской библиотеке прошел день информации «Предупрежден - значит вооружен».
Была оформлена выставка-просмотр «Право. Закон. Справедливость». В ходе обзора «Твои права от А
до Я» из серии книг «Детям о праве» адвоката Павла Астахова ребята познакомились с различными
жизненными ситуациями и правилами поведения в школе, на улице, на дороге и со статьями Конвенции о правах ребенка. Узнали о том, как важно знать и уметь защищать свои законные права, а так же
когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. Особое внимание привлекла брошюра «Азбука молодого гражданина». Для учащихся пятого класса состоялся информационный час
«Ты и закон». Из рассказа ведущих ребята узнали, что, несмотря на свой юный возраст, они имеют
такие же права, что и взрослые, познакомились с историей создания и основными положениями международно-правовых документов о правах человека. В игровой форме присутствующие разбирали
нарушения прав литературных героев из любимых сказок. Пользуясь статьями «Декларации прав
человека» отвечали на вопросы викторины, вступали в дискуссии друг с другом, отстаивали свою точку зрения в сложившейся ситуации. Мероприятие получилось информативным и насыщенным.
Библиотекарь Новотроицкой библиотеки для учащихся 3-9 классов провела правовой урок «Тебе о
праве и право о тебе». В ходе мероприятия она рассказала учащимся о создании Декларации прав
человека, познакомила со статьями «Конвенции о правах ребенка» и о том, как важно знать свои права, как надо правильно себя вести в разных ситуациях. Дети внимательно слушали, с удовольствием
задавали вопросы и обсуждали различные действия людей, повлекшие за собой нарушения прав
ребенка. При подготовке беседы были учтены возрастные особенности школьников, поэтому большая
часть мероприятия состояла из игровых моментов. Положительные эмоции ребята получили, выполняя творческое задание по созданию иллюстраций, изображающих права ребенка и активно отвечая
на вопросы викторины «Сказка ложь, да в ней намек». Данное мероприятие помогло учащимся в
доступной и увлекательной форме получить знания по такой очень важной и серьезной теме как право,
а также закрепить представления о своих правах и обязанностях.
(Начало. Окончание на стр. 7)
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(Окончание. Начало на стр. 6)
В Верх-Красноярской библиотеке состоялось несколько мероприятий. Для учащихся 6 класса
прошла информина «Зачем человеку права». Ведущие предложили детям рассказ о правах в форме
интеллектуальной игры. Ребята справились со всеми заданиями. Лучшие знания показала Бойко Арина
и Клещенко Ольга. В конце встречи присутствующие пришли к выводу, что каждый человек должен
нести ответственность за свои поступки и слова. И если с раннего возраста начать задумываться об
этом, многих ошибок в будущем можно будет избежать. Десятиклассники приняли участие в «Своей
игре», состоящей из 5 туров. На вопросы 3 раунда «Из какого законодательного акта положение?»
ребята ответили с помощью библиотекаря и учителя. Затем Валентина Яковлевна напомнила присутствующим о правовых законодательных актах нашей страны. В завершении мероприятия сделали
вывод, что человек в обществе не может быть свободен от законов этого общества. Необходимо пользоваться своими правами, помня, что они не должны приносить вред другим. За хорошее знание прав
и законов отмечен Невтис Кирилл и Пасько Мария. К этой дате в библиотеке была оформлена книжная выставка «Имею право знать!». Литература, представленная на ней, рассказывает об истории
праздника, знакомит с Конвенцией о правах ребенка и законодательными актами Российской Федерации, о правилах поведения на улице, в школе. В ходе обзора библиотекарь разъяснила основные положения Конвенции, на конкретных примерах рассмотрели проблемы и права детей в каждой отдельно
взятой семье.
В Останинской библиотеке для учащихся 1-4 классов состоялся День информации «Маленьким
гражданам – большие права». К данному мероприятию библиотекарь оформила выставку - просмотр
«Мир твоих прав». На ней экспонировалась отраслевая и художественная литература по теме. У
выставки состоялся обзор «Право знать свои права». Татьяна Сергеевна Михалевич познакомила ребят
с «Конвенцией о правах ребёнка», прочитала несколько основных статей этого документа, рассказала
о серии книг «Детям о праве» П. Астахова. В завершении прошел информационный час «Права ребенка – это ваши права». Дети окунулись в мир правопорядка и законности, а вместе с ними Незнайка,
который пришел неожиданно в гости. На примере сказочных произведений рассмотрели случаи нарушения прав человека и способы их защиты, учились видеть поступки, которые приводят к печальным
последствиям. Назвали права, которые они реализуют уже сейчас: право на имя, на образование, на
гражданство, на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства, право свободно выражать свои взгляды. Библиотекарь напомнила, что присутствующие имеют не только права, но и у них
также есть обязанности и ответственность. Ребята рассказывали о том, как они помогают своим родителям, как ведут себя в общении с другими людьми. Закрепить полученные знания им помогли ситуативные игры и викторина.
К этой дате в Чувашинской школе библиотекарем сельской библиотеки была оформлена книжная
выставка «Я ребенок, я имею право!», на которой были представлены основные нормативноправовые акты, регламентирующие защиту прав детей – Конституция РФ, Конвенция о защите прав
ребенка. А также увлекательное и познавательное пособие для детей о правовой жизни России, ее
государственном устройстве, природных богатствах, культуре и образе жизни «Я гражданин России».
Прочитав ее, они смогут ответить, какой документ самый важный для каждого гражданина, каковы
главные символы нашей страны, кто придумывает законы, за что могут осудить, чем богата наша
природа и в чём же мощь и сила России! Закрепить новые знания детям помогут красочные рисунки
и разнообразные задания. С книгами Павла Астахова из серии «Детям о Праве» ребята совершат
небольшое путешествие в мир взрослых людей. Подумают над возможными последствиями тех или
иных поступков, поймут, как вести себя в различных жизненных ситуациях, узнают, когда можно и
нужно обращаться к помощи государства и закона. Ведь право, как указывает автор, существует для
того, чтобы все мы жили в согласии, оно всегда отстаивает наши справедливые интересы! В разделе
«Права сказочных героев» располагались произведения, в которых, так или иначе, ущемлялись права
литературных героев. В классах прошли классные часы правовой тематики, на которых детям были
разъяснены основные положения Конвенции о защите прав ребенка, а также обсуждались права детей
и проблемы их применения в каждой отдельно взятой семье. Затем обучающиеся, поделившись на 2
команды приняли участие в интерактивной игре «Ребенок в правовом государстве», которая позволила
закрепить знания основных положений Конвенции ООН о правах ребёнка, Уголовного кодекса РФ в
игровой форме.
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Благословенны ваши руки
Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Этот праздник – прекрасный повод выразить свою любовь и глубокую
благодарность самому главному в нашей жизни человеку – маме. Ведь мама – это воплощение добра,
мудрости и милосердия.
Мама. Мамочка… Сколько тепла таит в себе это магическое слово, которым мы называем человека
самого близкого, дорогого и единственного. Мама учит нас быть мудрыми, дает советы, заботится о
нас. Материнская любовь окрыляет, придает силы слабому, сомневающемуся, вдохновляет нас на подвиг, греет до
старости. С этих слов начался праздничный калейдоскоп
«Родные руки берегут домашний ласковый уют», который
провела руководитель клуба «Библиотечный очаг» Наталья Рудиш. Дети присоединились к поздравлениям, говорили самые добрые, нежные слова о своих мамах. Звучали
искренние, нежные стихи, прославляющие самых любимых на земле женщин. Затем прошла развлекательная программа, в которую вошли конкурсы: «Угадай мелодию»,
«Оригинальное поздравление». Всем понравилось задание
«Угадай название блюда», в ходе которого многие участники поделились своими фирменными рецептами. А
Наталья Анатольевна повела обзор книжной выставки «О самых родных». В конце праздничной части
гости на заранее приготовленных лепестках написали свои добрые дела, которые они уже совершили,
и собрали красивую «Ромашку добрых дел». А за праздничным столом, за чашкой душистого чая
младшее поколение говорило о самом любимом, единственном человеке на земле. Именно материнская молитва – великая сила в спасении души своего ребенка. А мамы поделились интересными воспоминаниями из своей жизни. Праздник удался! Несмотря на хмурую погоду, каждый в душе унес
частичку тепла.
21 ноября в Центральной библиотеке состоялся вечер комплимент «Добрая планета – мама». Николай Подскребышев и Елена Аверьянова, ведущие встречи, поздравили гостей с самым добрым днем в
году и рассказали об истории праздника. На протяжении всего мероприятия торжественно звучали
строки В. Брюсова, А.С. Пушкина и многих других
поэтов. Не обошли стороной и женщин – матерей
19-20 вв. в художественной литературе. Показали
видео-ролик «Притча о маме…». Приятным сюрпризом для всех присутствующих мам стала небольшая
концертная программа, подготовленная талантливыми солистами вокального ансамбля «Визави» и
Николаем Подскребышевым. Гости праздника с удовольствием отвечали на вопросы викторин, принимали участие в игре «Где логика?», напевали мелодии
вместе с выступающими. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «Доброе слово о маме». В
конце встречи по традиции для гостей был проведен
обзор выставки-отзыва «Золотых слов россыпи». Праздник удался! Несмотря на холодную погоду,
каждый в душе унес частичку тепла.
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