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ПЛАМЯ

Дельный отдых

Летнее чтение – вот это приключение!

Чтение детей – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта,
культуры нации. Для будущего каждой нации особенно важно, как происходит процесс вхождения детей в мир книжной культуры.
В наш компьютеризированый информационный век дети и подростки очень
мало времени проводят с книгой. С подросткового возраста и до окончания
школы у ребят преобладает «деловое чтение» и почти исчезает «досуговое».
Наблюдая за читателями библиотеки, мы видим, что очень многие ограничиваются только чтением журналов, «ужастиков». Интерес к настоящей художественной книге в последние годы падает. Другой не менее важной проблемой
является то, что
д ет и н е ум е ют
правильно распорядиться своим
свободным временем, не умеют
организовать свой
досуг.
Летние каникулы – уникальная
возможность привлечения к книге
новых читателей,
создания пространства творчества и приятного общения с литературой для
всех желающих. Летом библиотека становится своеобразным центром досуга
и творчества. Организация досуга – одна из основных задач летних проектов.
Именно поэтому форма организации досуга должна быть построена так, чтобы
дети с удовольствием приняли в ней участие.
Ленинская библиотека в 2017 г. работает по программе летних чтений «Летнее чтение – вот это приключение!» и включает в себя работу по привлечению
новых читателей во время летних каникул, организацию досуга через игру и
книгу, тесное общение маленького читателя с библиотекарем. Не всегда есть
возможность куда-то поехать, но всегда можно прийти в библиотеку и открыть
для себя мир странствий, найти клад и обрести новых верных друзей. Программа летних чтений поможет провести время интересно и с пользой. Разнообразные формы работы с детьми в библиотеке, индивидуальные и массовые,
помогают организовать досуг детей, создать условия для развития творческих
способностей школьника.
Конкурсы рисунков помогают показать свои умения в художественном творчестве и приобрести звание «Художник». Конкурс «Сочини сказку» предлагался
в начале программы (июнь – июль) – тему дети выбирали сами, приветствовалась помощь родителей. В июне – июле проходил конкурс «Фото с книгой».
Мероприятия по экологии, пропаганде книги и чтения, посвященные книгамюбилярам, писателям-юбилярам, способствуют формированию и расширению
кругозора, развивают читательский вкус, привычку к чтению. За прошедший
период прошли такие мероприятия, как познавательная игра-путешествие
«Океан и его обитатели», литературная экскурсия в страну Пушкиниану, информационная беседа «205 лет Отечественной войне 1812 г.», День памяти
и скорби «Обязаны помнить», беседа по ППБ «Береги лес от пожара», День
книг о природе «Читаем, рисуем вместе с природой». Участники летних чтений
побывали на почемучкиной поляне «Хочу все знать», где получили ответы на
интересующие их вопросы.
Для популяризации программы летних чтений в Ленинской библиотеке
представлены стенд по программе «Летнее чтение – вот это приключение!»,
«дорожка» Марафона читателя, где размещены фотографии участников программы, оформлена выставка-рекомендация «Литературные странствия»,
книжная выставка «Лето. Время читать!». Библиотечное пространство поделено на 4 зоны деятельности. В уголке творчества «Мастерская художника» есть
раскраски, бумага, карандаши и краски. Ребята могут самостоятельно рисовать
или разукрашивать. В «Игротеке» – настольные игры, тесты, лабиринты. В зоне
для отдыха и чтения «Читалка» – мягкие игрушки, любимые книги. Ежедневно здесь проводятся громкие читки книг по школьной программе: читает как
библиотекарь, так и сами дети. Есть у нас и зона для просмотра мультфильмов «Кинозал Незнайки». Ребятам предложено киноменю, в которое вошли
мультфильмы, снятые по произведениям детских писателей-классиков. Для
стимулирования читательской активности награждение победителей «Летнего марафона читателей» и поощрение участников программы летних чтений
пройдет на школьной линейке 1 сентября.
Лето – удивительные дни школьных каникул, когда дети открывают мир и
себя в этом мире, осваивают летнее пространство времени, пытаются узнать
что-то новое. Ленинская библиотека предлагает ребятам разнообразить свой
отдых и отправиться в путешествие по увлекательным, полных романтических
переживаний дальним дорогам и бескрайним морям – к приключениям книжного лета с программой летних чтений «Летнее чтение – вот это приключение!».
Ребята, сделайте ваш летний отдых более разнообразным, интересным и
полезным, а поможет вам в этом ваш незаменимый помощник и друг – книга.
Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

11 августа 2017 г.
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Эстафета по правилам
пожарной безопасности

Ребятам из детского дома, что находится
на Мартюше, всегда нравится, когда к ним
приезжают гости. и в этот раз, когда к ним
собрались инспектора Государственного
пожарного надзора и работники ВДпО с
развлекательной программой, они тоже
были очень рады.
Для проверки знаний в области пожарной
безопасности, гражданской обороны у воспитанников детского дома сотрудники МЧС и
ВДПО приготовили увлекательную эстафету.
Она содержала несколько этапов, такие как
надевание противогазов и боевой одежды пожарного, теоретические вопросы по пожарной
безопасности, перенос пострадавшего без
носилок. Ребята разделились на две команды
– «Факел» и «Спички».
«Ребята с интересом втянулись в процесс
эстафеты, – делится впечатлениями педагог-организатор Н.М. Богатинова. – Те, кто
постарше и сильнее, помогали младшим товарищам. Это здорово тренирует командный
дух. Также ребята повторили важные для них
правила безопасности. Такие мероприятия
очень полезны».
Каждый из ребят старался изо всех сил, но
победа в этот раз была на стороне «Факела».
Команда «Спичек» не расстроилась, ведь сладкие призы достались всем участникам эстафеты. После окончания мероприятия инспектора
разрешили ребятам подробно рассмотреть
и даже примерить средства индивидуальной
защиты – противогазы и настоящую «боевку»
пожарного.
В целом ребята хорошо знают основные
правила пожарной безопасности, телефоны
пожарной охраны, умеют привести в действие
огнетушитель. Чувствуется, что с ребятами проводят обучение мерам пожарной безопасности.
Мы лишь напомнили им известные требования
в игровой форме. Мы обязательно приедем к
ним снова.
О.А. Титова, государственный инспектор
по пожарному надзору г. КаменскаУральского, Каменского городского округа

Хорошее дело

На благоустройство –
все вместе!

В конце июля на кладбище в Травянском был организован субботник по покраске изгороди.
На мероприятие по благоустройству в
полном составе пришли члены Совета ветеранов: Н.Н. Чемезова, Л.И. Дядина, Р.Н.
Трушкова, В.Л. Сорокина, Н.И. Ширяева, Г.В.
Сергеева, З.Ф. Чемезова. К ним присоединились работники сельской администрации
и неравнодушные односельчане: а.И. Худякова, Н.С. Дешкович, Т.а. Мальцева, М.И.
Кузьмина, Г.И. алябьева, Е.И. Осинцева,
Ю.Н. Кузьмина.
За два часа работы изгородь засверкала,
как новенькая. Средства на эти цели собирали, как говорится, всем миром. Люди, у
которых родственники покоятся на местном
кладбище, сдали деньги кто сколько смог.
На этом работы по благоустройству погоста
не закончились. Предстоит еще привести в
порядок ворота у входа, докрасить изгородь
и по возможности окосить территорию.
Л.И. Дядина, председатель
Совета ветеранов с. Травянского

