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 В гостях у сказки 
В преддверии праздника,  Нового года, сотрудники Центральной библиотеки провели новогоднюю 

феерию «В гостях у сказки». 

Сотрудники библиотеки встречали гостей праздника у входа в библиотеку. Каждый должен был 

выполнить шуточное задание и поучаствовать в мастер-классе по изготовлению объемных снежинок. 

За это сотрудники библиотеки давали билетик беспроигрышной лотереи. 

Началось мероприятие с выхода Бабы Яги и Кикиморы. Они, как всегда, решили испортить празд-

ник и стать главными героями данного события. На их пути встретилась ворона, которая, испугавшись 

угроз, помогла одной из них околдовать Деда Мороза. Так Баба Яга превратилась в Шамаханскую   

Царицу. Конечно же, главными участниками торжества 

стали всеми любимые новогодние персонажи - Снегу-

рочка и Дедушка Мороз. Так же не менее важным геро-

ем праздника стал русский богатырь Алёша Попович, 

который и помог внучке снять заклятие с Дедушки  

Мороза. В ходе театрализованного представления для 

гостей мероприятия были проведены шуточные викто-

рины, веселые игры и конкурсы, а так же гадания. 

Затем традиционно Дедушка Мороз предложил 

всем встать в хоровод вокруг елки и спеть песню «В 

лесу родилась елочка», поучаствовать в игре 

«Волшебный посох», в ходе которой гости – рассказы-

вали стихи, пели песни и частушки, танцевали.  

Закончилось мероприятие беспроигрышной лотереей. У всех было праздничное настроение. Ново-

годняя феерия подарила всем тепло и огромный заряд положительных эмоций! 

Мария Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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15 декабря на сцене культурно-досугового центра с успехом прошла 

премьера спектакля «Шутки в глухомани» по одноименной пьесе новоси-

бирского драматурга И. Муренко.  

Участники театра книги «ПроЧтение», под руководством режиссера 

Натальи Ничипоренко, представили на суд зрителей деревенскую комедий-

ную историю, получив высокую оценку зрителей. 

Невероятная, но вполне  житей-

ская история, обыгранная на сцене, 

имела место быть в   сибирском 

селе, в самой обычной глубин-

ке.  Тем не менее страсти здесь  

кипят нешуточные. Весь сюжет 

пьесы отчасти похож на новогод-

ний розыгрыш: отношения между 

тремя вполне уже взрослыми бра-

тьями давно      зашли в безнадеж-

ный тупик. Чтобы узнать, как стар-

шие братья к нему относятся, 

младший, воспользовавшись под-

ходящими обстоятельствами, изоб-

ражает свою смерть. Этого доста-

точно, чтобы начавшийся на неве-

селой ноте спектакль превратился 

в комедию положений с деревен-

ским говором и обычаями.  

Мудрость постановки в том, 

что она отражает нам, как в зерка-

ле, нас самих и дает возможность, 

поняв и увидев себя, что-то менять 

в своем отношении к себе и к 

окружающим   людям, чтобы стать 

хоть чуточку милосерднее.   

Красивые декорации, музыка и 

прекрасная игра самодеятельных 

артистов сделала спектакль неза-

бываемым. Все смотрелись очень 

достойно: особый колорит постановке придал Николай Подскрёбышев, 

блистательно исполнивший роль Саньки, неоднократно вызывавший друж-

ный смех зрителей, встретивших его появление на сцене приветственными 

аплодисментами. Самым деревенским персонажем была, пожалуй, Саньки-

на мать в убедительном исполнении Людмилы Ляхнович с её незабывае-

мым деревенским акцентом. Она стала соучастницей сына, главного героя 

спектакля, в его необдуманном поступке.  

(Начало. Окончание на стр.2) 

           Театр книги «ПроЧтение» 
                           вновь порадовал северян! 

В рамках Международ-

ного дня инвалидов в  

Гражданцевской библио-

теке прошел час доброты 

«Если доброта, как солн-

це, светит, радуются 

взрослые и дети».  

(Подробнее на стр. 3) 
 

*** 

4 декабря в читальном 

зале центральной библио-

теки прошла своя игра 

«Мир профессий» для 

учащихся 10-ого класса. 

 (Подробнее на стр. 4) 

*** 

Краеведческий  час под 

названием «Наша  малая  

Родина» для учащихся    

5-9-х классов состоялся  в 

Коб-Кордоновской    биб-

лиотеке.  

 (Подробнее на стр. 5) 
 

*** 

В читальном зале дет-

ской библиотеки состоя-

лось обсуждение повести  

А.С. Пушкина «Барышня 

- Крестьянка», на кото-

ром присутствовали уча-

щиеся шестого класса.  

(Подробнее на стр. 5) 
 

*** 

Новый год –  чудесная 

пора! В преддверии этого 

замечательного праздни-

ка библиотеки района не 

упустили шанс порадо-

вать своих читателей и 

провели для них новогод-

ние мероприятия. 

 (Подробнее на стр.7-8) 
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(Окончание. Начало на стр. 1) 

По ходу действия Санька появился перед родствен-

никами, загримированным под циркача, здесь ему 

подыгрывала неподражаемая Татьяна Бузюргина, пред-

ставшая в образе жены старшего брата Виктора. Она 

справилась со своей ролью великолепно, придав харак-

тер и некоторую харизму своей героине. Татьяну мож-

но поздравить с удачным дебютом!  

Достоин особого внимания Александр Гламаздин. 

Его герой пытался «закрутить любовь» с женой брата – 

Валей, роль которой досталась Марии Багровой. Этот 

эмоциональный во внешних проявлениях образ был  

самым сложным, как мне кажется, но с ним Мария 

справилась отлично, впрочем, как всегда, ведь для нее 

это уже третий спектакль. Евгений Драган блестя-

ще исполнил роль среднего брата Николая.  Его персо-

наж – повеса и любитель выпить, поэтому от него ушла 

жена Вера, которую зрителям ярко и самобытно пред-

ставила Наталья Самушкина.  

Софья Санникова, исполнившая роль Сони, предста-

ет пред зрителями уравновешенной, спокойной герои-

ней – это тоже явная удача. Свою лепту в осуществле-

ние постановки «Шуток в глухомани» внесли и суфле-

ры Вера Фролова и Ольга Иванова. Со своей ролью они 

успешно справляются уже третий раз и еще ни разу не 

подвели актеров. 

В  зале  царила по-настоящему театральная атмо-

сфера. Замечательная музыка нежно и трогательно  

вливалась в постановку спектакля. Игра актеров была 

эмоциональна и проникновенна. Декорации, шутки «на 

понятном языке» вызвали необыкновенный восторг 

зрителя. Затаив дыхание, они следили за развитием   

событий пьесы. 

- Спектакль чудесный! Легкий, веселый, полный 

восторг! И смех и слезы! Точнее - море смеха. Мне   

кажется, что я зарядилась  положительными эмоциями 

на целый год. Давно я так не смеялась! -  поделилась 

своими впечатлениями Валентина Шишегова.  

Почитатели театрального искусства не были разоча-

рованы игрой своих любимцев. Когда яркое театраль-

ное действо закончилось, зрители не спешили покидать 

зал, бурно аплодировали участникам театра книги.  

Заместитель Главы администрации Северного   рай-

она Галина Михайловна Кайгородова, поблагодарив 

режиссера и артистов за талантливую игру, отметила, 

что все показали себя профессиональными актерами, и 

коллектив ждут на каждой сцене сельских домов куль-

туры. За личный вклад в развитие культуры и активное 

участие в общественной жизни района участникам творческого коллектива были вручены наградные 

документы Главы администрации и Совета депутатов Северного района. 

Наталья Ничипоренко, 

главный библиотекарь методического отдела 

 

Красота живет повсюду, надо только верить чуду...! 
Новый год –  чудесная пора, стоит только поверить в сказку, и она обязательно откроется для вас! 

Взрослые и дети с нетерпением ждут этот волшебный праздник с морем подарков и сюрпризов. 

В преддверии этого замечательного праздника, 24 декабря, детская библиотека не упустила шанс 

порадовать своих юных читателей и провела для них новогоднюю феерию «Красота живет повсюду, 

надо только верить чуду…!», посвящавшуюся юбилею детского 

писателя Эдуарда Успенского. Ребята вместе с героями произведе-

ния «Зима в Простоквашино», котом Матроскиным и Шариком, 

помогли заблудившемуся Деду Морозу найти дорогу до деревни 

Простоквашино. Чтобы указать путь самому волшебному персона-

жу нового года дети наряжали елку-маяк, вместе со Снегурочкой 

лепили из газет снеговиков-помощников, которых отправили на 

поиски Деда Мороза в простоквашинский лес, пели новогодние 

песни. Все это помогло Деду Морозу попасть в Простоквашино и 

поздравить его жителей с Новым Годом. И тут произошло настоя-

щее чудо, разноцветными огнями зажглась новогодняя елка! Дети 

встали в хоровод и сыграли в игру «Посох», они с радостью рассказывали стихи, отгадывали загадки, 

пели песни и танцевали. Почтальон Печкин порадовал читателей поздравительными телеграммами. 

Закончилось мероприятие розыгрышем чудесной лотереи, ни кто не ушел с праздника без подарка, 

каждый получил скромный приз и новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. 

Сотрудники детской библиотеки поздравили своих читателей с наступающим Новым годом. 

Наталья Самушкина 

 библиотекарь филиала Детская библиотека  
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Новый год  спешит к нам 
Вот и снова Новый Год! 

Нам подарки принесет 

Добрый дедушка Мороз, 

Красный шубо-шапко-нос!  

Мы споем ему про ёлку, 

Про шары и про иголки. 

И вообще - стихи расскажем, 

Представление покажем. 

Загляни скорей в мешок 

И порадуй нас чуток. 

Вот что я хотел сказать! 

Ну а вам - стих продолжать! 

Новый Год - самый любимый праздник. Поэтому в его преддверии, 26 декабря, сотрудники        

Центральной библиотеки провели удивительное и необычное для наших пользователей мероприятие - 

поэтический марафон «У елки». В парке, возле снежного городка, все желающие могли  рассказать 

Снегурочке стихи, спеть песенку или частушку обязательно новогодней тематики. Возраст, образова-

ние и социальное положение участников марафона не имели значения. Каждому мимо проходящему 

хотелось прочитать стихотворение, которое не только нравится самому чтецу, но и вызвало бы интерес 

у других. Все участники очень старались, а самые смелые рассказывали по несколько стихов и песни 

пели. Конечно же, детвора отличилась. С первых минут своего появления Снегурочка привлекла    

внимание детей. Они бросили кататься с горки, и без всякого стеснения пели для неё веселые новогод-

ние песенки и частушки. А те, кто не вспомнил от волнения ничего, импровизировали, придумывали 

на ходу. 

Всех участников Снегурочка угощала сладостями и поздравляла с наступающим Новым годом! 

Елена Аверьянова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Зима - время читать 
Поступление новых книг - это всегда радостное событие для любителей литературы. В рамках     

акции «Зима - время читать» для читателей Чувашинского филиала была организована книжная        

выставка новинок с одноименным названием. На ней были представлены как книги отраслевого харак-

тера, так и произведения художественной литературы. Так, например, документальный роман             

Л. Юзефовича «Зимняя дорога» знакомит читателей с малоизвестным эпи-

зодом Гражданской войны в России – походом  Сибирской добровольче-

ской дружины из Владивостока в Якутию в 1922-1923 годах. 

Быть красивой, желанной, интересной и независимой – реально. Дока-

зательства этого на каждой странице Женской энциклопедии «1001 полез-

ный совет для современной женщины». Читательницы по достоинству 

оценили информацию о том, как выбрать себе 

подходящий образ, как не допустить ошибок в 

отношениях с противоположным полом, как 

совместить роль успешной деловой женщины, 

заботливой хранительницы домашнего очага. 

     С доктором Агапкиным читатели библиоте-

ки знакомы заочно по телевизионному проек-

ту. А теперь у них появилась возможность 

взять в руки его книгу, которая называется «О 

самом главном с Сергеем Агапкиным. Ваш 

семейный доктор».  Прочитав эту книгу мож-

но найти ответ практически на любой вопрос, 

касающийся здоровья. 

     Любительницам рукоделия стала интересна 

книга «Вяжем для детей спицами и крючком». 

С произведениями Г. Федосеева читатели 

нашей библиотеки знакомы давно, тем радостнее встреча с очередным 

произведением полюбившегося автора. А еще знаменательна книга «В тис-

ках Джугдыры» еще и тем, что в ее основу легли дневниковые записи авто-

ра, который будучи инженером – геодезистом посвятил 20 лет своей жизни 

исследованию Сибири. 

А с творчеством обладателя многих литературных премий          

А. Снегирева читатели библиотеки познакомились впервые. Его   

книга «Как мы бомбили Америку», веселое путешествие двух       

раздолбаев - студентов за океаном, стала интересна любителям    

юмористического жанра. 

Для читателей детей была организована книжная выставка         

«В Новый год с новой книгой». На ней были представлены красочно 

иллюстрированные книги для обучающихся начальных классов       

Д. Родарри, В. Одоевского, Ш. Перро, Г. Остера, А. Усачева и книги 

новогодней тематики: сказки, стихи. 

Обучающиеся старших классов смогли познакомиться с произве-

дениями Н. Васильевой «Гагара», повестью о первой и трагической 

любви, И. Дегтяревой «Степной ветер» о неизбежном, трудном 

взросление подростка, и произведениями других авторов. 

Для любителей отмечать Новый год «по правилам» был организо-

ван «Новогодний развал». На нем представлены брошюры и журна-

лы с советами, как правильно встретить год Земляной Собаки, чем накормить гостей, как украсить дом, 

какие подарки подарить.  

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 
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Если доброта, как солнце, светит, радуются взрослые и дети 

Поделись улыбкой своей  

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила    

3 декабря Международным днём инвалидов. К сожалению, в 

жизни так уж складывается, что наряду со здоровыми членами 

общества, в каждой стране есть и люди с ограниченными воз-

можностями здоровья. Наша страна не исключение. Государ-

ство заботится о них, создавая различные общества, обучая их 

по специальным методикам, привлекая к труду. Многие из них 

по-настоящему талантливые люди. И конечно они полноцен-

ные члены общества. 

В Гражданцевской библиотеке к этой дате прошел час доб-

роты «Если доброта, как солнце, светит, радуются взрослые и 

дети». В адрес людей инвалидов труда и инвалидов детства прозвучали добрые слова и пожелания  

главы сельсовета Исакова Виталия Викторовича.  Для присутствующих женщины любительского   

клуба «Собеседница» исполнили песни: «Только доброта    

сердец», «Зимняя любовь», «Всё будет хорошо», «Судьба». В 

ходе мероприятия прошли мастер классы «Гимнастика для 

рук» и «Вязание носок и следов с рисунком». Провели их  

Осипова Татьяна Ивановна, Сазонова Галина Михайловна и 

Осипова Ольга Ивановна. Закончилось мероприятие словами: 

«Добрый человек - это тот, кто любит людей и помогает им. 

Спешите делать добрые дела!» Затем все были приглашены на 

чаепитие. Получив заряд бодрости и хорошего настроения, 

еще долго продолжалась беседа за чашкой чая. 

                                                                          Ольга Пинтусова, 
                                                    библиотекарь Гражданцевского филиала 

Народная мудрость гласит: доброта, что солнце. А добрые люди – его лучики, которые согревают 

нас. Так пусть солнышко будет символом добра, тепла и дружбы. Оглянитесь вокруг, присмотритесь, 

какими равнодушными иногда бывают люди по отношению друг к другу. Люди страдают от того, что 

доброты в их жизни так не хватает.  

В рамках открытия декады, посвященной международ-

ному дню инвалидов, 3 декабря сотрудниками Детской 

библиотеки была проведена акция позитива «Поделись 

улыбкой своей», которая прошла в культурно досуговом 

центре. Библиотекари призывали всех участников район-

ного мероприятия как можно чаще улыбаться, чтобы весь 

мир знал о хорошем настроении каждого, не жалеть дарить 

позитив и искрений смех. А еще раздавали информацион-

ные закладки «Возьми себе кусочек счастья», делились 

смайликами-улыбками, тем самым напоминали о том, что-

бы  люди не забывали улыбаться своим родным, друзьям, 

коллегам и даже просто прохожему. Затем юные участни-

ки акции были приглашены в читальный зал библиотеки, 

где прошла викторина «Угадай, чья улыбка?!». Ребята приняли активное участие и получили много 

позитивных эмоций, а в заключение просмотрели веселый поучительный мультфильм «Ах и Ох».  

И все - таки как приятно, когда тебе улыбаются! Улыбайтесь так, чтобы поднять настроение и себе 

и окружающим! Дарите улыбку миру – и мир улыбнется, подарит радость жизни. 

Наталья Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека                                                                  
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Добро пожаловать в «OPAC- Global» 
В распоряжении у современного пользователя находятся многочисленные и разнообразные инфор-

мационные ресурсы. Но необходимо уметь правильно пользоваться ими. 

 6 декабря в детской библиотеке для учащихся 8 класса проведен библиотечный урок «Добро пожа-

ловать в «OPAC- Global».  Библиотекарь ребятам рассказала, что собой представляет «OPAC- Global» и 

как он работает в реальном режиме времени, также о дополнительных возможностях поиска информа-

ции в поисковом аппарате электронного каталога. Сделала акцент на то, что он является основным 

справочным аппаратом и отражает весь фонд библиотеки.  

В ходе урока присутствующим показали, как осуществляется поиск информации по всем областям 

библиографической записи. Каждый пользователь может зайти на страничку и найти необходимый  

документ. Учащиеся узнали, что доступ к электронному каталогу осуществляется через Интернет. 

Каждый желающий, не выходя из дома, используя различные точки доступа: автора, заглавие, тему и 

т.д. может увидеть, какие издания есть, сколько, а также местонахождение документа. Ребятам были 

приведены примеры поиска. 

 Затем ребятам было предложено самостоятельно выполнить несколько заданий по поиску книг и 

краеведческих статей в электронном каталоге. Практически со всеми заданиями ребята справились  

легко и отметили, что они хорошо провели время, а главное – с пользой, ведь книги – самый надежный 

источник знаний. 

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 

Библиотекари помогают найти призвание 
Знаменитое стихотворение Маяковского «Кем быть?» появилось на свет в далёком 1928 году, но не 

утратило актуальности и в наши дни. Ежегодно тысячи выпускников школ решают, кем быть и как  

выбрать именно ту профессию, которая будет не только востребована на рынке труда и достойно опла-

чиваться, но и приносить моральное удовлетворение? 

Повышать уровень профинформированности школьников, научить их анализировать мир профес-

сий, показать, как использовать ресурсы библиотеки для профессионального самоопределения, – тако-

ва цель профориентационной работы в библиотеке. Именно поэтому 4 декабря в читальном зале      

центральной библиотеки прошла своя игра «Мир профессий» для учащихся 10-ого класса. 

Ребята разделились на две команды.  Игра состояла из 

двух раундов. Первый – разминочный, в ходе которого ребята 

отгадывали несложные логические загадки на тему профес-

сий, вспоминали должности персонажей известных литера-

турных героев и телесериалов. На втором этапе ребята реша-

ли задания, связанные с областью психологии, угадывали по 

биографиям и портретам известных деятелей науки, шоу-

бизнеса и искусства, пытались расшифровать, как старинные 

профессии, которых уже не существует, звучат сегодня.  

Между раундами для ребят ведущим игры Софьей Санни-

ковой была проведена «минутка информации», благодаря  

которой участники узнали о некоторых популярных на сегодняшний день профессиях. Так же состоя-

лась презентация книг по профориентации, в которой акцентировалась литература по психологии.   

Были представлены книги, которые содержат описание типов темперамента, психологические тесты и 

тренинги, нацеленные на то, чтобы человек мог лучше понять себя, обнаружить новые таланты и     

способности, которые могут помочь в будущей профессии.    

Мероприятие прошло в непринуждённой атмосфере, участники вели себя активно, с интересом  

отвечая на вопросы. Борьба между командами была достаточно напряжённой. В конце игры ребята  

поблагодарили библиотекарей за интересную форму мероприятия и информативность.  

Софья Санникова, 

 библиотекарь отдела обслуживания  
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Наша малая Родина 

Как вечно пушкинское слово 

Родина! Как много в этом слове для каждого из нас звучит! Малая Родина - место, где ты родился и 

вырос. Для каждого она своя, неповторимая и любимая, самая прекрасная на земле. Как известно,    

люди живы своей памятью. У каждого есть свои корни, вот и для нас - маленький поселок, располо-

женный на берегу реки Тартас, - самое родное место на Земле. 

Краеведческий  час под названием «Наша  малая  Родина» для учащихся  5-9-х классов состоялся  в 

Коб-Кордоновской   библиотеке. Задачей этого мероприятия было обобщить знания о родном крае,  

помочь увидеть его красоту и неповторимость. Воспитывать бережное, ответственное отношение и 

любовь к природе родного края, экологическую культуру. Библиотекарь с ребятами совершили        

небольшую экскурсию по родному краю. В ходе мероприятия учащиеся узнали о возникновении      

поселка и его первых жителях, их труде и вкладе в развитие поселка, района. Вспомнили, чем богата 

Новосибирская область,    Северный район и село Коб – Кордон. Поближе познакомились с природой 

родного края. Многие животные и растения нашей области занесены в Красную книгу. Поэтому       

бережное отношение к природе, рациональное использование ее природных богатств – задача номер 

один каждого из нас. Очень хотелось бы, чтобы ребята задумывались над тем, где бы им хотелось 

жить: на умершей, покрытой пылью безжизненной Земле, или там, где цветут цветы, порхают бабочки, 

весело щебечут птицы? 

С каждым годом все  изменяется,   преобразуется, как в лучшую, так и в худшую сторону. Вот и у 

нашего поселка «в жизни» были взлеты и падения. Но наша память сохранит воспоминания односель-

чан о родном местечке и найдет отклик в сердце каждого   жителя села Коб – Кордон.  

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновского филиала 

Пушкинские произведения по-настоящему гениальны и прекрасны. Одна из лучших повестей – 

«Барышня – крестьянка». Она является одной из самых известных произведений в прозе автора. 

13 декабря в читальном зале детской библиотеки состоялось обсуждение повести  А.С. Пушкина 

«Барышня - Крестьянка», на котором присутствовали учащиеся шестого класса. Ребята заранее позна-

комились с данным произведением.  Началось мероприятие с обсуждения повести «Барышня-

крестьянка». Забавная история не перестает радовать своей веселостью и беззаботностью. Легкий 

юмор и романтический настрой Пушкин передал настолько 

легко, что можно только наслаждаться. Он рассказывает о 

жизни молоденькой симпатичной дворянки, о безумной люб-

ви к простому и сентиментальному парню из деревеньки -  

Тугилово, а также о сложных взаимоотношениях их отцов. 

Ребята убедились в том, что простое на первый взгляд произ-

ведение Пушкина обладает огромной глубиной человеческой 

ценности, искренностью и добротой.     

В ходе мероприятия, учащиеся показали отрывок из произве-

дения «Барышня – крестьянка». Герасимова Вика и Зайцев 

Данила сыграли молодых и жизнерадостных Алексея и Лизу, 

которым безразлична семейная вражда. Крепостную служанку 

Настю в имении Муромских сыграла Горицкая Карина. С   

помощью одежды ребята смогли окунуться в эпоху 19 века, во времена разных классов и сословий 

русского общества: мелких чиновников, городской бедноты, дворянства и крестьянства. 

Для закрепления знаний ведущая Наталья Самушкина провела викторину «Герои повести люби-

мой».  Если вопрос вызывал затруднение, то приходила на помощь книга. Учащиеся самостоятельно 

находили в книгах ответ и зачитывали его.  

Закончилось мероприятие показом видеоролика «Мой гений».  

  Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала  Детская библиотека 


