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Приглашаем принять участие   

в областном конкурсе «Я хочу жить» 
Конкурс проводится Законодательным Собранием Новосибирской области в 

рамках проведения мероприятий, посвященных 80-летию Новосибирской области. 

Целью Конкурса является воспитание патриотизма, гордости и уважительного отноше-

ния к своей Родине и её истории жителей Новосибирской области. 

Порядок, условия и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с  15 февраля 2017 года по 11 декабря 2017 года. 

Участником конкурса может являться любой автор (правообладатель) фотографий и   

видеороликов, представляемых на Конкурс. К участию в конкурсе допускаются жители  

Новосибирской области без возрастных ограничений. На Конкурс принимаются фотогра-

фии и видеоролики, соответствующие темам номинаций Конкурса, сделанные автором 

(правообладателем) или группой авторов (правообладателей) исключительно на территории 

Новосибирской области. Общее количество фотографий, присылаемых на Конкурс одним 

автором (правообладателем) или группой авторов (правообладателей), не может составлять 

более 10 штук. Общее количество видеороликов, присылаемых на Конкурс одним автором 

(правообладателем) или группой авторов (правообладателей), не может составлять более    

4 штук. Каждая конкурсная работа (фотография, видеоролик) не может быть представлена 

более чем в одной номинации. Конкурсные работы (фотографии, видеоролики), представ-

ленные в недостаточном качестве или у которых невозможно произвести проверку подлин-

ности, не будут приняты к рассмотрению. 

Номинации конкурса: 

- «Красота родной земли»: природа и достопримечательности НСО; 

- «Вспоминая историю области»: исторические памятники, старинная архитектура, 

иные сюжеты, иллюстрирующие прошлое и настоящее НСО; 

- «Портрет современника»: уникальные моменты жизни жителей НСО; 

- «Взгляд в будущее»: достижения технического прогресса, промышленные объекты, 

элементы инфраструктуры, свидетельствующие о том, что будущее начинается сегодня. 

Технические требования  

Конкурсные работы (фотографии, видеоролики) должны быть представлены в цифровом 

формате. Фотографии предоставляются в формате JPEG, не менее 1920 пикселей по длин-

ной стороне.  Видеоролики представляются в формате AVI, разрешением не менее 

1280x720, длительностью не более 3 минут. Конкурсная работа (фотография, видеоролик) 

должна содержать следующую информацию: наименование номинации Конкурса и назва-

ние. Например, «Вспоминая_историю_области_Никольская_часовня.jpeg» или 

«Красота_родной_земли_Новосибирский_район.avi». Для беспристрастной экспертной 

оценки участники Конкурса не должны указывать свое имя ни на фотографиях, ни в ви-

деороликах, ни в их названиях. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских 

обозначений, добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.д. 

Работы принимаются до 30 сентября 2017 года на электронную почту info@zsnso.ru  

Необходимым условием допуска к участию в Конкурсе является заполнение участником 

Заявки на участие в Конкурсе , Согласие на передачу прав на использование работы и обра-

ботку персональных данных, принятие условий и правил проведения Конкурса. 

Телефон для справок 8(383)60- 21-646. 
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Для многих людей все еще существует стереотип, что библиотека - это 

место, где только книги и тишина. Смею вас заверить, что современная 

библиотека – это совершенно другое, там абсолютно нет места тишине и 

скуке, а ее функции   выходят далеко за рамки, нежели просто «выдавать 

книги».  И я попробую доказать вам это. 

Компьютеры и Интернет сегодня вошли практически в каждый дом, но 

в сельской глубинке они до сих пор еще не всем доступны. А читальный 

зал нашей библиотеки оснащен компьютерами и бесплатным доступом во 

всемирную сеть. Здесь вы сможете совершенно безвозмездно напечатать 

курсовую или реферат, подготовить презентацию, отправить письмо по 

электронной почте, получить информацию, как в печатном, так и в элек-

тронном виде.  

Кто-то скажет, зачем, мол, идти в библиотеку за книгой, когда и в      

Интернете можно найти любую.  И это от части верно. Но далеко не к каж-

дому изданию, особенно, если это новинка, можно получить свободный  

доступ, а наши читатели имеют возможность бесплатно пользоваться элек-

тронными библиотеками НЭБ, «Литрес» и «Лань», в базах которых содер-

жится литература по различным направлениям: классическая и современ-

ная, справочная и деловая, художественная и отраслевая. В одной только 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ) содержится почти два мил-

лиона экземпляров.  

Современная библиотека - это место, где люди общаются друг с другом, 

встречаются с друзьями, отдыхают, а не только «потребляют» информа-

цию.  Здесь организуются и проводятся различные мероприятия, на кото-

рых читатели духовно обогащаются. У нас можно бесплатно пройти курсы 

повышения компьютерной грамотности, что даст вам возможность чув-

ствовать себя на достойном уровне среди прочих граждан, повысит вашу 

мобильность, сделает более свободным и уверенным. И сегодня эта дея-

тельность библиотеки востребована пользователями, которые далеко не 

всегда имеют статус пенсионера. 

Наша библиотека - это не только помещение с книгами. Мы уже давно 

вышли из стен в прямом и в переносном смысле: многие наши мероприятия 

проходят на улице, а Интернет мы используем как площадку для продвиже-

ния чтения и позиционирования себя в пользовательской среде. Страница 

«Библиотеки Северного района» в социальной сети «Одноклассники»     

появилась совсем недавно, но уже набирает популярность. Здесь размеща-

ются афиши и анонсы предстоящих мероприятий, фотографии с прошед-

ших, объявления и т.д., у нас уже около 300 «друзей». Присоединяйтесь и 

вы будете в курсе всех библиотечных событий. 

Не менее популярны наши сайты: «МКУК «Централизованная библио-

течная система» Северного района Новосибирской области»                  

http://www.sevbibl.com/ и «Краеведческая коллекция Северного района» 

http://kraevsev.ru/ . Официальный сайт отражает многообразие и насыщен-

ность библиотечной жизни.  

(Окончание на стр. 2) 

Библиотека и современность 

Беседа «Настоящее,  

которое помнит прошлое, 

достойно будущего», 

прошедшая в детской 

библиотеке посвящалась 

обороне Севастополя. 

(Подробнее на стр. 2) 

*** 

Ко Дню семьи, любви и 

верности, по сложившей-

ся уже традиции, сотруд-

ники библиотеки района 

провели для своих чита-

телей мероприятия 

(Подробнее на стр. 3) 

*** 

С целью формирования 

здорового образа жизни в 

Больше-Куликовском фи-

лиале для детей прошел 

день информации 

«Выбирай спорт! Выби-

рай здоровье!».  

(Подробнее на стр.4) 

*** 

В библиотеках района    

ведется работа по борьбе 

с вредными привычками 

и  болезненной  зависи-

мостью. 

*** 

Накануне 200-летия со 

дня рождения И. К. Айва-

зовского в Центральной 

библиотеке состоялся час 

творчества «Души измен-

чивой приметы».  

 (Подробнее на стр.8) 

*** 

Среди жителей села 

Северного остается вос-

требованным работа лет-

него читального зала в 

парке культуры и отдыха.   

(Подробнее на стр.6-7) 
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(Окончание. Начало на стр. 1) 

Он позволяет оперативно сообщать о событиях, книжных новинках, устанавливать обратную связь 

с  пользователями, раскрывать фонды, представляя электронные каталоги и базы данных.  

Страницы сайта «Краеведческая коллекция Северного района» погрузят вас в прошлое Северного 

района, расскажут, с чего все начиналось и как развивалось. Вашему вниманию представлены видео 

ролики и информация об истории края и людях, оставивших в ней свой след, экологической обстанов-

ке в районе. 

Чтобы облегчить и ускорить процесс поиска необходимой информации, ведутся электронные ката-

логи и картотеки. Теперь любой читатель, не выходя из дома, может узнать, есть ли в библиотеке та 

или иная книга, для этого достаточно сделать пару кликов мышкой. А совсем недавно библиотекари 

стали осваивать новый, но очень необходимый процесс – оцифровку краеведческого фонда. Пока мы 

переводим в цифровой формат районную газету, которая хранится у нас с 1958 года. Скоро каждый 

желающий из любого конца нашей страны сможет полистать районку прошлых лет в электронном   

виде на нашем сайте, первые экземпляры уже размещены. 

А еще в библиотеке можно подготовить реферат, набрать и распечатать его, узнать о новинках    

художественной литературы, прослушать диск, найти любой закон, получить бесплатную консульта-

цию юриста, снять выкройку для модной юбки, отдать в дар прочитанные книги из домашней библио-

теки и получить что-нибудь взамен. 

Но по-прежнему, нет ничего лучшего, чем взять в руки хорошую книгу, перелистать страницы,    

погрузиться в мир увлекательных сюжетов. Среди наших читателей книга в бумажном виде остается в 

приоритете, что не может не радовать. 

Нам хочется надеяться, что и в будущем библиотека будет оставаться центром развития главных 

ценностей личности, обеспечивая непрерывное обучение, культурное развитие.  Наша библиотека   

всегда рада видеть в своих стенах, как постоянных читателей, так и новых пользователей и удовлетво-

рять их запросы. Загляните в библиотеку по пути из магазина или идя с работы, осмотритесь там, 

вдруг вам понравится, и вы навсегда станете ее почетным гостем. 

Вера Фролова, главный библиотекарь 

Настоящее, которое помнит прошлое,  достойно будущего 
Есть в нашей стране города, которые особенно дороги. С ними связаны знаменательные события, 

подвиги прославленных сынов и дочерей нашей Родины. 4 июля – дата окончания обороны Севастопо-

ля в годы Великой Отечественной войны. Это и стало очередной 

темой для беседы «Настоящее, которое помнит прошлое, достой-

но будущего», прошедшей в детской библиотеке.  

Севастополь продемонстрировал всему миру величие духа        

и боевое мастерство черноморских моряков, офицеров, солдат 

Красной Армии и горожан, грудью вставших на защиту города. 

Он был удостоен высшей степени отличия - звания «Город-

герой». Библиотекарь рассказала ребятам и  о других городах, 

удостоенных этого почетного звания. Присутствующие услышали 

о множестве памятников и монументов, мемориальных комплек-

сов, памятных знаках, в 

которых увековечено  беспримерное    мужество и стой-

кость защитников этих городов. 

   В заключении гостям было предложено ответить на во-

просы по теме ВОв. Ребята проявили себя знатоками исто-

рии, без затруднений отвечая на вопросы «Своей игры». 

   «Никто не забыт. Ничто не забыто…» - пусть эта замеча-

тельная традиция нашего народа станет традицией и жизни 

каждого. Наш долг – не забывать тех, кому мы обязаны   

сегодняшним мирным днем. 

Наталья Самушкина, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  

 

Отдыхаем с пользой 
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По книжным тропинкам лета 

Лето – это такая пора, когда хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе. В  

помещениях становится душно и жарко, а теплый ветерок, так и манит пойти прогуляться. Дети      

особенно стремятся подольше побыть на залитых солнцем улицах. Поэтому среди жителей села Север-

ного остается востребованным работа летнего читального зала в 

парке культуры и отдыха. Любой прохожий без особых правил и 

условностей может стать его посетителем. 

     В очередной раз детей, возвращавшихся с пришкольного лагеря, 

ждали с нетерпением библиотекари с интересной и познавательной 

программой. Они постарались удовлетворить потребности ребят, 

наполнить их досуг интересным и полез-

ным содержанием. Детвору привлекла са-

ма атмосфера - творческая, непринуждён-

но радостная, уютная…  Они с удоволь-

ствием играли в подвижные игры с мячом, прыгали на «скакалке», листали 

любимые журналы и книги. Увлеченно отвечали на вопросы викторины 

«Любимые герои сказок», вырезали из бумаги персонажей мультфильмов, де-

лали поделки своими руками из предложенного материала. С энтузиазмом об-

суждали любимые или просто недавно прочитанные произведения, делились 

впечатлениями. 

Возможно короткая и приятная остановка в летнем читальном зале позволит 

скоротать время и придаст вдохновение для творчества и предстоящих дел. И 

кто знает, может, такая приятная летняя встреча станет началом большой 

дружбы с библиотекой. 

Ольга Иванова, 

библиотекарь методического отдела  

Летние каникулы – уникальная возможность привлечения     

читателей к книге, поэтому в очередной раз Детская библиотека 

провела мероприятие на свежем воздухе, организовав для ребят 

викторину по сказкам русских и зарубежных писателей. Дети    

активно вспоминали названия цветов из произведений, разгадыва-

ли кроссворд. Затем друг другу загадывали сказочных героев, от-

гадывали их и называли автора произведения.  

     Выполняя задания, юные чита-

тели прошли по «Книжным        

тропинкам лета» и узнали, какие 

книги можно назвать «летними». Далее библиотекарь предложила ребя-

там посетить зону для творчества и познакомиться со свежими выпуска-

ми журналов, сделать поделки своими руками, вырезав приложение из 

«Мурзилки». Некоторые проявили фантазию и создали свои необычные 

аппликации из цветной бумаги. Все ребята очень старались, у них полу-

чились яркие, красивые поделки.  

     В ходе мероприятия дети проявляли любознательность, инициативу, 

творческий поход. В конце встречи библиотекарь еще раз напомнила 

ребятам о работе библиотеки в летний период и о действующей про-

грамме «Лето с библиотекой», где любой желающий сможет найти себе 

занятие по вкусу, провести время с пользой и разнообразить свой досуг.  

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Музыкант? Художник? Меценат? 

С книжкой на скамейке… 

Накануне 200-летия со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского в Центральной биб-

лиотеке состоялся час творчества «Души изменчивой приметы».  Пригласив на мероприятие учащихся 

6 класса, библиотекари решили: раз уж в этот день речь пойдет о человеке, очень любившем море,   

почему бы не предложить ребятам побыть немного художниками

-маринистами и создать собственную картину.  

    Во вводной части мероприятия, рассказывающей о самых     

ярких моментах  жизни и неповторимом творчестве художника, 

ребята узнали в каком словаре можно найти определение понятия 

«маринист». Угадали, какая из репродукций картин, представлен-

ных на стенде, принадлежит руке Айвазовского, закрепили полу-

ченные знания в интеллектуальной игре «Правда или ложь?». И 

вот подошло время к самой интересной части часа творчества – 

создание картины. А поскольку это занятие требует большого  

количества времени и средств, то сотрудники библиотеки вышли из этого затруднительного положе-

ния, заменив краски и кисти на клей и картинки-заготовки с изоб-

ражением людей и предметов, так или иначе, имеющих отноше-

ние к морю. 

Разделившись на две команды - мальчишки и девчонки - 

участники с энтузиазмом принялись за работу. Шутя, усердно что

-то раскрашивая, вырезая и приклеивая, они дружно творили. У 

команды парней получился пиратский корабль. Они   даже не за-

были «захватить в плен» экипаж, ранее плывший на этом судне, - 

показав их головы в иллюминаторах нижней палубы. А девчонки 

(как настоящие романтические натуры) сделали фрегат, уплываю-

щий в закат, с молодым капитаном. 

В конце часа библиотекари и учителя заметили на лицах юных творцов истинное удовлетворение 

от проделанной работы. Чем остались несказанно довольны. Дети же, уходя, громко спорили, чей ко-

рабль оказался лучше, и даже стали придумывать истории о дальнейшей судьбе созданных ими море-

плавателей.  

Мария Апалькова, методист  

Здорово, когда в солнечный летний день есть возможность почитать и поиграть не только в стенах 

библиотеки, но и на детской площадке в парке. Можно совместить полезное и приятное: поиграть в 

весёлые подвижные игры, завести новые знакомства, полистать книги и журналы, смастерить поделку 

на свежем воздухе под лучами ласкового летнего солнца. 

     7 июля Буратино провел летние посиделки «С книжкой на скамейке», предо-

ставив ребятам возможность почитать и развлечься. Литературный герой при-

глашал всех присутствующих в Парк чтения, где каждый желающий мог встре-

титься с новыми интересными книжками. Детвора с удовольствием присажива-

лась на скамейку и рассматривала предложенные им произведения. Любопыт-

ные читатели остались довольны литературными посиделками. Они побывали 

на поляне «Сказок», попали в пучину «Загадок» и неожиданно для всех очути-

лись в переулке «Вопросов». 

     Мероприятие прошло в рамках работы Летнего читального зала. Каждый 

участник, независимо от возраста, был приглашен в детскую библиотеку:      

посмотреть мультфильмы, поиграть в настольные игры и вновь встретиться со 

своими друзьями - книгами! 

Наталья Рудиш, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  
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Венец всех ценностей – семья 

Любовь на все  времена 

Семья – это самое главное, что есть в нашей жизни. 8 июля вся страна отмечала День семьи, любви 

и верности. С каждым годом он приобретает всё большую известность. Это можно объяснить тем, что 

современным людям не хватает в жизни простых и важных истин. 

В детской библиотеке прошла игровая программа «Венец всех ценностей - семья», приуроченная к 

этому празднику. Об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших образцами супруже-

ской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни, об истории самого праздника   

говорила библиотекарь в начале мероприятия. Ребята также 

узнали, почему мы отмечаем этот день именно 8 июля и почему 

символом этого Дня выбрана ромашка. Издавна девушки гада-

ли на этом цветке, мечтая о суженом и о создании семьи, при-

носили в дом с желанием сохранить любовь, тепло и уют в    

семье. Множество легенд связанно с этим удивительным расте-

нием, одну из них библиотекарь поведала своим читателям.  

    Встреча продолжилась игровой программой. Разделившись 

на две команды, ребята устроили соревнования на знание      

семейных ценностей. Они отгадывали загадки, собирали посло-

вицы и поговорки, выполняли задания, которые для них подготовила ромашка, показывали пантоми-

му, пели веселые песни. Закончилось мероприятие блиц-турниром, где ребята отвечали на вопросы 

семейной викторины. За каждое выполнение задание они получали символ дня семьи любви и верно-

сти – ромашку. Подведя итоги, мы не увидели победителей - победила дружба! 

Наталья Самушкина, 

библиотекарь филиала Детская библиотека 

Ко Дню семьи, любви и верности, по сложившейся уже традиции, сотрудники Центральной       

библиотеки провели для своих читателей музыкально-тематический калейдоскоп «Любовь на все    

времена». Этот праздник  тесно связан с жизнеописанием святых благоверных Петра и Февронии, о 

чем и рассказали ведущие, Мария Багрова и Татьяна Щербакова,  своим  гостям в самом начале празд-

ника. Они напомнили историю праздника, рассказали о его символах и 

традициях празднования. 

Чтобы разобраться в хитросплетениях родственных связей, библио-

текари предложили присутствующим ответить на вопросы викторины 

«Кто такой…» и разгадать фольклорные загадки, напечатанные В. И. 

Далем в сборнике «Пословицы русского народа».  

Мероприятие не обошлось без мастер-класса по изготовлению    

ромашек - символа праздника. Под приятную музыку каждый старался 

сделать незабываемый цветок, чтобы подарить своему любимому или 

близкому человеку, или просто оставить себе на память. 

Интересным для участников стал конкурс «Пантомимы», где   присутствующие изображали чело-

века, который торопится и одновременно делает два дела: гладит белье и феном сушит волосы, качает 

коляску с ребенком и чертит на бумаге проект дома и т.д. А так 

же задание «Необычное стихотворение» - гости по очереди зачи-

тывали по строчке отрывок «Однажды, в студеную зимнюю    

пору...» из произведения Некрасова «Крестьянские дети».       

Подарком для гостей стала песня в исполнении Николая        

Подскребышева. 

    В завершении мероприятия желающие сфотографировались 

возле оформленных в стиле праздника стендов и поблагодарили 

ведущих за проведенное время.  

Мария Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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Здоровье – самый драгоценный дар, который человек получает от природы. Чтобы укрепить его, 

нужно смолоду закалять свой организм, придерживаться правильного питания, искоренять вредные 

привычки, стремиться к физическому совершенству. 

С целью формирования здорового образа жизни в Больше-Куликовском филиале для детей прошел 

день информации «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!». К этому дню в библиотеке оформлена выстав-

ка-просмотр «Будь здоровым и спортивным». Читателям была 

представлена литература о видах спорта,  методах и пользе закали-

вания организма.  

Информационный час «Все в твоих руках. Думай!» начался с 

рассказа библиотекаря об афинском мальчике, который побывал на 

Олимпийских играх, о том, что он там увидел и какие необыкно-

венные события из-за этого произошли. Ребята познакомились с 

книгой Е. Озерцкой «Олимпийские игры», повествующей об этом 

герое. Рассказ библиотекаря плавно перерос в дискуссию, и глав-

ным при обсуждении данной темы стал вопрос: «Стоит ли зани-

маться спортом? И каким?» 

Далее состоялась беседа «Друзья здоровья», из которой ребята узнали о воздухе, воде, солнечных 

лучах и щедрых дарах природы, которые остаются нашими союзниками, источниками бодрости и    

здоровья. Они доступны людям в любом возрасте, ими можно пользоваться практически всегда и     

везде. Было бы только желание. Ребята узнали о том, как наладить режим дня, проводить закаливаю-

щие процедуры, правильно питаться, о вреде  пагубных привычек. В конце встречи ребята получили 

аннотированный список литературы «Быстрее! Выше! Сильнее!» и поиграли в подвижные игры.  

                  Зинаида Лушова, 

 библиотекарь Б-Куликовского филиала 

Береги здоровье смолоду! 

Лесные тайны 
2017 год – год экологии в России, поэтому много встреч в библиотеках посвящены теме охраны 

природы. В наше время эта проблема вышла на первый план, ей уделяют большое внимание. 

С целью воспитания любви к природе, бережного отношения к ней и развития навыков коллектив-

ной деятельности сотрудники детской библиотеки организовали и провели экологический маршрут 

«Лесные тайны». Участниками данного мероприятия стали дети, посещающие пришкольный лагерь 

дневного пребывания.  

В начале встречи ребята разделились на две команды и выбрали 

животное в качестве талисмана. Мероприятие носило соревнова-

тельный характер. Первый тур «Как разговаривают птицы и живот-

ные» посвящался удивительному, загадочному и привлекательному 

миру животных. Участники с энтузиазмом отгадывали загадки о 

лесных зверях и птицах, отвечали на вопросы викторины.  

В природе есть растения, удивительные своей историей, влияни-

ем на развитие культуры и искусства. Им был посвящен следующий 

этап экологического маршрута «Флора», в ходе которого команды отвечали на вопросы блиц виктори-

ны «Такие разные растения» и решали анаграммы. За правильные 

ответы игроки получали по бонусу в виде ромашки.  

    Третий тур «Неживая природа» стал завершающим для команд.  

Участники мероприятия активно решали кроссворд и разгадывали 

ребусы, исключив лишние слова.   

    Пройдя по лесному маршруту через все станции, библиотекари с 

детьми сделали вывод: «То, какой будет окружающая нас природа, 

зависит только от нас, людей, живущих на этой земле». 

Татьяна Щербакова,  

библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Бег по кругу 

Три ступени, ведущие вниз 

Еще недавно слово «наркомания» употреблялось не   

иначе как для обозначения одного из многочисленных  

чуждых нам пороков буржуазного общества. Сегодня это 

пристрастие угрожает здоровью нашей страны. Одно из  

лекарств против этой опасной болезни – правда о ней.     

Поэтому эта тема легла в основу беседы-диалога «Бег по 

кругу», которая была организована 19 июля в Бергульской 

библиотеке для молодежи села.  

Уже не в первый раз проходят подобные мероприятия, 

рассказывающие о последствиях, которые ждут ребят, хотя 

бы раз имевших неосторожность попробовать наркотики.  

Началось мероприятие с рассказа о наркомании как        

о медицинском, социальном и общественном явлении, о 

причинах ее распространения, а также о том, как легко 

можно привыкнуть к наркотическим препаратам и как 

сложно отказаться от их приема, о последствиях употреб-

ления спайса.  Узнали ребята и о судьбах знаменитых лю-

дей мира искусства: художников, поэтов, музыкантов, ко-

торые подвергались влиянию наркотиков. Данные стати-

стики   заставили юных читателей задуматься о данной 

проблеме и вызвали их на откровенный разговор о нега-

тивном влиянии вредных привычек на человека. Присут-

ствующие стали не только слушателями, но и активными 

участниками беседы: задавали вопросы и делились своими 

впечатлениями. Разговор получился серьёзным и содержа-

тельным. 

В заключение мероприятия каждый присутствующий 

получил  памятку «Твой выбор - жизнь».  

 Оксана Трофимова,  

библиотекарь Бергульского филиала 

Некоторые молодые люди хотят показаться взрослыми и пробуют курить, пить. Встречаются те, 

кто испытывает на себе наркотики. Это очень вредные затеи. Ведь привыкнуть к плохому легко, но 

гораздо труднее потом избавиться от опасной привычки. Поэтому так важно вести профилактическую 

работу среди подрастающего поколения. 

Именно с такой целью на беседу «Три ступени, ведущие вниз» были приглашены обучающиеся 

школы и гости нашего села. Ребята вспоминали полезные и вредные привычки. После просмотра ви-

део роликов, сделали вывод об отрицательном влиянии употребления никотина, алкоголя и наркоти-

ков на подростковый организм. Приняли участие в экспресс-тестировании «Есть ли у вас сила воли?», 

отгадывали загадки, продолжали пословицы о здоровом образе жизни, разгадывали кроссворд. 

Через предложенные ситуации ребята учились отказываться от приглашений  «друзей» попробо-

вать закурить сигарету или выпить алкоголь. 

С интересом присутствующие прослушали отрывок из произведения Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц», а затем ответили на вопрос: Почему пьяница не смог стать другом для Маленько-

го принца? 

В заключение беседы ребята познакомились с рядом рекомендаций и советов, как избежать опас-

ных ситуаций и не стать зависимым от вредных привычек. 

Марина Карюкина, 

библиотекарь Чувашинского филиала 

«Чернильница» 
творчество местных 

писателей 
 
 

Ночь кончалась и снегом искрилась 
 

Ночь кончалась и снегом искрилась, 

Тихой радостью в сердце звеня, 

Кто родился в деревне и вырос, 

Тот поймет, я надеюсь, меня. 

Может быть, где-то жизнь интересней, 

Очень шумно в больших городах, 

Но с деревней, как с доброю песней, 

Не расстаться мне никогда. 

Разгорается утро неярко, 

Звонко снег под ногами скрипит. 

Вот прошли с ранней дойки доярки, 

Где-то трактор на ферме гудит. 

Пахнет терпким березовым дымом, 

У колодцев мелькают платки. 

Вот прошел бригадир, шапку сдвинув, 

У конторы стоят мужики. 

Разговоры неспешно ведутся 

Про зарплату, дела да житье. 

Покурив, обсудив, разойдутся 

На рабочее место свое. 

Пусть совсем не слыхать гармонистов, 

От проблем и забот тяжело, 

Но зато здесь такой воздух чистый, 

Да от белого снега светло. 
 

              Елена  Аленская 


