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Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 
Дреневскую Марию Ефимовну! 

С Вами хочется трудиться,  
Петь, смеяться, веселиться, 

С Вами хочется мечтать 
И часов не замечать. 

Счастья Вы с собой несете,  
Хоть в гулянье, хоть в работе. 

Есть в Вас Божия искра, 
Достается всем тепла, 
Света, доброго веселья. 

Поздравляем с днем рожденья! 
Свет гасите, торт несите! 

Шестьдесят свечей зажгите! 
Поздравляем от души! 
Будьте вечно хороши, 

Лучше всех в делах и песне,  
С Вами дышится нам легче. 
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От улыбки хмурый день светлей 
В этом году 30 ноября исполнятся 100 лет со дня рождения замечательного детского писателя Вик-

тора Драгунского. Виктор Юзефович умел слушать и понимать детей. В его рассказах присутствуют 
три ценных качества: юмор, поучительность и доброта. Легким движением мысли автор приоткрывает 
завесу повседневной жизни детей, их радостей и волнений. Общение со сверстниками, отношения с 

родителями – вот, что описывает Виктор Драгунский в своих произ-
ведениях. Писатель известен своей способностью, во всём видеть хо-
рошее и замечательно объяснять детям, что действительно хорошо, а 
что – плохо. 
      В предверии юбилея автора в читальном зале детской библиотеки 
прошла литературная игра «От улыбки хмурый день светлей» для де-
тей второго и четвертого классов. 
      Мероприятие началось с  презентации «Жизнь и творчество Вик-
тора Драгунского». Затем для закрепления знаний ребятам была пред-
ложена викторина, на которую они отвечали с энтузиазмом. Далее 

ученики показали свои способности и знания в конкурсах «Чудо - дерево» и «Бюро находок», в ходе 
которых они угадывали названия произведений и помогали представленным вещам найти своих хозя-
ев, вспоминая, из какого рассказа предмет и кто его потерял. 

Данное мероприятие помогло раскрыть взаимоотношения между друзьями и близкими. 
 

Н.А.Рудиш, 
библиотекарь филиала 

 Детская библиотека                 

 

№11-2013 

Чтение - сложный творческий процесс, требующий уча-
стия интеллекта, эмоций, воображения, памяти юного читате-
ля, опирающийся на весь его духовный опыт. Однако социо-
логические исследования юношеского чтения в последние го-
ды неизменно констатируют, что подавляющее большинство 
не только выпускников школ, но даже педагогических вузов 
не понимают смысл произведений художественной литерату-
ры. Именно осмыслению прочитанного, чтению «с мыслью» 
служат читательские конференции и обсуждения книг, практи-
куемые в центральной библиотеке села Северного. 

Для старшеклассников Северной средней школы  сотруд-
ники библиотеки разработали интересный сценарный матери-
ал обсуждения книг А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени» под названием 
«Связаны классическою нотой». 

В ходе обсуждения ребята отмечали, что главные герои 
этих произведений - люди, стоящие по своему развитию выше 
окружающего их «высшего света», но не умеющие найти при-
менение своим богатым силам и способностям. Ведь и Печо-
рин, и Онегин – типичные образцы молодежи того времени, 
выращенные обществом, но сопротивляющиеся, стремящиеся 
совершать свои поступки независимо от навязанных им ра-
мок. 

Ребята активно высказывались по вопросам обсуждения. 
Аргументируя свою позицию, они зачитывали фрагменты тек-
ста, приводили примеры из жизни. Приятной неожиданно-
стью стало активное включение в обсуждение преподавателя.  

Главным же достоинством обсуждений книг является то, 
что, используя литературный материал, мы затрагиваем и об-
суждаем с ребятами серьезные жизненные темы, высокие по-
нятия, о которых в суете повседневной жизни редко задумыва-
емся. И нас радует наша читающая молодежь, которая в ходе 
обмена мнениями обнаруживает патриотические чувства, при-
верженность традиционным нравственным ценностям, а са-
мое главное - желание разобраться в сложностях современной 
жизни и найти верный путь. 

Т.В.Щербакова, 
библиотекарь отдела обслуживания  

 В Биазинской библио-
теке прошел литератур-
ный час «Мы все едины» . 

    (Подробнее на стр. 2) 
*** 

Сотрудниками цен-
тральной библиотеки  про-
веден информационный 
час  «Профессиональная 
вселенная».  

(Подробнее на стр. 3) 
*** 

Для будущих избирате-
лей в центральной биб-

лиотеке состоялся экскурс 
в историю «Выборы: от 

прошлого к настоящему». 
(Подробнее на стр. 3) 

*** 
В рамках Недели права 

учащиеся Чувашинской 
школы приняли участие в 
правовой игре «Имею пра-
во на права». 

     (Подробнее на стр.5) 
*** 

В Больше-Куликовской 
библиотеке прошел урок 
права «Учусь быть граж-
данином».                           

     (Подробнее на стр.6) 
*** 

Для старшеклассников 
центральной библиотеки 
был проведен урок раз-
мышления  «Мы живем 
среди людей». 

(Подробнее на стр.6) 
*** 

В Гражданцевском фи-
лиале была проведена ли-
тературно–правовая игра 
«Знатоки избирательного 
права». 

(Подробнее на стр.7) 
 
 
 

Связаны классическою нотой 
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4 ноября в Биазинской библиотеке с целью воспитания патриотических чувств прошел литератур-
ный час «Мы все едины» для учащихся 6-7 классов. Это мероприятие посвящено самому молодому 
государственному празднику России – Дню народного единства. 

Перед учащимися ожили исторические события нашей страны: трудное для народа Смутное время, 
ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Суса-
нина. Ребята вместе с библиотекарем вспомнили героический подвиг русского народа. Рассказ был ин-
тересным и ярким, потому как на протяжении всего повествования  сопровождался электронной   пре-
зентацией. Ребята с большим интересом всматривались в выразительные  слайды. 

В заключение мероприятия для закрепления услышанного и увиденного была проведена виктори-
на. Отвечая  на предложенные вопросы, учащиеся вспомнили имена героев России, ратные подвиги 
великих предков.   

В ходе встречи ребята смогли понять, что история России учит нас порознь, поодиночке не сделать 
того, что можно сделать вместе. Каждый запомнил, что сильна Россия только тогда, когда она едина. 
Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник - День народного единства. Это праздник 
дружбы и объединения, праздник любви и согласия. 

Л.Е. Мокроусова, 
библиотекарь Биазинского филиала  

 

«Толерантность» - это слово не всем может быть знакомо, и на первый взгляд, звучит совершенно 
непонятно. Но смысл, который оно несёт, очень важен для существования и развития человеческого 

общества. Этот термин объясняется, как терпимость, стремление и 
способность к установлению и поддержанию общения с людьми.  
 Именно о том, что люди, различающиеся по внешнему виду, 
положению, интересам, поведению и ценностям, обладают правом 
жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность, и  шел раз-
говор с обучающимися Чувашинской школы. Принять участие в диа-
логе «Доброта зажигает звезды» их пригласили школьный библиоте-
карь Александрова Роза Дмитриевна и библиотекарь сельской биб-
лиотеки Карюкина Марина Владимировна.  

Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией «Планета толерантности», кроме 
того дети выполняли практическую работу: в «Словаре иностранных слов» отыскивали определение 
слова «толерантность», находили положительные черты и полезные свойства у нелюбимых и неприят-
ных животных, им предлагалось продемонстрировать приветствия различных народов нашей плане-
ты. На примере символического знака МОНАДА, в котором воплощена древняя восточная теория о 

двух силах «Инь» и «Янь», попытались вывести формулу о способно-
сти к изменению, обратимости всего происходящего, приводили при-
меры антиподов, отвечали на вопросы теста.  
 Нравственный диалог завершился словами: «Школа – это ма-
ленькая семья, и хочется, чтобы в этой семье всегда царили доброта, 
уважение, взаимопонимание и не было ссор». В ходе мероприятия 
учащиеся украшали «Дерево толерантности» листочками, на которых 
было написано то, что, по их мнению, нужно сделать, чтобы школа 
стала пространством толерантности. 

 
М.В. Карюкина,  

библиотекарь Чувашинского филиала  

Доброта зажигает звезды 

Мы все едины 

 

Парад домашних питомцев 

Район, в котором я живу 

Давно доказан тот факт, что те дети, которые постоянно общаются с домашними животными, 
психически более уравновешены. Взаимодействуя с животными, ребенок, сам по себе, становится более 
жизнерадостным, спокойным и уверенным в себе. Детям нужно с детства прививать любовь к живот-
ным, учить их заботиться о братьях наших меньших и переживать за  них. Такие важные нравствен-
ные  задачи ставит  перед библиотекой современное общество.  Игра – вот основной способ выполнения 
поставленных задач. В процессе игры ребенок  усваивает большое количество информации, потому что 
ему это интересно, потому что он хочет быть лучшим и знать все. Поэтому именно в игровой форме бы-
ло проведено очередное мероприятие в Гражданцевском филиале. Здесь состоялся брейн-ринг «Парад 
домашних питомцев».  Его участниками стали учащиеся 6 и 7 классов. 

В начале первого гейма было дано время, за которое нужно постараться ответить на максималь-
ное число вопросов. Второй гейм назывался «Узнай птицу».  Третий гейм – «Викторина».К мероприя-
тию была оформлена книжная выставка «Мои самые верные друзья», на которой были представлены 
книги и журналы о том, как ухаживать за домашними животными. 

М.А. Теплинская, 
библиотекарь Гражданского филиала 

       

С целью  способствования воспитания любви к малой Родине,  родному краю и Отечеству, 28 
ноября библиотекарями  Северной центральной библиотеки для старшеклассников была проведена ли-
тературно - музыкальная гостиная «Район, в котором я живу», которая содержала в себе стихи и песни о 

Северном районе. 
Наш район богат не только необычайно красивыми и прекрасными местами, но и талантливыми 

людьми, которые были приглашены на данное мероприятие. У ребят представилась  возможность по-
знакомиться лично с некоторыми из них, которые порадовали их своими многочисленными стихами и 
песнями. На данном мероприятии прозвучали стихи Багровой Галины Дмитриевны, Васильевой Раисы 
Михайловны. В своих стихотворениях они искренно и с  любовью попытались выразить свои чувства к 
этому уголку великой России. Одни из следующих наших творческих личностей – Николай Николаевич 
Подскребышев и Сотников Юрий Петрович, которые порадовали аудиторию не только прочтением сти-
хов, но и исполнением песен о природе, родном крае.  

Ребятам было приятно и интересно провести время с нашими поэтами и композиторами.  В ми-
нуты проведения мероприятия в библиотеке было тепло и уютно, звучали хорошие, спокойные песни и 
стихи. Нашелся повод для доброго слова, хорошей шутки и общения друг с другом.  

Т.В.Щербакова, 
библиотекарь отдела обслуживания  
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Знатоки избирательного права 
Привлечение молодежи к политическим процессам, изменяющим Россию, является одним из гаран-

тов будущности государства, ведь именно молодые люди придут на смену современным политикам, 
управленцам, будут вершить судьбу государства в XXI веке. Для учащихся старших классов была про-
ведена литературно–правовая игра «Знатоки избирательного права» с целью повышения уровня  право-
вой и политической грамотности молодежи, ее гражданского воспитания.  

В игре приняли участие 6 игроков, обладающие полным боевым снаряжением: знанием законов, по 
которым живет наша страна, широким кругозором, начитанностью, умением рассуждать и логически 
мыслить. Ребятам предлагалось выполнить шесть заданий по разным категориям сложности. В ходе ме-
роприятия оказалось, что юноши намного лучше знают и разбираются в избирательной системе. Прове-
дение таких мероприятий способствует формированию позитивного отношения молодых избирателей к 
выборам и повышению их электоральной активности. 

М.А. Теплинская, 
библиотекарь Гражданского филиала 
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В Российской Федерации в настоящее время идет активный процесс становления гражданского 
общества, одной из основных ценностей и социальных норм которого является толерантность. В усло-
вия роста социального разнообразия российского общества существует опасная тенденция нарастания 
межэтнической, межконфессиональной, социально-экономической и политической нетерпимости. 

Оптимальный путь воспитания толерантности – приобщение граждан с раннего возраста к исто-
рико-культурному наследию народов страны. Поэтому перед библиотеками стоит цель - обучение под-
растающего поколения умению жить сообща, содействие возрождению и сохранению духовных ценно-
стей, исторической памяти, национального самосознания. 

В библиотеках обеспечен равный и открытый доступ к информации для всех пользователей, что 
обеспечивает закрепленное в Конституциях РФ «равенство прав и свобод человека и гражданина неза-
висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, убеждений, принадлежности к обще-
ственным организациям, а также других обстоятельств». 

29 ноября работниками Северной центральной библиотеки для старшеклассников Северной 
средней общеобразовательной школы был проведен урок размышления  «Мы живем среди людей». 

Мероприятие началось с беседы. Школьники познакомились с «Декларацией принципов толе-
рантности», принятой Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года, ответили на вопросы 
игры-теста, по результатам которой сделали вывод — толерантный их класс или интолерантный. Глав-
ная мысль беседы, которую библиотекари постарались донести до ребят — «толерантность позволяет 
оставить в сердце больше места для наших друзей!». 

Затем учащиеся состязались в конкурсах  и играх, представили интересные инсценировки. Вме-
сте с библиотекарями ребята постигли секреты общения, обсуждали различные ситуации. Благодаря 
таким мероприятиям коллектив библиотеки старается привнести в повседневную жизнь больше добра, 
уважения, милосердия. А библиотека станет территорией понимания, вежливости. 

Т.В.Щербакова, 
библиотекарь отдела обслуживания  

 

Мы живем среди людей  

Учусь быть гражданином  
В стихотворении Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин» есть знаменитые строки: «Поэтом мо-

жешь ты не быть,  но гражданином быть обязан». 
 Каждый из нас является гражданином России. Но мало называться гражданином, надо им 

быть! Это значит принимать участие в общественной и политической жизни страны. Порой мы жалу-
емся на плохое управление страной, районом, поселком, критикуем действия тех или иных структур. 
И мы с вами – обычные граждане – в силах изменить политическую жизнь страны в лучшую сторону. 
Как же это можно сделать? Прежде всего  - соблюдать Конституцию, в которой зафиксированы права 
и обязанности гражданина страны, далее – участвовать в выборах. 

В 2013году отмечается 20-летие со Дня принятия Конституции Российской Федерации. Ее роль 
весьма велика, она – основа всего законодательства страны. Накануне этой даты в Больше-
Куликовской библиотеке прошел урок права «Учусь быть гражданином», на который были приглаше-
ны учащиеся старших классов школы с преподавателем истории Куликовой Н.В. и культорганизато-
ром клуба Ничковой Т.И..  

Данное мероприятие было проведено с целью повышения уровня правовой культуры учащихся. 
Начался урок с беседы о значении слов «конституция», «герб», «флаг», «гимн», рассказали о том, что, 
например, символизирует  современный герб, как трактуют триколор Российского флага. После этого 
каждая команда показала домашнее задание – приветствие команд. Затем перешли к викторине «У нас 
в Российской Федерации». 

Завершился урок игрой «Я имею право».  Вот тут-то как раз и проявилось знание произведе-
ний. Но с работой ребята справились успешно.       

З.В.Лушова,   
       библиотекарь Б-Куликовской библиотеки   

 

Профессиональная вселенная 
Выбор профессии является важнейшим шагом в жизни человека. Мероприятия, которые проводятся 

в библиотеке в этом направлении, помогают молодежи уже в школьные годы сориентироваться в слож-
ном мире  профессий через информирование старшеклассников о си-
туации на рынке труда. Важно своевременно донести знания о мире 
профессии, значимость выбора жизненного  пути до каждого учаще-
гося школы, а значит – позволить многим школьникам избежать оши-
бок в  последующем трудоустройстве. 
Сотрудниками центральной библиотеки Северной ЦБС для старше-
классников был проведен информационный час  «Профессиональная 
вселенная». В ходе мероприятия прошел обзор выставки «В поисках 
призвания». Участники узнали много нового и интересного о профес-
сиях нового времени, ответили на вопросы теста «Что это за профес-
сия?», поиграли в игру «Раскрываем профессию», поучаствовали в 
блиц-опросе «Кто где работает» и познакомились с рейтингом самых 

высокооплачиваемых специальностей в России по итогам 2012 года. В завершение мероприятия участни-
ки совершили виртуальное путешествие по сайтам ВУЗов Новосибирской области.  

М.А.Багрова, 
библиотекарь отдела обслуживания 
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Выборы: от прошлого к настоящему 
Важнейшим условием процесса совершенствования всех сфер жизни и развития государства и обще-

ства является повышение гражданско–правовой культуры избирателей. Ведь выборы – это основная 
форма участия граждан в политике и государственном управлении. Поэтому одним из важнейших 

направлений работы молодёжного правового клуба «Ориентир», ор-
ганизованного в центральной библиотеке, является правовое просве-
щение молодого поколения, формирование гражданско–правовой 
культуры избирателей. 
Для будущих избирателей состоялся экскурс в историю «Выборы: от 
прошлого к настоящему». Учащиеся познакомились с терминологи-
ческими определениями и понятиями: выборы, избирательная кампа-
ния, бюллетень, кандидат, избирательные права, порядок голосова-
ния. Руководитель клуба совместно с сотрудником Центра правовой 
информации и секретарем Территориальной избирательной комис-
сии Северного района подготовили для учащихся информацию об 
организации выборов, порядке их проведения, голосования и подсче-
те голосов. Ребята получили ответы на вопросы «Кто может быть 

депутатом и что для этого нужно?», «Кто по закону может быть лишен избирательных прав?»  и др.  
Оживленную дискуссию вызвал вопрос «Зачем нам нужно знать о выборах, если избирателями мы 

станем в 18 лет?». В ходе его обсуждения   молодые люди окунулись в историю выборов, определили их 
роль в развитии человечества, в создании демократического общества.   

В заключение мероприятия школьники приняли участие в правовой игре «Учусь быть граждани-
ном». Они вооружились не только теоретическими познаниями, но и практическими навыками. Игра по-
казала высокую активность молодежи, помогла им разобраться в некоторых вопросах избирательного 
процесса России. На память каждый участник игры получил информационный материал «Голосуем 
впервые», подготовленный информационно-библиографическим отделом для молодых избирателей. 

Мы надеемся, что в дальнейшем участники встречи станут достойными гражданами и активными 
избирателями. 

Л.Г.Мамакова , библиограф,  
руководитель клуба «Ориентир» 



 

24 ноября - Международный день матери           
     Нет, наверное, ни одной страны, где бы 
не отмечался День матери. В России этот 
праздник  стали отмечать сравнительно не-
давно.  Установленный Указом Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 
«О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскресенье нояб-
ря, воздавая должное материнскому труду и 
их бескорыстной жертве ради блага своих 

детей.  
С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Госу-

дарственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Текст Указа 
очень короток: «В целях повышения социальной значимости материн-
ства постановляю: 1. Установить праздник — День матери и отмечать 
его в последнее воскресенье ноября. 2. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официального опубликования», но благодаря ему рос-
сийские матери получили свой официальный праздник.  

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечно-
сти. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый 
главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в 
себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопо-
жертвование. Спасибо вам! И пусть каждой из вас почаще говорят 
теплые слова ваши любимые дети! Новый праздник — День матери 
— постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько 
бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.  

Особо красиво и незабываемо проходят различные мероприятия, 
посвященные этому Дню, в библиотеках. Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает осо-
бое место.  

 

Великие мысли  

        великих людей 

 
 

Анна Зайцева 
«Секреты модульного оригами» 

Эта книга поможет вам не только понять и 
освоить приемы модульного оригами, но и 
подскажет, как раскрыть свой творческий потен-
циал при помощи этой увлекательной техники. 
Материалы и инструменты вы легко найдете у 
себя дома или в ближайшем магазине, а подроб-
ные описания и схемы сборки каждого изде-
лия сделают вашу работу легкой, а резуль-
тат—необыкновенно красивым. Удовольствие 
гарантировано и взрослым, и детям. 

 

Анна Зайцева  
«Пирография» 

Выжигание по дереву, или пирография, - 
очень красивый вид декоративно-прикладного 

искусства. Если вы хотите попробовать свои  си-
лы в этом искусстве, то эта книга—для вас. Ав-
тор на конкретных примерах показывает, как 

правильно выбирать основу для выжигания, ка-
кие приемы использовать в процессе работы, 
как выжигать на плоских и объемных формах 

и как отдекорировать уже готовое изделие.  
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«Мудрые люди знают, что 
неразумное законодательство 
подобно веревке из песка, рас-
сыпающейся уже при попытке 
свить её».                   Р. Эмерсон   

 
  «Только тот, кто строит бу-

дущее, имеет право быть судьей 
прошлого».                 Ф. Ницше 

  
«Пиши правильно, даже если 

диктуют ошибочно». 
Ю. Б. Ович 

 
«Тот, кто делает погоду, мало 

интересуется ее прогнозом» . 
Л. Леонидов  

 
«Ногами человек должен 

врасти в землю своей Родины, 
но глаза его пусть обозревают 
весь мир».             Д. Сантаяма. 

 
«Побеждает только тот, кто 

твердо знает, за что он сражает-
ся, и верит в свое дело».  
                             М. А. Шолохов 

 
«Удовольствие критиковать 

мешает наслаждаться прекрас-
ным».                     Ж. Ла6рюйер  

 
  

Библиотекари советуют прочесть 
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Далее на праздничном канале стартовала программа «Модный приговор».  Участниками шоу были 
дети, а  взрослые выступали в роли стилистов.  За короткое время мамы наряжали детей так, чтобы каж-
дый был самым модным и красивым.  Фантазиям мам не бы-
ло границ. Они самостоятельно выбирали из предложенных 
вещей на свой вкус и стиль наряды для маленьких модниц.  
Под музыку ток–шоу «Модный приговор» маленькие участ-
ницы устроили настоящее дефиле. Юные леди одна за другой 
продемонстрировали наряды, искусно созданные мамами. 

На проекте «Минута славы» семьи раскрыли свои талан-
ты в танцевальном марафоне. Зажигательно, увлекательно, 
весело и под бурные овации были исполнены танцы: вальс, 
цыганочка, лезгинка, рок-н-ролл, русская народная. 

Как на любом телевизионном канале не обошлось без ре-
кламных пауз. Но реклама в этот день была удивительно по-
лезной. Литературные и интеллектуальные игры для учащих-
ся, шитье и вязание для детей, мир сказок, творческое разви-
тие ребенка, домашние заготовки и консервирование и мно-
гое другое – все эти темы, полезные каждой семье, нашли 

отражение в литературе, представленной на выставке 
«Семейная круговерть». 
Как известно, важнее всего погода в доме. И какой она 
будет,  зависит от каждого члена семьи. Но в такой заме-
чательный праздник, как День матери, и погода должна 
быть замечательной. Поэтому ведущая прогноза погоды 
объявила, что последующие два дня осадков в виде слез 
и тумана на лице не ожидается, и пожелала всем хоро-
шего настроения. К ней присоединились дети, которые 
тоже  пожелали мамам и бабушкам быть красивыми, 
ласковыми, веселыми, и чтобы на  их лицах всегда  све-
тились улыбки, а в глазах -радостные искорки. 
        В заключение праздничного мероприятия все семьи 
могли сфотографироваться с котом Леопольдом, а потом 
директор библиотечной системы А.П. Покорская от ду-
ши поздравила и поблагодарила семьи за участие,  вру-

чила благодарственные письма и памятные подарки.  
Праздник получился очень добрым и трогательным. Ребята постарались показать своим мамам и 

бабушкам, что они их очень любят. За чашкой чая гости благодарили за доставленное удовольствие и 
праздничное настроение.  

В.В. Рогожина,  
библиотекарь филиала Детская библиотека 
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Тепло сердец для милых мам 
День матери – прекрасный повод выразить свою любовь и глубокую благодарность самому глав-

ному в нашей жизни человеку. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доб-
роту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Это праздник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. Особо красиво и незабываемо проходят различные мероприятия, посвящен-
ные этому Дню.    

В Центральной библиотеке, например, в прямой трансляции работал  шуточный праздничный ка-
нал «Тепло сердец для милых мам».  Гости праздника -  мамы, бабушки и дети - приняли активное 
участие в импровизированных передачах «Пока все дома», «Смак», «Большие гонки», «Умники и ум-
ницы», «Модный приговор» и «Минута славы». 

Эфир праздничного канала открыли  новости: 
дети с особой любовью и теплотой  поздравили сво-
их мам и бабушек  нежными строками стихотворе-
ний.  

Как хорошо, когда все собираются у домашнего 
семейного очага,  хранителем которого, прежде все-
го, является мама. Вот и замечательная передача 
«Пока все дома» побывала в гостях у дружных се-
мей  Арыковых, Саньковых, Скоробогатовых, 
Мельниковых, Самушкиных, Бобковых.  Ведущая 
программы открыла небольшой семейный секрет, 
они очень любят читать всей семьей и являются ча-

стыми посетителями библиотеки. Мамы и бабушки 
вспомнили авторов, чьи произведения любили чи-
тать в детстве, какие книги читали чаще всего своим 
детям.  
 Следующая рубрика праздничного канала 
«Очумелые ручки» научила детей мастерить своими 
руками голубя  - символа мира и дружбы. А помога-
ли им в этом, конечно же, мамы и бабушки. Ничто 
так не делает семью крепче и дружнее, как общее 
дело. Поэтому результаты  совместного творчества 
– яркие красочные птицы – сначала украсили вы-
ставку, а потом «разлетелись» по домам вместе со 
своими хозяевами. 

Специально для детей и в помощь уставшим мамам программа «Смак» предложила оригиналь-
ный праздничный суп по рецепту известного писателя Георгия Остера  «Вредные советы». В ответ 
бабушки поделились рецептами своих фирменных блюд. У каждой семьи они свои, в них вложены, 
прежде всего, любовь и желание накормить своих родных детей и внуков вкусной едой.  А бабушка 
семьи Арыковых приготовила и принесла большой и 
вкусный пирог, проявив свои кулинарные способности.  

Весело и живо прошла в эфире программа «Большие 
гонки».  Отлично справились команды семей с задания-
ми «Собери портфель», «Воздушные шарики».  

Своеобразной проверкой  знаний была интеллекту-
альная игра «Умники и умницы». Здесь  семьи блеснули 
своей эрудицией.  С молниеносной быстротой они отве-
чали  на поставленные вопросы-шутки ведущей про-
граммы. 
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Конституция – основной закон жизни 
Конституция - это образ желаемого будущего. Это не только текст, это и массив решений Конституци-

онного суда, а также пакет федеральных конституционных законов и ряд договоров. И во многом от того 
как мы знаем и соблюдаем эти законы, зависит наше будущее. В среднем 
современная Конституция живет 17 лет, а поскольку российской уже скоро 
двадцать лет, то ее можно считать долгожительницей. К ее юбилею для 
восьмиклассников Северной школы был проведен информационно-
правовой час «Конституция – основной закон жизни». Мероприятие было 
проведено библиотекарями совместно с секретарем ТИК. Библиотекари по-
знакомили учащихся с историей появления конституций, рассказали об ос-
новных законах разных стран, пояснив, чем они отличаются и что в них об-
щего. Ребята узнали, какими по форме и структуре они могут быть, позна-
комились с самим документом «Конституция Российской Федерации».  
Чтобы проверить насколько ребята усвоили материал, была проведена вик-

торина «В мире права» и конкурсы «Конституционные термины», «Анаграммы», «Да! Нет!». По итогам 
мероприятия самым активным участникам были вручены памятные книги: «Конституция РФ» и «Азбука 
избирателя». 

Мероприятие прошло в непринужденной обстановке. Учащиеся почерпнули для себя много нового и 
интересного, а также показали свои знания в области правоведения. 

 

 С целью повышения правовой культуры молодежи центральная библиотека ко Дню Конституции Рос-
сийской Федерации провела правовой урок «Законы, по которым мы живем» для учащихся 10-го класса. 

Библиотекари рассказали учащимся о возникновении законов – моральных правил поведения людей, 
которые создавались обычаями и соблюдались преимущественно добровольно, так как их авторитет опи-
рался на силу традиций. Право появилось вместе с возникновением государства. И в настоящее время нор-
мы права общеобязательны – это священный долг каждого гражданина России. 

В ходе мероприятия обсуждались вопросы «Какие права есть у каждого школьника?», «Какие обязан-
ности?» Чтобы точнее ответить на них, ребята выясняли значение слов – «права», «обязанности». 

В завершение была проведена интеллектуально - познавательная игра «Ваше право», в которой статьи 
Всеобщей декларации прав человека и Конституции иллюстрировались сюжетами хорошо известных под-
росткам литературных произведений «Красная Шапочка», «Золушка» и другие. Во время урока ребята 
учились жить в соответствии с законами, понимать и отстаивать свои права, уважать права других. Меро-
приятие прошло активно, учащиеся с большим интересом приняли в нём участие. По итогам игры проиг-
равших не было. Все получили новые знания, подарки от территориальной избирательной комиссии и за-
ряд позитивной энергии. 

В.В.Фролова, главный библиотекарь  
информационно-библиографического отдела 

 
 

Имею право на права 
В рамках Недели права учащиеся начальных классов Чувашинской школы приняли участие в право-

вой игре «Имею право на права», в ходе которой они знакомились с основными правами и обязанностями, 
изложенными в Декларации прав человека и Конвенции о правах ребенка. 

 Выполняя задание «Разрешается – запрещается», учащиеся подставляли по смыслу в четверостишия о  
каком–либо праве, слова «разрешается» или «запрещается». Кроме того, объясняли, как они понимают по-
словицы «Злой не верит, что есть добрые люди» и «Доброе слово лечит, а худое – калечит», обсуждали 
ситуации из сказок, где были нарушены права героев.  

Закрепили ребята, полученные знания проверочным тестом «Занимательное правоведение», а затем во 
время психотренинга, взявшись за руки и повернувшись, друг к другу лицом обратились к соседу со слова-
ми: «Я уважаю твое право на …(собственное мнение) и не буду тебе мешать». 

В конце мероприятия ребята сами пришли к выводу, что обязанности и права не существуют по от-
дельности. 

М.В. Карюкина,  
библиотекарь Чувашинского филиала №13 

 


