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Библиотечные вести
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Юбиляры и знаменательные даты
ноября

Константин Михайлович
Симонов

4 ноября – День народного единства
8 ноября – М. Митчелл, писательнице – 115 лет
16 ноября – Международный день толерантности
20 ноября – Всемирный день ребенка
22 ноября – В.И.Даль, составитель словаря – 114 лет
24 ноября – А.В.Суворов, полководец – 285 лет
29 ноября – День матери России
28 ноября – А.А.Блок, поэт – 135 лет, К.М.Симонов,
писатель – 100 лет
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Константину Михайловичу Симонову
исполняется 100 лет
К 1941 году у 25-летнего Константина Симонова уже был некоторый опыт
фронтового корреспондента: во время боев с японцами на реке Халхин-Гол он
освещал события в газете «Героическая красноармейская».
В первые дни Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, Симонов
был призван из запаса и командирован в район Гродно для работы в газете
«Боевое знамя» Третьей армии. Первым журналистским заданием в годы
Великой Отечественной войны для Симонова стала командировка в Могилев,
на линию фронта, где шли тяжелые бои. Воины 388-го стрелкового полка под
командованием полковника С.Ф. Кутепова под Могилевом сумели остановить
наступление врага – фактически это был первый отпор фашистам за эти
страшные недели войны. Военный корреспондент Симонов прибыл туда вместе
с фотографом Павлом Трошкиным вечером 11 июля. А 12 июня на Буйничском
поле состоялось сражение, во время которого было сожжено 39 фашистских
танков! Симонов и Трошкин под прикрытием автоматчиков отправились на
передовую, где воочию увидели искореженную фашистскую технику и место
недавнего боя, который длился 14 часов. Уже 20 июня «Известия» вышли с
фотографиями, сделанными Трошкиным на Буйничском поле, и статьей
Симонова «Горячий день». Стенды с этим номером «Известий» собирали
толпы людей – впервые в прессе появились фотоснимки, запечатлевшие
сокрушительное поражение фашистов!
В «Красноармейской правде» Симонов работал до 20 июля 1941 года,
затем был переведён военным корреспондентом в «Красную звезду», где
служил до осени 1946 года.
Подготовила Третьяк Л.М.
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Мамочка любимая моя!
Размышления детей о своих мамах читайте на с.2,4
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Теляева Алина с мамой (см. с.2)

*****

Мама в жизни всех главней
И она для нас важней.
Мамы людям помогают
И детей оберегают.
Мамочка заботится о нас,
В обиду никому не даст.
И хочу сказать я людям:
Давайте внимательнее к
мамам будем!
С днём матери мы мам всех
поздравляем,
Улыбки и добро желаем!
Стихи Теляевой Алины, 6 класс
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СЛОВА ПРИЗНАНИЯ

Я хочу поздравить всех мам с этим прекрасным днём! Я
благодарна тем, кто сделал этот день. Ведь мама- это всё. Она
нас любит, она простит всё. Маму надо беречь, потому что слёз
она может и не показать, но иногда мы дерзим, перечим, спорим
с любимой мамочкой. А ей, может быть, и обидно, а мы это
понимаем только после. Лично я, когда перечу маме, она на меня
обижается, и правильно делает, потому что я всё равно прошу
позже прощения. Но мамуля- то уже давно простила. Какая бы не
была мама, она всё равно мама. Иногда даже мама в чём-то
ущемляет себя, чтобы порадовать нас - любимых деток. Но мы
порой этого и не понимаем. Порой уходим гулять с друзьями,
забыв о маме, но задумайтесь, может быть, ей надо помочь?
Есть такая поговорка: «Чем бы дитя, не тешилось, лишь бы
не плакало»- вот так и для нас мамы делают всё!
Мамочка, поздравляю тебя я этим днём, желаю: счастья,
здоровья и долгих, долгих лет жизни! Мама, мамочка, мамуля,
родная моя, ты даже не представляешь себе, как я тебя люблю!!!
Здесь и сейчас у тебя хочу попросить прощения за всю ту боль,
которую принесла тебе я!!! Я знаю, что ты меня простишь, но так,
без слёз, я не смогу попросить прощения!!! Ещё раз: МАМА, Я
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!!!
Теляева Алина, 6 класс

На фото – мама Алины и Айрата

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

С 3 по 4 ноября 2015 года в Москве проходил итоговый форум активных
граждан «Сообщество».
Участники форума в течение двух дней посетили мастер-классы, приняли
участие в дискуссиях, обсудили проблемы и завели новые знакомства.
В рамках «Сообщества» прошел форум «Доброволец России»,
объединяющий представителей волонтерских организаций. Работа форума
была организована на пяти площадках: медицинское волонтерство,
событийное, волонтерство 70-летия Победы, социальное волонтерство и
корпоративное.
4 ноября состоялась церемония награждения премией Общественной
палаты за гражданскую активность «Я – гражданин» и премией «Доброволец
России.
Тюменскую область на форуме представляли: Ольховский Артур
Валерьевич (региональный координатор, г. Тюмень), Доровина Анастасия
(Тобольский район), Строган Назар (Тобольский район), Грамматчикова Алена
(Ишимский район), Петелина Елена Владимировна (г. Ялуторовск), Мухина
Маргарита Михайловна (Нижнетавдинский муниципальный район), Лапина
Наталия Александровна (Ишимский муниципальный район), Петренко Наталья
Алексеевна (г. Тюмень).
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(По материалам #Волонтеры 70, Тюменская область)

На фото: Команда волонтеров Тобольского районаи Тюменской области
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Моя мама – лучшая на свете

НАШ ДОСУГ
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16 ноября – День толерантности
Моя мама – самый дорогой и любимый человек для меня. Я
люблю её сильно-сильно. Мою маму зовут Лейла. Она красивая,
добрая, жизнерадостная. Мама поддержит в любую минуту,
посоветует только хорошее, она меня не обидит.
Наша мама заботится о нас с сестрою, дарит доброту, тепло,
заботу. Моя мама прекрасно готовит, и я люблю ей помогать в этом,
мама рада. Еще я ей люблю помогать по дому. Мы вместе любим
ходить по магазинам, вместе гулять. А летом всей семьей ездим на
речку, в лес. Нам с мамой всегда весело вместе. Когда наступает
вечер, мы вместе читаем книги.
Я очень хочу, чтобы моя мама не огорчалась никогда, была веселой.
Пожелаю ей здоровья, счастья. Мама, я люблю тебя! Я буду радовать
тебя своей учебой
каждый день, хорошим поведением. Мама,
спасибо, что ты рядом и что ты есть!

Бронникова Лена, юнкор, 6 класс

Толерантность. Что это такое? Если спросит кто-нибудь меня,
Я отвечу: "Это все земное.
То, на чем стоит Планета вся".
Что такое толерантность, ребята МАОУ Байкаловская СОШ
знают
хорошо:
терпимость,
сострадание,
бережное,
дружелюбное отношение к окружающим. Слово "толерантность"
произошло от латинского "tolerantia" - терпение.
Этот праздник объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой
организации и принятия Декларации принципов терпимости государствами - членами
ЮНЕСКО. Именно с этого момента и было принято решение ежегодно 16 ноября
отмечать Международный день, посвященный терпимости, приурочивая к нему
соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на
широкую общественность, которые способны
донести до каждого человека суть такого понятия,
как толерантность.
Чтобы еще раз озвучить это понятие, в
классах прошли часы общения, мастер-классы,
деловые игры, которые готовили педагоги вместе с
ребятами, а на «Заборе толерантности» учащиеся
написали пожелания друг другу и своим учителям.

Поэт, писатель, историк…

Лена с мамой Лейлой Алхазовной

КАК ПОЗДРАВИТЬ МАМУ?
Приближается праздник – День матери. Конечно, все хотят поздравить
своих мам. Я дам несколько советов, как это сделать. Лучше всего выполнить
какие-нибудь дела для мамы: приготовить ужин, сходить в магазин,
постирать вещи, сделать генеральную уборку. Можно просто поухаживать за
мамой или помочь ей. Еще можно исполнить мамино давнее желание:
подарить открытку или поделку, изготовленную своими руками, любимые
цветы. Надеюсь, вы возьмете мои советы на заметку.
Соколова Анастасия, юнкор, 7 класс
!!! В номере использовано фото из архива семьи, Бронниковых, Юмалетдиновых,
Теляевых, а также фото Писаревой Г.И., Третьяк Л.М., Доровиной А.

12 ноября в библиотеке МАОУ Байкаловская
СОШ были проведены уроки-семинары, посвященные
творческому и жизненному пути Н.М.Карамзина. В
2016 году исполняется 250 лет со дня рождения этого
великого россиянина. Учащиеся 7- 9 классов стали
участниками урока-семинара, в ходе которого они
познакомились с биографией Н.М.Карамзина, узнали
его жизненный и творческий путь, послушали его стихи
и отзывы его современников об этом замечательном человеке. В ходе урока учащиеся
посмотрели фильм «Крещение Руси», поставленный по книге историка «История государства
Российского».
Ребята сами открывали для себя страницы из жизненного пути Н.М.Карамзина, в ходе
работы каждая пара осваивала свой текст, а потом доносила его до своих одноклассников.
Хочется отметить хорошую подготовку и выступления Чувашевой Ксении, Ниязовой Карины,
Соколовой Анастасии, Филипповой Анастасии, Орловой Софьи, Якунина Артёма, Бронниковой
Яны, Сафиной Алины, Косинцевой Елизаветы, Бронниковой Анастасии, мальчиков 7 класса.
Для проведения мероприятия была подготовлена книжная выставка, биография
Н.М.Карамзина, страницы его жизни, также презентация и фильм для более качественного
усвоения материала. В конце урока были зажжены свечи и ребята сделали вывод, что Карамзин –
это имя, которое является символом сохранения истории, нравственных ценностей, культуры
России.
Третьяк Л.М.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Каникулы!
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ВОЛОНТЁР – моя судьба!
Обучающая смена для лидеров волонтерского движения Тюменской области прошла на
ура! В течение 3 дней, с 21-24 сентября, самые активные, неравнодушные, яркие и
неповторимые лидеры-добровольцы получили новые знания, умения и навыки для будущей
добровольческой деятельности.
Всего на смене было 250 волонтеров, собравшихся со всех уголков Тюменской области в
«Ребячьей республике». Все они распределились на 4 направления, отражающие приоритетные
или более интересные аспекты волонтерской деятельности. Это социальное, событийное,
профилактическое волонтерство и волонтерство 70-летия Победы. Интересно и с пользой
провести время ребятам помогли различные мастер-классы, тренинги, встречи, выставки и
различные квесты и деловые игры.
Мы, как участники социального волонтерства, глубже вникли в тему, рассмотрели
специфику и отличие этого направления от других. Нашли для себя более подходящие и
интересующие аспекты, главными из которых являлись помощь инвалидам, ветеранам,
пожилым людям, а также другим незащищенным категориям граждан. На встречу с нами
приходил парень - инвалид по зрению, он рассказал о гаджетах, которые помогают более
комфортно чувствовать себя в окружающем мире, о организациях, помогающих людяминвалидам и о том, как правильно и грамотно помочь тому, кто нуждается в помощи. Более
глубоко мы ознакомились и с работой с детьми-аутистами, которая представляет невероятный
труд и огромное терпение. Нам объяснили, что в целом работа с незащищенными категориями
граждан требует от себя полной самоотдачи и если ты действительно уверен в том, что будешь
заниматься этой работой всю жизнь – то ты можешь начать помогать, а если не уверен в себе,
то даже и пробовать не стоит. Нужно понять, что специфику социального волонтерства
выдержит не каждый, а тот, кто выдержит, останется связан с этим навсегда. Чаще всего,
особенно с детьми-инвалидами и детьми-сиротами, трудно наладить должный контакт, для
этого требуются выдержка и безграничная самоотдача волонтера. Многие из нашего
направления глубоко задумались и приняли для себя решение, которое повлияет на их
дальнейшую добровольческую работу.
Волонтеры 70-летия Победы занимались по-настоящему важными и нужными вещами.
Это направление основано на патриотическом воспитании молодежи, всесторонней помощи
ветеранам труда, труженикам тыла и участникам Великой Отечественной Войны, организации
патриотических мероприятий и акций. Одним из главных моментов в год 70-летия победы
считается открытие волонтерского корпуса, и ребята поподробнее узнали причины его
открытия, на что направлена работа этого корпуса и кто может стать активным его участником.
В рамках направления проводился мастер-класс «Проектирование мероприятий
патриотической направленности», где волонтеры создавали проекты, направленные на
патриотическое воспитание подростков 14-16 лет. Так же ребята поработали с объединенными
базами «Мемориал», «Подвиг народа» по установлению судеб и наград погибших и пропавших
в годы Великой Отечественной войны.
Также в рамках обучающей смены прошел областной этап конкурса «Волонтер года –
2015». 20 самых неравнодушных лидеров боролись за победу, рассказывая и показывая то, чего
добились, являясь волонтерами и то, что делает их лидерами, заставляя других идти за собой.
Тобольский район на конкурсе представляли Рябикова Элиза, Доровина Анастасия и Строган
Назар. Двое из них стали абсолютными победителями, которые будут отстаивать Тюменскую
область на всероссийском этапе конкурса «Доброволец России» - Доровина Анастасия
(социальное волонтерство), Строган Назар (волонтерство 70-летия Победы).
Три дня пролетели быстро, насыщенно и запоминающееся! Каждый нашел себе множество
друзей и товарищей, почерпнул новые знания и умения, отдохнул и набрался сил для будущих
побед и начинаний и понял наверняка, что волонтер – это тот, кто не требуя ничего взамен,
всегда поможет и выручит, поддержит и поможет!
Настя Доровина

Творожные шарики
Я готовила творожные шарики. Готовила не одна, а с
бабушкой, поэтому мне не было скучно. Мы готовили все
по рецепту, но у нас не получилось скатать шарики, потому что смесь была
жидкая. Мы попробовали её варить (так было написано в рецепте). Но ничего
не получилось все разлепилось, тогда мы добавили муки, и шарики
получились. Было очень интересно, весело и любопытно. А самое главное,
вкусно. Мы не сдались и не начали грустить, наоборот, продолжили. Ребята и
все, кто это читает, не сдавайтесь и экспериментируйте, я уверена, что у вас
все получится!
Молчанова Алина, юнкор, 6 класс

Сегодня последний день каникул, 8 ноября
2015. Еще не хочется идти в школу, хочется
еще одну неделю посидеть дома. Всю неделю
шел снег. В первые дни каникул я ездила в
Тюмень. Я там в первый раз поехала в
боулинг. Потом я поехала в Ирек к бабушке с
Камиллой и Алиёй. В четверг я с девочками и с мамой поехала в Тобольск, мы
были в кино и в музее, который находится в Кремле . Мы после этого зашли в
пряничную и купили пряник с Совуньей из мультика «Смешарики» и елку на
Новый год, который я жду, как и зимние каникулы.
Юмалетдинова Яна, юнкор, 7 класс

«Дружба-Ямал» дружит
В дни осенних каникул ребятам из малообеспеченных и незащищенных
семей представилась возможность побывать в детском оздоровительном
центре «Дружба-Ямал», который находится в Тюмени недалеко от Верхнего
Бора. Теплый прием, развлечения, питание, разнообразный досуг, новые
друзья – все это очень поразило и понравилось ребятам.
«Мы ходили на кружки: на рисование, выжигание… Мне лагерь очень
понравился!!!! А особенно наши вожатые Маша и Саша – самые лучшие
вожатые!» (Филиппова Лера)
Ребята не только смогли хорошо отдохнуть, но и поправить свое
здоровье перед новой учебной четвертью.
(Материалы Филипповой Леры)

