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и ЗаЗвЕНЕЛ ПОсЛЕдНий ваш ЗвОНОк

проЩаЙ, Школа

  Наверное,  в памяти любого человека  останется 
тот день, когда звенит последний  звонок. Это 
грустный и в то же время радостный день несет в 
себе прощание с детством, со школой. Нарядные 
девчонки с бантами в белых фартуках, как лебеди 
в пышном оперении. Серьезные мальчишки 
в строгих костюмах. Их называют уже не 
учениками, а торжественно - выпускниками.

День  23 мая выдался с 
утра не очень солнеч-
н ым .  Не бо  н ах му ри-

лось, приготовилось плакать. 
Решили перенести праздник в 
спортивный зал. Под традицион-
ную музыку парами вошли выпус-
кники девятого и одиннадцатого 
классов. Директор зачитал при-
каз. Выступили приглашенные 
гости, учителя. Одиннадцатый 

класс покорил всех фигурным 
вальсом. Шесть пар кружились, 
завораживая своей молодостью. 
С ними кружилась и классный 
руководитель Елена Ивановна 
Чечеткина, молодая красивая, 
счастливая, встревоженная. Та-
кая же выпускница!

Прозвенел последний звонок 
и все пошли в актовый зал, где 
начнутся поздравления выпус-

кников,  учеников и учителей. 
Школьная традиция – поздравлять 
учителей и выпускников со сцены 
началась давно. В этом году она 
получилась особенно теплой, 
театральной. Старались все: и 
учителя, и выпускники. Как могло 
быть иначе? Класс неординарный, 
артистичный. 

Учителям захотелось не от-
стать от своих уже бывших учени-
ков. Праздник закончился общей 
песней со слезами на глазах. 
Впереди у ребят сдача ЕГЭ и вы-
пускной. Что ж, значит это еще не 
последнее слово о наших выпуск-
никах. Пока же хотим им пожелать 
ни пуха, ни пера!

Коллектив МБОУ 
«Надеждинская СОШ»

ПрЕДАнностЬ 
ПроФЕссИИ 

Сельская библиотека, 
находящаяся 
на территории 
Надеждинского 
сельского поселения, 
выполняет широкий 
спектр задач 
по организации 
урочной и внеурочной 
деятельности 
населения, 
расширению кругозора, 
поиску ответов. Для 
этого здесь имеется 
фонд учебной 
и художественной 
литературы, 
периодических 
изданий. В этом 
немалая заслуга 
заведующей 
библиотекой 
М. А. Романовой, 
настоящего 
профессионала своего 
дела.

На этой должности в сель-
ской библиотеке она ра-
ботает 40 лет. Это человек 

с активной жизненной позицией, 
чутко реагирующей на события 
нашей жизни.

(Окончание на 12-й странице)

признание

нАшИ 
ЮБИЛЯрЫ 
Пусть годы летят за годами, 
О том, что прошло не грусти 
О том, кто обидел, когда-то 
Всем сердцем обид прости.
Не трать свои нервы 

напрасно, 
Здоровье не купишь нигде 
Пусть жизнь твоя 

будет прекрасна, 
Здоровья и счастья тебе!!!

С 85-летием – Петра Василь-
евича Внуковского;
с 80-летием – Александра 
Степановича Курилкина;
с 75-летием – Валентину 
Павловну Рослякову, Татьяну 
Григорьевну Гудкову;
с 60-летием – Валентину 
Николаевну Амелину.

Совет ветеранов 
и администрация 

Надеждинского 
сельского поселения

восПоМИнАнИЕ 
о ДЕтствЕ 

Я помню осень золотую, 
Твои счастливые глаза 
И руку теплую такую, 
Родная мамочка моя.
Мои игрушки заскучали.
Им очень хочется опять, 
Как прежде прыгать по лужайке, 
Со мной по сказке погулять, 
Ведь там живут мечты простые, 
Как солнце яркие они 
И мысли детские смешные, 
Как будто вовсе не мои.
И вспомнив снова это место, 
Я с грустью все же поняла, 
Что это просто сон из детства, 
Что греет душу мне всегда.

Виктория Богачева 

Газета Надеждинского сельского поселения 
№ 5 (17) 4.06. 2015

Николаевну Амелину.
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ПРЕдаННОсТь 
ПРОФЕссии 

(Окончание.  
Начало на 11-й странице)

Мария Андреевна всег-
да доброжелательна 
со своими читателями, 

постоянно извещает их о новых 
поступлениях, предлагает читать те 
или иные книги. У нее всегда можно 
найти нужную книгу, но если нет, она 
заказывает её, старается помочь 
читателю.

Работая много лет, Мария Анд-
реевна изучила вкусы своих одно-
сельчан, поэтому заказывает книги 
и газеты, пользующиеся постоян-
ным спросом, устраивает выставки 
новых книг, рассказывает о сибир-
ских писателях, помогает состав-
лять сценарии различных вечеров, 
выступлений в СДК, учит детей бе-
режному отношению к бесценному 
наследию человечества – книгам, 
чтению и правильному распоряже-
нию полученными знаниями.

В сельской библиотеке всегда 
рады посетителям, сюда хочется 
приходить снова и снова. Её глав-
ным достоинством является воз-
можность сохранения местной ис-
торической памяти – краеведческой 
информации. Работает библиотека 
в те часы, когда удобно жителям. 
Здесь уютно и комфортно. Мария 
Андреевна является советчиком, 
другом, способным посоветовать, 

помочь сориентироваться не только 
в информации, но и в жизни.

26 мая на районном празднич-
ном мероприятии, посвященном 
Дню библиотекаря, за долголетний 
и добросовестный труд Марии 
Андреевне была вручена награда 
«За преданность профессии». Мы 
поздравляем её с заслуженной на-
градой и желаем здоровья, счастья 
и творческих успехов.

Коллектив  
Надеждинского СДК

ЛауРЕаТЫ ТвОРчЕскОй  
ОБЛасТНОй ОЛимПиадЫ 
«ЗНай-ка» 

Заочный тур проходил 
в зимнее время. Из мно-
гочисленных работ школь-

ников были выбраны только восемь. 
Весной начался очный конкурс, 
состоящий из трех этапов: созда-
ние проекта, защита и творческое 
задание. Окончательные результаты 
мы узнали только 27 мая. Какова же 
была радость детей, получивших 
дипломы и подарки! К сожалению, 
не все могли поехать в Дом учителя 
за награждением. Кто-то заболел, 
а кто уже и уехал отдыхать.

Вот те счастливчики, которым 
удалось получить награды и побы-
вать на торжественном награжде-
нии. Немного хочется сказать про 
каждого призера.

Максим Фокин, ученик третьего 
класса, отличник, занимается в те-
атральном кружке с первого класса. 
Очень веселый и любознательный 
мальчик. Для своего проекта он вы-
брал рассказы Драгунского. Когда 
Максим защищал проект, то смея-
лись не только дети, но и взрослые. 
Ученик надеждинской школы стал 
лауреатом творческой олимпиады 
«Знай-ка».

Второй год подряд Вероника 
Егорова, ученица третьего класса, 
занимает призовые места. В про-
шлом году в номинации «Литера-
турное творчество», а в этот раз 
в номинации «Театральное искус-
ство». Она стала лауреатом первой 

степени. Вероника тоже занимается 
в театральном кружке. Тема ее про-
екта – «Фантазии Юнны Мориц». 
Стихи этой поэтессы как нельзя 
лучше подходили для маленькой 
выдумщицы. Жюри покорилось 
артистическими способностями 
девочки.

Еще одна ученица третьего 
класса, Алина Суворова, стала 
лауреатом первой степени в но-
минации «Театральное искусство». 
Алина – отличница, с первого класса 
занимается музыкой, изобразитель-
ным искусством, вокалом. Очень 
талантливая девочка! Ей трудно 
остановить свой выбор на чем-ли-
бо, все получается хорошо. Проект 
Алины был о творчестве Е. Шварца 
и фильме «Золушка». Ее героиня 
трогательная, добрая Золушка с не-
жной песней и завораживающим 
сопрано.

В номинации «Литературное 
творчество» лауреатом первой сте-
пени стала ученица пятого класса, 
отличница Анастасия Фоминых. 
С рассказами и стихами Насти чита-
тели нашей газеты знакомы давно. 
В этот раз девочка написала сказку 
«Росинка». Интересной, на мой 
взгляд, была у школьницы защита. 
Анастасия записала свой голос 
и показывала пантомиму, которую 
талантливо обыграла. Спасибо 
учителю русского языка и лите-
ратуры, классному руководителю 

Ларисе Владимировне Леонтьевой 
за подготовку Насти. Приложением 
к ее работе стала игра, которую она 
смастерила сама.

Еще один лауреат первой сте-
пени – ученик седьмого класса, от-
личник Григорий Курышев в номина-
ции «Театральное искусство». Гриша 
для своего проекта выбрал тему 
«Чехов и Ильинский – мастера русс-
кого слова». Защищал он проект ве-
ликолепным исполнением рассказа 
А. П. Чехова «Смерть чиновника». 
Юноша на глазах зрителей, благо-
даря актерскому мастерству, пре-
вращался в разных людей. За этот 
номер Курышев Григорий получил 
приз зрительских симпатий.

Для ученицы восьмого класса, 
отличницы Анны Симатовой, этот 
учебный год выдался удачным: 
второе место в районном конкурсе 
«Патриот России», 1 место «Лидер 
года», лауреат областного НОУ 
и лауреат первой степени областной 
творческой олимпиады «Знай-ка». 
В своем проекте Аня раскрыла тему 
«Женщины на войне». Она не только 
показала те трудности, с которыми 
сталкиваются женщины на примере 
нашей землячки Серафимы Петров-
ны Мусихиной, поэта-фронтовика 
Юлии Друниной, но, защищая свой 
проект, показала такие способности, 
что плакали зрители и члены жюри. 
А способностей ей не занимать. 
Анна – прекрасная певица, танцор 
и чтец. Благодаря этому синтезу, 
девочка была на высоте.

Завершая свою статью, хочется 
поблагодарить ребят за то, что поз-
волили с ними поработать. Желаем 
им дальнейших успехов в учебе 
и во всех делах. Желаем хорошо 
отдохнуть на каникулах, набраться 
новых сил для дальнейшего твор-
ческого роста.

Валентина Обухова 

Областной творческой олимпиаде «Знай-ка» 
уже четыре года. Все это время учащиеся 
Надеждинской СОШ являются ее активными 
участниками. В 2013 году лауреатом была 
Анастасия Чудесова, а в 2014 – Вероника Егорова. 
2015 год стал для нашей школы особенно 
успешным: шесть лауреатов, из них пять – 
лауреаты первой степени.

мЫ вЕРим 
в Нашу кОмаНду!
Пр о ш л а  р о в н о  н е д е л я 

со дня окончания первой 
половины чемпионата 

по футболу Омского района, отгре-
мели фанфары, выплаканы слёзы… 
Самое время с «холодной головой» 
подвести окончательные итоги, и, 
несмотря на то, что прошедшее со-
ревнование будет ещё долго будо-
ражить ум болельщиков, вызывать 
у них либо положительные, либо 
отрицательные эмоции, всё-таки 
этот турнир уже в прошлом. Впере-
ди новые поединки, новые эмоции, 
новые впечатления.

Все пять игр подгруппы, в ко-
торую входит Надеждинское сель-
ское поселение, были сыграны 

на нашем, Надеждинском, поле. 
Из пяти сыгранных игр наша ко-
манда одержала три победы и два 
раза проиграли.

Лучшими игроками нашей ко-
манды признаны Никита Лапшин 
и Иванов Евгений.

Никита больше всех забил 
голов, а Евгений признан лучшим 
защитником, с чем их и поздрав-
ляем.

От болельщиков для команды 
Надеждинского сельского поселе-
ния: дорогая команда, ждем от вас 
новых побед, верим в вас, почаще 
нас радуйте.

НА СНИМКЕ: Никита Лапшин

Спорт 

признание таланты 
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дЕТсТвО – чудНая ПОРа!
Слышишь, маленький народ? Стучится праздник у ворот!
Он веселый, добрый малый и потешный и удалый!
Страсть, как любит он детей, ищет их всегда, везде!
Не боится он игры в кругу смешливой детворы.
Пляшет с ней он и поет, улыбки даром раздает!
Этот праздник – мудрец и проказник.
От всех печалей он лучшее средство, 
И зовут его – ПРАЗДНИК ДЕТСТВА!!!

Праздник 
детства прошел 
и в Надеждинском 
сельском поселении.

Веселая музыка пригласила 
ребят на театрализован-
ное представление «При-

ключение цветных карандашей», 
которое проходило на площади 
у Дома культуры. Сказочные герои 
(Художник (О. С. Протасова); Баба 
Яга (Н. А. Фролова), разноцветные 
Карандаши (участники театрального 
коллектива «Непоседы» В. Фролов, 
А. Суворова, 

В. Смирнов и Д. Романова)) 
вовлекли ребят в увлекательное 
действо с играми, викторинами, 
загадками. Дети с удовольствием 

пели детское караоке, собирали 
яркую радугу, учились вместе с Ба-
бой Ягой танцевать шуточный танец, 
исполняли все её забавные задания 
и освободили Карандаши от её 
злых чар. А еще всем детям Мэри 
Поппинс (М. А. Романова) принесла 
«Зонтик счастья», на который ребята 
прикрепили яркие цветы со своими 
заветными желаниями.

Закончился праздник тради-
ционным конкурсом рисунка на ас-
фальте и игровой программой. 
Ребята с удовольствием рисовали 
своих любимых книжных героев, 
и лучшие рисунки были отмечены 
наградами.

М. А. Романова, 
зав. Надеждинской 

библиотекой–филиалом 

Петра Михайловича Илюхина 
поздравляют с юбилеем жена и дети!

Муж любимый, добрый отец – 
Ты в нашей жизни для всех образец.
Умный, веселый, с широкой душой 
Ты – человек настоящий, большой!
Пусть же везёт тебе всюду, всегда!
Щедрую душу не старят года!

КонКурс 
Найдите и сообщите о местонахождении самого краси-

вого и благоустроенного уголка в Надеждинском сельском 
поселении. Редакция нашей газеты выберет лучшего 
из лучших. Полезный приз гарантирован. Своё фото (с жи-
вописным местом) размещайте в группе «Ах, Надеждино» 
на сайте «Одноклассники» с пометкой «на конкурс».

РаБОТа в БиБЛиОТЕкЕ – 
эТО НЕ ТОЛькО вЫдача 
и ПРиЕм кНиг
Валентина Николаевна, библио-

текарь Надеждинской школы – 
хранитель книг в прямом и пе-

реносном смысле. Ей известны секреты 
классификации книг, составления библи-
ографических справочников и каталогов. 
Со временем большинство материалов, 
из которых сделана книга (бумага, ткани, 
клей), стареют, изнашиваются. Вален-
тина Николаевна в совершенстве знает 
условия, при которых должны храниться 
книги, особенно древние экземпляры, 
аудио и видеозаписи. Валентина Никола-
евна хорошо разбирается в современных 
информационных технологиях: владеет 
компьютером, всеми видами офисной тех-
ники, видеотехникой и другой аппаратурой. 
Но работа с библиотечным фондом – это 
лишь одно направление ее деятельности. 
Другое направление – работа с читателями. 
Она консультирует посетителей, помогает 
им в поиске и выборе литературы.

Валентина Николаевна – это не просто 
школьный библиотекарь, но и прекрасный 
автор множества статей нашей газеты, 

из – под ее руки вышел гимн села Надеж-
дино и много стихотворений о родном крае, 
о любви и внуке Алексее.

Недавно ее талант был признан на кон-
курсе поэтов. У нее есть свой школьный 
кукольный театр и драматический. Почти 
все ученики школы выросли в творчестве 
с помощью Валентины Николаевны. Она 
помогает им раскрыться, вкладывая в них 
положительные эмоции. Валентина Нико-
лаевна вместе с учениками пишет стихи 
и ставит постановки. А в интернета поя-
вились собственные поклонники, которые 
регулярно читают ее произведения.

Недавно Валентина Николаевна заня-
лась живописью, изображает на холстах 
природу, животных, цветы. Пока свои ра-
боты Валентина Николаевна выставляет 
на праздниках села Надеждино и дарит 
любимым, родным. Считает, что они еще 
не профессиональны, а жителям села нра-
вится, ведь они сделаны с душой.

И кто сказал что профессия «библио-
текарь» скучная? Все зависит от человека 
и его души.

о профеССии
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сКАЗКА «КАПЕЛЬКА» 
Далеко -далеко, на опушке теплого и влажного леса, рос цветок. На том 

цветке, на листе жила -была семья. Да не простая, а водяная. Мама, папа 
и малюточка – дочка. Жили они не тужили.

Но однажды утром девочка -капелька, проснувшись, поняла, что осталась 
одна дома. Она очень испугалась, поэтому решила пойти искать своих роди-
телей. Отправилась она в путь дорогу. Идет по тропинке, а наверху качаются 
бутоны цветов. Вдруг она услышала тихий плач. Кто -то тоненько плакал. 
Девочка пошла на звук и увидела комара. Он сидел и плакал.

– Что случилось? – спросила капелька.
– Я был на речке и играл с друзьями. Там я поранил свои ножки о железную 

банку… – сказал комарик и полетел домой.
Идет она дальше и видит пчелу. Пчелка сердится.
– Что случилось? – спросила капелька.
– Да что это такое!? Я собиралась набрать нектар для детей, а цветы все 

в липкой грязи! – пожаловалась на беду пчела и полетела дальше.
Все дальше идет наша героиня и видит жука! Такого большого! Но она 

замечает, что его лапка привязана толстой верёвкой к кусту акации.
– Что случилось? – задала вопрос капелька.
– Да вот, мальчишки издеваются надо мной. Привязали и не отпускают. 

А мне очень больно и страшно… – сказал жук и замолчал, потому что от движе-
ний становилось ещё больнее. Капля помогла ему отвязаться, и он исчез.

Девочка углублялась в лес. Она услышала плеск, вышла на берег и уви-
дела ручеек! Неожиданно на неё налетел ветер. Он сдул бедняжку в ручеек, 
и она поплыла по течению. Но так как это была её стихия, она скоро нашла 
друзей: таких же озорных и весёлых как она. Они плыли куда -то все быстрее 
и быстрее. Но что это? Снова 

неприятные ощущения – откуда -то запахло гнилью. Капелька обернулась 
и увидела своих друзей… Они были все грязные и черные! На дне водоёма, 
в котором они оказались, плавали банки и бутылки. Везде было грязно… По-
чему -то друзей она больше не видела, поэтому испугалась и поплыла прочь. 
Её выплеснуло на берег. Встав на ноги, она увидела, что ручеек весь черный 
и рядом с ним труба с отходами.… Везде лежали кучи мусора! Капелька ско-
рее удалилась из этого места. Она все шла и шла. А денек выдался жаркий. 
Девочка упала от бессилия на землю, закрыла глазки и заплакала. Вдруг сол-
нышко протянуло к ней свои ручки! Капелька что -то почувствовала. Ветерок? 
Открыв глазки, она поняла, что летит! Там облачко, и еще, и еще! Капелька 
приземлилась на облако. Как же она удивилась и обрадовалась, когда на нём 
встретила своих родителей! Семья снова была в полном составе.

На облаке собиралось все больше капель. Стало холодно… Облачко 
не выдержало и лопнуло у всех под ногами! Все полетели вниз. Капелька за-
метила, что все потвердели и стали белым горошком. Семья упала на листок 
и скатилась на травку. Им было неудобно в белом горошке. Из -за туч появилось 
солнце. Они растаяли и опять превратились в капельки.

Девочка -капелька обняла своих родителей и рассказала им про свое 
путешествие, про комара, пчелу и жука, про цветы и поля, про чистый ручеек 
и про загрязнения. В этот момент ей очень захотелось обладать волшебной 
палочкой. Она бы загадала, чтоб все было чистое: и лес, и цветы, и реки! 
Чтоб никто не ранился об банки. И чтоб люди поняли, какое значение имеет 
природа для них.

Анастасия Фоминых, 11 лет 

НЕ дЕЛайТЕ 
сваЛку  

иЗ сЕЛа! 
Обращаюсь ко всем: 

имейте совесть! Что вы де-
лаете?! вы всем возмуща-
етесь, что рядом с вашим 
селом городская свалка, 
а сами делаете свалку 
из своего села! Для чего 
организован вывоз мусора 
в селе?! Для того, чтобы вы 
валили мусор по улице Род-
никовая?! Тащите мешки 
с мусором, оглядываетесь 
(наверное догадываетесь, 
что поступаете неправиль-
но), если вы никого не ви-
дите, это не значит, что 
не видят вас. Убрали мусор 
у себя дома и вывезли его 
к нам. МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ!!! 
Ветра у нас рядом с озе-
ром постоянно, весь ваш 
мусор разлетается по всей 
округе, наверное, не надо 
объяснять, что собирать 
его приходиться нам, и мы 
платим за вывоз ВАШЕГО 
мусора! Значит, и нам мож-
но привозить мусор к вам 
и вываливать его у вашего 
двора. Я думаю, вам это 
тоже не понравится! Люди, 
задумайтесь!

Анастасия Прусова 

Мы продолжаем печатать стихи 
нашей односельчанки Анны Суво-
ровой. Думаем, что читателей они 
заинтересуют.

Я стАну МАМой 
Я стану мамой!? Мозг мой пьян!
В глазах темно, мороз по коже!
Не верю я своим губам, 
Да и глазам не верю тоже!

Я стану мамой. Просто так.
Чтоб просто заново родиться.
Ведь каждый – умный и дурак - 
Однажды должен повториться…

Я стану мамой вопреки.
Наперекор. И не смотря на.
Чтоб повзрослевших две руки 
Тянулись к ручкам двум упрямо.

Я стану мамой, подожди, 
Я научусь владеть собою.
И даже ветры и дожди 
Поколебимы будут мною…

Я стану мамой – посмотри…
Загадка мира, света чудо…
Вселенная – во мне, внутри, 
Растет во вне из ниоткуда…

Я стану мамой. А потом?
Не сломит груз – лишь вверх 

и прямо!
И штОрмы жизни за бортом…
Да что о том!
Я СТАНУ МАМОЙ!!!

ДожДЬ восКрЕшЕнИЯ  
И отПущЕнИЯ 

Столько потоков дождя 
проливного.

Через всю душу, через всю память.
Холодные капли снова и снова.
И ничего, что уже не исправить…

Взгляд опускаю и улетаю..
В мир пустоты 

и дождя проливного…
И наконец-то всё забываю, 
Капли остудят, снова и снова.

Пусть навсегда потеряюсь 
для города, 

Тающей тенью безмолвного взгляда.
Но наполняюсь шумом и грохотом, 
Ливень сорвётся 

на мир водопадом!

Больше не надо тоски и сомнения, 
Больше не надо пустого прощения.
Пусть меня смоет без сожаления 
Дождь воскрешения и отпущения.

Скоро не станет меня навсегда.
В радужных каплях меня не узнаете.
Но за секунду до Никогда 
Я обращусь к своей раненой 

памяти.

С грустной улыбкой знакомый 
свой грех 

Я отпускаю в последнее плаванье.
Пусть же останусь туманом 

для всех, 
А для тебя только в капле сиянием.

ДАвАй остАновИМ  
стрЕЛКИ 

Давай остановим стрелки
Густой, ароматный вечер…
Сомненья уже померкли.
А время ещё не лечит.

Мы выстланы здесь камнями.
Мы прОлиты здесь дождями.
Да мы ведь не знали сами, 
Что вечность идёт за нами.

Твой край – там, где запах сосен.
Мой мир – там, где пахнет мёдом.
А может быть мы попросим?
Ну… так, чтобы год за годом?

Но нет, через горы – в небо - 
Наш ветер разносит пыл…
И ничего, что нЕ дал…
И хорошо, что был…

Через печаль – в разлуку.
Через мгновенье – в век.
Я отпускаю руку – 
Стрелки продолжат бег...

да ЗдРавсТвуЕТ киНО!
Самыми активными и благодарными зрителями 
являются дети. Для них в Надеждинском 
СДК-филиале проводится демонстрация 
художественных и мультипликационных фильмов. 
Заведует киноустановкой О. С. Протасова. 
Ольга Сергеевна тесно сотрудничает с детским 
садом и школой. Ребята с удовольствием приходят 
в мульт-салон, где не только демонстрируются 
мультфильмы, но и проходят познавательные 
мероприятия, где детки узнают много интересного 
и полезного.

Ребятам 1–3 классов очень 
понравился литературный 
час «Великий сказочник 

Г. Х. Андерсен», здесь они позна-
комились с биографией писателя, 
узнали о его увлечении кукольным 
театром, послушали стихотво-
рение, написанное Андерсеном 
и ставшее гимном Дании. Под за-
вывание вьюги появилась Снежная 
королева. Она была очень недо-
вольна тем, что ребята нарушили ее 
покой в снежном царстве, и хотела 
своей волшебной палочкой замо-
розить всех детей. Она поставила 
условие: нужно вспомнить все 
сказки Андерсена и верно ответить 
на вопросы мульти – викторины. Ре-
бятам, которые отвечали правиль-
но, Снежная королева подарила 
сувениры. В конце мероприятия 
был продемонстрирован мульти-
пликационный фильм «Снежная 
королева».

Для ребят детского сада была 
проведена познавательно – те-
атрализованная программа «Кто 

на севере живет?». В гости к ребя-
там пришел из зимнего леса Миш-
ка, которого разбудил почтальон 
Печкин. Он вручил ему непонятное 
письмо. Дети помогли Мишке 
прочитать письмо, а в письме 
оказались загадки от животных 
далекого севера. Дружно ответив 
на все вопросы, ребята посмот-
рели мультимедийную презента-
цию о животных, познакомились 
с красной книгой России, узнали 
о том, что в нее занесены белый 
медведь, песец, северный олень. 
Закончилось мероприятие про-
смотром мультфильмов, героями 
которых были обитатели далекого, 
загадочного севера.

На детских праздниках прово-
дятся весёлые мульт-дискотеки. 
Ребята с удовольствием танцуют 
и весело поют знакомые песенки 
из любимых сказок и мультфиль-
мов.

Часто проходит обслуживание 
малых сел: например, в п. Дачный 
выезжаем целой командой, и это, 

конечно, работники СДК, библио-
теки и киновидеоцентра.

Ребята с удовольствием при-
нимают участие в мероприятиях, 
в которых присутствуют познава-
тельно – игровые или театрализо-
ванные моменты; викторины, кон-

курсы, эстафеты и, конечно, показ 
любимых мультфильмов.

В рамках Года литературы, 
для учащихся старших классов 
Надеждинской школы были прове-
дены литературные часы с показом 
экранизированных произведений, 

а также к 70-летию Великой Победы 
демонстрировались художествен-
ные фильмы о войне.

М. А. Романова, 
зав. Надеждинской 

библиотекой-филиалом 

экологиялитературное творчеСтво

Ответственная за выпуск
Е. Швайкова


