
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечная газета  для детей младшего и среднего    

школьного возраста                      

 

                     февраль 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Праздничная дата 

23 февраля (стр.2) 
    

 
 Юные таланты 

    (стр.3-5) 

 

 

 
 Праздники и будни 

в детской библио-
теке (стр.7-8) 

 
 
 

 Отгадай-ка 
   (стр.9) 

 
 
 
 

 



Праздничная дата 

Юные таланты! 

 
 
 
                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День защитника Отечества – праздник, прежде всего военных. Но вместе с тем 
это праздник и всех мужчин, тех, кто в любую минуту готов стать в строй, чтобы с 
оружием в руках защитить своих любимых, своих близких и свою Родину. А так как 
защита слабых во все времена была занятием для настоящих мужчин, то День за-
щитника Отечества давно и прочно ассоциируется в нашем сознании именно как 
мужской праздник. 

 

Этот праздник, с момента 

появления в нашем календаре, 

остается неизменным по свое-

му содержанию и уровню все-

народной любви к нему, но од-

новременно День защитника 

Отечества имеет еще и очень 

интересную историю. Доста-

точно сказать, что за время сво-

его существования он несколь-

ко раз переименовывался и 

возник при достаточно инте-

ресных обстоятельствах. 

 
 

От прекрасной половины 
Поздравляем вас, мужчины, 
С двадцать третьим февраля — 
Днем защитника. Ура! 
 
Пусть о вас напишут в прессе, 
Будут кубики на прессе, 
В сейфе — акции сбербанка, 
А машина — иномарка. 
 
Жизнь пусть будет долгой, мирной, 
Ваш доход — высок стабильно. 
Никогда не воевать, 
В танчики онлайн играть! 
 



 

МОИ ПРАДЕДЫ – МОЯ ГОРДОСТЬ 
 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. 

 

Семьдесят лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная вой-

на. Но эта тема постоянно волнует наше поколение и будет актуальна во все време-

на, потому как во всемирной истории есть события, которые навечно остаются в па-

мяти человечества. Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала одним из 

наиболее суровых испытаний для нашего государства за всю историю его существо-

вания. По своим масштабам и напряженности ей не было равных. 

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Четыре года огром-

ного напряжения человеческих сил. Это мучения и страдания раненых, матерей и 

детей. Это холод, голод и разорения. Это похоронки на отцов, мужей, сыновей, бра-

тьев. 

С каждым годом всё меньше и меньше остается очевидцев тех страшных со-

бытий. Наше поколение знает мало о войне из уст ветеранов, а больше по фильмам 

и книгам… В Краснояружском районе осталось совсем немного людей, которые в 

1945 году были в столице побеждённой фашистской Германии, поднимались по 

ступеням Рейхстага, чтобы оставить на его стенах свои фамилии. 

В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта 

страшная война. В семейных архивах хранятся фотографии военных лет, награды 

прадедушек, дедушек, бабушек, письма, похоронки. Вот и в моей семье были участ-

ники тех великих сражений. Это мои прадеды: Фёдор Стефанович Дмитренко, Тро-

фим Петрович Ерёменко, Денис Емельянович Логвинов. Больше всего я знаю о 

судьбе прадедушки Федора. О нем мне рассказала моя бабушка, которая бережно 

хранит память о своем отце. Да и папа мне много рассказывал о своем дедушке, ко-

торый вернулся с войны и очень любил своих внуков. Забравшись на теплую лежан-

ку, папа любил слушать длинные дедушкины истории о войне, о его далеком дет-

стве, слушал сказки. 

Прадед Федор Стефанович Дмитренко родился в селе Графовка в 1912 году. 

Великая Отечественная война началась для моего прадеда 27 июня 1941 года, когда 

его, единственного кормильца в семье, призвали на фронт. Моей бабушке тогда бы-

ло всего лишь пять лет, но она хорошо помнит тот день, когда её отец ушел воевать, 

как дома ждали с большим нетерпением от него весточки. В его военном билете я 

прочитала запись и узнала, что он воевал в составе 11 –ой инженерно-аэродромной 

роты Балтийского флота и участвовал в обороне Ленинграда. Все дороги, которые 

связывали Ленинград со страной, оказались перекрыты.900 дней и ночей продолжа-

лась героическая оборона Ленинграда. 900 дней страданий, мужества, самоотвер-

женности, стойкости. Давно это было, и только память не дает нам забыть те тяже-

лые дни испытаний и горя, героизм ленинградцев и всего нашего народа. И самыми 

правдивыми свидетелями невыносимых мук, героического подвига солдат являются 

их награды, бережно хранимые и передаваемые от поколения к поколению. Они яв-

ляются данью памяти нашим прадедам, а ещё и большой гордостью. За мужество, 

проявленное в боях, мой прадед Фёдор также был отмечен наградами. У нас хранят-

ся его несколько медалей: «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За 



оборону Ленинграда», которые дороги нам как память о прадедушке. Прадедушка 

награжден еще и орденом Красной Звезды. Медали и копии удостоверений хранятся 

в школьном музее, а также военный билет прадеда. Не раз судьба испытывала его: 

был ранен, обморожен, но выжил. Выжил для того, чтобы родились мы, новое поко-

ление, чтобы помогать строить новую жизнь. Я рада, что мой прадедушка смог вы-

нести все тяготы войны, что нашел в себе силы пережить невозможное. Он выжил, 

чтобы потом рассказать своим детям и внукам обо всём, что пришлось испытать и 

увидеть нашему народу, чтобы мы знали, какой ценой досталась нам эта победа. 

Слезами радости встречали своих мужей и отцов с той жестокой войны, плакали и 

бойцы, встречая долгожданную Победу. 

После войны с 1947 года прадед работал бригадиром тракторной бригады, а 

позже кладовщиком в нашем колхозе. Умер он в 1986 году. Держу в руках тяжёлые 

медали, удостоверения к ним, перелистываю пожелтевшие, потрёпанные листочки 

военного билета, смотрю на старые, черно-белые немногочисленные фотографии 

моего прадеда и пытаюсь представить, сколько испытаний, тяжестей выпало на его 

долю, на долю всего советского народа. В День Победы мы чтим память прадедов и 

всех тех, кто защищал Родину. 

Очень трогательным был бабушкин рассказ о её отце, моём прадеде Фёдоре. 

Послушав его, мы с мамой решили сочинить стихотворение «Прадедушка Федор», 

посвященное памяти прадеда: 

 

Прадедушка Фёдор прошел всю войну, 

Дошел до Берлина и встретил весну. 

Весну 45-го долго он ждал, 

Врага побеждая, победу ковал. 

На Северном флоте, страну защищая, 

В блокаде он выжил - об этом я знаю! 

За это мой прадед медаль получил, 

Тем самым себя он в бою отличил. 

Вернувшись с войны, он колхоз возглавлял, 

Село после немцев из руин поднимал. 

О нём мне бабуля моя рассказала, 

Прадедушка Фёдор - отец ей родной. 

А мамочка тут же дополнила сразу: 

«В музее хранится билет фронтовой». 

И внуки гордятся геройской судьбой! 

А вот о другом прадедушке, Трофиме Петровиче Еременко, отце моего де-

душки Пети, я знаю, к сожалению, меньше. Но мне также дороги его фотографии, 

его биография. Я знаю, что прадед Трофим родился в 1911 году. На его молодость 

пришлись страшные годы войны. Был на фронте с самого начала войны, но вскоре 

попал в плен к немцам в немецкий лагерь Освенцим, там же, в плену, он, скорее все-

го, и погиб, не дожив до Победы. Будучи в плену, он написал домой письмо. Праба-

бушка ответила на это письмо, но ответа от мужа не получила. Так прервалась связь 

с прадедом Трофимом. Когда прадед не вернулся с войны, прабабушка Галина Да-

выдовна и муж его сестры, Горюнов Иван Павлович, военный офицер, сделали за-

прос в военный архив города Подольска. Оттуда пришел ответ, в котором было 

написано: «Ваш муж Еременко Трофим Петрович похоронен в Польше на общего-



родском кладбище в городе Ченстохов». Позже пришла на домашний адрес посыл-

ка, за которой прабабушка пешком ходила в Красную Яругу, так как не было почто-

вой связи с Графовкой. В посылке находились военные старые вещи: шинель, гим-

настерка и брюки, а в кармане брюк бабушка нашла всего лишь одну единственную 

спичку. Кто отправил посылку – осталось загадкой. Прабабушка долго горевала, так 

как у нее без отца осталось двое детей: сын, мой дедушка Петр Трофимович, и дочь 

Анастасия Трофимовна. Обо всем этом, со слезами на глазах, мне рассказал мой де-

душка Петя. Он до сих пор бережно хранит память об отце, моем прадеде Трофиме 

Петровиче Еременко. Мы с мамой в поисках сведений о прадедушке, пропавшем без 

вести, заходили на сайт «Мемориал», чтобы найти наиболее точные данные о нём. И 

всё- таки нашли о нем сведения, но в строке «причина выбытия» стоит запись – 

пропал без вести. Вот такая печальная история о прадедушке. А как бы хотелось, 

чтобы он вернулся с войны!  

К сожалению, о судьбе Дениса Емельяновича Логвинова мне совсем ничего 

неизвестно. Это прадедушка, отец бабушки по маминой линии. Нет родственников, 

которые могли бы рассказать мне о нем. 

Проходят годы, уходят из жизни ветераны, но нельзя стереть войну из памяти 

народа. Народа, который заплатил за Победу такой ценой. Никем не будет забыта 

Великая Отечественная война. Память о ней должна быть вечной! Сколько бы ни 

минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и селах, о 

разрушенном народном хозяйстве, о тружениках тыла, о детях войны, о самой глав-

ной и невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожа-

ре Великой Отечественной войны. Эта война давно закончилась, но подвиг моих 

родственников останется в моей памяти и памяти моей семьи. Эту память помогают 

сохранять Книги памяти, мемориальные доски, обелиски, памятники погибшим в 

Великой Отечественной войне. В День Победы мы совершаем шествие с портретами 

своих прадедушек к памятнику погибшим воинам, возлагаем цветы и благодарим за 

мир на Земле! 

Не вышло врагу стереть с лица земли славянские народы, уничтожить Россию. 

И не выйдет никогда, если мы будем достойны наших предков, если будем помнить, 

что мы - дети России. Наш народ должен помнить вечно о них, отдавших свои жиз-

ни за то, чтобы жизнь на земле продолжалась. Я помню! Я горжусь! 

 

 
Автор: Ольховская Анастасия Николаевна, 

ученица 6 класса 

МОУ «Графовская СОШ» 



 

 

Веселый добрый друг детства 
 

Детские стихи Агнии Барто известны и горячо 

любимы нами с самого глубокого детства. Они 

просты, понятны и легко запоминаются даже са-

мыми маленькими любителями поэзии. 

Можно сказать, стихи писательницы стреми-

тельно вошли в нашу жизнь и укрепились где-то 

глубоко в подсознании. Её рифмы стали по-

настоящему народными, в каком-то роде превра-

тившись в пословицы и поговорки. Биография лю-

бимой поэтессы, на стихотворениях которой вы-

росло несколько поколений детишек, вызывает ин-

терес как детей, знающих ее стишки наизусть, так и 

родителей, воспитывающих своих чад на 

таких знакомых строках. Знаменитые 

«Идет бычок, качается…», «Наша Таня 

громко плачет…», «Уронили мишку на 

пол…» ассоциируются с первыми шага-

ми малыша, первым словом «мама», пер-

вой воспитательницей. Стиль этих лю-

бимых строк очень легкий, автор разго-

варивает с ребенком, будто ровесник, на 

понятном ему языке. А сегодня этот 

стиль поддерживают и сотрудники дет-

ской библиотеки в общении со своими 

маленькими читателями. 

17 февраля в день рождения писательницы сотрудники детской библиотеки по-

бывали в гостях у подготовительной группы в Центре развития ребенка – детский 

сад и провели литературный час «Веселый добрый друг детства». Ребята познакоми-

лись с биографией и творчеством А. Барто, вспоминали и читали ее знаменитые сти-

хи: «Зайчик», «Котенок», «Козленок» и др. Участвовали в викторине «Мои игруш-

ки». Библиотекарь читал начало стихотворения, а дети его продолжали. Играли в иг-

ры «Клубочек», «Игра в стадо». Также вниманию ребят была представлена книжная 

выставка «Любимые стихи детства», с которой, выбрав самостоятельно книгу, они 

смогли прочитать стихи писательницы и посмотреть красочные картинки. Закончил-

ся литературный час просмотром мультфильма, снятого по стихотворению Агнии 

Барто «Снегирь». 

Читайте стихотворения Агнии Барто сами и вместе с детьми. Они учат ребят 

быть человечными, скромными, трудолюбивыми. Учат уважать других людей, помо-

гать родителям, бабушкам и дедушкам. 

 

 

Праздники и будни в детской библиотеке 

Праздники и будни в детской библиотеке 



 

 

Великий, могучий и прекрасный русский язык 
 

Русский язык – это национальный 

язык великого русского народа. При 

помощи русского языка можно выра-

зить тончайшие оттенки мысли, рас-

крыть самые глубокие чувства. Вели-

кий и могучий русский язык сегодня 

изучает большое количество людей в 

мире. Его называют великим и могу-

чим потому, что он правдивый и сво-

бодный. Родной язык – это живая связь 

времен. С помощью языка человек осо-

знает роль своего народа в прошлом и 

настоящем, приобщается к культурно-

му наследию. Одной из самых удивительных и самых необыкновенных человече-

ских способностей является речь. Мы настолько привыкли постоянно пользоваться 

этим чудесным даром природы, что даже не замечаем, насколько он совершенен, 

сложен, загадочен. У человека рождается мысль, чтобы передать ее другому, он про-

износит слова. Хочу обратиться к высказыванию Д.С. Лихачева: «Речь в большей 

мере, чем одежда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружаю-

щему миру, к самому себе. И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем 

судить о том, с кем имеем дело. Наша речь - важнейшая часть не только нашего по-

ведения, но и нашей личности, нашей души, ума...». 

21 февраля является Международным днем русского языка. К этому замеча-

тельному дню библиотекарь читального зала Васюта Е.И. для учащихся 6 класса 

СОШ №1 провела веселый урок «Забавы русского языка». Он прошел в виде ко-

мандного соревнования. Командам были даны задания, с которыми они в конечном 

итоге справились. Первый конкурс назывался разминка, здесь нужно было составить 

как можно больше слов из слова «Республика». Для того, чтобы проверить насколь-

ко хорошо ребята знают правила русского языка, библиотекарь предложил каждой 

команде разыграть юмористическую сценку о правилах русского языка. Следующи-

ми были синтаксический разбор предложения и разделение слов по группам. 

В ходе занятия было выявлено, что учащиеся еще не совсем хорошо усвоили 

правила и нормы великого русского языка. Книжная выставка «Родной язык», 

оформленная в детской библиотеке, станет хорошим подспорьем для освоения этих 

правил. 

 

 

 

 

 

 
Готовим сами, готовим с мамой 



 

 
Творожное печенье готовится очень просто из эле-

ментарных ингредиентов 
 

Ингредиенты:  

творога — 250 Грамм 

маргарина или сливочного масла 

— 200 Грамм 

яйца — 2 Штуки 

муки — 2 Стакана 

соды — 1/2 Чайных ложки 

сахара — 1 Стакан 

лимонный сок — По вкусу 

 

 

 

Приготовление:  

Пропустить творог через мясорубку или протереть через сито, чтобы не было комочков. 
Высыпать муку в миску. Сделать углубление в центре муки и добавить соду, погасив ее уксусом. 
Добавить творог, растопленный маргарин (или сливочное масло), желтки и перемешать. 
Взбить белки с сахаром и несколькими каплями лимонного сока в пену. Добавить белки в тво-
рожную смесь и замесить крутое тесто. Разделить тесто пополам. Каждую половину раска-
тать в прямоугольник толщиной 1/2 см. Смазать поверхность теста взбитым белком и свер-
нуть тесто в рулет. Повторить со второй половиной теста. Разрезать рулеты на ломтики 
толщиной около 1 см и поместить на противень, выстеленный пергаментной бумагой. Выпе-
кать в духовке до золотистого цвета. 

 

 

Сырные жгутики 
 

Понадобится: сыр, натертый на крупной терке, лучше пармезан, у него самодостаточный 

терпкий вкус, совсем не надо солить! Сыр – это основной ингредиент. Дальше по желанию. Я до-

бавила только свеже-молотый перец пяти сортов. Можно добавить сухие травки, какие вы любите, 

можно добавить давленый чеснок, если любите выпечку с чесноком. 

 

Для этого варианта, лучше покупать упаковку 
теста, из двух квадратных пластов, удобнее раска-
тывать и резать. 

Пласт теста слегка раскатываем, выкладываем 
половину сырной смеси и чуть – чуть вдавливаем его 
скалкой.  Затем пласт переворачиваем, выкладываем 
оставшийся сыр и снова вдавливаем. Разрезаем пласт 
на тонкие полоски и скручиваем из них жгутики. Мож-
но пласт разрезать вначале пополам, а полоски выре-
зать чуть пошире, чем у меня.  Для этого варианта 
лучше смазать противень маслом, так как к бумаге 
жгутики могут приклеиться из-за сыра. 

 

 

 

Отгадай-ка 



 

 



 

 
  

 

Мальчишки и девчонки вы можете посетить 

наши мероприятия: 
 

«Удивительный мир журналов» - День детской периодики 
02.03.2016   (6+) 

 

«Если добрый ты – это хорошо» - Тематический час 
11.03.2016    (6+) 

«Волшебная красота поэзии» - Книжная выставка 
/к Всемирному дню поэзии 

С 15.03.2016 по 31.03.16     (6+) 
 

«Всегда и всюду читать я буду» - Литературно-познавательная 
On-line-игра 

17.03.2016    (6+) 

«Нам с книгой назначена встреча» - Литературный праздник 
25.03.16      (0+) 

 

«Веселые приключения в стране чтения» - Виртуальная экскурсия 
по сайтам о книгах и чтении 

30.03.2016    (12+) 
 

«Сказочная страна» - Час киносказки/ к 105-летию А.А. Роу 

31.03.2016     (6+) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ребята приходите в детскую библиотеку! 
Ждем вас каждый день с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00 часов 

Выходной день – понедельник. 

Наш адрес: 

309420 п. Красная Яруга 

ул. Театральная, 1 

телефон: 45-7-49 

Объявления 

Отгадай-ка!  


