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Праздничная дата 

 
 

 
 

27 августа в России отмечается 

торжественно День кинематографа. В 

переводе с греческого слово «Кино» 

означает двигаться, двигаю. Родоначаль-

никами этого искусства можно считать 

братьев Люмьер, а самый первый сеанс в 

мире прошел в декабре 1895 года в сто-

лице Франции в Париже, на легендарном 

бульваре Капуцинов. 

 

 По массовости, популярности и влияния на население мало какой 

вид искусства может с ним сравниться. Именно с экрана распространяется 

мода на одежду и напитки, на определенный тип поведения и не только. В 

Российскую империю первый фильм пришел в 1908 году. Показ был 

сделан 15 октября этого года. Это была лента режиссера Ромашникова 

«Понизовая вольница», длилась она всего 7 минут, а снималась – по мо-

тивам народной песне о Разине. А вот первой цветной лентой стал леген-

дарный «Броненосец Потемкин», который вышел на экраны в 1925 году. 

Кино, как искусство, постоянно развивалось – от немого до звукового, 

от черно-белого до цветного, потом до компьютерных технологий, а се-

годня уже и 3D эффект. В последние годы российский кинематограф воз-

рождается, преодолевая последствия мощнейшего кризиса, который у не-

го был в конце 80-х и вначале 90-х в прошлом веке. О том, что ситуация и 

правда преодолевается, свидетельствует все большее число произведений 

довольно высокого качества. Их авторами являются признанные мастера 

кино, критики и просто внимательные зрители. Увеличился бюджет мно-

гих фильмов, благодаря чему качество съемок также заметно выросло. Се-

годня в России ежегодно выпускается несколько сотен фильмов самых 

разных жанров – начиная от научных и документальных и заканчивая ху-

дожественными. Есть планы увеличить производственные мощности в 

данном направлении. 
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Православная страничка  
 

 

 
 

В августе существует три праздника в честь Спасителя, три Спаса: первый 

Спас - 14 августа по народному выражению - "на воде"; второй - 19 августа, "на 

горе"; третий - 29 августа, "на полотне". 

Слово «Спас» обозначает 

«Спаситель» – одно из боже-

ственных имён; это наклады-

вает на все три праздника 

определённые обязательства. 

 

Дело в том, что Спасы 

(Медовый, Яблочный, Орехо-

вый) стали праздноваться ещё 

в те времена, когда русское со-

знание было связано с обычая-

ми предков – язычников, отме-

чающие в августе праздники 

урожая: прощались с летом, впервые вкушали созревшие плоды и отдавали дань 

уважения природе. 

 

Медовый Спас – иначе его именуют Спасом на воде или Маковым. В 2016 г. он 

будет праздноваться 14 августа (воскресенье). В славянской традиции этот день при-

нято называть Маковеем, ведь к этому времени мак уже созрел и его можно собирать 

и использовать для приготовления пищи. Церковь призывает в этот день святить 

мёд, соты и воду. Считается освящённым не конкретно тот мёд, который был прине-

сён на службу, а весь урожай этого года. 

 

Второй яблочный Спас в 2016 г. будет отмечаться на Преображение Господне, 

во время Успенского поста – 19 числа, августа месяца. Для верующих происходит 

послабление в употреблении постных продуктов. Славяне верили, что до Яблочного 

Спаса нельзя есть яблоки. Также в этот праздник, девушки гадали на суженого, а хо-

зяйки пекли пироги, варили яблочное варенье. 

 

Ореховый Спас (Третий или Хлебный) в 2016 году приходится на 29 августа. 

Славяне в этот праздник, отправлялись торговать полотнами и холстами. Также, это 

дата завершения хлебной жатвы. В этот день следует освятить новые колодцы и очи-

стить старые перед зимой. 
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В книгах серии Холли Вебб «Добрые истории о зверятах» увлекательные добрые истории, 

которые учат чуткости, ответственности и заботе. Известность и любовь книги приоб-

рели и за счет оформления - трогательные милые обложки, которые так и хочется взять в 

руки. Каждая книга серии содержит замечательные черно-белые иллюстрации. 

 

Девочка Рози давно мечт ала о кот енке, но мама никак не соглашалась. 

Так чт о Рози ходила на ферму неподалеку и наблюдала за живущими 

там кот ят ами. Особенно ей приглянулся один, ярко-рыжий, кот орого она 

про себя т ак и назвала - Рыжик. Но однажды ферму продали, а всех ко-

шек забрали сот рудники приют а. Рози очень испугалась, что никогда 

больше не увидит  Рыжика, и даже уговорила маму взят ь его к себе. Но 

когда они приехали в приют , оказалось, чт о Рыжика т ам нет ! 

Куда же он пропал? И где его искат ь? Неужели маленькое рыжее счаст ье 

не поселит ся в доме у Рози? 

 

Книга Холли Вебб "Котёнок Пушинка, или Рождественское чудо" – трога-

тельная история о том, как маленькая кошечка преодолевала препятствия 

большого мира ради встречи со своей хозяйкой. 

Пушинка была робкой и осторожной, поэтому на ферме не удивлялись, 

что у других котят давно появились новые хозяева, а её так никто не захо-

тел взять. Но однажды во дворе остановилась незнакомая машина, из кото-

рой вышла тихая скромная девочка. Элла и Пушинка сразу понравились 

друг другу, но мама девочки не разрешила взять в дом котёнка. Элле при-

шлось уехать, а Пушинка снова осталась одна. Тоска по девочке была та-

кой сильной, что кошечка решила пуститься на её поиски. Только вот она 

совсем не ожидала, что мир окажется таким огромным. Сможет ли Пушин-

ка найти Эллу, ведь она даже не знает, где та живёт?  

 
Девочка Тайя мечтала о котенке, и однажды родители подарили ей Милли, 

кошечку бенгальской породы, той самой, похожей на маленьких леопардов. 

Тайя и Милли сразу же подружились и начали вместе активно исследовать 

окружающий мир. Правда, любопытство постоянно приводило кошечку к 

неприятностям, разбираться с которыми приходилось Тайе. В этот раз Мил-

ли всего на минуточку выскочила из дома, проверить что происходит в со-

седнем дворе, как кто-то схватил ее и увез далеко в чужое место. Но бен-

гальская кошка – одно из самых ловких в мире созданий, и вне всякого со-

мнения Милли придумает, как выбраться из клетки. Тайя тоже не теряет 

времени даром и расклеивает объявления о пропаже котенка везде, где мо-

жет. Удастся ли Милли вернуться к хозяйке? Одной, в другом районе, найти дорогу домой. 

Рекомендуем почитать  
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«Ох» в гостях у ребят 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети из Сахзаводского детского сада в конце июля посетили детскую биб-

лиотеку. Библиотекарь Шмигидина О.В.  провела экскурсию по библиотеке, 

потом пригласила на урок здоровья. Дети посмотрели презентацию, которую 

провел сказочный герой «Ох» с экрана монитора. Из презентации ребята узна-

ли, что витамины оказывают различное влияние на здоровье человека. Напри-

мер, витамин «А» очень важен для зрения, витамин «В» способствует хорошей 

работе сердца, а витамин «С» укрепляет весь организм, делает человека более 

здоровым, неподверженным к простудам. На уроке здоровья ребята с удоволь-

ствием разгадывали кроссворд и принимали участие в конкурсе загадок про 

фрукты и овощи. Больше всего ребятам понравилась игра «Попробуй на вкус». 

Они с завязанными глазами отгадывали,  какой фрукт или овощ они попробо-

вали. 

В конце мероприятия дошкольники познакомились с пословицами и пого-

ворками об овощах и фруктах.  «Овощи и фрукты - самые витаминные продук-

ты» - с этой пословицей закончилось мероприятие. Ребята пообещали кушать 

больше продуктов, в которых много витаминов. 

 

 

 

 

 

 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Отгадай-ка 
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Традиционные для Спаса блюда гото-
вят в деревнях по рецептам еще своих 

бабушек. Праздничные постные 
блюда употребляют после освящения 

в церкви яблок,  
цветов и меда. 

 

 

 

 

 

Хлеб с маком. 
 

Для хлеба: 0,5 л кефира, 0,5 чайной ложки соды, погашенной уксусом, одна 

столовая ложка сахара, соли на конце ножа, одно яйцо, муки - сколько примет 

тесто. Оно должно быть достаточно густым, чтобы можно было раскатать. 

Готовые лепешки сложить друг на друга и закутать в кухонное полотняное по-

лотенце, чтобы было мягкое. 

 

Для массы: два стакана мака залить кипятком и растереть в глиняном 

горшке. Добавить стакан меда. Можно, по желанию, добавить немного сахара. 

Хлеб поломайте на кусочки, залейте маково-медовой массой и оставьте при 

комнатной температуре на 3-4 часа. Лепешки должны хорошо пропитаться 

медом, и быть влажными. Если она суховатая, то добавьте меда или сбрызните 

теплой водой. 

 

Квасниченка 
 

Понадобится один килограмм кислых яблок, 250 г молока, одно яйцо и две 

столовые ложки муки. Сначала надо почистить яблоки и порезать их на мелкие 

кусочки. Затем поместить фрукты в кастрюлю, залить их тремя литрами во-

ды и варить, пока яблоки не разварятся. В другой посуде взбиваем молоко, яйцо и 

муку и все это выливаем к яблокам."Квасниченку" надо помешивать, чтобы 

блюдо немного загустело и при этом не пригорело. Поскольку блюдо кислое на 

вкус, к ней следует прибавить сахар по вкусу, а ванильный сахар - для хорошего 

запаха. 

 

Приятного аппетита! 

Готовим сами, готовим с мамой 
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10 августа в 11.00 ч. «Путешествие по сказочному маршру-
ту» Конкурсно – развлекательная игра по станциям  
 (дети 7-10 лет)       6+ 
 
 
17 августа в 10.00 ч. «Такие разные животные»  
Игра – викторина  (дети 5-7 лет)        0+ 
 
 
25 августа в 11.00 ч.  «Писатели – юбиляры Белогорья» 
Обзор литературы (дети 9-12 лет)                6+ 
 
 
               С 23 августа по 2 сентября «Скоро в Школу» 
            Книжная выставка / к Дню Знаний (дети 7-12 лет)   6+ 
 
 

А так же 
ждем вас каждую субботу с 18.00 до 20.00 ч.  

в парке Победы 
в Литературной беседке   0+ 

 

 

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 


