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Праздничная дата 
 
 
 

 
 

Педагог – это человек, обладающий 
профессиональными знаниями и передаю-
щий их в порядке обучающего процесса сво-
им ученикам.  

Это личности, которые должны по-
стоянно стремиться к самосовершен-
ствованию и являться объектами подра-
жания для детей, как в образовательном, 
так и нравственном, и в духовном смыс-
лах.  
 
 

 Традиции празднования Дня учителя 
 

В этот день, как правило, школьники 
устраивают торжественные концерты, ста-
вят веселые сценки, посвящая их учите-
лям, дарят им цветы, открытки и памят-
ные сувениры.  

На официальном уровне проводятся награждения победителей кон-
курса «Учитель года», руководство отмечает грамотами и ценными подар-
ками самых успешных специалистов, внесших наибольший вклад в разви-
тие образования.  

В школах, как правило, день, предшествующий празднику объявляет-
ся днем самоуправления и самые ответственные и активные старшекласс-
ники имеют возможность проявить все свои организаторские и педагоги-
ческие способности.  

В День учителя руководство районов городов и областных центров 
устраивает торжественные мероприятия, повсеместно звучат в честь обу-
чающего персонала слова признательности и благодарности, обсуждаются 
заслуги педагогов. 

Впервые на территории бывшего Советского союза этот праздник был 
учрежден в 1965 году указом президиума Верховного Совета. Торжествен-
ным днем было определено первое воскресенье октября каждого года. 
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Православная страничка  

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы празднуется 

Святой Русской Православной Церковью 14 октября 
  

По преданию, начало празднику положило собы-

тие, которое произошло 1 октября 910 года в Кон-

стантинополе, во Влахернском храме, где хранились 

риза Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс. В 

то время Константинополь был осажден сарацинами.  

Жители Константинополя, возложив упование на 

Пресвятую Богородицу, собрались в храме и молились 

Царице Небесной и Спасителю. Во время всенощной 

святой Андрей, Христа ради юродивый, увидел над мо-

лящимися Пресвятую Богородицу в окружении ангелов. 

Святой пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Бо-

гослов сопровождали Царицу Небесную.  

Пресвятая Богородица распростерла свой покров 

над всеми людьми в храме. Покров в Ее руках сиял "паче 

лучей солнечных", а Пресвятая Дева молилась об избавлении христиан от враже-

ского нашествия. Ученик святого Андрея, блаженный Епифаний, также удостоил-

ся узреть Божию Матерь, спасающую православных христиан под Своим омофо-

ром. По отшествии Пресвятой Богородицы Ее покров стал невидимым, но благо-

дать осталась с христианами. Заступничеством Божией Матери город был спа-

сен, и враги отступили.  

Пречистая Божия Матерь всегда простирает свой молитвенный покров над 

всеми православными христианами и умоляет Сына Своего Господа Иисуса Христа 

о даровании нам вечного спасения.  

 На Руси первый храм в честь Покрова Божией Матери был построен на Нерли 

святым князем Андреем Боголюбским в 1165 году. К празднику Покрова русские кре-

стьяне старались убрать весь урожай и сделать заготовки на зиму. С Покрова 

начиналось "зазимье". Скот уже не выгоняли на пастбища, а держали в хлевах и пе-

реводили на зимний корм. Праздник этот считается покровителем свадеб, и пото-

му сельские девицы молятся тогда о скорейшем выходе замуж. С этой целью они 

считают для себя непременным долгом побывать в  праздник Покрова в церкви; не-

которые ставят свечи перед иконою Покрова Богородицы и вообще стараются 

провести этот день весело, веря, что "если Покров весело проведешь, дружка мило-

го найдешь". Около праздника Покрова обыкновенно в нашем климате являются 

первые снега. Они покрывают все окружающее и этим самым невольно наводят на 

сближение этого естественного белого зимнего покрова со свадебным покрывалом 

или фатою. К празднику Покрова заканчивалось на селе для девушек и парней время 

хороводов, и начинались посиделки, когда длинными осенними и зимними вечерами 

девушки занимались прядением, вышиванием, вязанием под пение народных песен, 

колядок и кантов. В этот день - первый праздник холода - пекли блинцы (тонкие 

блины), "запекали углы", чтобы из жилища тепло не выдувало.  
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Васюта Максим – дошкольник 

 

Колесник Александра – дошкольник 

 

Овчаренко Евгения 1 класс 

 

Качалов Ярослав 2 класс 

 

Мельник Кристина 3 класс 

 

Юрченко Лиана 4 класс 

 

Колесник Мария 5 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Лучшие читатели октября  
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Удивительный мир животных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана диких животных одна из самых сложных и актуальных проблем нашего 

времени. А её решение – дело всемирной важности! В деле охраны природы, Россия 

– хороший пример для многих стран. Для сохранения наиболее ценных видов живот-

ных и изучение их в естественных условиях создано свыше 130 заповедников! В Рос-

сии ведется большая работа по обогащению и охране природы. Успех этого во мно-

гом зависит от каждого из нас. 

В начале октября в детской библиотеке для учащихся 2 класса СОШ №1 к Меж-

дународному дню защиты животных прошла электронная викторина «Удивительный 

мир животных». Библиотекарь рассказала ребятам о том, что историческим поводом 

для этого знаменательного праздника служит дата, уходящая своими корнями в да-

лекое прошлое – День Святого Франциска, известного как покровитель всех живот-

ных. Еще при жизни Франциска начали считать святым покровителем братьев наших 

меньших. День его смерти сегодня отмечают как День защиты животных во всем 

мире. Далее ребятам была предложена электронная викторина «Кто лишний?». Здесь 

из представленной группы животных нужно было выбрать лишнее и объяснить, по-

чему именно оно лишнее. Затем ребята отгадывали загадки о животных и вспомина-

ли, в каких сказках они встречаются. После всего этого присутствующие посмотрели 

видео «10 историй о жизни животных». В конце мероприятия учащиеся познакоми-

лись с книгами о животных, которые есть в библиотеке, а также взяли домой энцик-

лопедии из серии «100 фактов». 

Берегите животных, заботьтесь о них, и они ответят вам тем же. 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Край мой, Краснояружский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Малая Родина ребенка – это и природа, которая его окружает, семья, дом, шко-

ла, это памятные места родного села. Краеведение – благодатная почва, позволяю-

щая воспитывать у детей любовь к семье, родному селу, краю, Отечеству. 

 

В детской библиотеке 6 октября прошло мероприятие по краеведению «Край 

мой, Краснояружский». На мероприятии присутствовало 16 ребятишек из Илек-

Пеньковской школы. Вначале библиотекарь, Шмигидина О.В., провела для ребят 

экскурсию по детской библиотеке, они посетили абонемент, читальный зал, а так же 

живой уголок. Потом пригласила в медиазал, где ребята посмотрели презентацию о 

Родном крае. На мероприятии дети  говорили о своей  малой Родине, о гербе, флаге.  

Посмотрели видеоролик о Белгородской области. Еще ребятам была представлена 

книжная выставка местных писателей и поэтов. Более подробно мальчики и девочки  

познакомились с местным автором С. Сикоренко, посмотрев про нее презентацию. 

 

Самое главное – чтобы дети не были  равнодушными, не оставались безучаст-

ными к судьбе поселка и своего села. Тогда каждый из нас может с полным правом 

сказать: «ЭТО МОЙ ПОСЕЛОК. Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ» 

 

 

 

 

 

 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Творожная запеканка 

 
 

Продукты 

Творог - 500 г 

Яйца - 5 шт. 

Сахар - 2 ст. ложки 

Манная крупа - 5 ст. ложки 

 

 

 

 

 

 

1. Перемешиваем творог с яйцами. 
2. Добавляем сахар, перемешиваем. 
3. Добавляем манку, тщательно перемешиваем. 
4. Даём настояться минут 20. 
5. Выпекаем творожную запеканку в разогретой духовке при 180 градусах 30 ми-
нут. 

 

 

Бананы в шоколаде 

 
 

Ингредиенты:  

Бананы – несколько шт. 

Плитка шоколада – 2 шт. 

Кокосовая стружка/молотый грецкий орех – 

по вкусу 

 

Способ приготовления: 
 
Растопить плитку шоколада на медленном 
огне или в микроволновой печи. Нарезать бананы пополам. Надеть бананы на де-
ревянные палочки от мороженого (если палочек нет, можно использовать чайные 
ложки). Посыпать кокосовой стружкой (вместо кокосовой стружки можно исполь-
зовать молотый грецкий орех). Поставить в холодильник до заморозки шоколада. 
 
 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

 

Готовим сами, готовим с мамой 
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1. Твой друг попал в очень неловкую, но смешную историю. Припомнишь 

ли ты ему это? 

А. Расскажу всей компании, посмеёмся вместе. 

Б. Расскажу, но не буду говорить, с кем именно это случилось. 

В. Никому не скажу. 

 

  2. Друг случайно разбил кружку у тебя в гостях. Как ты поступишь? 

 А. Попросишь принести тебе новую. 

Б.  Рассердишься на него. 

В. Скажешь, что ничего страшного в этом нет. 

 

3.Твой лучший друг общается с вашим одноклассником, которого вы 

недолюбливаете. Как будешь вести себя? 

А. Перестану дружить с ним. 

Б. Скажу, чтобы он выбрал: либо я, либо тот другой. 

В. Ничего не скажу, буду дружить дальше. 

 

4. Как думаешь, настоящий друг должен: 

 А. Рассказывать только хорошее, а плохое держать при себе. 

Б. Иногда рассказывать о своих делах. 

 В. Делиться с тобой всем. 

 

5. Как ты считаешь, твой друг: 

 А. Должен равняться на тебя. 

Б. Служить тебе примером для подражания. 

В. Такой же, как и ты, весёлый и интересный человек. 

 

6.Твой друг забыл дома деньги на обед. Как ты поступишь? 

А. Ничего не сделаю, не надо быть таким забывчивым. 

Б. Одолжу ему денег. 

В. Поделюсь своим обедом. 

 
 

 

 

 

Тест хороший ли ты друг? 
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Посчитай, каких ответов у тебя получилось больше: 
 

Если А. Если у тебя есть хорошие друзья, то тебе очень повезло. Потому что с таким, 

как ты, бывает очень сложно общаться. Ты думаешь прежде всего о своей выгоде и не 

готов на подвиги ради друга. С такими отношениями завести новых друзей тете будет 

очень сложно. 

 

Если Б. У тебя есть несколько хороших друзей, но ты не очень – то интересуешься их 

проблемами. Вы весело проводите время, но если что-то случится, не факт, что смо-

жете поддержать друг друга в беде. Помни: настоящие друзья умеют и радоваться, и 

грустить вместе. 

 

Если В. Ты по – настоящему хороший друг – понимающий, заботливый и надёжный. 

Поэтому можешь быть уверен, что друзья всегда придут к тебе на помощь. С тобой лег-

ко подружиться, только помни, что люди бывают разные, и не стоит тратить время на 

тех, кто не дорожит понятием «дружба». 
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Приглашаем Вас посетить книжные выставки 

и принять участие в мероприятиях детской библиотеки: 
 

«Поэт, учёный, знаменитый….» - Вечер-портрет 

/к 305 со дня рождения М.В. Ломоносова 1.11. в 11
00

 ч. 

 (Дети 12-14 лет) 

 
«Краски осени» - Слайд-путешествие 2.11. в 11

00
 ч  

(Дети 5-8 лет) 

 

«Примером сильны и духом отважны… » - Видео час  

/ к Дню народного единства 3.11. в 11
00

 ч (Дети 10-12 лет) 

 

«Обыкновенный добрый волшебник» -  

Беседа с элементами презентации 

/ к 120-летию со дня рождения Е.Л. Шварца 5.11. в 11
00

 ч. (Дети 9-13 лет) 

 

«Книги про самое главное» - Книжная выставка-обзор 

/ по творчеству А.А. Лиханова 10.11 в 14
30

 ч (Дети 11-14 лет) 

 

«Единство разных» - Книжная выставка 

/ к Международному дню толерантности С 11.11.16 по 18.11.16 

(Дети 11-13 лет) 

 
«Прекрасен мир любовью материнской» - Семейный праздник  

\ к Дню Матери 26.11. в 15.30 ч.  

(Родители с детьми 7-10 лет) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 


