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Праздничная дата  

 
        

23 Февраля – праздник, День защитника Отечества. Это важный и  

торжественный день. Почему он считается таковым?  

В этот день мы поздравляем всех ветеранов, которые  защищали От-

чизну от врагов, всех, кто служил и служит. Мы поздравляем и мальчишек – буду-

щих защитников Отечества. Именно к ним перейдёт почётная миссия  — защищать 

Родину. Родина-мать – это святое, это наша земля, где мы родились, выросли, где 

живут дети и взрослые. Где трудятся люди, растят хлеб, учатся… Это святой клочок 

земли.  

В наши дни праздник 23 февраля имеет название – День 

защитника Отечества. Но именовался так он не всегда. 

Можно вспомнить его предыдущие названия: 

— День Красной Армии и Флота, 

— День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

Есть такая профессия – защищать Родину. «Военному 

делу учиться всегда пригодится», «Смелый боец — в ученье 

и в бою молодец». На тех, кто в данный момент защищает 

рубежи нашей Родины, лежит особая ответственность. Имен-

но эти люди сейчас охраняют покой, мир на земле. 

Накануне и в праздничный день, 23 февраля принято посещать памятные места,  

места былых сражений, слушать рассказы ветеранов, чтить память тех, кто сложил 

свою голову, защищая Отечество. 

Любовь к своему Отечеству поднимала людей на подвиги. Имена многих героев 

стали для нас символом мужества и чести: 

 великий полководец Дмитрий Донской в 1380 году со своими войсками раз-

громил монголо-татарское иго; 

 Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин в 1612 году создали народное ополчение 

и изгнали польских захватчиков из России; 

 великий полководец А.В. Суворов не проиграл ни одного сражения за всю 

свою жизнь; 

 великий полководец М.И. Кутузов прославился в Отечественной войне 1812 

года. 

Имена героев, прославивших Россию, мы должны помнить всегда! 
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      Масленица – один из самых радостных и светлых празд-

ников. Целую неделю народ провожает надоевшую зиму, пе-

чет блины и ходит друг к другу в гости. Некоторые историки 

считают, что в древности Масленица была связана с днем ве-

сеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала 

предварять Великий пост и зависеть от его сроков.  

    Однако это еще не все о значении Масленицы. Для славян 

она долгое время была и встречей Нового года! Ведь до XIV 

века год на Руси начинался с марта. Даже блины, непременный атрибут Масленицы, 

имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ 

солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. А по давним поверьям счита-

лось: как встретит человек год, таким он и будет. Потому и не скупились наши с ва-

ми предки в этот праздник на щедрое застолье и безудержное веселье. И называли 

Масленицу в народе "честной", "широкой", "обжорной", а то и "разорительницей".  

 Кульминацией Масленицы остается, и по сей день, сжигание чучела Зимы - символа 

ухода зимы и наступления весны. Предваряют такое обрядовое сожжение песни, иг-

ры, пляски, хороводы, сопровождающиеся угощением, горячим сбитнем и блинами, 

а также так называемыми булочками-жаворонками.  

В качестве жертвоприношения на праздник изготавливали большую смешную и 

одновременно страшную куклу, которая олицетворяла собой чучело Масленицы из 

соломы или тряпок. Такое чучело наряжали обычно в женскую одежду, как древний 

и вполне священный образ божества. Затем несли чучело через всю деревню. Выйдя 

за село,  его топили в проруби или сжигали или же разрывали на 

части, а оставшуюся от него солому раскидывали по полю. Ино-

гда вместо чучела по селу возили живую "Масленицу". Ею была 

нарядно одетая девушка или женщина, старуха или даже старик. 

Затем ее вывозили за село и там вываливали в снег.  

В этот праздник народом издревле был заложен глубокий 

смысл, который заключался в том, что рождение жизни происхо-

дит через борьбу, смерть и воскресение. Христианская церковь все время пыталась 

искоренить этот праздник как языческий, но смогла лишь перенести его по срокам и 

сократить количество дней празднования с четырнадцати до восьми. 

Другой вариант обряда сжигания масленицы выглядит так: на санках вывозили 

соломенную куклу больших размеров, которая обязательно наряжена в националь-

ный костюм. Это Зима. Ее устанавливали в центре костровой площадки, и весь народ 

прощался с ней шутками, песнями, танцами, ругая ее за морозы и зимний голод и, 

одновременно благодаря, за веселые зимние забавы. После чего чучело сжигали. Ко-

гда кукла сгорала, завершала  праздник забава, где молодежь прыгала через костер. 

Православная страничка 
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«Мы умные пользователи интернета» 
 

2 февраля в детской библиотеке для учащихся 4 класса 

СОШ №1 прошел день Интернет-грамотности «Мы 

умные пользователи интернета». В настоящее время 

Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни 

людей, а именно детей. Они используют его дома и в об-

разовательных учреждениях. Но несмотря на все возмож-

ности интернета, здесь детей подстерегает и множество 

опасностей, таких как: преступники в интернете, вредо-

носные программы, азартные игры, недостоверная ин-

формация и многое другое. Сотрудник библиотеки пояснил ребятам, как быть осто-

рожными и избежать этих ловушек.  Затем ребята познакомились с книжной вы-

ставкой «Занимательная информация», на которой были представлены книги по 

компьютерной грамотности.  
 

Электронная викторина «В мире сказок» 
 

С самого раннего детства мы слышим сказки. Их нам читает мама, когда укла-

дывает спать, рассказывает бабушка тихими зимними ве-

черами. Мы слушаем сказки в детском саду, встречаемся 

с ними и в школе. Сказки сопровождают нас всю жизнь. 

Их любят не только дети, но и взрослые.  Содержание 

каждой сказки составляет борьба правды с ложью, добра 

со злом, её наполняют разные чудеса. Немало на белом 

свете прекрасных сказок, но среди них есть и самые до-

рогие, самые любимые. И мы решили выяснить, какие же 

сказки больше всего любят дети. 

 7 февраля в детском саду Краснояружской СОШ №1 была проведена элек-

тронная викторина «В мире сказок». Ребята рассказали, какие сказки они любят 

больше всего и кто им их читает. Выяснилось, что одни познакомились со сказками 

дома, некоторые услышали их от воспитателей в детском саду. Многие дети позна-

комились со сказками в Детской библиотеке во время проведения мероприятий или 

когда приходили с родителями. Ребята  с интересом отвечали на вопросы викторины 

по русским народным и авторским сказкам. Данное мероприятие принесло детям 

много положительных эмоций и хорошее настроение!  

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Блины картофельные 

 

- картофель - 4 шт.; 

 - соль;  

 - 2 яйца; 

 - 1 луковица; 

 - мука; 

 - сыр. 

 

Способ приготовления: 

 1. Картофель натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. 

 2. Посолите получившуюся массу. 

 3. Разрежьте луковицу на 2 половинки, измельчите одну из них. 

 4. В картофельную смесь добавьте 2 яйца и мелко нарезанный лук. 

 5. Добавьте такое количество муки, чтобы тесто стало не гуще сметаны. 

 6. Прокалите сковороду, добавьте раститель-

ного масла и начинайте выпекать блины. 

 7. Когда блины уже готовы, мелко нарежьте 

вторую половину луковицы и обжарьте до зо-

лотистого цвета. 

 8. Натрите сыр на мелкой терке или измельчи-

те в блендере. 

 9. Смешайте натертый сыр с поджаренным 

луком. 

 10. Получившуюся смесь намажьте тонким 

слоем на блины, а затем подайте на стол. 

 

 

Блины рисовые 

 

 - 1 стакан риса; 

 - 2,5 стакана молока; 

 - 1 стакан муки; 

 - 25 г дрожжей;  

 - 50 г сливочного масла; 

 - 2 яйца; 

 - соль. 

 

 

Способ приготовления: 

 1. Сварите рис в 2 стаканах молока, протрите его через сито. 

 2. В протертый рис добавьте 1 стакан муки. 

 З.В полученную смесь добавьте 0,5 стакана молока и 25 г дрожжей. 

Готовим сами, готовим с мамой 
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 4. Поставьте тесто в теплое место. 

 5. Возьмите 50 г сливочного масла и разотрите его с 2 желтками. 

 6. Взбейте 2 белка, чтобы получилась пена. 

 7. В поднявшееся тесто положите белки и желтки с маслом, немного посолите и 

оставьте подниматься дальше. 

 8. Когда тесто поднимется снова, начинайте выпекать. 

 

 

Морковно-яблочные оладьи 

 

 - 200 г моркови; 

 - 1 яблоко;  

 - 1,5 столовой ложки кефира; 

 - 1 столовая ложка манной крупы; 

 - 2 чайные ложки сахара; 

 - 1 яйцо; 

 - 50 г чернослива; 

 - сода; 

 - уксус; 

 - соль. 

 

Способ приготовления: 

 1. Морковь натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. 

 2. Взбейте яйца. 

 3. В измельченную морковь добавьте манную крупу, яйца, кефир. 

 4. Полученную смесь посолите, добавьте соду, гашеную в уксусе, перемешайте. 

 5. Оставьте смесь на полчаса.  

 6. Чернослив мелко нарежьте, яблоко натрите на крупной терке. 

 7. Добавьте чернослив и яблоки в тесто, тесто еще раз перемешайте. 

 8. Раскалите сковороду, налейте подсолнечное масло и начинайте выпекать оладьи. 

 

 

 

 

 

Приятного вам  

аппетита! 
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Детская библиотека поздравляет Юрченко Лиану, ученицу 4 класса 

Краснояружской СОШ №1, которая написала замечательное  стихо-

творение о своей Родине, своем поселке.  Лиана удачно представила его 

на областном конкурсе чтецов и получила  за него почетное  3-е  место. 

 

Мир, в котором я живу 

 

Мир,  в котором я живу, 

Очень интересен, 

Знаю я, на свете есть  

Много мест чудесных. 

Пусть кого-то в путь зовут 

Дальние края, 

Ну а мне всего милей 

Родина моя. 

Мой поселок на холмах - 

Красная Яруга, 

Огоньками по утрам  

Светится округа. 

Здесь мой дом, моя семья, 

Рядом все мои друзья. 

На горе родная школа, 

Где живет народ веселый. 

А напротив, над прудом 

Высится старинный дом. 

Харитоненко там жил, 

Яругу он преобразил. 

Завод построил, храм, дома, 

Дорогу и больницу. 

Здесь память о его трудах 

Надолго сохранится. 

Он людям часто помогал, 

Крестьян в беде не оставлял. 

Своих работников ценил, 

За труд всегда благодарил. 

С тех пор прошло не мало лет, 

Завода нет, усадьбы нет, 

Лишь  двухэтажный дом стоит, 

И нам о прошлом говорит: 

О старом парке за окном, 

И о фонтане голубом; 

С балкона шли ступени в сад, 

Где вел к пруду деревьев ряд. 

Переменка  
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О трех раскидистых  дубах, 

И белом храме в облаках, 

Что виден далеко окрест, 

Венчал его хрустальный крест… 

Мир,  в котором я живу, 

Очень интересен, 

Для меня в родном посёлке  

Места нет чудесней:  

Там, где памятник стоит  

Под тремя дубами 

И история живет  

В  доме рядом с нами. 

 

Юрченко Лиана, 10 лет 
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Отгадай-ка 
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Почта Совёнка 

Спасибо всем, кто принес свои за-

мечательные рисунки в Детскую 

библиотеку! Совёнок ждет новых 

работ, чтобы полюбоваться на 

них и поделиться ими со всеми 

своими читателями! 

Черкашин  

Никита 6 кл. 

Болгова  

Анна 6 кл. 

Ольховская 

Настя 4 кл. 

Голубева 

Настя 3 кл. 

Дмитренко 

Диана 3 кл. 
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Сможешь угадать, что я за животное?  

Я дам тебе несколько подсказок 

Экологический урок Совёнка 
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Мальчишки и девчонки 

Девчонки и мальчишки! 

Дет ская библиот ека приглашает  

вас посет ит ь мероприят ия: 

 
     «Занимательная информация» - Книжная выставка   

          С 1.02. по 15.02.2017   (6+) 

  

     «Мы умные пользователи интернета» - День Интернет-  

      грамотности    2.02.2017   1430 ч. (6+) 

 

    «В мире сказок» - Электронная викторина   7.02.17  1030 ч. (0+) 

 

«Твой ЭКО-след» - Беседа-игра       14.02.17     1430 ч.  (6+) 

  

     «В поисках добрых слов» - Урок добра      16.02.2017    

          1430 ч.  (6+) 

 

   «Волшебный мир книг-юбиляров 2017» Постоянно-действующая  

                              книжная выставка    С 15.02.17    (6+) 

 

      «Язык мой – друг мой!» Беседа с элементами игры  21.02.17  1430 ч. 

 

          «Край мой незабвенный» Краеведческая игра / по истории  

            Краснояружсакого района   28.02.17  1430 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Объявления 

Ребята ждем вас в детской библиотеке! 
Мы работаем  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 


