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Впервые Международный женский день от мечали в 

1910 году, как праздник борьбы всех женщин за социаль-

ное равноправие. 

Со временем праздник ут рат ил полит ическую окраску, 

и  ст ало доброй т радицией поздравлят ь 8 Март а мам, ба-

бушек, сест ёр, дочерей – словом, всех женщин на земле. 

В эт от  день мужчины особенно внимат ельны к женщи-

нам, дет и дарят  мамам и бабушкам цвет ы и подарки, сделанные свои-

ми руками. 

Конечно же, мы любим своих мам всегда, не т олько в празднич-

ный день, но 8 Март а  выражаем им свою благодарност ь, преданност ь 

и нежност ь в т оржест венной обст ановке. 

Символ праздника 8 март а! 

Это душистые веточки с маленькими пушистыми 

жёлтыми цветами. Как получилось, что это непритя-

зательное растение, которое в некоторых странах 

считают сорняковым кустарником, стало символом 

8-ого марта.  

История успеха мимозы. 

Традиционная мимоза, которая на деле мимозой и не является 

и называется серебристой акацией, была завезена в Европу из Австралии 

задолго до начала празднования Международного женского дня, ещё 

в начале девятнадцатого века. Она сразу пришлась по нраву жителям Пе-

ринейского полуострова, которые ещё с эпохи Древнего Рима поздравля-

ли в первые дни весны своих женщин цветами. Псевдомимоза стала 

и символом весеннего карнавала в Ницце, из-за чего пришлась по вкусу 

российским аристократам. В 1852 году она прижилась и на Кавказе. 

И после 1913, когда российский, а потом и советский пролетариат начал 

отмечать Международный день, веточки с жёлтыми пушистыми цветами 

сразу завоевали народную любовь — подарок получался с одной стороны 
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элитарным, а с другой по весеннему свежим, недорогим. В Советские вре-

мена на восьмое марта к подарочным духам «Красная Москва» и коробке 

конфет «Красный Октябрь обязательно прилагалась веточка мимозы. Со-

временные подарки стали разнообразнее, но любовь к мимозе не прошла.  

 
 

22 марта Православная Церковь вспо-

минает страдания сорока мучеников Сева-

стийских (320 год по Р.Х.). Святые были рим-

скими легионерами и погибли, как и многие 

их современники-христиане, за отказ покло-

ниться языческим богам.  Примечательно, что 

эти сорок мучеников погибли уже после приня-

тия Миланского эдикта — указа «о веротерпи-

мости», принятого святым равноапостольным 

императором Константином. Однако они жили и 

служили на той части Римской империи, кото-

рой в тот момент правил соправитель Констан-

тина — Ликиний, убежденный язычник. В своей 

части империи Лициний решил искоренить хри-

стианство, которое значительно, там распро-

странилось. Дело было в том, что он готовился к войне против Константина и, боясь 

измены, решил очистить от христиан свое войско.  

В то время в одном армянском городе Севастии одним из военачальников был 

Агриколай, ревностный сторонник язычества. Под его началом была дружина из со-

рока каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли победителями из многих сра-

жений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языче-

ским богам, Агриколай заключил их в темницу. Войны предались усердной молитве 

и однажды ночью услышали глас: «Претерпевший до конца, тот спасен будет». 

На следующее утро воинов вновь привели к Агриколаю. На этот раз язычник 

пустил в ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, молодость и силу и снова пред-

ложил им отречься от Христа и тем снискать себе честь и расположение самого им-

ператора. Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов. Однако старший 

из них, Кирион, сказал: «Император не давал тебе права налагать на нас оковы». Аг-

риколай смутился и приказал отвести воинов в темницу без оков. 

Через семь дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над 

воинами. Святые твердо отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но и 

жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога». Тогда Лисий велел побить 

мучеников камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный Лисием попал 

Православная страничка 
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в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что Святых ограждает какая-то невидимая си-

ла. В темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий их го-

лос Господа: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, 

ибо примете венцы нетленные». 

На следующий день суд и допрос перед мучителем повторился, воины же оста-

лись непреклонны. 

Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, нахо-

дившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы 

сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу но-

чи, когда холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился бегом к 

бане, но едва он переступил порог, как упал замертво. В третьем часу ночи Господь 

послал отраду мученикам: неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере ста-

ла теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаий. 

Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился 

светлый венец. Аглаий насчитал тридцать девять венцов и понял, что бежавший во-

ин лишился своего венца. Тогда Аглаий разбудил остальных стражников, сбросил с 

себя одежду и сказал им: «И я – христианин!» – и присоединился к мученикам. Стоя 

в воде он молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. 

Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами». 

Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник 

Аглаий вместе с ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили 

им голени. Во время этой мучительной казни мать самого юного из воинов, Мелито-

на, убеждала сына не страшиться и претерпеть все до конца. Тела мучеников поло-

жили на колесницы и повезли на сожжение. Юный Мелитон еще дышал, и его оста-

вили лежать на земле. Тогда мать подняла сына и на своих плечах понесла его вслед 

за колесницей. Когда Мелитон испустил последний вздох, мать положила его на ко-

лесницу рядом с телами его святых сподвижников. Тела святых были сожжены на 

костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их. 

По прошествии трех дней святые мученики явились епископу г. Севастии Петру 

и сказали ему: «Приди ночью и вынеси нас». Блаженный епископ с благоговейными 

мужами из своего клира в темную ночь пришел на берег реки. Там они увидели див-

ное зрелище: кости святых сияли в воде, как звезды, светились и те места в реке, где 

лежали малейшие частицы их. Епископ собрал все до одной кости и частицы их и 

положил в достойном месте. 

Имена мучеников сохранились: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Сма-

рагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, 

Илиан, Сисиний, Аггей, Аетий, Флавий, Акакий, Екдекий, Лисимах, Александр, 

Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, 

Николай, Валерий, Филиктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглай. 
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«Под парусом книги к новым открытиям»  
Литературный праздник, 

 посвященный открытию Недели детской книги 

 Каждую весну, когда начинаются каникулы, все дети нашей страны отмечают Неде-

лю детской книги.  Родился этот праздник в далеком 1943 году – в разгар Великой 

Отечественной войны. Его предложил известный детский писатель Лев Кассиль и 

придумал празднику название «Книжкины именины». «Книжкины именины» – это 

главный праздник каждого 

книголюба, живущего и на 

нашей Краснояружской зем-

ле. Открытием Недели дет-

ской книги 

стал  литературный праздник 

«Под парусом книги к новым 

открытиям», который прошел 

в уютном актовом зале Крас-

нояружской СОШ №1. 

Участниками праздника ста-

ли учащиеся 1 – 4 классов. 

Вместе с литературными ге-

роями юные зрители совершили увлекательное путешествие в волшебный мир кни-

ги. Замечательные стихи о книгах и чтении присутствующим прочитали  учащиеся 5 

класса: Кукса Лиза, Мещерякова Аня, Мостовых Настя. Веселый Гном-Читайка 

(Кушниренко Иван, 7 кл.) рассказал ребятам об истории празднования «Книжкиных 

именин».  Вместе с Королевой Книгой (Бабич Лилия, 6 кл.) дети поучаствовали в ли-

тературной викторине по сказкам и творчеству писателей-юбиляров 2017 года. Са-

мый лучший в мире выдумщик и фантазер – Карлсон (Литвинов Иван, 6 кл.) провел 

с юными гостями конкурс загадок и стихов о сказочных героях. В зале царила атмо-

сфера радости и веселья.  Порадовали присутствующих музыкальные номера уча-

щихся СОШ №1 (руководитель О.Н. Кононова).Конечно же, праздник книги не мо-

жет пройти без детского писателя. Юным читатели встретились с местным автором 

С. А. Сикоренко. Светлана Анатольевна познакомила ребят со своим творчеством и 

прочла несколько стихотворений из сборника «Сон про слона». По сложившейся 

традиции заместитель директора по работе с детьми Минченко Е.В. поздравила ре-

бят с открытием Недели детской книги и отметила  лучших читателей 2016 года: 

Юрченко Лиану (4 кл.), Дмитренко Ярослава (4 кл.), Пенскую Софью (4 кл.), Ивани-

сову Ирину(4 кл.), Пустовойтенко Диану (5 кл.), Мостовых Анастасию (5 кл.), Шми-

гидину Анастасию (6 кл.), Гонтарева Даниила (7 кл.) Ребята получили на память 

грамоты и книги. За участие в проведении праздника сладкими призами были отме-

чены также наши сказочные герои. Праздник книги подарил ребятам хорошее 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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настроение, массу удовольствий. Дети получили пригласительные на мероприятия, 

проходящие в рамках Недели детской книги. 

Волшебные страницы 

   28 марта в Детской библиотеке прошла конкурсная программа «Волшебные стра-

ницы», посвященная 135-летию со дня рождения замечательного детского писателя 

– сказочника К.И. Чуковского. На мероприятии при-

сутствовали учащиеся 1-4 классов СОШ №1. Вначале 

сотрудник библиотеки познакомила ребят с биографи-

ей Корнея Ивановича, а затем предложила им разга-

дать кроссворд по произведениям писателя.  Далее ре-

бята отправились в волшебную сказочную страну, где 

живут герои К.И. Чуковского. Здесь им были предло-

жены следующие конкурсы: «Узнайте сказку по от-

рывку», «Поступок героя», «Путаница», «Собери сти-

хотворение», «Кто больше?». В этом конкурсе коман-

дам нужно было назвать животных из сказок Корнея 

Ивановича. Очень понравился ребятам конкурс «Луч-

шая пара», где нужно было выбрать отрывок из любой сказки Чуковского, а также 

двух игроков, которые смогут прочесть его выразительно. 

  Встреча завершилась разгадыванием загадок от дедушки Корнея. Ребятам очень 

понравилось мероприятие, они еще раз вспомнили сказки Корнея Ивановича, кото-

рые им читали в дошкольном возрасте. 
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«Канапе на шпажках в виде розочек» 

Ингредиенты: 

(4-6 порций) 

- 200 г филе соленой или копченной 

семги 

- 300 г брынзы или сыра Фета  

- 100 г салата Айсберг  

 Готовить эти канапе с семгой на шпажках очень просто. Сначала нарезаем 

на квадратные пластинки брынзу или сыр «Фета». Лучше купить несоленый 

сыр, чтобы он не доминировал и не перебивал вкус семги. Размер пластинок 

на ваше усмотрение. Теперь берем филе семги. Совсем не обязательно поку-

пать в магазине дорогую копченую семгу. Получается ничуть не хуже, если 

семгу засолить дома. 

1. Итак, соленую или копченую семгу режем на тоненькие ленточки 

длиной около 6 см. и шириной 2-3 см. Придерживаться точных размеров 

совсем не обязательно. 

2. Из рыбных ленточек сворачиваем небольшие розочки. Удобнее сна-

чала сделать все розочки, а уже затем собирать канапе. 

3. Отбираем самые красивые листики салата «Айсберг» и режем их на 

небольшие квадратики. Лучше использовать мягкие и ажурные края. 

4. Ну, а теперь самое интересное. На каждый сырный квадратик выкла-

дываем листик капусты, а сверху розочку из семги. Составные канапе за-

крепляем шпажкой. Проделываем эту операцию, пока не закончатся все 

ингредиенты. 

5. Выкладываем наши изумительные канапе из семги на блюдо. Чтобы 

подчеркнуть изысканность и цветовую гамму, возьмем поднос белого или 

черного цвета. 

6. Подаем канапе слегка охлажденными. 

 
 

 

Приятного аппетита! 
 

 

 

Готовим сами, готовим с мамой 

http://www.good-menu.ru/pescado/kak-zasolit-semgu22.html
http://www.good-menu.ru/ensalada/ruletiki-s-ogurcom30.html
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Русский писатель, литературовед, доктор филологических наук. Настоящие имя и 

фамилия Николай Васильевич Корнейчуков. 

Родился 19 марта (31 н.с.) в Петербурге. Когда ему было три го-

да, родители развелись, он остался с матерью. Жили на юге, в бед-

ности. Учился в одесской гимназии, из пятого класса которой был 

исключен, когда по специальному указу учебные заведения "осво-

бождали" от детей "низкого" происхождения. 

С юношеских лет вел трудовую жизнь, много читал, изучил са-

мостоятельно английский и французский языки. В 1901 начал пе-

чататься в газете "Одесские новости", в качестве корреспондента 

которой был в 1903 направлен в Лондон. Целый год жил в Англии, 

изучал английскую литературу, писал о ней в русской печати. По-

сле возвращения поселился в Петербурге, занялся литературной критикой, сотруд-

ничал в журнале "Весы". 

В 1916 по приглашению Горького Чуковский стал руководить детским отделом из-

дательства «Парус» и начинает писать для детей: стихотворные сказки «Крокодил» 

(1916), «Мойдодыр» (1923), «Муха-цокотуха» (1924), «Бармалей» (1925), «Айболит» 

(1929) и др. В возрасте 87 лет К. Чуковский умер 28 октября 1968. Похоронен 

в Переделкино под Москвой, где он жил долгие годы. 

 

 

В детской библиотеке ребята могут познакомиться со 

следующими произведениями Корнея Ивановича: 

 

 

 
 

 

 

Переменка  
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Вопросы к 8 марта 
1. Любишь ли ты плакать? 

А. Не дождетесь!  

Б. Да, когда для этого есть причина! 

В. Причина для слез есть всегда! 

 

2. Дружишь ли ты с другими девочками? 

А. Вместе пошутить и посмеяться, конечно же, можно!  

Б. Слишком доверять подругам опасно! 

В. Без хороших подруг и жить нельзя! 

 

3. Дружишь ли ты с мальчиками? 

А. Надоели они мне! 

Б. Иногда их можно и потерпеть, например, 8 Марта или 

в свой день рождения! 

В. А кто же будет за мной портфель носить! 

 

4. Любишь ли ты читать стихи? 

А. Говорят, что заучивание стихов развивает память!  

Б. Читаю Сергея Есенина или Марину Цветаеву! 

В. Стихи – это прекрасно! 

 

5. Что тебе известно о Еве? 

А. Эта тетя очень любила яблоки! 

Б. Она была красивой, почти как я! 

В. Кажется, когда-то она училась в нашей школе! 

 

6. Что мы отмечаем в Международный женский день 8 

Марта? 

А. Что-то, связанное с женщинами-революционерками! 

Б. Общероссийский выходной, когда женщинам дарят 

цветы! 

В. Праздник, символизирующий весну и красоту! 

 

Дорогие девочки, в этом тесте нет заведомо неверных ответов!Все вы хороши 

по-своему. Те, у кого число ответов на букву А явно перевешивает – веселые и 

бесшабашные «пацанки». Те, кто набрали больше ответов на букву Б – кокетли-

вые барышни, любительницы нарядов. Те же из вас, кому понравились ответы 

Отгадай-ка 
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на букву В – юные мечтательницы и хорошие подруги. В общем, все вы разные и 

потому - прекрасные. С праздником весны вас, дорогие девочки! 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

Тришина  

Арина 9 лет 

Тверетинов  

Никита  

10 лет 

Шемитова 

Вероника  

9 лет 

Новиков  

Артем 

9 лет 
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Ты готов проверить свои знания о собаках? Буквы перед  

правильными ответами сложатся в название породы, которая  

подходит для жизни в семье. 

 

 

Экологический урок Совёнка 
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Девчонки и мальчишки! 

Дет ская библиот ека приглашает  

     вас посет ит ь массовые мероприят ия:  
 

     «Капитаны не сдаются» - Веб-турнир с читателями ЦДБ Прохо-

ровского района / к 115-летию содня рождения В.А. Каверина   

          04.04.2017   1500 ч.   (12+) 

  

     «Покормите пртиц» - Акция        05.04.2017   1430 ч. (6+) 

 

     «Первое знакомство с компьютером» - Беседа с элементами пре-

зентации   06.04.17  1430 ч. (6+) 

 

«Путь к звездам» - Электронная презентация / к дню космонавтики       

12.04.17     1500 ч.  (6+) 

  

     «Опередивший время» - Час искусства / к 565-летию Леонардо 

да Винчи      19.04.2017     1430 ч.  (6+) 

 

     «Библионочь - 2017»  Вечер в эко-стиле  21.04.17    1800 ч. 

 

         «Моя планета - ЗЕМЛЯ» Час экологии  25.04.17  1430 ч. 

 

«Символы России – вехи истории» Исторический вернисаж                      

26.04.17  1430 ч. 

 

     «Шел на Берлин Отчизны сын»  Читательская конференция / по книге 

В. Катаева «Сын полка»     27.04.2017   1430 ч. 
 
 
 
 
 
 

 

Объявления 

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 
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