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Праздничная дата  
 
        

 

 

 
 
 

 
12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут часов по 

московскому времени с космодрома «Байконур» 

был произведен старт корабля «Восток». Так 

началась новая космическая эра – впервые чело-

век смог взглянуть на свою родную планету из 

космоса. звали этого первого покорителя кос-

мических пространств Юрий Алексеевич Гагарин. С этого памят-

ного мига он стал настоящей легендой для всего человечества. А 

легенды, как водятся, сразу обрастают невероятными историями, 

правдивыми и вымышленными, разными.  

Наверняка все хорошо помнят слово, которое Юрий Гагарин произнес, отправляясь в 

первый космический полет. Оно даже стало строкой песни. 

Помните? «Он сказал: «Поехали» - он махнул рукой, словно 

вдоль по Питерской пронесся над Землей». Биографы первого 

космонавта утверждают, что у этого простого, казалось бы, сло-

ва есть глубокий литературный подтекст. И довольно остроум-

ный.  

Юрий Алексеевич Гагарин очень любил книги Ч. Диккенса. 

Особенно ему нравилось читать о забавных приключениях неза-

дачливых джентльменов из «Пиквикского клуба». Диккенс пи-

сал это произведение небольшими историями с продолжением, 

выходили приключения тонкими брошюрками и очень нравились читателям. Но 

настоящую сенсацию вызвал пятый выпуск «Записок Пиквикского клуба». В романе 

появился новый герой Сэм Уэллер. Очарование образу придавали афоризмы, кото-

рые по случаю то и дело изрекал Сэм Уэллер.  

Так вот, знаменитое слово Юрия Гагарина «Поехали!» - это намек на один из афо-

ризмов Сэма Уэллера. «Ну поехали! В путь так в путь, сказал попугай, когда кошка 

потащила его из клетки за хвост». Трудно сказать – правда это или вымысел, точно 

известно одно: первый космонавт очень любил хорошую шутку и был веселым и 

остроумным человеком. И то, что он любил читать, особенно Диккенса – тоже факт, 

не вызывающий никаких сомнений. 
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За неделю до Светлой Пасхи мы от-

мечаем один из великих и светлых 

праздников – Вербное Воскресенье, 

или по другому – Вход Господень в 

Иерусалим. 

В этот день Иисус Христос, наш Бог 

(Господь) въехал в Иерусалим. Жи-

тели этого города встречали Иисуса 

радостно  и торжественно.  В руках  

они держали пальмовые ветки и 

бросали их ему под ноги. Все люди 

были наслышаны о том, что Иисус 

исцелял больных и совершал чудеса. Поэтому его встречали в этот день, как царя. 

У нас, в России этот праздник очень почитаем, но так как у нас не растут пальмы, и 

нет пальмовых веток, мы берём веточки вербы. Ведь верба первой просыпается от 

зимнего сна, а Вербное Воскресенье приходит к нам ранней весной, когда на деревь-

ях ещё не распустились почки. Поэтому и праздник у нас, в России называется 

Вербное Воскресенье.  

В этот день принято ходить в церковь на праздничную службу и освящать там ве-

точки вербы, в память о том, что Иисус вошел в Иерусалим, как царь. 

Верба с древности почитаема у нашего народа и счита-

ется чудесным растением. Освещенная в церкви, она 

охраняла дом от пожара, скот от болезней, а посевы от 

града, способствовала урожаю, наделяла здоровьем. 

А еще, по поверью, в Вербное Воскресенье веточкой 

вербы, принесённой из церкви, нужно касаться всех 

своих близких и родных – для здоровья. При этом при-

говаривать: «Будь таким же сильным, как верба, таким 

же здоровым, как ее корни, и таким же богатым, как 

земля». 

Вот ещё некоторые приметы, связанные с  

Вербным Воскресеньем. 

- Если Вербное Воскресенье солнечное, то урожай будет богатым. 

- Если веточку вербы воткнуть в землю – убережет посевы.  

- Если освященную вербу бросить в пламя, она остановит пожар. 

Православная страничка 
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В старину, на Вербное Воскресенье открывались вербные базары, на которых прода-

вали ветки вербы, украшенные бумажными ангелочками, и назывались они вербны-

ми херувимами. Также на базаре продавались детские игрушки, книжки, сладости. 

Веточки вербы, которые освящают в храме, хранят дома целый год, до следующего 

праздника. Считается, что они оберегают дом от злых сил. 

А старые веточки вербы, через год относят в церковь. 

В Вербное воскресенье принято дарить друг другу веточки вербы и поздравлять 

близких, друзей и просто знакомых с этим праздником.  

                             *** 

Воскресенье Вербное, празднует народ. 

Значит, лето хлебное будет в этот год. 

В этот день, как водится, чествуют Христа, 

Мысли благодатные, и душа чиста. 

 

                  *** 

Мальчики да девочки 

Свечечки да вербочки 

Понесли домой. 

 Огонёчки теплятся, 

Прохожие крестятся,  

И пахнет весной. 

Ветерок удаленький, 

Дождик, дождик маленький, 

Не задуй огня! 

В Воскресенье Вербное 

Завтра встану первая 

Для Святого дня. 

                        (А. Блок) 
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«Светлая Пасха» 
Пасха – самый радостный и самый почитаемый праздник в 

православном мире. Ему предшествует суровый сорока-

дневный пост, к нему готовятся заранее: убирают в домах, 

красят яйца, готовят праздничную трапезу, пекут куличи. С 

ним связано множество традиций, обрядов и поверий. Каж-

дый год мы отмечает Пасху в разное время. В григориан-

ском календаре этот праздник не имеет привязки к какому-

то конкретному дню, так как с 325 года его дата рассчиты-

вается по солнечно-лунным циклам: Пасха отмечается в 

первое воскресенье после полнолуния, что наступает после весеннего равноден-

ствия. 

Христианская или Новозаветная Пасха – это праздник, что наполнился новым смыс-

лом: радостью воскресения сына Божьего, победой Жизни над смертью, света над 

тьмой. Очень символично то, что россияне празднуют Пасху в воскресенье: это слу-

жит нам напоминанием о том, что именно в этот день – в воскресенье, воскрес Иисус 

Христос.  

Пасхальные традиции и обряды 

Со временем появились у православных славян и новые по-

верья, ритуалы, обычаи. Многие приурочены Страстной 

неделе (Страстной седмице), предшествующей Великому 

дню Светлого Христова Воскресения. 

В Чистый четверг до восхода солнца купались в проруби, 

реке или в бане, в этот день причащались и принимали та-

инство, убирали в избе, белили печи, ремонтировали огра-

ды, приводили в порядок колодцы. А также покраска яиц 

на Пасху, христосование, торжественные утренние службы, на которых освящают 

свечи, воду и пищу для пасхального стола, праздничный обед в кругу семьи – эти 

обычаи очень давние, они сохранились не только в России, но и во многих других 

странах. 
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«Покормите птиц» 

 
Птицы! Пожалуй, нет человека, который не заслуши-

вался их пением, не наблюдал их весенние хлопоты, 

не провожал их полёт восхищённым взглядом. Птицы 

- вестники радости. Каждый год они приносят на кры-

льях весну, являются нашими верными помощниками, 

защитниками лесов и полей, садов и огородов. Птицы 

дороги нам как часть чудесной природы. Их мелодич-

ные, весёлые, звонкие песни, яркое оперение оживля-

ют природу, вселяют в нас бодрость и радость. 

   Многие дети и взрослые знают, что 1 апреля – Меж-

дународный день птиц. В честь этого дня руководи-

тель экологического клуба «Капелька» детской библиотеки вместе с учениками 

Краснояружской СОШ №1 провели акцию «Покормите птиц». В начале мероприя-

тия ребята познакомились с историей экологического праздника, узнали, какие пти-

цы обитают поблизости с нами, вспомнили основные правила при подкормке птиц. 

Приняли участие в стихотворении-игре «Прилетели птицы…», игре «Найди свою 

стайку», разгадывали загадки. Потом все дружно вышли на улицу и на территории 

Культурно-исторического центра повесили кормушку для птиц.   

  «Современный помощник – компьютер»  
   

Человек всегда старался в большей или меньшей степени облегчить свою жизнь, в 

том числе и в плане умственной деятельности, и это не так уж плохо. Ведь в процес-

се поиска появляются на свет замечательные изобретения. Одному из них в Детской 

библиотеки была посвящена беседа. Это персональный компьютер. Без него невоз-

можно представить себе современный мир, иногда кажется, что компьютеры про-

никли всюду. Поэтому, кроме умения читать и писать, сегодняшний школьник дол-

жен осваивать еще одну разновидность грамотности – 

компьютерную. 
 Сотрудник библиотеки познакомила ребят 2 класса 

СОШ №1 с основными составными элементами компь-

ютера: системный блок, монитор, мышь и клавиатура. 

Ребята вспомнили, какие функции выполняет каждое из 

этих устройств. Затем ребятам были предложены кон-

курсы «Компьютерное хозяйство», где нужно было от-

гадать загадки об устройстве компьютера. В следующем 

конкурсе «Не зевай, поспевай» нужно было из несколь-

ких вариантов выбрать правильный ответ. В конце ме-

роприятия мы выяснили, что ребята неплохо знакомы с компьютером и готовы с ним 

дружить и развиваться. 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Загадочная Вселенная 
   С 1961 года человек начал практически осваивать космическое пространство. 

Именно в этот год 12 апреля Юрий Гагарин проложил дорогу в космос. 

Традиционно в библиотеках в рамках Дня космонавтики 

проводятся публичные мероприятия для различных катего-

рий населения. На базе детской библиотеки для учащихся 

СОШ № 1 прошел День информации «Загадочная Вселен-

ная». Библиотекарь детской библиотеки провела для гостей 

беседу о том, кто стоял у истоков космических полетов, о 

первых советских спутниках и российских космонавтах. 

Среди наших земляков есть человек, судьба которого 

неразрывно связана с небом - Крисанов Федор Николаевич. 

О его жизни, военной службе и заслугах перед Отечеством 

рассказала научный сотрудник краеведческого музея Сикоренко С. А. Ребятам была 

представлена возможность познакомиться с костюмом 

летчика, который имеется в фонде музея.  

    Достижения в исследовании космоса являются одним 

из важнейших показателей уровня развития страны. Но 

данные, полученные в результате изучения космического 

пространства должны служить для блага всего человече-

ства, а не определенного государства. Поэтому и суще-

ствует космическое право. О равенстве прав всех  стран в 

осуществлении космической деятельности рассказала за-

ведующая отделом использования единого фонда и МБА 

Сидельникова Н. В. В своем выступлении она отметила 

наиболее интересные факты космического законодательства, обратила внимание на 

деятельность популярных в последнее время лунных агентств и  возможность полу-

чения в подарок звезды. Несмотря на виртуальную деятельность компаний, данные 

услуги пользуются большим спросом в качестве забавных подарков своим близким и 

друзьям. 

    В завершении Дня информации заведующая отделом обслуживания Литвяк Н. А. 

провела для ребят космическую викторину. Участники 

с удовольствием отвечали на вопросы, угадывали из-

вестных людей, внесших значительный вклад в освое-

ние космоса. Все вместе расшифровывали понятия, а 

также попробовали составить как можно больше слов 

из букв слова «космонавтика». 

После полета Ю. Гагарин сказал: «Облетев Землю в 

корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша пла-

нета. Люди, будем хранить, и приумножать эту красо-

ту, а не разрушать её!». Да, она чудесна и неповтори-

ма. И нашу планету, единственную, где есть деревья, 

цветы, реки, моря, надо беречь!  
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Кексы «Пасхальные кролики» 
Ингридиенты: 

 

Яйца - 5 шт  

Мука - 150 г  

Сахар - 120 г  

Сахарная пудра - 100 г  

Шоколадные капли - 50 г  

Сливочное масло - 30 г  

Разрыхлитель - 1/2 ч. л.  

Цветная посыпка (для украшения)  по вкусу  

Зефирки (для украшения)  по вкусу  

Сахар (розовый, для украшения)  по вкусу  

Лимонный сок (несколько капель)  

Соль - 1 щепот. 

 

Способ приготовления: 

В миску разбить три яйца. Хорошо взбить венчиком. Добавить мягкое сливоч-

ное масло. В другой миске смешать муку, сахар, разрыхлит ель и соль. Доба-

вить мучную смесь к яичной. Хорошо перемешать тесто. Добавить шоколад. 

Разложить в форму бумажные формы для кексов. Разложить тестов формочки 

на 2/3 от объема. Выпекать в разогретой до 180 градусов С духовке, 20-25 минут. 

Взбить два яичных белка с сахарной пудрой. Взбивать до кремовой консистен-

ции 10-15 минут, в конце добавить несколько капель лимонного сока. Нанести 

белковый крем на кексы. Зефирки разрезать на половинки и обмакнуть в розо-

вый сахар. Получились ушки для кроликов. Сверху крема устанавливаем уш-

ки. Из розовых конфет делаем носики. Их сахарной посыпки делаем глазки. 

Кексы «Пасхальные кролики» готовы. Можно угощать наших любимых слад-

коежек. 

 

Салат с курицей «Пасхальный» 
Ингридиенты: 

 

Куриное филе - 200 г  

Сыр прибалтийский - 100 г  

Шампиньоны - 3-4 шт 

Яйца - 2 шт 

Огурцы маринованные - 2 шт 

Морковь натуральная - 2 шт 

Луковица - 1/2 шт 

Майонез провансаль - 3-4 ст. л.  

Укроп для украшения  

Икра красная - 2 ст. л.  

Готовим сами, готовим с мамой 
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Растительное масло - 2 ст. л. 

Способ приготовления: 

 

Куриное филе отварить и остудить. Грибы и лук измельчить. Обжарить грибы 

с луком на сковороде с растительным маслом. Установить стакан на блюдо и 

выложить первым слоем мелко нарезанное куриное филе. Смазать майонезом. 

Отварную морковь очистить и натереть на терке. Выложить вторым слоем и 

смазать майонезом. Мелко нарезать маринованные огурчики и выложить на 

слой моркови. Выложить слой обжаренных грибов с луком и немного майонеза. 

Отварные яйца натереть на терке. Выложить тертые яйца поверх грибного 

слоя. Смазать майонезом. Посыпать тертым сыром со всех сторон. Убрать ста-

кан. Добавить мелко нашинкованным укропом. Украсить сверху майонезом и 

красной икрой. Наш праздничный салат с курицей «Пасхальный» готов. Дать 

салату настояться и подавать к праздничному столу. 

 

Маковый рулет 
 

Ингридиенты:  

 

Тесто дрожжевое сдобное - 400-500 г  

Мак - 120 г  

Сахар - 5 ст. л.  

Яичный желток - 1 шт 

Мука 

 

Способ приготовления: 

 

Тесто хорошо размять и раскатать в пласт, толщиной не более 1 см. Посыпать 

сахаром и маком. Аккуратно закатать в рулет и переложить на противень с 

пергаментом. Смазать при помощи кисточки желтком. И выпекать в духовке 

при температуре 180-200 градусов С 25-30 минут, до золотистой корочки. 

Готовый рулет немного остудить и разрезать на порции. Выложить на блюдо. 

 

 

 

 

 

 

Приятного аппетита! 
 

 



10 

 

 

 

 

 

 

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ, ДОРОГА! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Переменка  
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Ночью с Солнцем я меняюсь 

И на небе зажигаюсь. 

Сыплю мягкими лучами,  

Словно серебром. 

Полной быть могу ночами, 

А могу – серпом. 

 

В космосе с хвостом летаю, 

Пыль вселенной подметаю.  

Как метла, мой длинный хвост 

Проведет уборку звезд. 

 

Эти звездочки, как искры, 

Падают и гаснут быстро. 

Зажигают среди ночи 

В небе звездный дождик,  

Словно эти огонечки 

Рисовал художник. 

 

Я лечу вокруг Земли,  

Отражаю вниз сигнал, 

Чтобы зрители могли 

Принимать телеканал. 

 

Космонавты, крепко сели? 

Скоро в космос выхожу! 

Вкруг Земли на карусели 

По орбите закружу. 

 

Он в скафандре, со страховкой 

Вышел на орбиту. 

Кораблю поправил ловко 

Кабель перебитый. 

 

В космосе нет сковородки 

И кастрюли тоже нет. 

Тут и каша, и селедка, 

И борщи, и винегрет –  

Расфасованы, как крем. 

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! 

Мостовых 

Аня  

11 лет 

Карноушко 

Ксения  

9 лет 

Доркин 

Даниил 

9 лет 

Качалов 

Ярослав 

8 лет 
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Буквы перед правильными ответами составят искомое слово. 

Подсказка: ищем название кошачьей породы. 

 

Экологический урок Совёнка 
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Девчонки и мальчишки! 

Дет ская библиот ека приглашает  

     вас посет ит ь массовые мероприят ия:  
 

«Негасимый свет Победы» - Выставка-просмотр / к Дню Победы 

        С  02.05.17 по 16.05.17   (6+) 

«Читаем детям о войне» - Международная Акция  04.05.2017   1430 ч. 

(6+) 

«Книга и спорт – движение вперед!» - Книжно-информационная вы-

ставка  С 11.05.17  по 26.05.17   (6+) 

«Блаженный мир любви, добра и красоты» - Семейный библиосунду-

чок / к Международному Дню семьи  13.05.17  1400 ч.  (6+) 

     «Родной Земли душа и память» - Книжно-иллюстрированная вы-

ставка / о Белгородской области     С 17.05.17 по 31.05.17   (6+) 

     «Вредным привычкам – нет!»  Беседа  17.05.17    1430 ч.  (12+) 

   «Наши любимцы живого уголка» Конкурс рисунков  19.05.17  1430 ч. 

(6+) 

«Будет в семье лад, коли книге каждый рад» День семейного чтения                     

20.05.17  1400 ч. 

«Славянская лампада»  Книжная выставка / к Дню славянской пись-

менности и культуры    С 20.05.17 по 01.06.17  (12+) 

«Сокровенного слова сиянье!» Беседа-презентация / к Дню славянской 

письменности и культуры  24.05.17         1430 ч.  (12+) 

«Волшебный мир библиотеки» Акция / к Дню библиотек  26.05.17   

1800 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 




