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Праздничная дата  
 
        

 

Берегите своих детей, 

 Их за шалости не ругайте. 

 Зло своих неудачных дней 

 Никогда на них не срывайте. 

 

    Первый летний день вызывает на лицах школьников улыб-

ки. Ведь начинаются самые длинные каникулы, целых три 

летних месяца. День 1 июня примечателен не только этим. В 

этот день многие страны отмечают Международный день де-

тей или Международный день защиты детей. Почему вдруг 

люди решили защищать детей? И от кого, или чего? 

    После Второй Мировой войны вопрос обездоленных детей по всему миру волно-

вал и будоражил многих. Как никогда, увеличилось количество детей-сирот, голо-

дающих детей и не имеющих постоянно крова. 

    История возникновения праздника берет начало с 1949 года, когда в Париже на 

женском конгрессе подняли вопрос о защите всех обездоленных деток, и уже в сле-

дующем 1950 году в день 1 июня впервые был проведен праздник, посвященный 

этому вопросу. Многие страны подхватили эту традицию, и с тех пор Международ-

ный день защиты детей отмечают в странах Европы, Азии, и не только. 

      Существует символ Международного дня защиты детей – флаг, изображающий 

на зеленом фоне символ планеты, и пять разноцветных фигурок по ее окружности. 

Зеленый фон символизирует плодородие, рост и гармо-

нию, планета – общий дом всех детей, а разноцветные 

фигурки – терпимость и разнообразие. 

     Дети этот день проводят в парках, где организуются 

многочисленные мероприятия и концерты в их честь. На 

улицах города в этот день много детей с воздушными ша-

рами. Как никогда, шумно и людно около аттракционов, 

многие отдыхают семьями на природе. 

    Этот день не выходной в календаре рабочих дней, поэтому если 1 июня выпадает 

на будний день – большинство бабушек возят внуков на концерты и покупают уго-

щения. 

    Наряду с этим не стоит забывать, что День защиты детей не только веселый 

праздник, но и повод задуматься о нуждающихся и осиротевших детях и оказать им 

посильную поддержку и помощь. 

    В этот день все детские творческие коллективы стремятся показать свои умения и 

результаты детского творения. По всем населенным пунктам проводятся выступле-

ния музыкальных, театральных, спортивных секций, художественные творческие 

выставки детских работ. 

                Мирного неба над головой и сытого детства всем детям на Земле! 
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Православная страничка 
 

 

 

 

 

 

     Почти 2000 лет назад все 12 апостолов (вместо Иуды 12-м апостолом был избран 

Матфий), мать Иисуса Мария и другие люди 

собрались в одном из домов в Иерусалиме на 

горе Сион. В горнице этого дома Христос два 

раза являлся ученикам после Своего Воскре-

сения. И там же через 50 дней после Воскре-

сения Спасителя и спустя 10 дней после Его 

Вознесения на небеса на апостолов и Деву 

Марию снизошёл Святой Дух. 

 Пятьдесят дней апостолы не расходились по 

своим домам, каждый день собираясь в той самой Сионской горнице. Потому что 

Христос просил их не покидать город, ожидая крещения Святым Духом. И вот, 

наконец, свершилось: в доме на горе Сион Бог предстал им в своей третьей ипоста-

си, и этот день с тех пор посвящён Святой Троице. 

 Около девяти часов утра, когда люди обычно собирались в храм для молитвы и 

жертвоприношения, неожиданно над Сионской горницей возник шум, словно от по-

рывов очень сильного ветра. Этот шум наполнил дом, и над головами апостолов по-

явились огненные языки, их было множество, и они начали опускаться на каждого из 

них. Огонь этих необыкновенных языков светил, но не обжигал. Но еще более чу-

десными были духовные свойства, которые передавали они апостолам. Каждый, на 

кого спустилось это пламя, ощущал мощный прилив духовных сил, воодушевление 

и огромную радость. Он чувствовал себя умиротворенным и сильным, полным жиз-

ни и любви к Богу. Все эти внутренние перемены и новые неизведанные чувства 

апостолы выразили в громком прославлении Бога и в 

радостных восклицаниях. 

Более того, внезапно апостолы заговорили на неведо-

мых им доселе языках, и люди сначала приняли их за 

пьяных из-за громких восклицаний и непонятных слов. 

Но апостол Пётр вышел к ним и объяснил, что произо-

шло. 

 Бог Отец создал мир и послал на землю Своего Сына 

Иисуса, чтобы Он указал людям путь к спасению, а Бог 

Святой Дух спустился на апостолов, а через них и на 

каждого из нас, чтобы находиться рядом с людьми. И 

ещё в этот день Бог дал апостолам способность говорить на многих языках. Ведь ес-

ли земной путь Иисуса Христа закончился, то жизнь Его Церкви только начиналась. 
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Апостолам нужно было идти в разные страны, чтобы рассказать людям об Истине, 

которую Бог поведал им всеми возможными способами. 

Они получили от Святого Духа 9 особых даров: 

дар мудрости и знания, дар пророчества, умение 

различать духов, дары пастырства, веры, исцеле-

ния и творения чудес, дары знания и толкования 

языков. 

 Получив от Бога способности исцелять, пророче-

ствовать, а главное – нести людям Истину на раз-

личных языках, апостолы разошлись по миру и 

неустанно проповедовали в самых далёких его 

уголках. Их всех казнили (лишь один из 12 апосто-

лов умер своей смертью — Иоанн), но учение Хри-

ста существует уже почти два тысячелетия, чему они немало поспособствовали. 

 Сионская горница, где Святой Дух в виде чудесных огненных языков спустился на 

апостолов, стала самым первым христианским храмом, а со дня этого необычайного 

события ведёт своё начало на земле Новозаветная Церковь. 

Такова история возникновения этого светлого церковного праздника Троицы, кото-

рый пронизан солнцем, свежестью и жаждой жизни бурно расцветающей природы в 

начале лета, когда кажется, что Божья благодать разлита везде и во всём, в каждом 

солнечном блике, в капельках росы и в каждой зелёной травинке, и всё вокруг рас-

тёт, цветёт, распускается, живёт и дышит! 

Суть Троицы 

   Согласно Никео-Цареградскому (или Никео-Константинопольскому) Символу ве-

ры, являющемуся основой христианского вероучения, догмат о Пресвятой Троице 

говорит нам следующее: 

 

Бог Отец — творец всего сущего в мире (видимого и невидимого); 

 

Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца; 

 

Бог Святой Дух изначально и вечно исходит от Бога Отца. 

 

  По церковному учению, Бог един в трёх ипостасях (триедин) и является невидимым 

бестелесным духом — вечным, живым, вездесущим (всеобъемлющим) и всеблагим. 

Его нельзя увидеть, поскольку Бог не материален, в нём нет ничего от видимого ми-

ра.                                                     
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День Детства сотрудники Детской библиотеки провели 

в Парке Победы и выглядело это вот так : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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«Суп с брокколи» 
 

Ингредиенты: 
 Соль 1 щепотка  

 Картофель 2 штуки  

 Капуста брокколи 100 граммов  

 Фарш куриный 50 граммов 

 

Приготовление:  

 

Поставьте на огонь кастрюлю с водой. Когда вода закипит, отправьте вариться кури-

ный фарш, не забывая снимать пенку по мере ее образования. 

Пока фарш варится, почистите картофель и порежьте его маленькими кусочками. За-

тем вместе с брокколи положите картофель в кастрюлю и немного посолите.  

Как только он сварится, можно выключать плиту. Переложите в чашу блендера кар-

тофель, брокколи и куриный фарш и измельчите всё до однородной массы. 

Потом отправьте полученное пюре обратно в кастрюлю и вновь доведите до кипе-

ния. 

Вкусный детский суп с брокколи готов! Приятного аппетита вам и вашему малышу! 

 

«Фруктовый салат» 
 

Ингредиенты: 

2 порции  

 Грецкие орехи 2 штуки  

 Яблоко 2 штуки  

 Смородина  

 Лимонный сок 2 столовые ложки  

 Киви  

 Банан 1 штука  

 Мед 2 столовые ложки 

 

Приготовление:  

 

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины. Нарежьте маленькими кубиками, тоже 

самое сделайте с 6 киви, одну штучку оставьте для пальмочки. Смешайте вилкой мед 

и сок из половинки лимона. Получится кисло-сладкая заправка, она нужна нам по 

большей степени для того, чтобы сохранить красивый цвет яблок. Лимонный сок не 

допустит, чтоб они потемнели. Полейте заправкой яблоки. 

Банан разрежьте вдоль пополам. Одну половинку нарежем кубиками в салат. Грец-

кие орешки измельчите в ступке. Фруктовое ассорти можно разложить по разным  

 

Готовим сами, готовим с мамой 
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секторам. Постарайтесь сделать так, чтоб они не смешивались, будет выглядеть кра-

сиво. Посыпаем грецкими орешками. По желанию можно еще полить медом, чтоб  

 

было слаще. Теперь сделаем пальмочку. Банан нарезаем крупными кусочками. Киви 

— дольками. Посыпаем тарелку сахарной пудрой, деткам понравится потом облизы-

вать пудру пальчиками и есть вместе с фруктами. Выкладываем столбик из банана и 

пальмовые листья из киви. Ставим рядом тарелку с фруктовым салатом, зовем детей 

и наслаждаемся завтраком или обедом вместе. 

 

 

«Персиково-сливочный десерт» 
 

Ингредиенты: 

1 порция  

 Персик 1 штука  

 Слива 2 штуки  

 Натуральный йогурт 60 граммов 

 

Приготовление:  

 

Очистите персик и сливы от кожуры. Порежьте 

фрукты на маленькие кусочки и варите на пару 10 

минут, пока они не станут мягкими. Затем хоро-

шо взбейте до консистенции соуса. Переложите 

готовую массу в тарелку и остудите. Смешайте 

получившееся фруктовое пюре с йогуртом и 

украсьте десерт свежими ягодами. 

 

 

 

 

Приятного аппетита! 
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Великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин 

родился в Москве 6 июня 1799г. С раннего детства Пушкин рос и 

воспитывался в литературной среде, так что можно с уверенностью 

сказать о том, что его будущее было предопределено. Отец Алек-

сандра Сергеевича был ценителем литературы, имел большую биб-

лиотеку, дядя был известным поэтом, в гостях у которого часто бы-

вали многие известные деятели литературы того времени.  

Огромное влияние на будущего поэта оказала его няня, Арина Роди-

оновна, которую поэт будет вспоминать всю свою жизнь и посвятит 

не мало литературных произведений.  

В 1811-ом году отец и дядя решают отправить Пушкина в только что открыв-

шийся Царскосельский Лицей. Роль Лицея в становлении личности трудно переоце-

нить, именно там он начал писать свои первые стихи, познакомился и подружился с 

такими знаменитыми в будущем людьми как Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, 

Антон Дельвиг и многими другими. В 1814 году было опубликовано первое стихо-

творение тогда еще пятнадцатилетнего Пушкина «К другу стихотворцу». 

После окончания Лицея в 1817 году Пушкин не вернулся в Москву, а переехал в 

Петербург, где поступил на службу в коллегию иностранных дел. И уже через три 

года, Пушкин дописывает свою знаменитую поэму «Руслан и Людмила». 

За распространение эпиграмм на различных людей, вольных стихов, в 1820 году 

Пушкина отправляют в ссылку. В ссылке, в 1823м году поэт садится за написание 

романа «Евгений Онегин», который принесёт ему в будущем великую славу. За че-

тыре года ссылки Пушкиным были написаны такие романтические южные поэмы 

как «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья разбойники». 

В 1824-ом году поэт находился в ссылке в своём имении – в селе Михайловское. 

Там он продолжал работу над «Евгением Онегиным», писал «Бориса Годунова», 

стихотворения. Находясь в ссылке Александр Сергеевич узнаёт о восстании друзей 

декабристов, многие из которых в последствии были казнены и отправлены в ссыл-

ку. 4 сентября 1826 года Николай 1 вызвал Пушкина в Москву, но свобода, дарован-

ная царем, была недолгой, уже в 1828 году вышло постановление Государственного 

совета о надзоре над Пушкиным. В этом же году он самовольно уехал на Кавказ, где 

служили его друзья. 

В 1830 году Пушкин посватался, а 1831 году женился на Наталье Гончаровой. 

Перед женитьбой он уехал в имение в Болдино, где вынужден был задержаться из-за 

карантина. Этот период в творчестве Пушкина называют Болдинской осенью, в те-

чение которой он написал большое количество литературных произведений самых 

разных жанров, такие как «Дубровский», «Капитанская дочка» и многие другие. 8 

февраля 1837 года Пушкин стрелялся на дуэли с Дантесом, был смертельно ранен и 

скончался 10 февраля в своем доме на Мойке. 
 

 

Переменка  
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Отгадай-ка 

Почта Совёнка 
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Экологический урок 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! 
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Весёлое задание для девчонок и мальчишек! 
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Девчонки и мальчишки! 

Дет ская библиот ека приглашает  

вас посет ить массовые мероприят ия: 
 «Отдыхаем с книжкой в парке» - Летние чтения в парке Победы  в 

течении месяца по субботам   с 1800 ч. до 2000 ч (6+) 

 

«Святые лики любви и верности» - Книжная выставка-просмотр  

С 04.07.17  по 17.07.17   (6+) 

 

«Под покровом Петра и Февронии» - Акция / к Дню семьи, любви и 

верности  08.07.17  в течении дня  (6+) 

     

«Сказки о животных» - Литературная викторина 12.07.17   1200 ч. (6+) 

  

«Он был, о море, твой певец» - Выставка-вернисаж / к 200-летию со 

дня рождения художника И.К. Айвазовского  С 14.07.17  по 28.07.17  

(6+) 

  

  «Одухотворенный романтик» - Беседа с элементами презентации / к 

200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского  20.07.17  1300 ч. (6+) 

 

«Классики на экране» - Организация кинопоказов  В течение месяца 

с 1400 до 1700 ч. (12+) 

 

«В гостях у Айболита» - Праздник здоровья  26.07.17  1300 ч.  (6+) 
 
 
 

 

 

 

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 




