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Праздничная дата 
 

 

 

1 сентября по сложившейся традиции мы празднуем 

 День знаний. Можно с уверенностью утверждать 

 – это праздник, который всегда с нами: его  

отмечают школьники, учителя, студенты,  

преподаватели и те, кто когда-либо был причастен к про-

цессу образования и обучения – то есть вся страна. 

1 сентября – это издавна особенный день для школьников и 

их родителей, но официально эта дата была признана 

праздничной датой лишь в 1984 году, и появился еще один «красный день календа-

ря». 

Обычай приступать к учению 1 сентября сложился не сразу. В царской России дети 

начинали учиться в разное время: в городских гимназиях это происходило в сере-

дине августа, а крестьянские дети приступали к занятиям только поздней осенью, 

когда заканчивались все работы, связанные с уборкой урожая. 

После революции, когда все граждане страны стали равноправными созидателями 

социализма, такое расслоение среди городских и деревенских детей стало противо-

речить главным принципам государственности. В 1935 году Совнаркомом было 

принято постановление о том, что начало работы всех школ страны будет 1 сентяб-

ря. Этим же постановлением была утверждена продолжительность учебного года и 

определены даты каникул и количество их дней. 

Во времена Советского Союза праздник 1 сентября – День знаний, отмечался очень 

торжественно. Праздничная линейка – главное событие дня. На линейке происходил 

вынос красного знамени под пионерский горн, все дети привет-

ствовали знамя, поднятием руки в салюте. Особенно чествовались 

первоклассники. Им непременно дарили подарки – наборы перво-

классника. 

Хотя официально этот день не был принят выходным, но для 

народа он стал привычно праздничным. Родители к этому дню 

выращивали цветы или покупали их, потому что было принято 

дарить цветы учителям. Наряжать детей к 1 сентября тоже было 

традицией. Поэтому этот день выделялся в череде будней своей нарядной и пестрой 

красотой: обилием цветов и новеньких школьных форменных платьиц и костюмов. 

Учителей, нарядных и с букетами цветов, в этот день можно было увидеть повсюду. 

Этот день остается праздничным и в современной России. Он и сегодня не является 

учебным днем. По устоявшейся традиции в День знаний проводится торжественная 

линейка, которая заканчивается Первым звонком. Как и много лет назад на праздни-

ке чествуются первоклассники, так же, как и раньше, дети приходят в новенькой 

одежде и с букетами цветов. В этот день родители стремятся устроить своим детям 

настоящий праздник перед началом учебных занятий, ученики всем классом выходят 

в кинотеатры, на экскурсии, в парки аттракционов. Но чаще всего праздник для де-

тей устраивается прямо в школе, организуются концерты, конкурсы, смотры, в кото-

рых дети с большой охотой участвуют сами. 
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Православная страничка 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их 

мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Назвав 

своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспи-

тывала их в любви ко Господу Иисусу Христу. 

Святая София и дочери ее не скрывали своей веры во Христа и открыто 

исповедовали ее перед всеми. Наместник Антиох донес об этом импера-

тору Адриану (117 - 138), и тот велел привести их в Рим. Понимая, за-

чем их ведут к императору, святые девы горячо молились Господу 

Иисусу Христу, прося, чтобы Он послал им силы не устрашиться пред-

стоящих мук и смерти. Когда же святые девы с матерью предстали пе-

ред императором, все присутствовавшие изумились их спокойствию: казалось, что 

они были званы на светлое торжество, а не на истязания. Призывая по очереди се-

стер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы (Вере было 

12, Надежде - 10 и Любови - 9 лет) оставались непреклонны. Тогда император прика-

зал жестоко истязать их: святых девиц жгли на железной решетке, бросали в раска-

ленную печь и в котел с кипящей смолой, но Господь Своей Невидимой Силой хра-

нил их. Младшую, Любовь, привязали к колесу и били палками, пока тело ее не пре-

вратилось в сплошную кровавую рану. Перенося невиданные муки, святые девы 

прославляли своего Небесного Жениха и оставались непоколебимыми в вере. Свя-

тую Софию подвергли иной, тяжелейшей, пытке: мать была вынуждена смотреть на 

страдания своих дочерей. Но она проявила необыкновенное мужество и все время 

убеждала девиц вытерпеть мучения во Имя Небесного Жениха. Все три девицы с ра-

достью встречали свою мученическую кончину. Они были обезглавлены. 

Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей взять 

тела дочерей. София положила останки их в ковчег и отвезла с почестями на колес-

нице за город и похоронила на высоком месте. Три дня святая София, не отходя, си-

дела у могилы дочерей и, наконец, предала там свою душу Господу. Верующие по-

гребли тело ее на том же месте. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльза-

се, в церкви Эшо. 
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«Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов  
для школьников» 

 
 Первое сентября считается особым днем .Его называют днем 
знаний. День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, 
улыбок, света! В детской библиотеке прошел мастер класс по 
изготовлению кукол - оберегов из ниток для школьников.  
Куклы - обереги появились много веков назад, еще во времена 
язычества, когда люди покланялись всем природным явлени-
ям. Характерная особенность народных кукол - оберегов- это 
чистый лик без обозначения глазок, рта и носа. 
Ребята  6 –х классов Краснояружской СОШ №2 приняли ак-

тивное участие в мастер-классе. Каждый ребенок, делая куклу, вложил частич-
ку своей любви , частичку своих желаний и надежд. Куклы, сделанные своими 
руками из простых натуральных материалов, обладают магическими свойства-
ми: приносят счастье в дом и уберегают от злых духов. Куклы - обереги для 
школьников станут их талисманами и помощниками в учебе. 
 

Детская книга в семье 
 

Центральной библиотекой реализуется проект «Книга в руках 
у мамы» по созданию Центра материнского чтения. Целью про-
екта является повышение культуры материнского чтения объ-
единение  интересов семьи, детского сада, школы и библиоте-
ки по приобщению детей к книге. 
 В рамках данного проекта на родительском собрании в Крас-
нояружском ЦРР- детский сад сотрудники Детской библиотеки 
поговорили с мамами на тему «Детская книга в семье». Мамам 
рассказали о том, что детская книга – это средство образования 

и воспитания ребенка. Давно известно, что детские книги пишутся для воспи-
тания, а воспитание – великое дело: им решается участь человека. Хорошие 
книги формируют нравственные чувства, воспитывают эс-
тетическое восприятие, расширяют кругозор, горизонты 
знания о мире. Книги приучают думать, задавать вопросы и 
искать на них ответы, формируют активное, творческое 
мышление. Читающий – это человек думающий. 
 Сотрудники ДБ посоветовали мамам читать книги каждый 
день всей семьей. Чтение в семейном кругу объединяет се-
мью, укрепляет духовную связь между родителями и деть-
ми. Первая детская книжка в руках мамы, папы, бабушки, 
дедушки – с этого начинается семейное чтение, и именно с этого начинается 
Читатель. В семьях, где существует традиция семейного чтения, когда изо дня в 
день, сколько помнит себя ребенок, в семье читают вслух книгу, интересную 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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для всей семьи. Когда ребенок подрастает, то тоже включается в этот процесс. В 
таких семьях дети с самого раннего возраста видят, как почитается в семье 
книга, поэтому любовь к чтению у них проявляется как естественная необхо-
димость, как потребность в пище и сне. 
В конце выступления мамы получили несколько советов, как читать детские 
книги с детьми и были приглашены к сотрудничеству. 
 

«Нам в конфликтах жить нельзя» 
 
 12 сентября для учащихся 5 класса СОШ №1 была проведена 
слайд-композиция «Нам в конфликтах жить нельзя». В начале 
занятия библиотекарь провела игровой тренинг «Звездочки и 
созвездия». Учащиеся представили, что они звездочки и могут 
объединяться в созвездия. Как звездочки объединяются в со-
звездия, так и все люди живут в разных группах, и у каждой 
группы свои интересы. Также учащиеся выяснили, что не толь-
ко группы отличаются друг от друга, но и каждый человек от-

личается от другого своим характером, темпераментом и т.д. Из этого можно 
сделать вывод, что на один и тот же предмет люди смотрят по-разному. На 
фоне этого могут возникнуть конфликты и конфликтные ситуации. 
Библиотекарь с учащимися попытались ответить на вопрос: как же нужно жить 
и вести себя, чтобы было всем комфортно и не возникало конфликтов. Ребята 
высказывали свое мнение, затем, прослушав небольшие художественные про-
изведения, учащиеся отвечали правильно ли поступили герои или нет. 
В заключении мероприятия ребятам были предложены три конфликтные си-
туации, дети должны были высказать свое мнение по каждой из них и объяс-
нить, как бы они поступили в той или иной ситуации. 

 
«Время читать вслух» 

 
В рамках проекта «Книга в руках у мамы» для ребят старшей 
группы Центра развития ребенка - детский сад прошли 
громкие чтения сказки М. Горького «Воробьишко». Сказка 
«Воробьишко» учит послушанию, маленькие дети должны 
слушаться родителей, которые заботятся о своих детях и 
оберегают, а не просто так рассказывают, молодо - зелено, 
как говорится. Мама Воробей спасла птенчика, но сама по-
страдала. Дети учились рассуждать, чем птицы отличаются 
от других живых существ на Земле, какие из птиц остаются 

зимовать в наших краях, а какие улетают, как они называются. С интересом 
прошел диалог с детьми о главном герое рассказа – воробье Пудике, о его чер-
тах характера и отношении с мамой. В конце мероприятия ребята нарисовали 
своего воробьишку, получили сладкие призы и были приглашены посетить 
Детскую библиотеку со своими родителями. 
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Торт «Часики» 
 

Ингредиенты: 

молоко сгущенное с сахаром - 1/2стакана  

масло сливочное - 300граммов  

сок ананасовый - 3ст. ложки  

цедра лимона - 1ст. ложка  

сахар - 1стакан  

яйца - 7штук  

мука пшеничная - 1стакан 

сахар ванильный - 1щепотка 

ванилин - 1щепотка 

мармелад - 300граммов 

джем апельсиновый - 50граммов 

хлопья миндальные - 50граммов 

 

Способ приготовления: 

 Для теста яйца взбейте с сахаром в устойчивую пену, перемешайте с мукой и цед-

рой, выложите в смазанную маслом разъемную форму и выпекайте 25-30 минут при 

200 С. Затем выньте бисквит из формы, охладите и выдержите 8 часов.  

Для крема масло взбейте, постепенно добавляя сгущенное молоко и ванильный са-

хар.  

Разрежьте бисквит на 2-3 коржа, смочите их соком, смажьте кремом и уложите друг 

на друга.  

Боковую поверхность торта также покройте кремом и посыпьте миндальными хло-

пьями. Оформите торт джемом и вырезанными из мармелада цифрами и стрелками. 

 

 

Творожная запеканка в микроволновке 
 

Ингредиенты: 

 

Творог  — 250 грамм 

Сахар  — 3-4 ст. ложек 

Манная или кукурузная крупа — 2 ст. ложки 

Яйца  — 2 штуки 

Сливочное масло — 1 ст. ложка 

Сода  — 0,5 чайных ложки 

 

 

 

 

 

 

Готовим сами, готовим с мамой 
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Как приготовить "Творожная запеканка в микроволновке" 

 

1. Если у вас дома есть микроволновка, приступаем к приготовлению. Творог выло-

жить в отдельную миску и размять его вилкой. Добавить сахар и манную крупу. 

Вбейте яйца. При желании можно использовать кукурузную крупу. Добавить сли-

вочное масло и соду. При добавлении соды запеканка поднимется и будет более соч-

ной. Хорошо замесить всю массу. 

 

2. Выложить творожную массу в специальную стеклянную посуду для микроволнов-

ки. Обязательно закройте посуду крышкой. В противном случае, ваша запеканка 

просто высохнет. 

 

3. Посуду с запеканку ставим в микроволновку. Готовится она 8 минут при мощно-

сти 800w. Для детского полдника – это незаменимое блюдо. Хорошо подойдет это 

блюдо и для завтрака. Вкусно будет, если вы подадите его с медом, вареньем или 

сметаной.  

 

Картофельные чипсы в микроволновке 

 
Ингридиенты:  

Картофель - 2-3 шт. 

Соль - 0,5 ч. ложка 

 

Способ приготовления: 

 

 Картофель очистить, нарезать ломтиками толщиной 

1-2 мм. Лучше всего использовать специальные шин-

ковки. 

Тарелку или основной поддон микроволновки застелить пекарской бумагой. Ломти-

ки картофеля разложить в один слой. Оставить на 3-5 минут. 

Подсушить ломтики картофеля в микроволновке. Я подсушивала 4 минуты при 

мощности 600. Но лучше все-таки следить (особенно в первый раз), чтобы ломтики 

не сгорели. 

Готовые чипсы пересыпать солью или специями по вкусу. 

 

Приятного аппетита! 
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        Завтра 1 сентября 

 

Волнуются мама, и папа, и я, 

Весь вечер волнуется наша семья. 

Давно всё готово – и форма, и бант. 

И чудо-цветы украшают сервант. 

А мама растеряна: «Всё ли в порядке?» 

– 

И снова на форме прогладила складки. 

А папа забылся совсем от волненья – 

Коту, вместо каши, он бухнул варенья. 

Я тоже волнуюсь, и даже дрожу, 

За мамой и папой весь вечер хожу: 

«Поставьте будильник, чтоб нам не проспать. 

На часиков шесть или лучше на пять». 

Мне мама сказала: «Наивной не будь – 

Я думаю, как бы сегодня заснуть! 

Ведь ты завтра в школу пойдёшь в первый раз. 

Всё завтра меняется в жизни у нас». 

 
 

 

            Первоклассник 

 

Первоклассник, первоклассник 

Нарядился, как на праздник! 

Даже в лужу не зашёл: 

Погляделся и пошёл. 

 

Уши вымыты до глянца, 

Алый гриб на крышке ранца, 

Да и сам он как грибок 

Из-под кепки смотрит вбок:  

Все ли видят? Все ли знают? 

Все ль от зависти вздыхают? 

 
 

 

Переменка  
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Отгадай-ка 
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Почта Совёнка 

Девчонки и мальчишки Совенок 

благодарен вам за ваши замеча-

тельные рисунки и в праздник 1 

сентября предлагаем вам раскра-

сить такую замечательную и ум-

ную сову.  
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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 ить массовые мероприят ия: 
 

«Дружим с книгой всей семьей» - Выставка-совет 3.10.17  1400 ч.  

 

«Уши, лапы и хвосты – небывалой красоты» - Игра-викторина / к 

Международному дню живот ных, в рамках экологического клуба «Ка-

пелька»   04.10.17   1100 ч.   (6+) 

 

«Наш флаг − наша гордость» - День информации /ко Дню флага Бел-

городской области / в рамках клуба будущих избират елей «Надежда» 

14.10.17   (6+) 

     

«Истоки русской революции» - Видеолекторий / к 100-лет ию Ок-

тябрьской революции  17.10.17   1500 ч. (12+) 

  

«Приключения в стране доброты» - Конкурсно-игровая программа 

19.10.17  1430 ч.   (6+) 

  

«Этикет для всех» - Ролевая игра 20.10.17  1430 ч.   (6+) 

 

«Детская книга в семье» - Выступление на родительском собрании 

24.10.17  1715 ч.   (16+) 

   

«Книжка + компьютерная мышка» - Книжная выставка 26.10.17  1430 

ч.   (6+) 

 

«Ваш ребенок и книга» - Выступления на родительских собраниях в 

школах 27.10.17 1720 ч.   (16+) 
 
 

 

 

 

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 

Эл. Почта : yar_detskaya_bibl@mail.ru 

Сайт библиотеки : http://krjarlib.ru 

Страничка ВКонтакте : http://vk.com/feed 
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