
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечная газета  для детей младшего и среднего    

школьного возраста                      

 

  октябрь 2017 

 

 

 

 
 

 Праздничная дата 5 октября – 

День учителя (стр.2-3)   
 

 Православная страничка 
(стр.4-6) 

  
 Праздники и будни в детской 

библиотеке (стр.7) 
 

 Готовим сами, готовим с ма-

мой (стр.8) 
 

 Литературные таланты 
(стр.9-11) 

 

 Отгадай-ка 

   (стр.12) 
 

 Почта Совёнка (стр.13) 
 

 Экологический урок Совёнка (стр.14-15) 

 

 Объявления (стр.16) 
 

 



2 

 

Праздничная дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель всегда был примером особым. 

 

Всегда было ценно учителя слово. 

 

Заслуженно праздник создали однажды 

 

Учителя день – день торжественный, важный 

 

Первый звонок, смешная девчонка с веснушками на вздернутом носике, первая 

влюбленность. Слезы от незаслуженной двойки, тайком вырванный лист в дневни-

ке… Все это нам, после окончания школы, вспоминается с некоторой долей носталь-

гии. И среди воспоминаний о той школьной поре не последнее место занимают учи-

теля – строгие и всепрощающие, любимые и не очень. 

И одной из дат, когда мы мысленно можем «вернуться в прошлое», а наши дети оце-

нить важность учебной поры – это первое воскресенье октября — День учителя (в 

России — ежегодно 5 октября).  

 

История возникновения Дня учителя 

Впервые на территории бывшего Советского союза этот 

праздник был учрежден в 1965 году указом президиума Вер-

ховного Совета. Торжественным днем было определено пер-

вое воскресенье октября каждого года. Исторической пред-

посылкой для его учреждения стала  проведенная 5 октября 

1966 года в Париже Специальная межправительственная 

конференция. Посвящена она была статусу учителей и, как ее 

результат, был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».  

Официально празднование Всемирного дня учителя, было предложено ЮНЕСКО в 

1994 году. И с того времени 5 октября или в день, приближенный к этой дате, во 

многих странах и отмечается национальный День учителя.  

 

Значимость учителя 

Педагог – это человек, обладающий профессиональными 

знаниями и передающий их в порядке обучающего про-

цесса своим ученикам.  

Это личности, которые должны постоянно стремиться к 

самосовершенствованию и являться объектами подража-

ния для детей, как в образовательном, так и нравствен-

ном, и в духовном смыслах.  
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Целью своей деятельности, а зачастую и жизни, учителя считают – воспитание до-

стойного поколения.  Роль школьного педагога и институтского преподавателя очень 

важны в современном обществе. Недаром в некоторых восточных странах слово 

Учитель пишется с заглавной буквы.  

 

 

Традиции празднования Дня учителя 

В этот день, как правило, школьники устраивают торжествен-

ные концерты, ставят веселые сценки, посвящая их учителям, 

дарят им цветы, открытки и памятные сувениры.  

На официальном уровне проводятся награждения победителей 

конкурса «Учитель года», руководство отмечает грамотами и 

ценными подарками самых успешных специалистов, внесших 

наибольший вклад в развитие образования.  

В школах, как правило, день, предшеству-

ющий празднику объявляется днем самоуправления и самые от-

ветственные и активные старшеклассники имеют возможность 

проявить все свои организаторские и педагогические способно-

сти.  

В День учителя руководство районов городов и областных цен-

тров устраивает торжественные мероприятия, повсеместно зву-

чат в честь обучающего персонала слова признательности и бла-

годарности, обсуждаются заслуги педагогов.  

 

День учителя во всем мире 

Мировое празднование Дня учителя отличается, в основном, 

только датой его проведения.  

Большинство стран отмечают его ежегодно в единую дату – 5 

октября (день проведения Парижской конференции). Это и 

Азербайджан, и Армения, и Эстония, и Россия, и Германия, и 

еще более ста стран мира. 

Иные государства отмечают его в приближенные даты (важно, 

чтобы они не совпадали с официальными каникулами). 

Тайвань — 28 сентября. 

Австралия — последняя пятница октября. 

Белоруссия, Латвия, Казахстан, Украина, Кыргызстан — первое воскресенье октяб-

ря. 

Бразилия -15 октября. 

Турция — 24 ноября. 

Вьетнам — 20 ноября. 

и так далее. 

Каждый год День учителя во многих школах характеризует-

ся отсутствием уроков (самоуправление), весельем и мета-

нием по школе учеников и родителей с букетами и подарка-

ми для педагогов.  

Мы признательны учителям за их труд, терпение, доброту, 

отзывчивость. 
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Православная страничка 
 

 

 

 

И хочется с души тяжёлый камень скинуть, 

И жизни своей ход в иное русло сдвинуть. 

И погрузиться в глубину приятных снов 

И чистым встать с утра в чудесный день Покров. 

 

Одним из первопрестольных торжеств для православных является  Покров 

Пресвятой Богородицы (Покрова´). Это светлый праздник, окутанный 

множеством традиций и поверий, был установлен Русской православной церковью  в 

середине 12 века и отмечается ежегодно 14 октября. Проявил заботу об этом святой 

князь Андрей Боголюбский, внук Владимира Мономаха. По старому стилю Юлиан-

ского календаря летоисчисления это дата была иная – 1 октября. 

 

История возникновения праздника. Дивное видение 

 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы берет свое начало из 

Византии и является напоминанием об одном явлении, произо-

шедшем в 10 веке. Это было в Влахернском храме в Константи-

нополе, где хранились головной убор (собственно покров), риза 

и часть пояса Богоматери. 

В тот период частых войн и завоевательных походов город был 

осажден сарацинами, и жители, ища защиты и покровительства, 

собирались в святилище и возносили молитвы Спасителю и Царице Небесной. И вот 

в воскресный день, во время всенощной святой Андрей, поднявший глаза вверх, 

увидел Пресвятую Владычицу нашу Богородицу. Она, окруженная ярким заревом, 

Ангелами, сонмом святых, среди которых были  апостол Иоанн Богослов и Крести-

тель Господень Иоанн, шла по воздуху. 

Затем Пресвятая Дева, преклонив колено, со слезами на глазах вознесла молитву к 

Сыну Своему Господу Иисусу Христу о спасении народа от вражеского нашествия и 

даровании христианам вечного спасения от видимых и незримых угроз. Далее она 

сняла с головы своей покрывало, которое заблистало «паче лучей солнечных» и рас-

простерла его надо всеми молящимися людьми в храме. В ту минуту покров стал не-

видимым, а христиане ощутили благодать, утешение  и заступничество – враги от-

ступили, город был спасен. 

С той поры прошло много лет и русский князь Андрей Боголюбский, который сла-

вился своим благочестием в память о явлении Пресвятой Богородицы миру, возвел в 

1164 году храм Покрова на Нерли, впоследствии строение приобрело всемирную из-
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вестность. Впоследствии также были возведены монастыри: Зверин Покровский в 

Новгороде – 12 век, Покровский в Суздале – 14 век и церковь в селе Сутковцы 

Хмельницкой области – 15 век. 

 

Традиции и обычаи связанные с празднованием Покрова 

 

Покров – начало зазимья 

Как правило, торжество Пресвятой Богородицы совпадает с первыми заморозками и 

выпадением снега, поэтому землеробы стараются к этому времени убрать урожай с 

полей, сделать необходимые заготовки на зиму. Скот уже не выгонялся на пастбище 

и переводился на зимний корм. 

 

Покров – период свадеб 

 

Снега, покрывающие поля на Покров, во многом напоминают 

фату невесты и свадебные покрывала. В этом просматривает-

ся связь между торжествами. В эту пору заканчивался период 

хороводов и гуляний, а начинались посиделки. Молодые лю-

ди проводили время за рукоделием, песнопением, беседами, 

колядками и кантами. По древним поверьям, брак, заключен-

ный в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы, 

будет счастливым и долгим. Поэтому на это время приходилась череда свадеб. А де-

вушки, не имеющие жениха, ставили в церкви свечи перед иконою Покрова Богоро-

дицы, молясь о скорейшем удачном замужестве, делали заговоры, гадали и проводи-

ли обряды по привлечению суженного в дом, и вообще старались провести этот день 

в веселье и развлечениях. 

 

Покров – заступничество 

 

Люди, связанные с военной профессией, считали этот праздник че-

ствованием заступничества, которое помогало им выигрывать самые 

тяжелые сражения. 

Божия Матерь Покрова издревле считалась покровительницей запо-

рожских казаков. Главным храмом на Сечи был Покровский, и пре-

стольный (храмовый) праздник отмечали соответственно 14 октяб-

ря.  По этой причине казаки обязательно перед походом провозгла-

шали молитву о покровительстве и избавлении. А после – возвраща-

лись с благодарностью. 

Одним из видов проявления признательности за помощь и покровительство русским 

войскам в сражении с турками, начатом  1 октября 1552 года (канун Покрова) и за-

кончившийся взятием Казани, —  возведение собора Покрова Божьей Матери по 

приказу Ивана Грозного. Ныне это главный храм, расположенный на Красной пло-

щади в Москве — собор Василия Блаженного. 
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Народные приметы, связанные с днем празднования Покрова Пресвятой  

Богородицы 

 

Природные 

 

С древних времен существует целый ряд предсказаний, основанных на погоде в ка-

нун Покрова, например: 

 

— откуда на Покров ветер дует, с той стороны и придут первые морозы. 

 

— если на Покров ветер будет с востока – зима холодная будет. 

 

— если на Покров погода теплая, так и зима будет теплая. 

 

Бытовые 

 

— если испечь на Покров много блинов, то и в доме зимой будет тепло. 

 

— не утеплишь дом на Покров – всю зиму будешь мерзнуть 

 

— если на Покров истопить печь яблонью, то в доме всю зиму будет тепло и прочее. 

 

Что делать на Покрова: народные традиции 

 

Несмотря на то, что многие народные поверья уже изжили себя,  верующие люди и 

сейчас стараются соблюдать все традиции празднования  Покрова Пресвятой Бого-

родицы: 

 

— приносят дары сиротам, старикам и нищим. 

 

— пекут блины, обнося ими все углы квартиры и оставляя некоторую часть в виде 

подношения домовому. 

 

— прожигают несколько веточек вишни или яблони, распространяя дымок по дому 

для привлечения удачи и благополучия. 

 

— посещают целыми семьями церкви, ставя свечи, прославляя Божью Матерь и про-

ся милости, здоровья и заступничества. 

 

— организуют шумные и веселые застолья. 

 

С великим праздником! 
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«Уши, лапы и хвосты – небывалой красоты» 
 
       

         4 октября отмечался Всемирный день защиты животных. Животный мир 
богат и разнообразен. Мы встречаем наших любимых зверей и птиц везде. 

Грустно было бы жить без них на нашей плане-
те. 
    В этот день сотрудники детской библиотеки 
посетили Центр развития ребенка – детский 
сад с игрой-викториной «Уши, лапы и хвосты – 
небывалой красоты». В начале мероприятия 
дети познакомились с историей праздника, за-
тем угадывали загадки о животных, участвова-
ли в игре «Угадай-ка», викторине «Животные в 
мультфильмах и сказках», конкурсе «Эти уди-
вительные животные». 

   Многие животные занесены в Красную книгу. Почему именно Красную? По-
тому что красный цвет – это цвет надвигающейся опасности. Ведь многие виды 
животных исчезают с лица Земли. Ребята вспоминали, как можно помочь ред-
ким животным, как нужно вести себя в лесах, на реках. Выслушав ответы детей, 
библиотекарь прочла стихотворение Н. Рыжова «Лесные правила» о том, как 
надо вести себя в лесу на природе. 
       В конце мероприятия дети посмотрели мультфильм по сказке Г. Скребицко-
го и В. Чаплиной «В лесной чаще». 

 
 

"Красною кистью рябина зажглась..." 
 
     8 октября в рамках Единого дня писателя к 125-летию М.И. Цветаевой 
сотрудниками Детской библиотеки совместно с отделом обслуживания ЦБ для 

детей 15-16 лет была проведена литературно-
музыкальная гостиная «Красною кистью рябина 
зажглась…». Ведущие мероприятия Центральной 
и Детской библиотек (Гонтарева Я.В. и Минченко 
Е.В.) познакомили  гостей с основными этапами 
жизненного пути Марины Цветаевой, с ее трепет-
ными и душевными стихами. Ребята прослушали 
трогательные романсы на ее стихи: «Вот опять 
окно», «Хочу у зеркала…», «Под лаской плюшевого 
пледа», «Генералам двенадцатого года», «Мне 
нравится, что вы больны не мной». В заключение 

мероприятия прозвучал романс «Реквием». 
 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Приятного аппетита! 
 

Готовим сами, готовим с мамой 
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«Доброта спасет мир» 

Что есть доброта? 

И почему её так ценят люди? 

Есть ли в добром простота? 

И кто добро достойно судит? 

 

Чтобы тебе добрым быть 

И быть любимым, 

Нужно уметь людей ценить, 

И быть тебе счастливым. 

 

Доброта в безмолвии поддержки, 

В помощи больному старику. 

Доброта – это отдавать издержки, 

Кусок хлеба голодному щенку. 

 

Доброта ценима многими из нас, 

Но большинство её не замечает. 

Как можно забыть улыбку добрых глаз, 

Которые заботу излучают? 

 

Делать добро может каждый 

И этим спасает он мир. 

Доброму не повторяют дважды, 

Чтобы сиротке он отдал зефир. 

 

Добро, как озёрная гладь, 

Оно чисто и невинно. 

Ради него можно солгать,  

И будешь ни в чём неповинным. 

 

Ради него не нужно бежать, 

Высокие ставить вершины. 

Нужно его лишь приумножать,  

Раскрывая смысл глубинный. 

 

Литературные таланты  
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Добро судить дано лишь Богу одному, 

Но помочь ему мы можем. 

Если человеку невозможно самому (одному), 

Наше добро мы вместе сложим. 

 

Косьянова Анна 
 

«Как хорошо на свете жить…» 
 

 

Как хорошо на свете жить, 

Мечтать, смеяться и дружить,  

Ждать приближения весны 

И видеть сказочные сны. 

 

В своей семье, в краю родном, 

Где старый сад и светлый дом, 

Где утро доброе встаёт 

И мамин голос нас зовёт. 

 

Придёт к нам снова  добрый день,  

Где ждёт нас много разных дел: 

Уроки, танцы и музей, 

И посиделки у друзей. 

 

Но так бывает не всегда: 

Когда приходит в дом беда –  

Пожары, смерчи,  наводненье,  

Или вулкана изверженье. 

 

Ко всем, спасённым с этих мест, 

Спешит на помощь Красный Крест: 

Согреть, одеть и накормить, 

В больнице раны подлечить. 

  

Страшней всего, когда война, 

Когда в огне горит страна,  

И бомбы падают на город,  

Вокруг разруха, голод, холод. 

  

Юрченко Лиана 
 

 

 

 

И много раненых людей, 

Бездомных маленьких детей, 

Которым некуда идти,  

Но кто-то должен их спасти. 

Через границы и преграды,  

Не ради славы и награды, 

Под флагом Красного Креста 

Спешит на помощь доброта. 

 

Есть право людям помогать: 

Лечить, кормить и согревать, - 

Так Красный Крест полтора века 

Надежду дарит человеку. 

 

Как хорошо на свете жить,  

Знать, что войны не может быть, 

Что в добром мире все друзья, - 

Мы под Крестом – одна семья. 
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«Край родной» 
 

Красная  Яруга - край родной! 

Горжусь своим районом. 

Сахарозаводчик Харитоненко тут жил,  

Яругу он преобразил,  

Завод построил, храм, дома. 

Здесь я живу, моя семья, 

А рядом все мои друзья, 

И здесь родная школа. 

Здесь бабушки и дедушки трудились, 

У них и мы чему-то научились. 

Прекрасна Краснояружская земля, 

Кругом поля, леса, просторы, 

Здесь небо голубое и 

Речки с чистою  водой.  

Новостроек стало много, 

И улучшилась дорога, 

Приукрасились дома, словно в сказке терема. 

Тротуары  заблестели, газоны все зазеленели. 

Ну, а клумбы - украшенье, 

Людям всем на загляденье.  

Трудолюбивы люди края, 

Работают, не покладая сил. 

Технологии внедряют,  

Опыт перенимают. 

Сельское хозяйство, культуру 

И туризм  развивают. 

Достопримечательности в Яруге есть, 

Что не можно глаз отвесть. 

Три  могучих дуба в Яруге есть. 

Немало вложено труда 

За эти долгие года.  

Тебе район уж -25! 

Ты живи и процветай. 

Расширяй свои просторы. 

Привлекай чужие взоры, 

К себе зови в богатый край! 

Моя Белгородчина, ты процветай! 

   Юрченко Лиана 
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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! 
 

Смоляков Ваня 

1 класс 

Гонтарев Антон 

1 класс 

Карпенко Данил 

1 класс 
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Экологический урок Совёнка 
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Девчонки и мальчишки! 

Дет ская библиот ека приглашает  

вас посет ить массовые мероприят ия: 
 

«Золотая красавица осень» - Выставка-нстроение С 01.11 по 15.11.17   

«Друзья из детства» - Проведение сказочных гостиных «Друзья из 

детства» / к 130-лет ию со дня рождения С.Я. Маршака  02.11.17   

1030 ч.   (6+) 

«Спасители земли русской» - Книжная выставка /к Дню народного 

единст ва    02.11.17   (6+) 

    «В единстве народа вся сила России» - Урок гражданственности / к 

Дню народного единст ва    03.11.17   1100 ч. (12+) 

 «Пеппи, Карлсон и другие» - Литературное шоу / к юбилею А. 

Линдгрена     05.11.17  1200 ч.   (6+) 

 «Вредные советы» - Игровая программа / к юбилею Г. Остера 

07.11.17  1200 ч.   (6+) 

«Читать здорово!» - Выступление на родительском собрании 17.11.17  

1715 ч.   (16+) 

  «Мои книги для всех…» - Выставка-обзор / по творчеству А.А. Ли-

ханова    18.11.17  1400 ч.   (6+) 

«Свет любви материнской» - Семейный праздник 25.11.17    1400 ч.   

(6+) 

«Литературные тропинки Белгородчины» -Поэтический час / по т вор-

чест ву писат елей-юбиляров Белгородчины  28.11.17   1500 ч.   (12+) 
 
 

 

 

 

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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