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15 февраля  – Сретение Господне 
 
       Этот праздник в православии почитается одним из двунадесятых праздников, 

то есть главных праздников церковного года. Сретение Господне символизирует 

собой встречу Старого и Нового Заветов. 

Из истории праздника 

       Славянское слово «сретение» переводится на современный русский язык как 

«встреча». Сретение — это встреча человечества в лице старца Симеона с Богом.  
 

       Для христианского мира 

Сретение – особое событие. В 

этот день исполнилось ровно 40 

дней со дня рождения Иисуса 

Христа. И Богородица, согласно 

ветхозаветной традиции, при-

несла Младенца в Иерусалим-

ский храм, чтобы посвятить Его 

Богу. В этот момент произошло 

то самое Сретение Младенца со 

старцем Симеоном, который 

очень ждал этого события. 

 

       По преданию, когда-то Симеон переводил ветхозаветную книгу пророка Исайи с 

еврейского языка на греческий и вдруг прочел: «Се Дева во чреве приимет и родит 

Сына». Не Дева, а жена, подумал старец и хотел было так и написать, но ангел Бо-

жий остановил его, сказав, что отныне Симеон будет жить, пока не увидит Сына 

Господня, которого родит именно Дева. 

       Праведный Симеон жил очень долго – больше трехсот лет. Возможно, он даже 

устал от земного существования, но безропотно ждал исполнения воли Божией, 

находясь при храме. 

       И когда он увидел, как Мария с Младенцем восходит по ступеням обители, вы-

шел навстречу. И восприняв Младенца из рук Марии, произнес свою знаменитую 

песнь: 

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с  

миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред  

лицем всех людей: свет во откровение языком, и славу людей  

Твоих Израиля». 

 

       Православный христианин в день Сретения Господня обязательно идет в храм на 

литургию. По возможности исповедается и причащается. Особого поста для этого 

праздника нет. Но если 15 февраля выпадает на среду или пятницу, то принято вку-

шать рыбу, а не мясо. 

 

Православная страничка 
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День защитника Отечества 

 

       23 февраля в России 

отмечается не просто государ-
ственный праздник. Этот день 
всех, кто защищал, защищает и 
будет защищать наше Отече-
ство. День наших дедушек, 
пап, братьев и мальчишек-
одноклассников. День наших 
защитников, потому что имен-
но мужчина должен оказывать-
ся на самых опасных и трудных 
отрезках жизни, защищая со-
бой всех, кто слабее, кто нуж-

дается в его помощи и его надёжном плече. 
       Слово «Отечество» того же корня, что и «отец», «отчизна», «отчий 
дом». Это наша земля, где мы родились, выросли, где трудятся люди, 
растят хлеб, учатся… Это святой клочок земли.  « Родину-мать умей 
защищать», «Кто за Родину дерётся, тому и сила двойная даётся». 
       Есть такая профессия – защищать Родину. «Военному делу учиться 
всегда пригодится», «Смелый боец – в ученье и в бою молодец». На тех, 
кто в наши дни защищает рубежи нашей Родины, лежит особая ответ-
ственность. Именно эти люди сейчас охраняют покой, мир на земле. 
       Накануне и в праздничный день 23 февраля принято посещать 
памятные места, места былых сражений, чтить память тех, кто сложил 
свою голову, защищая Родину. 
       Любовь к своему Отечеству поднимала людей на подвиги. Имена 
многих героев стали для нас символом мужества и чести: 

 Великий полководец Дмитрий Донской в 1380 году со своими 
войсками разгромил монголо-татарское иго; 

 Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин в 1612 году создали народ-
ное ополчение и изгнали польских захватчиков из России; 

 Великий полководец А.В. Суворов не проиграл ни одного сраже-
ния за всю свою жизнь; 

 Великий полководец М.И. Кутузов прославился в Отечественной 
войне 1812 года. 

Имена героев, прославивших Россию, мы должны помнить всегда! 
 
 
 

Праздничная дата 
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2019 год - Год театра в России 

 
       Президент России В.В. Путин подписал указ «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года театра в целях дальнейшего развития те-
атрального искусства в 2019 году». 

 
       Министерство культуры Российской Федерации утвердило 

официальный логотип Года. В его основу легло изображение гре-

ко-римского амфитеатра, который является символом и прообра-

зом современного театра. 

 

 
 

 

Театр – одно из древнейших искусств в мире. Театр разнообразен, разнолик 

и вбирает в себя множество элементов, как никакое другое искусство. И в наши 

дни нас восхищают своей грандиозной архитектурой и масштабами древнерим-

ские и древнегреческие театры, пленяя своей магической притягательностью.  

О театре можно говорить много. Существуют драматические, музыкальные 

театры, театры оперы и балета, кукольные театры, театры теней, театры оперет-

ты, самодеятельные. Актёры, перевоплощаясь в своих героев, заставляют зрите-

лей плакать и смеяться, сопереживать. Гримёры и костюмеры стараются создать 

как можно более точный портрет героя. 

Театр привлекает умы людей. Кому-то хочется сходить на представление по-

сле прочитанной книги, кто-то отдает дань культурным традициям, кого-то тянет 

посмотреть на новые роли любимых актеров. Одно остается неизменным – люди 

ходят в театр за переживаниями. 
 

Театры всякие бывают, 

И чего в них только нет! 

Здесь спектакли вам сыграют, 

Драму, оперу, балет. 

Здесь на сцене можно встретить 

Разных кукол и зверей. 

Театр очень любят дети, 

Так пойдём туда скорей. 
 
 

https://2019.culture.ru (Годтеатра2019.РФ)— официальный сайт Года театра в России. Здесь 

собрана информация об основных мероприятиях, проводимых в рамках Года театра, афиша спек-
таклей, мастер-классов, семинаров, биографии режиссеров и актеров, главные новости и онлайн-
трансляции. 
 
 

 

Год театра в России 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8c7w&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2069.EDHUcdNc_cSgxXkbdAxDHuVmMTQvaXseNyggLweuMzX_a0PbP3U4xJlpa_S7cXTIpSFUdyMwETPwprwSRTiCvTPeLtjvuwRGyl0G6NPADg_Ci4HjyV8cuB_K9nPMW44jnHGJ7kErubOr_7a4JsWVDg.a56a5ed420ecf9d839a2c32a6ac135b03863d511&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQau2Xsb4kPgF7IJJC2wYbEnrUo-oa_fyHAw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBtZ-M0IAfHpxDXwAEp_FJFpsEWnbEvm1QSgg_Mo6ZwRft_twA_fAIr3vnkYCy8n4mNot764tQQopcFrqXQBRu8BvUnaCq5iavO3BxiLmxZNGC_L3LOrTszAxbgPdWK0wAgQgUeHScM7jzT7nFhwGt_u_1oauqjNSNNGNmESctyjphW9GERaO9Ua9uWeshM8Gny6j5Gxd_hUhJQRQfqozirwvu6efWsr-E1XIEutdwsAVR-yr3ol_XSQrNqpfJnGWsa51vRUidO_6-wSl-ZXE582tDZ3eZnFd1tevLozbZop4dkHxfkXglHdXAiWVwqIiiJeoXfLlVyg7-hmIgnsrtkoM2w9z_NvZQ7j9S5gM44Xajcf42OHjYRab-LYRiq_w09CQqD-1eIIFvxAdPlC4-EV-t8tET-fx6weGgK17wlKePuxikJpIA5Eni06HtOyDqBhmxDhc6KhILxFgiUf9CoigwB4azCUCftxvz-HN6uJ7c5S1U8wS8UZr4Ekw8QdfvBbvSmMIZmsHzyuz8S2Q_ikp_xliy4J4WMJCaZKiK5yB2Ksld_SKYOLtsTm9x1IQBZ74c5HuDYcF4zwKcO7ndHanyE2J14DWvLvBUizLdo2YnHlWVbt3Kc7oPxsQXtk_OhbYOY_BUul_O-GHOdmyPxiJ-ELfjWi0BrxUY1JVKrAdNczYeNJgvTfCe8B1efupL3wGcij_xeCBFtUst6cst47kA78e_rVcQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdWZua25YcDR4dU9valZxZjgtYjNuTGZjbjItdTJ2Z3I4eVNlTmNUNmhXQm1IcjdEVTlqcnhWSkhvTENHSVl1TnY1ZXdVb25XWEJ3ajdmQjN6dEdhWExHdjgxN0UtSVgwbjdfZTRLUUNBRHB3LCw,&sign=c3522129cc421e50b9b9d158ec91e75d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpybx-Q0jUD7yBWAJIv2LuCYDDZ_gauq9sS5InIq-aLPg4NtunHd-K7dpBzOd7zslAHZdQ1uxHly2cgXQYnzZPST6pf_TtEwT90NuBVyyXsDjzOvPToWnp--Zej_9XPjyloIdz0zWYFjQVLcHueVGAYqzDn3yFvXCfOUxZZbP2jGsTx5zKI737BdbmyKG4bpZ1p2xN3Ta57qQQtIP429kQwBJBmqlVH-h1Be_WpJCJh7hbGRyA2Kq-RsoivDB4HG_qhv8fRoQzlEvpHOHmXFCMH5tYUQ-jC9Ci4MeISHNmvkrOdvPOOk_pWrLqS02GJYxDmvCHfadkd58GfcophYzQN-X2xluXtBzUfedfeekHKH4,&l10n=ru&rp=1&cts=1550670196346&mc=4.06034967345426&hdtime=786693.995
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8c7w&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2069.EDHUcdNc_cSgxXkbdAxDHuVmMTQvaXseNyggLweuMzX_a0PbP3U4xJlpa_S7cXTIpSFUdyMwETPwprwSRTiCvTPeLtjvuwRGyl0G6NPADg_Ci4HjyV8cuB_K9nPMW44jnHGJ7kErubOr_7a4JsWVDg.a56a5ed420ecf9d839a2c32a6ac135b03863d511&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQau2Xsb4kPgF7IJJC2wYbEnrUo-oa_fyHAw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBtZ-M0IAfHpxDXwAEp_FJFpsEWnbEvm1QSgg_Mo6ZwRft_twA_fAIr3vnkYCy8n4mNot764tQQopcFrqXQBRu8BvUnaCq5iavO3BxiLmxZNGC_L3LOrTszAxbgPdWK0wAgQgUeHScM7jzT7nFhwGt_u_1oauqjNSNNGNmESctyjphW9GERaO9Ua9uWeshM8Gny6j5Gxd_hUhJQRQfqozirwvu6efWsr-E1XIEutdwsAVR-yr3ol_XSQrNqpfJnGWsa51vRUidO_6-wSl-ZXE582tDZ3eZnFd1tevLozbZop4dkHxfkXglHdXAiWVwqIiiJeoXfLlVyg7-hmIgnsrtkoM2w9z_NvZQ7j9S5gM44Xajcf42OHjYRab-LYRiq_w09CQqD-1eIIFvxAdPlC4-EV-t8tET-fx6weGgK17wlKePuxikJpIA5Eni06HtOyDqBhmxDhc6KhILxFgiUf9CoigwB4azCUCftxvz-HN6uJ7c5S1U8wS8UZr4Ekw8QdfvBbvSmMIZmsHzyuz8S2Q_ikp_xliy4J4WMJCaZKiK5yB2Ksld_SKYOLtsTm9x1IQBZ74c5HuDYcF4zwKcO7ndHanyE2J14DWvLvBUizLdo2YnHlWVbt3Kc7oPxsQXtk_OhbYOY_BUul_O-GHOdmyPxiJ-ELfjWi0BrxUY1JVKrAdNczYeNJgvTfCe8B1efupL3wGcij_xeCBFtUst6cst47kA78e_rVcQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQldMLU1wM2Jmc09nb0xiTjEtTWxLdWZua25YcDR4dU9valZxZjgtYjNuTGZjbjItdTJ2Z3I4eVNlTmNUNmhXQm1IcjdEVTlqcnhWSkhvTENHSVl1TnY1ZXdVb25XWEJ3ajdmQjN6dEdhWExHdjgxN0UtSVgwbjdfZTRLUUNBRHB3LCw,&sign=c3522129cc421e50b9b9d158ec91e75d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpybx-Q0jUD7yBWAJIv2LuCYDDZ_gauq9sS5InIq-aLPg4NtunHd-K7dpBzOd7zslAHZdQ1uxHly2cgXQYnzZPST6pf_TtEwT90NuBVyyXsDjzOvPToWnp--Zej_9XPjyloIdz0zWYFjQVLcHueVGAYqzDn3yFvXCfOUxZZbP2jGsTx5zKI737BdbmyKG4bpZ1p2xN3Ta57qQQtIP429kQwBJBmqlVH-h1Be_WpJCJh7hbGRyA2Kq-RsoivDB4HG_qhv8fRoQzlEvpHOHmXFCMH5tYUQ-jC9Ci4MeISHNmvkrOdvPOOk_pWrLqS02GJYxDmvCHfadkd58GfcophYzQN-X2xluXtBzUfedfeekHKH4,&l10n=ru&rp=1&cts=1550670196346&mc=4.06034967345426&hdtime=786693.995
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                                              «ИНТЕРНЕТ - ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»  

 

             6 февраля в Детской библиотеке в 
рамках Недели безопасного Рунета для уча-
щихся 4-х классов СОШ №1 прошел День Интернет - гра-
мотности «Интернет – территория безопасности».  
       Вниманию ребят была предложена поучительная сказка 
«Колобок и Интернет», из которой они узнали, как правиль-
но и безопасно путешествовать по «Интернет-лесу», какие 
правила общения в сети нужно соблюдать. С помощью 
электронной презентации учащиеся прошли тест «Безопас-
ный Интернет», узнали, что полезного внесла Всемирная 
Сеть в нашу жизнь и какой вред может быть от частого 
нахождения в Интернете.  

       Порадовало, что ребята усвоили главное правило – советоваться с родителями, если им что-
то покажется подозрительным в сети Интернет.  
       В завершение мероприятия всем детям пожелали вести себя ответственно в виртуальном 
пространстве, а также всегда помнить, что реальная жизнь гораздо ярче и интересней, чем интер-
нет-страницы. 
 

«ЮНЫЕ ГЕРОИ СТАЛИНГАДСКОЙ БИТВЫ» 

 
       Сталинградская битва - одна из крупнейших битв Вто-
рой мировой войны. Это была суровая и жестокая битва, 
которая продолжалась 200 дней и ночей. Мир ещё не знал 
подобных сражений. Мужество и отвагу проявляли сталин-
градские пионеры в борьбе с врагом во время Сталинград-
ской битвы – это Миша Романов, Люся Радыно, Саша Фи-
липпов, Витя Громов, Саша Демидов и др. Об этих героях 
узнали учащиеся 5-го класса Краснояружской СОШ №2 на 
литературно-музыкальной композиции «Юные герои Ста-
линградской битвы», которая прошла в Детской библиотеке. 
С помощью электронной презентации «Юные герои» ребя-
та узнали о том, как дети-герои наравне с взрослыми вели 
разведку в тылу врага, добывая необычайно важные сведения о расположении фашистских ча-
стей и их огневых точках. Мероприятие сопровождалось чтением стихов о Сталинградской битве, 
школьники слушали песни военной поры, смотрели видео о воспоминании героя Сталинградской 
битвы Александра Федоровича Фени. 

 
 

«МИР ПРИРОДЫ ГЛАЗАМИ БИАНКИ» 
 
      В рамках Единого дня писателя в Детской библиотеке 
прошел литературный час «Мир природы глазами Бианки». 
Учащиеся 3-го класса Краснояружской СОШ №1 познакоми-
лись с биографией и творчеством писателя-натуралиста. 
Дети инсценировали сказку-несказку Виталия Бианки «Со-
ва», участвовали в викторинах «Угадай, кто я?», «Знаешь ли 
ты, что…», где отвечали на вопросы о персонажах сказок и 
рассказов писателя, разгадывали «Сказочный кроссворд». В 
течение дня, в медиазале каждый желающий ребенок мог 
посмотреть мультфильмы, снятые по произведениям Вита-
лия Бианки. На абонементе Детской библиотеки для ребят 

была оформлена книжная выставка «Лесные полянки Виталия Бианки» по творчеству писателя.  
Данные мероприятия способствовали воспитанию у детей любви к природе, приобщению к лите-
ратурному творчеству Виталия Валентиновича Бианки. 
 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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«ПО СТРАНИЦАМ БАСЕН КРЫЛОВА» 

 
       В Детской библиотеке в рамках Года театра 
учащиеся 6 «Б» и 7 «Б» классов Краснояружской 
СОШ №1 приняли участие в художественных чте-
ниях басен И.А. Крылова, посвященных 250-летию 
прошло со дня рождения великого баснописца. 
Ребята познакомились с интересными фактами из 
биографии И.А. Крылова, которые сопровождались 
показом электронной презентации. Активные чита-
тели из 6 «Б» класса (Александра Гонтарева, Лиа-
на Юрченко, Светлана Литвинова, Аветик Мамад-
жанян, Захар Ушенко, Максим Гавриленко, Никита 
Голубков, Никита Беликов и Александр Романенко) 
подготовили инсценировки басен «Ворона и Лисица», «Мартышка и очки», «Квартет». А 
Юрченко Лиана выразительно прочла басню «Стрекоза и Муравей». В театрализованных 
постановках, изображая героев басен, юные артисты попытались показать присутствую-
щим мораль этих басен, которые раскрывают глубокий смысл ситуаций, встречающихся в 
повседневной жизни. 
  

«СИМВОЛЫ РОССИИ»   
    

       В рамках клуба будущих избирателей «Надеж-
да» воспитанники подготовительной группы «А» 
(воспитатель Волощенко Л.И.) Краснояружского 
центра развития ребенка – детский сад приняли 
участие в познавательной игре «Символы России». 
Мальчишки и девчонки узнали о том, где можно 
увидеть изображения герба, что обозначает «ски-
петр» и «держава», почему у орла две головы, а 
его крылья подняты вверх. Из детской энциклопе-
дии «Флаги», ребята получили ответы на вопросы о 
том, как делают флаги, чтобы они были устойчи-
выми к любой погоде, как крепят их к древку, о раз-

новидности флагов и т.д. В устном кроссворде «Символы России» юные патриоты помог-
ли разобраться, где работает Президент, какой город является столицей нашей Родины и 
т.д. 

 
         
      «РУССКИЙ ЯЗЫК – НАРОДНОЙ МУДРОСТИ РОДНИК» 

 

       21 февраля в Международный день родного 
языка для учащихся 4 "Б" класса Краснояружской 
СОШ №1 сотрудники Детской библиотеки провели 
литературную игру "Русский язык - народной мудро-
сти родник". Школьники узнали о происхождении 
праздника, о необходимости беречь чистоту языка 
от искажения, обеднения и засорения жаргонными 
словами. Также ребята приняли участие в интеллек-
туальных конкурсах: «Знатоки пословиц», «Доскажи 
фразеологизм», «Говори правильно!» и др. 

 
 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Юные таланты 

 

«Мир, в котором я живу…» 

Мир,  в котором я живу, 

Очень интересен, 

Знаю я, на свете есть 

Много мест чудесных. 

Пусть кого-то в путь зовут 

Дальние края, 

Ну а мне всего милей 

Родина моя. 

Мой поселок на холмах - 

Красная Яруга, 

Огоньками по утрам 

Светится округа. 

Здесь мой дом, моя семья, 

Рядом все мои друзья. 

На горе родная школа, 

Где живет народ веселый. 

А напротив, над прудом, 

Высится старинный дом. 

Харитоненко там жил, 

Яругу он преобразил. 

Завод построил, храм, дома, 

Дорогу и больницу. 

Здесь память о его трудах 

Надолго сохранится. 

Он людям часто помогал, 

Крестьян в беде не оставлял. 

Своих работников ценил, 

За труд всегда благодарил. 

С тех пор прошло немало лет, 

Завода нет, усадьбы нет, 

Лишь  двухэтажный дом стоит, 

И нам о прошлом говорит: 

О старом парке за окном, 

И о фонтане голубом; 

С балкона шли ступени в сад, 

Где вел к пруду деревьев ряд. 

 

 

 

 

О трех раскидистых дубах, 

И белом храме в облаках, 

Что виден далеко окрест, 

Венчал его хрустальный крест… 

Мир,  в котором я живу, 

Очень интересен, 

Для меня в родном посёлке 

Места нет чудесней: 

Там, где памятник стоит 

Под тремя дубами, 

И история живет 

В  доме рядом с нами. 
 

           Лиана Юрченко, 
6 «Б» класс СОШ №1 
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«Русский характер» 
В книгу вошли рассказы А. Толстого, В. Железникова, Л. Пантелеева, Л. 
Кассиля, А. Митяева, К. Паустовского и повесть С. Багрова о Великой 
Отечественной войне. Красной нитью проходит в произведениях мысль 
о силе русского характера. Главные герои рассказов – не только взрос-
лые, но также обыкновенные мальчишки и девчонки, готовые на подвиг 
в тяжелое военное время. 
 

 А. Митяев «Письмо с фронта» 
В книгу вошли рассказы Анатолоия Васильевича Митяева, участника 
Великой Отечественной войны. Это не простая книга: вместе с героями 
мы переживаем трудности пути солдата-фронтовика к Победе. Мы со-
чувствуем юным солдатам, которые прямо на наших глазах становятся 
взрослыми. Ддя них война – тяжелая работа, и меньше всего они дума-
юти о геройских поступках. Но, честно её выполнив, вчерашние маль-
чишки становятся героями. 
 

А. Печерская «Дети – герои Великой Отечественной войны» 
В годы Великой Отечественной войны дети наравне со взрослыми бо-
ролись против врага. Многие из них были награждены медалями и ор-
денами посмертно. О некоторых из них, чьи имена донесла до нас исто-
рия, написаны эти рассказы. 
 

С. Алексеев «Великая Московская битва» 
Героическая оборона Москвы – одно из самых знаменательных сраже-
ний Великой Отечественной войны. О том, как развивалась битва на 
подступах к Москве, рассказывает эта книга. 
 

 С. Алексеев «Рассказы о Петре Первом, Нарве и делах воинских» 
Увлекательные рассказы о Петре Первом, его государственных преоб-
разованиях и военных победах. 
 

Для вас, ребятишки, интересные книжки! 
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Экологический урок Совёнка 
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Загадки о военных профессиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Отгадай-ка 

1. Брат сказал: «Не торопись! 
Лучше в школе ты учись! 
Будешь ты отличником – 
Станешь … 

 
*    *   * 

2. Любой профессии военной 
Учиться надо непременно, 
Чтоб быть опорой для страны, 
Чтоб в мире не было … 
 

*    *   * 
3. Можешь ты солдатом стать 
Плавать, ездить и летать, 
А в строю ходить охота – 
Ждёт тебя, солдат, … 
 

*    *   * 
4. Моряком ты можешь стать 
Чтоб границу охранять 
И служить не на земле,  
А на военном … 
 

*    *   * 
5. Гусеницы, башня, пушка, 
Люк открытый на верхушке. 
Та машина в поле чистом 
Управляется … 
 

*    *   * 
6. Самолёт парит, как птица, 
Там – воздушная граница. 
На посту и днём и ночью  
Наш солдат – военный … 
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Торт со сгущенным молоком и бананами 
 

Ингредиенты: 

 1уп. готовых коржей 

 3-4 банана 

 1уп. сливочного масла 

 1 банка сгущенного вареного молока 

 100 гр тертого шоколада 

 1 банка сгущенного молока 
 

Рецепт приготовления: 
1. Для начала очистим бананы от кожуры и нарежем их кружочками или 
дольками, как удобно. 
 
2. Масло сливочное соединяем с обычной и вареной сгущенкой. Взбиваем 
миксером или хорошенько перемешиваем до получения однородной массы. 
Получился наш основной крем. 
 
3. На первый бисквитный корж выкладываем часть нашего крема и хорошо 
промазываем им корж. Поверх него кладем следующий, немного придавли-
ваем. Промазываем его тоже, и выкладываем бананы. 
 
4. Поверх бананов выкладываем третий бисквит. Оставшийся крем распре-
деляем по его поверхности и промазываем бока нашего тортика. 
 
5. Посыпаем тертым шоколадом и ставим в холодильник на 2-3 часа. 
 
6. Если нет времени, можно подавать и не выжидая 2 часа – торт и так полу-
чился вкусным. Можно звать гостей на чай! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовим сами, готовим с мамой! 
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Пройди несложный тест и узнай, каким другом ты выглядишь со стороны.  
 
1. Твой друг попал в очень неловкую, но смешную историю. Припомнишь ли ты ему это? 
А. Расскажу всей компании, посмеёмся вместе 
Б. Расскажу, но не буду говорить, с кем именно это случилось 
В. Никому не скажу 
 
2. Друг случайно разбил кружку у тебя в гостях. Как ты поступишь? 
А. Попросишь его принести тебе новую 
Б. Рассердишься на него 
В. Скажешь, что ничего страшного в этом нет 
 
3. Твой лучший друг общается с вашим одноклассником, которого вы недолюбливаете. 
Как будешь вести себя? 
А. Перестану дружить с ним 
Б. Скажу, чтобы он выбрал: либо я, либо тот другой 
В. Ничего не скажу, буду дружить дальше 
 
4. Как думаешь, настоящий друг должен: 
А. Рассказывать только хорошее, а плохое держать при себе 
Б. Иногда рассказывать о своих делах 
В. Делиться с тобой всем 
 
5. Как ты считаешь, твой друг: 
А. Должен равняться на тебя 
Б. Служит тебе примером для подражания 
В. Такой же, как и ты, веселый и интересный человек 
 
6. Твой друг забыл дома деньги на обед, что ты сделаешь? 
А. Ничего не сделаю, не надо быть таким забывчивым 
Б. Одолжу ему денег взаймы 
В. Поделюсь своим обедом 
 
Подсчитай, каких ответов у тебя получилось больше. 
 
Если А. 
Если у тебя есть хорошие друзья, то тебе очень повезло. Потому что с таким как ты быва-
ет очень сложно общаться. Ты думаешь, прежде всего, о своей выгоде, и не готов на по-
двиги ради друга. С таким отношением, завести новых друзей тебе будет очень сложно. 
 
Если Б. 
У тебя есть несколько хороших друзей, но ты не очень то интересуешься их проблемами. 
Вы весело проводите время, но если что-то случится, не факт, что сможете поддержать 
друг друга в беде. Помни: настоящие друзья умеют и радоваться, и грустить вместе. 
 
Если В. 
Ты по-настоящему хороший друг - понимающий, заботливый и надёжный. Поэтому мо-
жешь быть уверен, что друзья всегда придут к тебе на помощь. С тобой легко подружить-
ся, только помни, что люди бывают разные, и не стоит тратить время на тех, кто не доро-
жит понятием дружба. 
 

Тест: хороший ли ты друг? 
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             Приглашаем вас посет ит ь мероприят ия 

 и книжные выст авки в март е: 
 

5 марта в 14.30 ч. экологическая игра  
/ в рамках экологического клуба «Капелька» 

«О чём поведал Лесовичок»  (6+)  
 

С 10 по 22 марта книжная выставка 

 / ко Дню православной книги 

 «Духовной радости сиянье»  (12+)  
 

С 13 по 31 марта книжная выставка 

 / по писателям-юбилярам 

 «Книжные юбиляры 2019»  (6+)  
 

14 марта в 15.00 ч. день православной книги 

/ ко Дню православной книги 

«Духовное начало русской литературы»  (12+)  
 

С 17 по 31 марта книжная выставка 

 / в рамках 65-летия образования Белгородской области 

«Наша гордость – Белгородская земля»  (12+)  
 

С 19 по 31 марта книжная выставка 

 / ко Дню поэзии 

«Поэзия – музыка души»  (6+)  
 

20 марта в 14.30 ч. час поэтического настроения 

/ ко Дню поэзии 

«Её величество - поэзия»  (6+)  
 

22 марта в 14.00 ч. открытие Недели детской книги 

 «Театра мир откроют нам кулисы»  (6+)  
 

26 марта в 12.00 ч. увлекательное путешествие 

/ к 90-летию со дня рождения И.П. Токмаковой 

«Страна чудес Ирины Токмаковой»  (6+)  
 

27 марта в 12.00 ч. литературная гостиная 

/ к 115-летию со дня рождения А. Гайдара 

«Любимых детский книг творец»  (12+)  
 

28 марта в 12.00 ч. беседа-игра 

/ по творчеству И.А Крылова 

«Ларец с баснями»  (6+)  
 

29 марта в 12.00 ч. литературный час 

/ к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова 

«Уральских сказов мастер»  (6+)  

 

Объявления 


