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8 Марта – Международный женский день 
 
 

Бабушке, маме, Алёнке-сестрёнке 
Саша неделю готовит подарки. 

К женскому дню успеть ему надо, 
Дедушка с папой помочь ему рады! 

 
 
 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖЕНЩИН 

Однажды Сашу позвали дедушка и папа: «Скоро у наших девочек праздник. Ты поможешь сде-
лать им подарок?» — спросили они. Саша удивился: «Какой праздник?» Папа ответил: «Лучший 
весенний праздник — Международный женский день!» И тогда они с дедушкой рассказали исто-
рию этого праздника. Саша слушал и думал, что можно сделать для своих дорогих бабушки, 
мамы и сестрички. 

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА 

Почему Международный женский день празд-
нуют именно 8 Марта? Раньше во многих странах 
женщины не имели права голоса, не могли рабо-
тать. Девочкам не позволяли ходить в школу. Ко-
нечно, их это обижало! 

Потом женщинам позволили работать, но усло-
вия труда были тяжёлыми. Тогда в Нью-Йорке (го-
род в Соединённых Штатах Америки), более 150 
лет тому назад, работницы прошли «маршем пу-
стых кастрюль». Они громко били в пустые кастрюли и требовали повышения зарплаты, улучше-
ния условий работы и равные права для женщин и мужчин. Это так удивило всех, что событие 
стали называть Женским днём. 

Затем в течение многих лет женщины устраивали акции протестов. Они требовали избиратель-
ного голоса, выступали против тяжелых условий труда. Особенно протестовали против детского 
труда. Тогда было решено избрать один общий женский день для многих стран. Женщины разных 
стран договорились, что именно в этот день будут напоминать мужчинам, что их надо уважать. 

Впервые Международный женский день был проведён 19 марта 1911 года в Германии, Ав-
стрии, Дании и некоторых других европейских странах. Эта дата была избрана женщинами Герма-
нии. В Советском Союзе 8 марта длительное время было обычным рабочим днём. Но 8 мая 1965 
года, накануне 20-летия Победы в Великой Отечественной войне, Международный женский день 
был объявлен праздничным. 

В 1977 году ООН (Организация Объединенных Наций) объявила 8 марта днём борьбы за жен-
ские права — Международным женским днём. Этот день объявлен национальным выходным во 
многих странах. Поэтому мамы и бабушки в этот день могут немного отдохнуть, сходить на празд-
ничный концерт, пообщаться со своими детьми. 

8 Марта - первый праздник весны, самого прекрасного времени года. В этот день мы все-
гда поздравляем наших мам, бабушек, которые так много времени уделяют нашему воспитанию, а 
также сестричек и знакомых девочек. В этот день папы поздравляют своих жён и мам, дарят им 
цветы.  И ты можешь сделать подарок своими руками цветочек из бумаги, открытку, рисунок. 

Праздничная дата 

 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F1838.life%2Farticle%2F8-marta-mezhdunarodny-j-zhenskij-den%2F&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F1838.life%2Farticle%2F8-marta-mezhdunarodny-j-zhenskij-den%2F&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F1838.life%2Farticle%2F8-marta-mezhdunarodny-j-zhenskij-den%2F&d=1
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/8-marta-i-den-materi/krasivye-otkrytki-i-pozdravlenija-s-8-marta.html
https://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki-iz-bumagi-na-8-marta.html
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Но не везде 8 Марта является официальным праздником. 
 

В Соединённых Штатах и странах Западной Европы весной празднуют День матери. 
Раньше в четвёртое воскресенье Великого поста люди приносили дары в местную («материн-
скую») сельскую церковь. В наше время дети дарят своим мамам поздравительные открытки и по-
дарки, устраивают «день послушания». 

Испанцы «женский день» празднуют 5 февраля. Это день памяти святой Агеды — покрови-
тельницы женщин. 

Народы Южной и Северной Индии поклоняются богиням счастья, красоты и дома 
Лакшми и Парвати. Празднуют эти дни в сентябре - октябре. Люди украшают дома цветами, да-
рят женщинам подарки. 

Японцы 3 марта празднуют Хина-
Мацури — праздник девочек. Этот день 
ещё называют праздником цветения перси-
ка. В древности в этот день из бумаги вы-
резали куклу. Потом игрушку сжигали или 
бросали в воду. Огонь и вода должны были 
унести прочь все несчастья. Но со време-
нем кукол перестали уничтожать. Теперь их 
делают из глины и дерева, наряжают в 
шёлковые платья. Иногда даже устраивают 
выставки кукол. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Праздничная дата 

 

Мамин день 
Вот подснежник на поляне, 

Я его нашёл. 
Отнесу подснежник маме, 

Хоть и не расцвёл. 
И меня с цветком так нежно 

Мама обняла, 
Что раскрылся мой подснежник 

От её тепла. 
                Г. П. Виеру 

 

*** 
Дорогие мамочки! 

Бабушки, сестрёнки! 
Поздравляем с праздником, 

Всех с весенним днём! 
 

Пусть сегодня светятся 
Все глаза от радости! 

Все цветы для вас сегодня 
Дружно соберём! 
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14 марта  – День православной книги 
 

История праздника 
       Христианский праздник День православной книги появился в 
нашей стране относительно недавно. Установили его представи-
тели Русской Православной Церкви в 2009 году. Инициатива со-
здания такого необычного праздника 14 марта принадлежала  
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.  
25 декабря 2009 года состоялось синодальное заседание, участ-
ники которого подняли вопрос поиска новых путей увеличения 
эффективности церковной проповеди. Вот тогда-то и прозвучало 
предложение о распространении христианских истин через пра-
вославные книги. Так появился новый важный для многих празд-
ник - День православной книги. Дата торжества выпадает на 

14 марта не случайно. Праздник День православной книги приурочили ко дню издания на земле 
русской первой книгопечатной продукции — произведения «Апостол», автором которого стал Иван 
Федоров. Данная книга увидела свет в 1564 году в первый день весны, но по новому стилю как раз 
14 марта. 
 

Литературный памятник Апостол 
      Интересна история создания литературного памятника. 
Книга «Апостол» была напечатана в государственной типо-
графии русских первопечатников Петра Мстиславца и Ивана 
Федорова. Их произведение традиционно использовали в ка-
честве обучающего материала при подготовке духовенства. 
Работа над этим литературным трудом происходила на про-
тяжении целого года, стартовав в апреле 1563-го и завер-
шившись в начале весны 1564-го. Внушительная продолжи-
тельность подготовки произведения объяснялась не только 
необходимостью привести в должный вид текст книги, но и 
оснастить типографию нужным оборудованием. Редактором 
книги выступил митрополит Макарий. «Апостол» - первое печатное произведение на Руси, содер-
жащее все необходимые атрибуты, в том числе — выходные данные. По меркам того времени, 
книга была выпущена на довольно высоком профессиональном уровне. 
       После выхода в свет произведения «Апостол» Иван Федоров и Петр Мстиславец продолжили 
свое дело. Следующим изданием стал сборник домашних молитв, который использовали как книгу 
для чтения при обучении грамоте. Он получил название «Часовник». Время появления книги — 
1565 год. К сожалению, эти два громких события — издание «Апостола» и «Часовника» - послужи-
ли причиной гонений печатников. Противниками книгопечатного дела выступили люди, занимаю-
щиеся переписыванием книг — первые по большому счету отнимали у вторых возможность зара-
батывать себе на хлеб. 
       Иван и Петр сильно пострадали в результате действий переписчиков: их типография была 
уничтожена огнем, в итоге специально устроенного поджога. Сами же новаторы покинули Родину, 
обосновавшись в Великом Литовском княжестве. Благодаря гетману Ходкевичу, организовавшему 
беглецам достойный прием, Федоров и Мстиславец открыли в имении указанного лица — Заблу-
дове — новую типографию. Здесь в 1568 году появилось «Учительское евангелие», спустя пару 
лет увидел свет «Псалтырь с Часословцем». 
       Далее Иван Федоров действовал уже самостоятельно, поселившись во Львове. На новом ме-
сте он открыл свою типографию, выпустившую в 1574 году второе издание «Апостола». А спустя 
несколько лет, переехав в Острог по приглашению князя Константина Острожского, Иван издал 
Священное Писание на славянском языке, ставшее известным под названием «Острожская биб-
лия». 
       Начиная с 2010 года, День православной книги ежегодно отмечают во всех церковных 
епархиях московского патриархата нашей необъятной страны. 

Православная страничка 
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Всемирный день театра 
 
       27 марта во всем мире отмечают День театра. Для 
многих людей театр стал делом всей жизни. Ведь это не 
просто вид искусства, а отдельная история, которую про-
живают одновременно двое: актер и зритель. 
       И потому День театра – отличный повод совершить 
краткий экскурс в историю этого удивительного направле-
ния в искусстве. 
       Первые формы театрального представления произо-
шли из ритуалов, сопровождавших каждое действие 
древних людей. 

       На первых этапах существования театра песня, танец и драма существовали в един-
стве, и только намного позже возникли три отдельных вида: драма, опера и балет. 
        
Древняя Греция и театр. Мистерии в честь Диониса – основы театральных действий. На 
сцене играли только трагедии и комедии, при этом актерами были только мужчины, а 
женщин вообще не допускали на представления. 
        
В X-XI веке античный театр постепенно превратился в новую форму, основой которой 
были церковные источники, а само театральное действо было заимствовано из уличных 
представлений бродячих артистов. Первыми представлениями были постановки на Вели-
ких праздниках в помещении церквей. И лишь в середине XIII века пьесы стали показы-
вать на улицах. 
        
Восточная Европа и театр. В восточной Европе первы-
ми актерами были скоморохи. Их постановки были им-
провизированы, но также использовались профессио-
нальные атрибуты–грим, аккомпанемент, костюмы и т.д.  
       Далее театры развивались в основном при дворе 
знати. Кстати, на театральных веерах актеры с успехом 
писали «шпаргалки», чтобы вовремя подсматривать в 
текст. 
        
 

Первым придворным театром в России стал театр при дворе царя Алексея Михай-
ловича. А первый постоянный профессиональный государственный театр учредили в 
1756 году. 

       
 Так история развития театра выходила на все новые и 
новые витки. И в 1959 году Советский Союз стал членом 
Международного института театра (МИТ) - это междуна-
родная организация, которая была учреждена ЮНЕСКО в 
1948 году. Ее цель – установление партнерства между те-
атрами разных стран мира. Сегодня в составе МИТ уже 
более 100 стран.  
 

 
В 1961 году был установлен всемирный День театра – 27 марта. 

      

Праздничная дата 
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  На сегодняшний момент многие державы планеты устраивают в этот день театральные 
фестивали, организуют премьеры постановок и награждения лучших представителей в 
области театрального искусства. 
       Тысячи актеров, режиссеров, работников сцены, а также зрители, влюбленные в ма-
гию сценического действа, могут окунуться в волшебство жизни, проходящей по ту сторо-
ну рампы.   
 

Несколько интересных фактов о театрах мира 
 

   в городе Филах (Австрия) есть «Кремлевский двор» — это самый маленький театр 
мира, открыт в 2009 году. Его сцена занимает 1,3 на 1,3 метра, а представление еди-
новременно могут посмотреть всего 8 зрителей. Кроме того, этот театр в репертуаре 
имеет пьесы на русском языке. 

 

   в Пекине действует театр-гигант — Большой Народный театр Китая. Его могут посе-
тить 6500 зрителей. Театр находится посреди озера возле Запретного Города. Кроме 
того, главный его зал полностью обшит шелком. Это один из самых дорогостоящих ар-
хитектурных проектов Китая. 

 

   древнейший театр планеты – Дионис (Греция). Он был построен еще в VI веке до 
н.э., однако около 2,5 тысяч лет не функционировал вовсе. Сейчас театр отреставри-
рован и может принять около 500 человек. 

 

   самым известным театром является Ла Скала (Teatro alla Scala), Италия. К тому же 
этот театр считается и одним из самых 
красивых. 

 

    здание театра Сиднейской оперы (Sydney 
Opera House), Австралия  — одно из са-
мых узнаваемых архитектурных со-
оружений современности. 

 

    самая большая театральная афиша 
была выпущена в 1909 году к гастролям 
Анны Павловой в Париже. Она имеет раз-
мер 2х3 метра. 

 
  
 

Театр наполняет будни волшебством, позволяет окунуться в сказку, поэтому умейте 
ценить каждую минуту и радовать окружающих, так как это ежедневно делают люди, 
влюбленные в искусство длиною в жизнь! 

 

 

 

 
 

 

 

Оперный театр Австралия 

Праздничная дата 
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                                              «О ЧЁМ ПОВЕДАЛ ЛЕСОВИЧОК»  

 

        В рамках экологического клуба «Капель-
ка» в Краснояружской СОШ №1 прошла эко-
логическая игра «О чем поведал Лесовичок». На встречу 
к ребятам пришел хозяин леса – Лесовичок. Сказочный ге-
рой пришел не с пустыми руками, а принес с собой лукошко 
с грибами, на которых были загадки о грибах. Дети с удо-
вольствием их разгадывали. Кроме того, ребята участвова-
ли в электронной викторине-презентации «Какие бывают 
деревья?», в игре «Три слова», отгадывали загадки о лес-
ных обитателях. Юные экологи познакомились с книжной 
выставкой «Лес – наш друг», на которой были представлены 

познавательные, иллюстрированные энциклопедии о лесе, увлекательные книги таких писателей-
натуралистов, как Виталий Бианки, Михаил Пришвин, Николай Сладков и др. Также Лесовичок по-
ведал детям о том, как нужно себя вести в лесу, чтобы сохранить его богатства.  
Девчонки и мальчишки активно и дружно участвовали в экологической игре. Подарком для них 
стал просмотр советского мультфильма «Лесная хроника». 

 
«ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В БИБЛИОТЕКЕ» 

 

       14 марта проводится День православной книги. Этот 
праздник приурочен к памятной исторической дате выпуска 
первой на Руси точно датированной печатной книги Ивана 
Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 го-
да.  
      В рамках Дня православной книги сотрудники Детской и 
Центральной библиотек для учащихся школ провели рай-
онный праздник «Духовное начало русской литерату-
ры». В подготовке данного мероприятия приняли участие 
не только библиотечные специалисты, но и сотрудники кра-
еведческого музея, педагоги Центра дополнительного об-
разования детей, настоятель храма святых бессребреников 
Косьмы и Дамиана, протоиерей Сергий Сунденко, педагоги школ района. Ведущие праздника рас-
сказали ребятам об историческом событии, которое легло в основу современного праздника. На 
слайдах электронной презентации были представлены страницы первой русской печатной книги. 
Благодаря видеоролику «Как это работает», ребята на примере Санкт-Петербургской единствен-
ной сохранившейся в России ручной типографии смогли представить процесс создания печатных 
книг и трудности, возникающие в ходе набора текста и создания иллюстраций.  

О значении книг в процессах воспитания и обучения подрастающего 
поколения рассказал протоиерей Сергий Сунденко.  
       Отец Сергий указал ребятам на то, как правильно и важно выби-
рать «нужные» и «полезные» книги, которые позволят читателю уве-
ровать в свои силы, научиться добру, отзывчивости и милосер-
дию. Ярким моментом мероприятия стала презентация выставки 
старинных книг. Центральное место которой занимала Библия, со-
хранившаяся в одной из семей и передававшаяся из поколения в по-
коления. Книги, представленные на выставке, были датированы се-
рединой 19 века и воспроизводили рукописные книги, в которых ис-
пользовались 2 цвета для нанесения текста. Хрупкие страницы, по-
трепанные корешки, потертые переплеты книг позволили ребятам 
оценить важность каждой книги для наших предков. Обзор книжной 
выставки «Духовных истин немеркнущий свет» противопоставил ста-
ринным книгам современные и качественные переплеты православ-
ных книг: Библии, Псалтыря, Жития святых, содержание которых  

осталось  неизменным  вот  уже много  веков. Завершилось  мероприятия  презентацией  

Праздники и будни в детской библиотеке 
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фоторабот воспитанников Центра дополнительного образования детей под руководством 
Анащенковой Ю.А. Ребята прочли стихотворения, а Юлия Александровна представила детские 
работы под общим названием «Дорога к храму». Это результат усилий участников фотокружка, 
который действует на базе ЦДОД уже полгода. Яркие, красочные фото храмов, позволяет по-
другому посмотреть на строгость и гармонию этих зданий.  
 
 

«МИР ФАНТАСТИКИ АЛЕКСАНДРА БЕЛЯЕВА» 
 

       В рамках проведения Единого дня писателя сотрудники 
Детской библиотеки подготовили для ребят 12-ти лет Крас-
нояружской СОШ №2 литературную визитку «Мир фанта-
стики Александра Беляева», посвященную 135-летнему 
юбилею писателя. Знакомство с произведениями 
А.Беляева – это открытие удивительного мира приключений, 
фантастики, тайн природы, а также борьба добра и зла в 
самых различных проявлениях. Библиотекари познакомили 
читателей с интересными и малоизвестными фактами из 
личной жизни и творчества писателя-фантаста. Рассказ до-
полнялся электронной презентацией «Творческий путь 

Александра Беляева», а также видео просмотром отрывков из художественных фильмов по моти-
вам книг Александра Романовича: «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэ-
ля». Мероприятие завершилось обзором книжной выставки, где были представлены романы писа-
теля: «Остров погибших кораблей», «Продавец воздуха», «Человек-амфибия», «Властелин мира» 
и другие. 
 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЧУДЕСА» 
 

       19 марта для учащихся 1 «А» класса СОШ №1 ве-
село и интересно прошла игровая программа «Теат-
ральные чудеса», посвященная Году театра в Рос-
сии. Юные читатели познакомились с историей проис-
хождения театра. Так же ребята узнали о многообразии 
существующих в России театров и о том, что актёрами 
театра могут быть не только люди, но и куклы, и даже 
животные. Первоклассники приняли с интересом уча-
стие в познавательных конкурсах и викторинах: «Теат-
ральный этикет», «Знатоки театра», «Сценарист», «Те-
атральные профессии», отгадывали загадки о театре. В 
завершение программы ребята посмотрели мульт-
фильм «Фиксики – театр теней».  
 

«ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО - ПОЭЗИЯ» 

 

       21 марта ежегодно отмечается Всемирный день 
поэзии. Невозможно представить нашу жизнь без сти-
хов, без поздравлений к праздникам, без песен, без 
наших любимых с детства А. Барто, С. Михалкова, Б. За-
ходера и других поэтов. В самом деле, любить читать, 
писать стихи, может лишь тот, в чьей душе живет поэти-
ческое начало, умение понимать условный, воображае-
мый мир поэтических образов. Для ребят 3 «А» класса 
Краснояружской СОШ №1 в Детской библиотеке прошел 
час поэтического настроения «Ее Величество – поэ-
зия». В ходе мероприятия ребята с радостью называли 
свои любимые стихотворения, которые им с ранних лет 
читали мамы и бабушки, рассказывали наизусть  

Праздники и будни в детской библиотеке 
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стихи, которые изучали в школе, читали стихи С. Есенина, Ф.И. Тютчева, А. Фета. Библиотекарь 
познакомила юных читателей с творчеством поэтов Белгородской области: Ю. Макаровым, В. Ко-
лесником, В. Череватенко, И. Чернявской. С большим удовольствие дети посмотрели видеоролики 
чтения стихов А. Барто, а также современных авторов: М. Яснова и А. Усачева. В завершение 
встречи для школьников провели обзор книжной выставки «Поэзия – музыка души». Немногие 
становятся великими и известными поэтами, но большинство людей, хотя бы раз в жизни, пыта-
лись сочинять стихи. Так и ребята из 3 «А» класса пытаются писать стихи и сказки собственного 
сочинения. Хочется пожелать им удачи. А мы, в свою очередь. будем ждать первые сборники их 
стихотворений. 
 

«ТЕАТРА МИР ОТКРОЮТ НАМ КУЛИСЫ» 
 

       22 марта в стенах Детской библиотеки состоя-
лось открытие районной Недели детской книги 
«Театра мир откроют нам кулисы…», посвя-
щенной Году театра в России. Участниками 
праздника стали юные читатели 7-10 лет, их роди-
тели, библиотекари, педагоги. Вместе с греческой 
музой Мельпоменой - покровительницей театраль-
ного искусства, гости праздника совершили не-
обыкновенное путешествие в мир театра. Вместе с 
любимыми литературными героями Буратино, 
Мальвиной, Злюкой-Букой дети с удовольствием 
приняли участие в игровой программе «Пантони-
ма», где с помощью мимики и жестов изображали 
определенное действие или предмет. В конкурсе «Творческая мастерская» участники своими ру-

ками изготовили театральные атрибуты. В игре 
«Разрешается – запрещается» ребята вспомнили 
о правилах поведения в театре. Вниманию школь-
ников был показан видео микс из фрагментов дет-
ских фильмов «Дети, как дети…», где в главных 
ролях снимались дети-актеры. Просмотрев ви-
деоролик «Книги – юбиляры 2019 года», гости 
праздника узнали, какие детские произведения от-
мечают свои юбилеи в текущем году. Юные книго-
любы с увлечением приняли участие в сказочной 
викторине, отгадывая загадки о любимых литера-
турных героях. По сложившейся традиции чество-
вали лучших читателей 2018 года и участников 

районных и областных конкурсов: Евтеева Дмитрия (1 кл., СОШ №1), Мамаджанян Гаяне (3 кл., 
СОШ №1), Тимченко Арину (3 кл., СОШ №1), Мошки-
ну Татьяну (3 кл., СОШ №2), Добродомова Ивана (3 
кл., СОШ №2), Добродомова Константина (3 кл., СОШ 
№2), Калинина Максима (3 кл., СОШ №1), Попова 
Романа (2 кл., СОШ №1), Кривошеева Михаила (3 кл., 
СОШ №1), Молдоярову Дарью (3 кл., СОШ №1), Ку-
хареву Анну (3 кл., СОШ №1), Кузнецову Софью (2 
кл., СОШ №1), Авдеева Артема (2 кл., СОШ №1). Все 
ребята получили в подарок грамоты и книги. В конце 
праздника ведущие познакомили ребят с мероприя-
тиями, которые ждут их в течение года: творческие 
конкурсы, Библионочь, летние чтения в парке Побе-
ды, Единые дни писателей, акции и многое другое. 
Праздник книги и чтения подарил детям и взрослым 
хорошее настроение, массу улыбок и удовольствий.  

Приходите, Детская библиотека с радостью ждет своих читателей! 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Юные таланты 

 

Собака – друг человека 

 

Собака всегда будет другом для человека 

В настоящем, прошлом и будущем веке. 

Дом защитит, любовью одарит, 

Другом надёжным и преданным станет. 

 

Можешь чему-нибудь её обучить: 

Тапки в зубах по утрам приносить, 

Будет по парку с тобою гулять, 

Жалобы слушать и лапу давать. 

 

Поможет серьёзную сделать работу: 

На зверя и птицу сходить на охоту, 

Преступления сложные сразу раскрыть, 

Границы надёжно от врага защитить… 

 

Если все это тебе интересно, 

Собаку иметь будет очень полезно. 

Только обдумай всё, не спеши, 

Готов ли стать другом собаке, реши. 

Аня Мещерякова,  
7 «А» класс СОШ №1 
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      Горлица обыкновенная — Символ 2019 года 

 

       Ежегодно Союз охраны птиц России выбирает символ - 
птицу наступившего года. В 2019 году такой птицей названа 
горлица обыкновенная. 
       Обыкновенная горлица - маленький изящный го-
лубь размером примерно в полтора раза мельче сизого  -
 достигает размеров от 26 до 29 см и весит до 300 г. Верх-
няя сторона этой стройной птицы окрашена в красно-
коричневый и чёрный цвет. По бокам она чёрно-белая, а 

нижняя сторона белая, в то время как грудь окрашена в красноватый оттенок. Самцы и 
самки выглядят одинаково. Звук, издаваемый обыкновенной горлицей, звучит как «турр-
турр».  

       Эта перелётная птица с мая по сентябрь встречается в лиственных лесах и парках 
почти по всей Европе, за исключением Скандинавии и Ирландии. Зиму она проводит к югу 
от Сахары. Питается семенами и частями растений. Пищу она ищет на полях и других от-
крытых пространствах. 
       Еще недавно горлица была в России массовым видом. На скошенных хлебных полях 
и на созревавших полях подсолнечника птицы были обеспеченны обильной кормовой ба-
зой. 
       Неожиданно в конце ХХ века произошло резкое и во многом неясное катастрофиче-

ское снижение численности горлицы. Ее предложено внести в Красную книгу России. 
 

Известны следующие интересные факты. 
 

 Горлицы — общительный вид птиц, и очень быстро привыкают к человеку, поэтому 
спокойно переносят жизнь в неволе. 

 В соответствии с исследованиями, анализ ДНК птиц семейства голубиных, к которым 
относится и большая горлица, выявил высокие показатели схожести с таким вымер-
шим видом пернатых, как птица Додо. 

 Первые документальные упоминания о представителях семейства голубиных появи-
лись более пяти тысяч лет назад. 

 
Виды горлиц в России и странах СНГ 

  
       БОЛЬШАЯ ГОРЛИЦА – самая крупная из всего рода, 
длина тела достигает 35 см, а размах крыльев – 60 см. Опе-
рение тела буровато-коричневое, с рыже-розовым брюшком и 
грудкой. На задней стороне шейки хорошо заметны черно-
белые пятнышки правильной формы.  Большая горлица от-
лично приспособлена к полетам. 
       Большая горлица предпочитает гнездиться в лесной или 
лесостепной зоне, в горах, реже – на открытых простран-

ствах. Эту птицу не часто можно заметить поблизости от человеческого жилища, однако 
горлинку нельзя назвать пугливой. В местах, где на нее не ведется охота, она спокойно 
подпускает человека на расстояние нескольких метров. 
Рацион питания горлинки крайне разнообразен – они поедают семена, зерно, злаки, яго-
ды, мелких моллюсков, насекомых, червей.  В домашних условиях горлицу почти не со-
держат и не разводят, однако в некоторых регионах на нее ведется охота.  
 
 

Экологический урок Совёнка 
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       МАЛАЯ ГОРЛИЦА – некрупная птица, размах крыльев 
достигает 45 см, а вес всего 120-150 грамм. В отличие от 
большого собрата, малая горлица предпочитает селиться по-
близости от городов и деревень. В лесной или степной зоне 
ее практически невозможно встретить. Они не пугливы, не 
боятся шума, яркого солнца и активны в течение всего дня. 
       Ее часто можно увидеть и услышать в южных регионах 

России. Малая горлица – один из немногих подвидов, которых одомашнили и разводят 
ради вкусного мяса, даже не смотря на малую массу тела. 
 

       КОЛЬЧАТАЯ ГОРЛИЦА занимает второе место по раз-
мерам. Длина тела взрослой особи около 30 см и почти поло-
вину длины составляет хвост.  Шейка, грудь, голова имеет 
розоватый оттенок оперения, спинка серо-бурая. На 
шее расположено черное с белой каймой полукольцо. Лапки 
насыщенного пурпурного цвета. Широкий хвост имеет белые 
и цветные перья. 
       Кольчатая горлица широко распространена в странах 

Азии и на азиатской территории нашей страны. Однако в последние годы замечено рас-
селение птиц и на европейской части России, и в странах Европы.  Обитает кольчатая 
горлица неподалеку от городов и деревень, предпочитая кормиться 
на сельскохозяйственных землях. Доверчивая и не пугливая птица, хорошо себя чувству-
ющая даже в условиях шумного города. Пара птиц всегда возвращается к одному и тому 
же месту гнездования, а в случае обитания в теплом климате – остается на одном месте в 
течении всей жизни. Гнездиться горлинка на деревьях, чердаках, балконах, в дуплах. За 
год пара способна вывести до 4 выводков птенцов. 
 

       КОРОТКОХВОСТАЯ ГОРЛИЦА самая мелкая из наших 
горлиц, по складу тела ближе к «настоящим» голубям. Общая 
длина её тела достигает 23–24 см, размах крыльев 400–410 
мм. От других видов горлиц отличается мелкими размерами, 
относительно коротким и слабо закруглённым хвостом. 
       Как и другие горлицы, она прекрасно летает. Полет у нее 
стремительный, быстрый, с шумным хлопаньем крыльев при 
взлёте. Сидящая птица затаивается в густой кроне деревьев 
и ведёт себя молчаливо и скрытно. Летают короткохвостые 

горлицы поодиночке и парами. На землю спускается только во время кормёжки и водопоя, 
легко передвигается мелкими шагами. Голос короткохвостой горлицы резко отличается от 
голоса других видов голубей и напоминает глубокое хрюкающее короткое «у, у» или 
«гру—гурр—гоо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический урок Совёнка 
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Торт «Медовик» за 15 минут 
 
 

Ингредиенты: 
Для теста: 
Яйца - 2 шт. 
Сахар - 3 ст. л. 
Мёд (жидкий) - 3 ст. л.   
Сода пищевая - 1 дес. л. 
Мука - 1,5-2 стакана 
Для крема: 
Сметана жирностью 24% - 600 г 
Сахарная пудра - 0,5 стакана 

 

Рецепт приготовления: 

 Смешиваем яйца, сахар, жидкий мед до однородного состояния. 

 В просеянную муку добавляем соду. 

 Равномерно перемешиваем - и тесто готово. 

 Выливаем тесто в форму, покрытую пергаментом, и выпекаем в разогре-
той духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. 

 

Пока печется медовик, готовим сметанный крем: взбиваем сметану и са-
харную пудру. 
 

 Медовый корж для торта немного остудить, и пока теплый - разрезать на 3 
части. 

 Промазываем кремом коржи и бока медового торта. 

 Торт "Медовик" со сметанным кремом обсыпаем крошкой. Даем пропи-
таться хотя бы 2-3 часа! 
"Ленивый" медовик получается мягким и пропитанным. 

 Медовый торт со сметанным кремом готов. Приятного чаепития! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовим сами, готовим с мамой! 
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Тест 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 



16 

 

 

 

 

  Ребят а, приглашаем вас посет ит ь 

 мероприят ия и книжные выставки в апреле: 

 
2 апреля в течение дня - «Читаем вместе–читаем вслух!» 

Акция /  к Международному Дню детской книги  (6+) 
 

5 апреля 14.30 ч. - «Видишь скворца – знать, весна у крыльца» 
День юного натуралиста 

/ в рамках экологического клуба «Капелька» (6+) 
 

10 апреля 14.30 ч. - «Великая мудрость К. Ушинского» 
Комментированные чтения 

/  к 195-летию со дня рождения К. Ушинского (6+) 
 

12 апреля 14.30 ч. - «Безграничная Вселенная» 
Калейдоскоп интересных открытий / ко Дню Космонавтики (6+) 

 
16 апреля 14.30 ч. - «Моя Белгородчина» 

Краеведческое лото /  к 65-летию Белгородской области (6+) 
 

18 апреля 14.30 ч. - «Я горжусь, что живу в России» 
Информационный час 

/ в рамках клуба будущих избирателей «Надежда» (6+) 
 

21 апреля 16.00 ч. - «Театральная бессонница» 
Интерактивная программа 

/ в рамках Всероссийской акции «Библионочь» (6+) 
 

23 апреля 14.30 ч. - «Правила сетевого этикета» 
Час информации 

/ в рамках клуба компьютерной грамотности детей «Компик» (6+) 
 

25 апреля 14.30 ч. - «Пасхальный  сувенир» 
Творческая мастерская (6+) 

 
26 апреля 14.30 ч. - «Дети Победы – детям войны» 

Мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток ветеранам 
/в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (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 

Эл. почта:  yar_detskaya_bibl@mail.ru 

Сайт библиотеки:  http://krjarlib.ru 

ВКонтакте:  http://vk.com/feed 
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