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8 сентября 2017 года
исполнилось 94 года со дня
рождения выдающегося поэта современности Расула
Гамзатова. Советский и российский поэт, прозаик, переводчик, участник Великой
Отечественной войны. Поэт
прожил яркую, плодотворную жизнь.
Его творчество
обширно во всех отношениях,
он создал замечательные произведения самых различных
жанров: стихотворения, поэмы, сонеты, эпиграммы.
Столь же широка тематика
его творчества: стихи о матери, о семье, о войне, о любви
к родине, о мире и дружбе.
Расул Гамзатов внес
неоценимый вклад в благородное дело укрепления
дружбы и взаимопонимания
между народами. Он много
ездил и посвящал свои стихи
людям разных национальностей, относясь к ним, как к
братьям.
Расул Гамзатов писал
в своих стихах о добром, вечном, о тех вечных ценностях,
которые понятны каждому
человеку: о мире, о дружбе, о
любви, о счастье.

«Голубь мира»
Союз граждан и организаций
по сохранению историко-культурного
наследия «Международный Союз
«Наследники Победы» реализовал
Проект «Голубь мира», направленный
на укрепление мира, дружеских и дружественных связей между народами.
В проекте приняла участие
школа № 19 города Черногорска. 21
сентября школьники средних и старших классов вышли на крыльцо школы с воздушными шарами, на которых были приклеены белые голуби из
бумаги.

Акция прошла эмоционально
- с улыбками, не обошлось и без
слез.
По моему мнению, это мероприятие поднимает патриотический
дух подрастающего поколения.
Напоминает об ошибках, которые
когда-то совершили враждующие
страны. Мы должны помнить о
жертвах, принесенных войнами. А
самое главное - мы должны сохранить мир.

***
Хочу любовь провозгласить страною,
Чтоб все там жили в мире и тепле,
Чтоб начинался гимн ее строкою:
«Любовь всего превыше на земле».
Чтоб гимн прекрасный люди пели стоя
И чтоб взлетала песня к небу, ввысь,
Чтоб на гербе страны Любви слились
В пожатии одна рука с другою.
Р.Газматов

Интересное в библиотеке
Нина
Ведоменко

«Дети Победы»
В Центральной городской библиотеке имени
А.С.Пушкина прошел Всероссийский исторический квест, посвящѐнный Детям победы 1944 года.
В нѐм участвовало 4 команды студентов и
школьников. Их задачей было собрать код для доступа к архивам пункта командования и определить местоположение юной подпольщицы.
Каждой команде был выдан текст рукописи
и маршрутный лист для прохождения.
Первая станция называлась «Вася Коробко». Пионер-герой на свой страх и риск он вытаскивает железные скобы, подпиливает сваи моста, а
на рассвете из укрытия наблюдает, как рушится
этот мост под тяжестью фашистского бронетранспортера. Позднее стал партизаном. В штабе фашистов он топил печи, колол дрова, а на самом деле
присматривался, запоминал и передавал партизанам сведенья. Каратели задумали истребить партизан, а мальчика заставили вести их в лес. Но он
оказался хитрее.
Вася погиб смертью героя в бою в апреле
1944 года, ему было 17 лет. Он отмечен орденами
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I
степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
Суть задания данной станции: «Остановить
переход вражеских танков через мост» – для этого
надо: вытащить две скобы справа и слева и вытащить коробку по центру разными руками. Если задание выполнено, надо подать сигнал товарищам
знаком. Знак - изменение направления «жука», т.е.
поставить 3 спички так чтобы жук сменил направление движения на противоположное.
Вторая станция для прохождения квеста
называлась «Лѐня Голиков». Юный герой не раз
ходил в разведку и приносил сведения в партизанский отряд. Он ходил в бой наравне со взрослыми.
Однажды Лѐня бросил гранату в машину с фашистским генералом, который вѐз важные документы,
откуда тот выбрался и бросился бежать, отстреливаясь. Долго Леня преследовал гитлеровца и в итоге настиг врага. Всего во время войны он убил 78
немцев, подорвал 2 железнодорожных и 12 шоссейных моста. Погиб под селом Острая Лука зимой
1943 года, ему было 16 лет. 2 апреля 1944 года
Леонид Голиков был представлен к званию Герой
Советского Союза посмертно.

Суть задания: «Команде подпольщиков»
необходимо восстановить телефонный кабель и
передать сообщение: «Чертежи новых мин были
обнаружены и отправлены в штаб». Команда и
связной должны встать так чтоб нить была натянута, а пальцы рук не касались нити, только в этом
случае информация дойдѐт до связного. Участники
достойно справились с заданием.
Третья станция была посвящена пионергерою Зине Портновой. Война застала ленинградскую пионерку в деревне Зуя. Девочка состояла в
организации «Юные мстители», участвовала в
дерзких и опасных операциях против врага, распространяла листовки, вела разведку и добывала
ценнейшие сведения.
Работая в столовой, по указанию Зина отравила суп, пострадало более ста немецких офицеров. В декабре 1943 года Зина попала в плен к фашистам. Целый месяц Зину пытали, хотели получить информацию о партизанах, но получили лиш
молчание.
Утром 10 января 1944 года, Зину расстреляли. Ей
было 17 лет. Зине Портновой было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
Суть задания: «Чтобы доказать, что суп не
отравлен, двум участникам, без помощи рук, надо
достать «отравленные» ингредиенты и съесть их».
Следующая станция для прохождения «Валя Котик». Посвящена самому молодому герою
Советского Союза. Осенью 1941 года вместе с товарищами он ликвидировал главу полевой жандармерии, бросив гранату в машину. Он состоял в партизанском отряде, участвовал в боях, дважды был
ранен. В октябре 1943 года мальчик нашѐл подземный телефонный кабель, который вскоре был подорван. В бою за город Изяслав 16 февраля 1944 года
Валя был смертельно ранен. Ему было 14 лет. В
1958 году Валентину Котику присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Суть задания:
«Подпольщикам необходимо передать информацию друг другу вблизи врага». Один участник команды получает карточки с фразами, без слов он
должен передать своей команде что написано на
карточке.

Интересное в библиотеке
Пятая станция – «Марат Казей». Маленькому Марату было всего 12 лет, когда его мать погибла от рук фашистов. После Марат стал разведчиком, вступив в партизанский отряд, участвовал в
рейдах и диверсиях, доставал ценные сведения, используя которые, партизаны разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске. За смелость и
отвагу в боях награждѐн орденом Отечественной
войны I степени. Марату было 14 лет когда он
вступил в последний бой. Окруженный немцами,
он был тяжело ранен. Когда магазин пистолета
опустел, он бросил гранату во врага. Подождав,
когда враг подойдѐт поближе, Марат взял вторую
гранату и вместе с ней подорвал себя. В 1965 году
Марату Казею посмертно присвоено звание «Герой
Советского Союза».
Суть задания: «Необходимо выбить вражеские танки с поля и занять их позиции». В ходе задания команда тремя кубиками, должна выбить
стоящие на поле кубики, так, чтоб каждый советский танк занял место вражеского.
Прошедшая все станции команда вводит пароль на ноутбук, и при успешном вводе открывается папка. В папке находится видеообращение той
самой юной подпольщицы, но уже в наши дни. После подсчѐта баллов объявлены победители: 1 место заняла команда Черногорского горно- строительного техникума, 2 место команда волонтѐров, 3
место команда школы № 20, благодарность получила команда Черногорского техникума торговли и
сервиса .
Я считаю что такие мероприятия надо проводить почаще чтобы подрастающее поколение не
забывало героев Великой Отечественной войны.
Чтоб знали нашу историю и гордились ветеранами.

Юлия
Тюнина

«Туризм, дело хорошее»
В Центральной городской библиотеке имени
А. С. Пушкина в рамках Всемирного дня туризма
прошла познавательная встреча «Юный турист».
Участников познакомили с краеведческим туризмом. Сотрудники библиотеки на протяжении многих лет занимаются вопросами краеведения, с 2004
года работает сектор краеведческой литературы, о
чем и рассказала его заведующая Маргарита Николаевна Кузнецова. На сайте библиотеки в разделе
«Краеведение» можно познакомиться с уникальными материалами в рубриках «Хронограф истории»,
«Историческая справка», «Краеведческая коллекция», а также с информационными материалами
Экологического центра «ЭКОС». Маргарита Николаевна рассказала об удивительных местах Республики Хакасия - мистических и необъяснимых.
Главный специалист по туризму в городе
Черногорске
Иван Александрович
Кирилюк рассказал о
достопримечательностях города, пеших и
велосипедных маршрутах, а также о туристических поездках по республике Хакасия.
Педагог Станции юных туристов Евгений
Владимирович Назаров представил разные виды
туризма, туры и походы, которые организует Станция юных туристов, рассказал о снаряжении туриста и провел мастер - класс. Оказывается, туризм
бывает разный, вы только прочитайте о водном,
горном или туризме на лошадях - неподготовленным людям будет очень сложно.
Затем Директор Централизованной библиотечной системы Людмила Павловна Табачных вручила
Благодарственные
письма выступающим.
Участники мероприятия сделали вывод:
хватит сидеть на диване и смотреть телевизор, нужно позвать
друзей на экскурсию
по городу, а также
приходить в библиотеку - узнавать много
нового и полезного и
поверьте, вы откроете
город поновому.

Интересное в библиотеке
Нина
Ведоменко

Игорь Селенин
Участник литературного объединения
пишущей
молодѐжи
г. Черногорска «ВО!Круг»

«Экология»
В честь регионального Дня Енисея в
Центральной
городской
библиотеке
им.А.С.Пушкина прошѐл флешмоб «Енисей
оБЕРЕГай» с учащимися школ № 5 и № 19 и
студентами
Черногорского
механикотехнологического техникума. Они рисовали
плакаты на экологическую тему, придумывали
и кричали речѐвки с целью привлечения молодѐжи к проблеме загрязнения прибрежных зон
Енисея. Девизом флешмоба было следить за чистотой и порядком на берегах реки и говорить
об этом во всеуслышание людям. Такие мероприятия необходимо проводить для подрастающего поколения, чтоб они обращали внимание
на социальные проблемы и подтягивали к этому
своих друзей и сверстников.

***
Поэт звучит гордо!
Но сам он ворчит на подобии фьорды.
И каких судьба не посылала утех.
Он не желал расхлебать успех.
Он жил словно странник.
Проходил мимо люда земного
Боясь как посланник.
Что сочтут за душевнобольного.
И так проскитался всю жизнь.
Черкая заметки в блокнотик,
В котором оставит частички души.
И смысл что вы не поймѐте.

Наши хвастушки
Ребята из медиацентра «Wonderfull moment» Кривовяз Денис и Шевченко Ирина, учащиеся МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов», приняли
участие во Всероссийском Краусординговом проекте «Страна Читающая» с работой «Лето в городе».
МОЛОДЦЫ!!!

Данная газета создаѐтся Членами молодѐжного медиацентра «Wonderfull moment»
и является приложением библиотечной газеты»Библиопарус». Над номером работали:
Денис Кривовяз, Нина Ведоменко, Юлия Тюнина, Диана Хабарова.

