ИНФОРМАЦИЯ
о наиболее значимых событиях
МБУК «Поронайская централизованная библиотечная система» на сайт
За период с 01 по 28 февраля 2018 года
01 февраля
Книжная выставка, обзор «Блокадный Ленинград», час знакомства с книгой Э. Е.
Фоняковой «Хлеб той зимы»
27 января 2014 года исполнилось 74 года со Дня полного освобождения советскими войсками
города Ленинграда от фашистской блокады. Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг
ленинградцев останется образцом беспримерного подвига, мужества, стойкости. Специалисты
библиотеки-филиала с. Восток познакомили ребят с книгами, отражающими хронологию
блокады, рассказывающими о героической битве за город, об участниках сражения, прорыве
кольца. Знакомство с этой страницей в истории Великой войны продолжилось разговором о
книге Эллы Фоняковой "Хлеб той зимы" - это и слепок времени, и во многом автобиографичный
рассказ о блокадных днях, и пронзительная история о самой обычной девочке, еѐ семье и обо
всех ленинградцах, не оставивших окружѐнный город. В ходе мероприятия читали главы из
книги, обсуждали их, а в завершение посмотрели видеосюжет «ЖИТЬ - сокровище времѐн
блокады».
Беседа «Город – Сталь»
Беседа, проведенная специалистом модельной центральной библиотеки в СПЦ № 3, посвящена
памятной дате - Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год). Ребятам был представлены автобиографическая повесть В.
Некрасова «В окопах Сталинграда» (первое произведение «не о войне, а изнутри войны, рассказ
не наблюдателя, а участника, находившегося на переднем крае»), роман Ю. Бондарева «Горячий
снег» (о молодых лейтенантах, которые «вчера ещѐ со школьной парты» проходят на фронте
своѐ личное и гражданское становление), роман В. Гроссмана «За правое дело».
Час мужества «Никто не рожден для войны»
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Для учащихся старших классов МБОУ СОШ № 8 сотрудником модельной центральной
библиотеки проведен час мужества «Никто не рожден для войны», в ходе которого использована
слайд-презентация, зачитывались стихи из книг «Тюльпановое поле» И. Савельева, «Офицерская
честь» В. Цымбалюк, «Я снимаю кино о войне» Н. Тупиков, также представлена «Книга Памяти
сахалинским сыновьям, погибшим в Афганистане, в Чечне и в армии в мирное время». В ходе
мероприятия вспомнили сахалинцев, погибших при исполнении интернационального долга и
почтили их минутой молчания.
Профориентационный час «Быть программистом – здорово!»
Многообразен мир профессий, связанных с развитием информационных технологий: контентредактор, веб-девелопер, баннемейкер, инженер автоматизированного тестирования и т.д. Все
они разные, но объединены компьютером и программированием. Участники мероприятия
познакомились с историей профессии программист, узнали, какие в ней есть «плюсы» и
«минусы», выяснили, в каких учебных заведениях можно получить специальность, связанную с
программированием, какое будущее есть у этой профессии. В заключение ребята прошли
онлайн-тестирование «Можешь ли ты стать программистом» по материалам сайта
https://www.profguide.ru/.

02 февраля
День информации «Интернет.RU»
В течение дня в модельной центральной библиотеке проведен цикл мероприятий, направленных
на обучение ориентированию пользователей в огромном мире информации, воспитание
культуры ответственного, этичного и безопасного использования сети Интернет. Из беседы
«Авторское право в Интернете» участники мероприятия узнали «секреты» грамотного в
правовом отношении использования интернет-книг. На выставке-презентации электронных
ресурсов «Прямо по курсу Интернет» в преддверие Дня защитников Отечества и к 75-летию
Сталинградской битвы были представлены сайты Министерства обороны РФ (раздел «Память
народа»), музея-заповедника «Сталинградская битва», МБУК «Поронайская ЦБС» и т.д.,
содержащие информацию соответствующей тематики. Для подростков проведѐн познавательный
час «Интернет: полезно, интересно, безопасно», из которого ребята узнали о правилах поведения
в соцсетях, как обезопасить себя от интернет-мошенников. В завершение ребята, посмотрев
обучающий мультфильм «Я и Интернет», закрепили правила безопасного Интернета.
Литературная шкатулка «В краю дедушки Мазая»
4 февраля исполняется 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина, к юбилею которого в
библиотеке-филиале с. Малиновка оформлена выставка «В краю дедушки Мазая». Русским
писателем было создано много произведений о русской природе, родной земле, людях и
животных. После знакомства с книгами ребятам было предложено разгадать кроссворд по
книгам Пришвина.
Громкое чтение рассказа С. Алексеева «Знаменитый дом»
О том, как отважно сражались наши солдаты, ровно 75 лет назад защищая город Сталинград,
узнали юные читатели библиотеки-филиала с. Гастелло. Подростки познакомились с рассказом
С. Алексеева «Знаменитый дом», в котором запечатлена история удивительного дома, который
находился в самом центре большого города. «Бомбили его фашисты, из пушек в него стреляли,
минометным огнем, словно дождем, поливали», а оборону возглавляли лейтенант И. Афанасьев
и сержант Я. Павлов, именем которого и назван этот знаменитый сталинградский дом.
Урок мужества «Сталинград! Сталинград! Бой и ночью, и днем»
Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись страны. Один из
Дней воинской Славы России посвящѐн Сталинградской битве. 75-летию этого исторического
события был посвящен урок мужества, проведенный специалистом центральной библиотеки для
учащихся 1 класса МБОУ СОШ №8. Мероприятие началось с прочтения стихотворения С.
Орлова «Сталинград». Затем ребята узнали историю Кургана Славы, а затем прослушали и
обсудили рассказ Сергея Алексеева «Злая фамилия».
Героические были «Страницы Сталинградской битвы»
Участники мероприятия из рассказов специалистов центральной библиотеки узнали о важной
стратегической роли, которую выполнял Сталинград, почему фашисты придавали захвату этого
города большое значение. Ребятам были представлены страницы истории Сталинградской битвы,
и в каждой перед слушателями представали герои сражения: пехотинец Павлов, превративший
дом в неприступную крепость «Дом Павлова», лейтенант Алексей Очкин, который закрыл своим
телом амбразуру вражеского дзота, и чудом остался в живых, снайперы Зайцев и Пассар,
уничтожившие несколько сотен гитлеровцев и т. д. Подростков поразил подвиг 14-летнего Ивана
Фѐдорова, который, будучи тяжело раненым, лѐг под танк с гранатой и спас своих однополчан.
Несколько подростков выразили желание прочитать книгу А. Очкина «Иван - я, Фѐдоровы - мы».
В конце мероприятия, которое проведено в шести классах МБОУ СОШ №1, был представлен

сборник «Солдаты Победы», где представлены сведения о ветеранах–участниках
Сталинградской битвы, проживавших на территории Поронайского района.
Музыкальная гостиная «История хора имени Александрова», посв. 90-летию со дня
образования ансамбля
Встреча в музыкальной гостиной была организована по просьбе участниц объединения «Золотая
осень» (библиотека-филиала с. Восток). Академический ансамбль песни и пляски Российской
армии имени А. В. Александрова - крупнейший военный художественный коллектив России.
Днем его рождения считается 12 октября 1928 года, когда состоялось первое выступление
коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной армии. В ходе рассказа ведущих
были представлены видеоматериалы с выступлениями ансамбля в разное время. Говорили о
руководителях и дирижѐрах, вспомнили трагедию, произошедшую в 2016 году над Черным
морем. Были представлены видеовыступления нового состава ансамбля.
Вечер–портрет «Поэт Востока Омар Хайям»
Для членов клуба «Посиделки» специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово провели
мероприятие, посвященное 970-летнему юбилею со дня рождения средневекового поэта,
математика, астронома, медика
Омара Хайяма. С помощью
видеопрезентации
присутствующие познакомились с многогранной личностью героя встречи. Гости с
удовольствием читали любимые рубаи, приняли участие в дискуссии о разнообразии и
сложности переводов поэзии Омара Хайяма. В заключение библиотекарь порекомендовала
перечитать «Рубаи» О. Хайяма и насладиться четверостишиями, которые и сегодня не
утратили своей актуальности.
04 февраля
Творческий час «Всегда полезно спортом заниматься»
Известно, что спортом заниматься полезно всем и всегда, независимо от времени года, и обилие
снега не является препятствием для тех, кто заботится о своем здоровье. Катание с горок на
санках, коньки и, конечно же, лыжи замечательны и как вид отдыха, - об этом хорошо
осведомлены малыши из творческого объединения «Затевашки» (модельная центральная
библиотека), а потому лыжники, выполненные с помощью мам в технике пластилиновой
«аппликации», получились румянощекими и жизнерадостными!
Слайд-беседа «Вошел в бессмертье Сталинград»
В очередной раз в модельной центральной библиотеке прозвучал рассказ о Сталинградской
битве. Ребята слышали о героизме и мужестве, проявленном при защите Сталинграда; была
показана слайд-презентация «Вошел в бессмертье Сталинград» и представлена экспозиция
«Бессмертен подвиг Сталинграда».
Громкое чтение-обсуждение «Легенда Сахалина: Сонька Золотая Ручка»
Взрослой читательской аудитории специалист модельной центральной библиотеки представил
творчество журналиста Власа Дорошевича, - он побывал на Сахалине после знаменитого
путешествия А. П. Чехова. Дорошевича, в отличие от Чехова, интересовали лишь «знаменитые
преступники», - описанию их жизни автор посвятил книгу «Сахалин. Каторга». Один из очерков,
отрывки из которого были зачитаны и обсуждены, посвящѐн знаменитой Соньке Золотой Ручке.
07 февраля
День информации «Великий мечтатель»

В рамках комплексного мероприятия, посвященного 190-летию со дня рождения Жюля Верна, во
всех структурных подразделениях МБУК «Поронайская централизованная библиотечная
система» проведены беседы, литературные часы, оформлены книжные выставки. В частности,
учащиеся МБОУ СОШ № 8 во время литературного часа «20000 лье под водой» познакомились
с биографией французского писателя, узнали о его путешествиях, познакомились с книгой
«20000 лье под водой». История о таинственном капитане Немо, который втайне от мира
построил подводный корабль «Наутилус», заинтересовала детей. Оказывается, за основу сюжета
романа Ж. Верн взял проект американского инженера Роберта Фултона. В ходе беседы
использованы слайд–презентация, публикации из периодических изданий о Великом мечтателе.
Литературная встреча «Жюль Верн. Жизнь писателя – одно большое путешествие» состоялась в
МБОУ СОШ № 7. Ребята узнали о детстве будущего писателя, кем он мечтал стать, во что он
играл, какие любил читать книги и как стал писателем. Познакомились с любимой книгой
маленького Жюля – «Швейцарский Робинзон» Д. Висса. Подростки с интересом разглядывали
изображения верновских изобретений (геликоптер – воздушный корабль и самолет, способный
превращаться в автомобиль и пр.). Открытием для шестиклассников стало то, что писатель
сделал удивительные предсказания в области науки – космические полеты, телевидение, факс и
видеосвязь, акваланги, вертолеты. В заключение ребята узнали о необычной книге Ж. Верна,
которая при его жизни не была опубликована, - роман «Париж в двадцатом веке» - одно из самых
знаменитых предсказаний писателя. Учащиеся СПЦ № 3 совершили увлекательное «морское
путешествие», приняв участие в викторине «По страницам морских романов Жюля Верна».
Ребята узнавали героев его произведений и сами произведения по зачитываемым отрывкам, с
помощью жестов и мимики передавали послание аборигенам, разгадывали текст бутылочной
почты, морские термины. Мероприятия соответствующей тематики проведены во всех
библиотеках-филиалах.
08 февраля
Акция «Читаем книги Нины Павловой»
Откликнувшись на призыв ростовских коллег, специалисты МБУК «Поронайская
централизованная библиотечная система» приняли участие в акции «Читаем книги Нины
Павловой». Дата проведения акции приурочена ко дню рождения автора сказок, рассказов и
очерков для детей, учѐного-растениевода, доктора биологических наук. Поронайским малышам
(воспитанникам СРЦН «Надежда», МБДОУ № 8 «Огонѐк», МБДОУ № 34 «Морячок») были
представлены книги: «Мышонок заблудился» и «Жѐлтый, белый, лиловый». Громкое чтение
сказки «На машине» было необычным, - одновременно ребятам демонстрировался диафильм, а
ведущей (специалисту модельной центральной библиотеки) помогали пальчиковые куклы.
Малыши, остались, очень довольны и не хотели отпускать из рук игрушечных друзей.
Сказки Нины Павловой были прочитаны специалистами всех сельских библиотек-филиалов.
Малышам детского сада «Аленушка» (с. Восток) после прочтения сказки «Земляничка» было
предложено ее инсценировать. Дети с удовольствием исполнили роли землянички, змейки,
лягушки-квакушки, мышки-норушки и других героев сказки. Желающих поиграть было много, и,
чтобы не обидеть ребятишек, сказку проиграли дважды. Для первоклашек МБОУ СОШ с. Восток
прочитали сказку «Живая бусинка», которую юные почемучки с удовольствием
прокомментировали, поделившись своими наблюдениями за тем, как растет горох, фасоль. В
заключение ведущие договорились с ребятами провести опыт в стенах библиотеки, посадив в
горшок живую бусинку. Гастелловские ребятишки уже знакомы с писательницей и ее книгами,
т.к. не один год они участвуют в акции второй год. Вспомнили ее биографию. Прочитали
рассказы «Недотрога», «Вьюнок», «Колокольчик», «Мать-и-мачеха» и другие. Дети с
удовольствием слушали, читали самостоятельно, обсуждали прочитанное. В библиотеке с.
Леонидово юным читателям было прочитана сказка «Хитрый одуванчик». Детям эта история
очень понравилась, а для домашнего прочтения ребятам была предложена сказка «Мышонок
заблудился», - эту сказку читали и в других филиалах ЦБС.

Слайд-беседа «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу».
В День памяти А.С. Пушкина ребята из СПЦ № 3 вместе со специалистом центральной
библиотеки вспомнили биографию великого поэта, его творчество. Более подробно остановились
на лицейском периоде его жизни и трагической гибели поэта.
Урок памяти «Аллея ангелов»
В МБОУ СОШ для учащихся 5-6 классов специалисты библиотеки-филиала с. Леонидово
провели урок памяти «Аллея ангелов», посвященный безвинно убитым в разное время детям
разных стран. Листая исторические страницы книги памяти, подростки с большим вниманием
слушали и смотрели видеоролики о Хатынской трагедии, о блокадном Ленинграде, о детских
концлагерях, о событиях в Беслане, о детях Донбасса. Минутой молчания почтили безвинно
погибших. Мероприятие сопровождалось музыкой, обзорным материалом книг, периодической
статьей. Данный урок способствовал героико-патриотическому воспитанию ребят, неприятию
жестокости и насилия.
09 февраля
Акция «В память о Пушкине»
Очередная годовщина со дня гибели А.С. Пушкин в модельной центральной библиотеке
отмечена уличной акцией «В память о Пушкине». На фоне портрета поэта каждый желающий
мог не только почитать любимые отрывки из пушкинских произведений, но и принять участие в
мини-викторине «В волшебной пушкинской стране». В центральной библиотеке в течение дня
транслировались видеоролик «Последняя дуэль», художественный фильм «Руслан и Людмила»,
мультипликационные фильмы «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке
и рыбке» и другие.
Литературная встреча «Жюль Верн. Жизнь писателя – одно большое путешествие»
Любимцу многих читателей Жюлю Верну посвящено мероприятие, проведенной в модельной
центральной библиотеке. Ребята узнали о детстве будущего писателя, кем он мечтал стать, во что
он играл, какие любил читать книги и как стал писателем. Познакомились с любимой книгой
маленького Жюля – «Швейцарский Робинзон» Д. Висса. Подростки с интересом разглядывали
придуманные Верном изобретения, например, геликоптер – воздушный корабль и самолет,
способный превращаться в автомобиль, катер и подводную лодку. Открытием для них стало то,
что писатель сделал удивительные предсказания в области науки – космические полеты,
телевидение, факс и видеосвязь, акваланги, вертолеты. Мероприятие сопровождалось слайдами
электронной презентации «Великий мечтатель».
Литературный час «Одуванчики спать ложились»
С творчеством писателя М. Пришвина познакомились юные читатели модельной центральной
библиотеки на литературном часе «Одуванчики спать ложились». Автор «Календаря природы»,
«Лесной капели», «Кладовой солнца» и др. увлекает маленького и большого читателя главным
героем его произведений - природой. Ребята познакомились с рассказом М. Пришвина
«Золотой луг», в котором дети сделали для себя открытие, что одуванчиками можно не только
«фукать друг на друга», когда они становятся пушистыми, но и любить их за особый солнечный
цвет.
Беседа «Как звери хозяина года выбирали»
Специалисты библиотеки-филиала с. Восток рассказали ребятам, как появился на свет
восточный календарь, как и по какой «причине» в него попали животные. Выяснили, в какой год

родились наши юные читатели, и прочитали характеристику рожденных в эти года. Мероприятие
завершили просмотром мультфильма «Мышь и верблюд».
Ботанический практикум «Живая бусинка»
После завершения акции «Читаем книги Нины Павловой», во время которой на ребят произвела
впечатление сказка «Живая бусинка», юные «почемучки» пришли в библиотеку-филиал с.
Восток для проведения эксперимента. Повторив историю, рассказанную Н. Павловой, вместе
посадили в горшок «живую бусинку». Договорились каждое воскресенье фиксировать перемены,
происходящие с растущей горошинкой.
10 февраля
Пушкинский час «У нас есть такое священное имя»
В детском клубе «В кругу друзей» (библиотека-филиал с. Леонидово) прошел пушкинский
час, посвященный памяти поэта. У книжной выставки «Мир сказок Пушкина» библиотекарь
познакомила с жизнью и творчеством поэта, с его произведениями. Затем прочитала
«Сказку о золотом петушке». Дети прослушали видеостихотворение «У Лукоморья дуб
зеленый». Приняли активное участие в электронной игре «Игра по сказкам Пушкина» и
настольной игре «Сказочное приключение». Для взрослых читателей в Леонидовской
библиотеке оформлена книжная выставка «Поэзии горящая свеча». Здесь представлены
книги о жизни и творчестве поэта, воспоминания современников о Пушкине, его знаменитые
произведения.
Книжная выставка-праздник «Весну звали? Масленица!»
Приближается Масленица – один из самых красивых и веселых праздников, которому посвящена
экспозиция, оформленная в центральной библиотеке. Центральную часть выставки заполнило
символическое Солнце – символ скорой весны. Помимо книг отечественных классиков (И.
Шмелев, И. Бунин, А. Куприн) здесь представлены репродукции картин Б. Кустодиева, В.
Сурикова, К. Маковского, а дополнительным оформительским элементом являются самовар,
сушки-баранки и прочие атрибуты русского чаепития.
SOS-беседа «Искушение любопытством»
Мероприятие, состоявшееся в модельной центральной библиотеке, началось с обсуждения
реальной истории двух подростков, один из которых поддался влиянию своих знакомых и чуть
не погиб после принятия одурманивающего вещества. Спас его друг, вызвавший «скорую
помощь». Ребята говорили, кто в этой ситуации оказался настоящим другом, а кто - поддельным.
Также участники мероприятия узнали, какое губительное действие на здоровье человека
оказывают одурманивающие вещества, какая существует ответственность за употребление
одурманивающих веществ.
Библиографический обзор «О прошлом память сохраним»
Обзор краеведческих изданий проведен специалистом центральной библиотеки перед
волонтерами поисково-спасательного отряда «Сова». Во время мероприятия был представлен
альманах «Победители», который содержит подлинные истории о Великой Отечественной войне,
рассказанные сахалинскими ветеранами (идея проекта принадлежит депутату Госдумы Г.
Карлову). Также были представлены издания Поронайской модельной центральной библиотеки,
вышедшие в разные годы: «Солдаты Победы», «Наша память», серия брошюр «О героях былых
времен». Присутствующие заинтересовались изданиями, задавали вопросы, фотографировали
обложки изданий, с которыми в дальнейшем планируют познакомиться ближе.
Мастер-класс «Делаем сами подарок маме»

Юные участники объединения «Вдохновение»
(модельная центральная библиотека) с
увлечением мастерили из разноцветной бумаги и картона рамки для фотографий, которые
подарят мамам и бабушкам в Международный женский день.
11 февраля
Заочная экскурсия «Углич - Переславль-Залесский – Мышкин»
Читатели модельной центральной библиотеки совершили заочную экскурсию по трем городам
Золотого кольца России, «побывав» в Угличе, Переславле-Залесском, Мышкине. Из рассказа
ведущей узнали историю древнерусских городов, посмотрели фотосюжеты о православных
храмах и монастырях, расположенных в этих городах, побывали в знаменитом Музее мышки.
Мероприятие проведено в рамках цикла заочных экскурсий «Вновь открывая уголки России»,
организованного членами Сахалинского отделения Русского географического общества С.В.
Шулуновой и Е.В. Савенко.
Творческий час «Лягушка-путешественница»
Творческий час, проведѐнный в объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека),
был посвящѐн сказке В. Гаршина «Лягушка-путешественница». Ребята вместе с родителями
посмотрели мультфильм, созданный по одноименной сказке. На примере лягушки они узнали,
что хвастаться не хорошо, а болтливость может стать серьезным препятствием на пути к
желаемой цели. Затем вместе со взрослыми малыши создали объѐмную аппликацию героини
сказки с использованием разных приѐмов бумажной пластики.
13 февраля
День информации «Великий мечтатель»
Информационная беседа «Таланты земли сахалинской» проведена в модельной центральной
библиотеке. Ее участники в очередной раз услышали рассказ о том, как удивительна наша
островная земля. Разные народы ее населяют, и каждый со своими обычаями, традициями,
талантами. Ведущие напомнили о замечательных писателях В. Санги, А. Пассаре, не забыли и
Райсю Агмину, по мотивам произведений которой была создана юной читательницей
центральной библиотеки Ангелиной Вдовухиной творческая работа «Северные мотивы». За
яркое воплощение легенд нивхского народа Ангелина была награждена грамотой, а в преддверие
Международного дня книгодарения подучила в подарок книгу.
14 февраля
Международный день книгодарения
Все библиотеки МБУК «Поронайская ЦБС» приняли участие в Международном дне
книгодарения. В библиотеке-филиале с. Малиновка проведена ежегодная акция «Юным
читателям - книга в подарок». К этому мероприятию была подготовлена выставка подаренных
читателями книг. Для детей проведены литературная викторина по сказкам «Веселый зоосад»,
игра «Зазеркалье». Активная участница мероприятий Давыдова Ангелина получила в подарок
книгу, а читатели подарили книги библиотеке. Леонидовская библиотека второй год участвует
в Международной общественной акции «Прочитал сам – подари другому». Библиотекари
предлагали своим читателям вместо «валентинок» дарить с любовью книги, так как такой
подарок никогда не теряет своей ценности. Юным друзьям, воспитанникам детского сада
«Аленушка, библиотекари с. Восток сами подарили небольшой комплект книг, но и библиотека
не осталась без подарка: в течение всего дня работала выставка подаренных книг «Эти книги
подарили читатели», полки которой пополнялись новыми экземплярами. В модельной
центральной библиотеке были оформлены выставка-приглашение «ВО! Круг книг!», выставкапросмотр «Дарите книги с любовью», проведена одноименная акция, в ходе которой через
громкоговоритель в течение двух часов велось информирование жителей и гостей города о

Международном дне книгодарения, а еще все желающие могли послушать детские аудиокниги
«Война грибов», «Царевна Несмеяна», «Сказка о правде и кривде» и многие другие. В течение
дня в дар от читателей в библиотеки ЦБС поступило 232 экз. книг, а рекордсменом стали
тихменевские книголюбы, пополнившие фонд сельской библиотеки-филиала: в течение одного
дня акции библиотека получила в дар 71 экземпляр интересных книг, а юные читатели Артур
Линник и Диана Блюмхен подарили библиотеки коллекцию разнотематических открыток
различные тематики.
Час мужества «Никто не рождѐн для войны»
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Сотрудником модельной центральной библиотеки проведен час мужества «Никто не рождѐн для
войны», в ходе которого ребята не только узнали об истории войны в Афганистане, о подвиге
бойцов 9-й роты 345-го парашютно-десантного полка ВДВ. Вспомнили земляков- сахалинцев,
погибших при исполнении интернационального долга. В ходе разговора ребята интересовались,
в каких ещѐ военных конфликтах принимали и принимают участие советские и российские
военные.
Час мужества «Далекое детство военное мое»
В СРЦН «Надежда» специалистом центральной библиотеки проведен час мужества «Далекое
детство военное мое», посвященный Дню юного героя-антифашиста. С 8 февраля 1964 года
ежегодно отмечается этот день в память о героях, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом.
Даниел Фери, Фадыл Джамал погибли в послевоенное время, а пионеры Марат Казей, Зина
Портнова и другие отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Ребятам были
представлены биографии юных героев.
Литературный час «Растет любимый Аленький цветочек»
Не только у поэтов и писателей отмечают дни рождения, но и у книг. В 2018 году исполняется
160 лет сказке «Аленький цветочек». Маленькие воспитанники СРЦН «Надежда» из рассказа
специалиста центральной библиотеки узнали о писателе С. Аксакове, а затем посмотрели и
почитали сказку с помощью… диафильма!
Урок правописания «Вздыхает, плачет буква Ё, украли точки у неѐ…»
В библиотеке-филиале с. Восток прозвучала удивительная и немного печальная история буквы
«Ё»: как и когда она появилась, когда ее официально использовали в русском алфавите. Ребята
узнали, почему буква «Ё» обижена, о памятнике букве и музее. Загадывали загадки и читали
стихи про эту замечательную букву.
15 февраля
Цикл мероприятий, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Специалисты МБУК «Поронайская ЦБС» организовали и провели цикл мероприятий,
посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Сотрудник библиотеки-филиала с. Тихменево посетила учащихся общеобразовательной школы
с беседой «Тайны Афганской войны», рассказала о десятилетии военных действий, о людях,
принимавших участие в той страшной войне. Вниманию учащихся предлагалась подборка книг о
военных действиях 1979-1989 гг. Для создания памятной атмосферы в библиотеке в течение
всего дня звучали в аудиоисполнении песни военных лет.

Специалисты библиотеки-филиали с. Восток провели урок мужества «Афганистан к нам тянется
сквозь годы». Для юношества звучали стихи, написанные воинами-афганцами, их матерями,
песни, демонстрировались документальные кадры вывода войск. В завершение был показан
отрывок из кинофильма «9 рота» - финальный бой с моджахедами. Библиотекари также
представили следующие издания: «Книга памяти», С. Алексеевич «Цинковые мальчики», «Из
памяти Афганистана», «В горах Афганистана».
Тематическая выставка «Трагедия и боль Афганистана» представлена читателям библиотекифилиала с. Леонидово. Экспозиционные материалы отражают боевое прошлое тех, кто до конца
выполнил свой интернациональный долг. Читатели могут познакомиться со стихами поэтов свидетелей
той
войны,
документальными
и
художественными
произведениями,
фотодокументами. В течение дня демонстрировался видеоролик «Вывод советских войск из
Афганистана».
Читатели библиотеки-филиала с. Гастелло познакомились с новой книжной выставкой «Они
постигли афганский излом…». Посмотрели слайд-презентацию, узнали, а кто-то и вспомнил, что
прошло уже много лет со дня окончания войны в Афганистане. Прочитали стихотворения В.
Кучеренко «Над солдатом склонилась сестра», А. Ростова «Памяти товарища», А. Костяева
«Последняя атака». В память о воинах, погибших во время боевых действий в Афганистане,
была объявлена минута молчания.
Специалисты модельной центральной библиотеки провели час мужества «Никто не рождѐн для
войны». В ходе мероприятия учащиеся МБОУ СОШ № 1 не только узнали об истории войны в
Афганистане (ребятам были продемонстрированы слайд-презентация «Афганистан. Никто кроме
нас…», фотографии из альбома «Назад в Афган. 20 лет спустя: история войны и мира в
фотографиях» А. Дышева), но и познакомились с подвигом бойцов 9-й роты 345-го парашютнодесантного полка ВДВ, который произошѐл в январе 1988 года в Афганистане. Подросткам
также была представлена «Книга Памяти сахалинским сыновьям».
В отделе обслуживания модельной центральной библиотеки оформлена выставка «Исповедь
солдатского сердца», где представлены новые художественные серии: «Черный тюльпан.
Военные романы об Афгане», «Горячие точки», «Афган». Второй раздел выставки, посвященный
Дню защитников Отечества, знакомит с двумя новыми сериями о службе в армии в мирное
время.
Для старшеклассников МБОУСОШ № 1 специалист центральной библиотеки провела час памяти
«Маршрут особого назначения». Мероприятие посвящено Дню дипломатического работника (10
февраля) и Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15
февраля). Обычно в этот день звучит тема Афганской войны, но специалисты МЦБ вспомнили и
других героев, подвиги которых известны не всем, – дипломатов. Ребята узнали об основных
чертах и качествах, необходимых дипломату: ответственность, организованность, высокий
образовательный и культурный уровень, стрессоустойчивость и др. Узнали о том, что работа
дипломата не только престижна, ответственна и почетна, но и опасна. Чем талантливее
дипломат, чем настойчивей и успешней отстаивает интересы страны за рубежом, тем большему
риску подвергается. Убийство посла – это всегда демонстративный акт террора, направленный
против страны, которую представляет посол. Далее шла речь о российских послах, погибших на
боевом посту: А. С. Грибоедове, погибшем в Персии от рук религиозных фанатиков в 1829 году,
и А. Г. Карлове – сверхталантливом дипломате, убитом в Турции в 2016 году. В рассказе были
раскрыты отношения между странами, обстановка, причины, по которым погибли выдающиеся
представители нашей страны. Сейчас не принято дарить огромные алмазы, подобные тому,
каким персидский шах пытался компенсировать гибель А. С. Грибоедова, но лучшей памятью
российским послам станут дальнейшие успехи России на дипломатическом фронте, поэтому
ребятам были представлены дипломаты, которые сегодня отстаивают и защищают интересы
страны: С. В. Лавров, М. В. Захарова, В. А. Чижов. Не обойден был вниманием и В. И. Чуркин –
талантливейший дипломат и представитель РФ в ООН, который неожиданно скончался в

феврале 2017 г. в рабочем кабинете в Нью-Йорке. В заключение проведен обзор периодических
изданий, в которых была представлена информация об А. Г. Карлове, А. С. Грибоедове и П. А.
Толстом – первом постпреде России в Турции (1702 год).
Час мужества «Репортаж с петлѐй на шее»
Беседа, проведенная специалистом центральной библиотеки в СПЦ № 3, посвящена юбилею (115
лет) со дня рождения чешского писателя– антифашиста Юлиуса Фучика. Ребята узнали об
удивительной книге, написанной им в тюрьме города Праги. Юлиус Фучик был казнѐн в
Берлине, в сентябре 1943 года. Когда Советская Армия взяла цитадель нацизма, и были вскрыты
секретные сейфы в тюрьме Плѐтцензее, мир узнал, как погиб этот рыцарь коммунизма, узнал его
последние слова и последние мысли. Ребята прослушали отрывок из главы, рассказывающей о
страшной жизни в застенках гестапо.
16 февраля
Книжная выставка, обзор «Законы нужно чтить!»
В рамках месячника по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних юным
гастелловцам была представлена новая книжная выставка, где расположились издания,
раскрывающие основные права граждан и их обязанности. В детском саду и с учащимися
первого класса СОШ была прочитана знаменитая «Муха-цокотуха» К. Чуковского. Разобрали,
какие преступления были совершены в этой сказке. С ребятами постарше в библиотеке-филиале
прочитали рассказы В. Драгунского «Пожар во Флигеле, или Подвиг во льдах», М. Зощенко
«Не надо врать». Проанализировали все тексты. Отметили, «что такое хорошо и что такое
плохо».
Беседа «Подросток. Безнадзорность»
На первом этапом акции «Подросток-2018», который проходит в рамках профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних, специалист библиотеки-филиала с. Тихменево
представил учащимся сельской школы беседу о детской беспризорности, ее истории и причинах
современного протизаконного явления.
Обрядовый вечерок «Ох ты, Масленица! Ох, сударушка!»
Масленица – один из самых веселых праздников, который отмечали на Руси с древних времен.
На праздник принято печь блины, которые являются символом солнца, сжигать чучело Зимы,
устраивать народные гулянья. Специалисты библиотеки-филиала с. Восток устроили женщинам
из объединения «Золотая осень» настоящий масленичный праздник с Зимушкой-зимой,
Тетушкой-непогодушкой. Водили хороводы, отгадывали загадки, пели частушки, играли в игры,
пили чай с блинами и танцевали. Мероприятие проведено совместно с ДК «Энергетик».
Фольклорный праздник «Широкая Масленица»
Фольклорный праздник «Широкая Масленица» прошел в библиотеке-филиале с. Леонидово.
На протяжении многих лет члены женского клуба «Леонидовские посиделки» провожают зиму и
встречают весну. Информационная часть праздника была представлена книжно-иллюстративной
выставкой «Приезжай, барыня, к нам в гости», где «расположились» книги, иллюстративный
материал, раскрывающие традиции празднования Масленицы, обрядовые элементы праздника кукла Масленица, самовар и, конечно, блины. С помощью электронной презентации прозвучал
рассказ о традициях празднования Масленицы, о каждом дне масленичной недели. А затем к
гостям вышла Весна-красна, вместе с которой водили хоровод, отгадывали пословицы и
поговорки, загадки и, конечно, чаевничали.

17 февраля
Дискуссионная площадка «Женщины и политика: преимущества «мягкой силы» в рамках
форума «Островитянка»
В рамках Форума «Островитянка». «Женщины и политика: преимущество "мягкой силы"» - так
называлась одна из дискуссионных площадок форума «Женщины-лидеры Сахалинской области»,
разместившаяся в модельной центральной библиотеке. В ходе дискуссии звучали выступления
депутата Сахалинской областной Думы Коршуновой Н. Д., директора департамента бюджетной
политики министерства финансов Сахалинской области Е. А. Матвеевой, председателя
Поронайской местной общественной организации пенсионеров Л. М. Черновой. В обсуждении
острых вопросов, касающихся роли женщины в жизни общества, принимали участие
представительницы прекрасного пола из Поронайского, Смирныховского, Тымовского
городских округов. Лирическую нотку в деловую работу площадки, ведущей которой была
депутат Собрания Поронайского городского округа Ким С. П., внесла песня «На Поронай-реке»
в исполнении вокальной группы Поронайского народного хора под руководством В. Н.
Прокофьева.
День молодого избирателя «Молодые избиратели – надежда современной России»
В рамках Дня молодого избирателя, организованного специалистами модельной центральной
библиотеки, в МБОУ СОШ №1 проведена беседа «Как стать президентом РФ». Участники
мероприятия узнали, какими полномочиями обладает Президент, какими качествами характера
должен обладать руководитель нашей страны, есть ли требования к кандидату в президенты
согласно Конституции РФ. Клѐцина Н. А., председатель участковой избирательной комиссии,
ответила на вопросы, касающиеся избирательного права. Также она рассказала, как проходит
день голосования на избирательном участке. В заключение ребята участвовали в конкурсных
заданиях, связанных с избирательным процессом. В течение дня в библиотеке проводился обзор
информационной выставки «Мы выбираем завтрашний день». Вниманию будущих избирателей
были предложены выставка-игра «Я б на выборы пошел» и беседа «Профессия – Президент
России».
Масленичные заигрыши «Вкусное солнышко»
Звуки задорной музыки встречали гостей на территории модельной центральной библиотеки, это организаторы праздника приглашали всех на праздник - масленичные заигрыши «Вкусное
солнышко». Веселому Скоморошинке и Забаве помогали волонтѐры-старшеклассники
Муравьѐва Дарья, Зарянова Настя, Булгакова Юля и Сайковский Иван. Забава рассказала об
истоках праздника, какие дни недели и чему посвящены, а Скоморошинка пригласил всех
повеселиться от души. Участники праздника отгадывали загадки о зиме и блине – символе
Масленицы, пели частушки, играли в игры «Давайте познакомимся», «Ленточная карусель»,
«Попрыгунчик» и др., водили хороводы, а закончилось все проводами Зимы, закличками Весны,
горячим чаем с блинами и вареньем.
18 февраля
Компьютерные курсы «Работа в текстовом редакторе Word»
В рамках благотворительной программы «Статус Онлайн» в модельной центральной библиотеке
состоялась занятие слушателей компьютерных курсов. Было рассказано о целях программы, еѐ
координаторе – СахОУНБ. Основной темой занятия стала работа в текстовом редакторе Word.
Участники мероприятия узнали, как создавать, сохранять, удалять новый документ, а также о
некоторых функциях форматирования.
Кукольный спектакль «Секреты здоровья»

Кукольный спектакль о здоровом образе жизни «Секреты здоровья» представили ребята из
театральной студии «Экспромт» (модельная центральная библиотека). Зрители побывали в
сказочной деревне Здоровье. Чудеса исцеления и избавления от зловредных микробов
продемонстрировал местный врач, вылечив Зайца, не соблюдавшего правила личной гигиены,
Медведя, не любившего закаляться, Волка, не занимающегося спортом. Все они получили
ценные советы от доктора, который со зрителями провѐл весѐлую зарядку.
Творческий час «Бравый солдатик»
Приближается праздник – День защитника Отечества. Самым маленьким читателям модельной
центральной библиотеки, участникам творческого объединения «Затевашки», была представлена
славная история этого праздника, а затем малыши делали бравого солдатика. И, несмотря на то,
что он был выполнен из бумаги, получился замечательный подарок дедушкам и папам.
Час подвига «Последний бросок»
В Леонидовской сельской библиотеке для юных читателей прошло мероприятие,
посвященное 75-летию подвига А. Матросова. Библиотекарь рассказала о жизни и подвиге
комсомольца. Все посмотрели отрывок из кинофильма «Шагнувший в бессмертие». Затем
прозвучал рассказ о героях земли сахалинской, повторивших подвиг А. Матросова в августе
1945-го.
20 февраля
Книжная выставка «Все-все-все для малышей»
Книжная тематическая выставка «Все-все-все для малышей» оформлена в детском саду
«Ивушка» (с. Леонидово) для руководителей детского чтения (родителей, воспитателей) и
раскрывает разножанровые виды устного народного творчества (пестушки, прибаутки, сказки,
считалки, песенки и пр.), которые оказывают значительное влияние на развитие речи детей 23 лет. У выставки специалистом библиотеки-филиала проведены обзоры и беседы с
родителями.
Урок мужества «Беседа о юных героях».
В жизни всегда есть место подвигу. С ребятами первого класса МБОУ СОШ с. Восток
рассуждали, есть ли настоящие герои в наше время, какие люди достойны звания Героя России?
Говорили о юных спасателях, детях-героях… Детям были представлены видеосюжеты из серии
«Россия - родина героев», прочитано стихотворение «Герои Родины - как много в этом
смысла…». Также вспомнили героические подвиги прошлого. Также в библиотеке-филиале
проведен обзор книжной выставки «Дети – герои Великой Отечественной войны».
Тематическое мероприятие «Что такое выборы» (в рамках Дня молодого избирателя)
Участники объединения «Альтернатива» (модельная центральная библиотека) получили ответы
на вопросы: «Что такое выборы? Кто такой избиратель? Какие права имеет избиратель?» Ребята
познакомились с принципами и задачами проведения выборов, узнали, что такое "предвыборная
программа", "бюллетень", "урна для голосования", "кандидат".
Затем состоялась игра,
посвященная вопросам избирательного права. Подростки сделали вывод, что выборы – это
основная форма участия избирателей в политике и государственном управлении.
Литературно-музыкальная композиция «Кто говорит, что умер дон Кихот?»

Литературно-музыкальная композиция «Кто говорит, что умер дон Кихот?», проведенная
специалистом модельной центральной библиотеки в обществе инвалидов, посвящена 80-летию
В.С. Высоцкого, поэта, певца, актѐра. Поклонники его творчества слушали стихи (книга «Нерв»),
вспомнили знаменитые песни: «Песня о друге», «Вершина», «Скалолазка», «Утренняя
гимнастика» и другие.
21 февраля
Слайд - беседа «Солдатская отвага»
В ходе слайд-беседы «Солдатская отвага» специалист модельной центральной библиотеки
напомнила ребятам имена героев - защитников Отечества и
познакомила с некоторыми
фактами их истории нашей Родины. Затем подростки дружно отвечали на вопросы викторины,
активно отгадывали загадки на военную тему. Во время обзора были представлены книги
Печерской А.Н. «Дети - герои Великой Отечественной войны», Григорьева С.Т. «Александр
Суворов», Жарикова А.Д. «Сказание о суворовцах» и другие.
Спортивно-игровую программу «Про то, как Баба Яга внука в армию провожала».
В преддверии Дня защитника Отечества специалисты Леонидовской сельской библиотеки
вместе с общеобразовательной школой провели спортивно-игровую программу «Про то, как Баба
Яга внука в армию провожала». Всем известно, что солдатскую службу легкой не назовешь, надо
быть сильным и смелым. А внук-то у Бабы Яги такой непутевый и неприспособленный! Как же
он служить будет? Вот и решает она сделать из него настоящего солдата. Тяжело в ученье –
легко в бою. Соревновались 2 команды, участники которых показали свою силу и ловкость.
Беседа «Защитники Земли русской»
Ко Дню защитника Отечества в СРЦН «Надежда» специалистом центральной библиотеки
проведена беседа, посвященная пограничникам. Ребята «познакомились» с известным
пограничником Н. Карацупой и его четырѐхлапым другом Индусом, узнали о защитниках
Брестской крепости. Во время беседы были представлены книги из серии «ЖЗЛ»
«Пограничники», «Кепка с карасями» Коваля Ю. и подборка журналов «Аты-баты, шли
солдаты».
Скайп-ринг «Праздник мальчишек и… девчонок»
«Праздник мальчишек» - это традиционное мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества и проводимое специалистами Поронайской ЦБС не один десяток лет. В эпоху новых
технологий библиотекари решили привнести в это апробированное мероприятие что-то
новенькое и провели его в формате скайп-ринга, в котором приняли участие команды
мальчишек и девчонок из сел Леонидово, Гастелло, Тихменево, Восток и, конечно, Поронайска.
Весело и ярко представили свои команды участники первого тура соревнований, показав свои
навыки в пришивании пуговиц, чистке картофеля, продемонстрировав знания военной техники,
атрибутов военного обмундирования и пр. Победители такого необычного состязания будут
определены по итогам второго тура, который также пройдет с применением компьютерных
технологий.
22 февраля
Занятие в «Школе компьютерной грамотности»

В рамках проекта «Доступный Интернет» (грантодатель - Правительство Сахалинской области)
на базе библиотеки-филиала с. Забайкалец проведено первое занятие по обучению населения
компьютерной грамотности. Начинающие пользователи ПК узнали об основных принципах
устройства компьютера, правилах работы с «мышью», научились создавать папки для хранения
документов, аудио-видеофайлов.
Цикл мероприятий, посвященный Дню защитника Отечества
Цикл мероприятий, посвященный Дню защитника Отечества, организован специалистами МБУК
«Поронайская ЦБС».
В библиотеке-филиале с. Малиновка проведена военно – историческая викторина «Армейское
братство», в которую были включены соревнования по запуску бумажных самолетиков,
«Военная азбука», командная игра и пр. Награждение победившей команды состоялось в виде
лотереи.
Познавательно-развлекательная программа «Из чего же сделаны наши мальчишки?»
предложена мальчишкам и девчонкам в библиотеке-филиале с. Гастелло. Юные участники
встречи познакомились с историей праздника, приняли участие в викторине «Наша армия родная
и отважна, и сильна!», выполнили ряд конкурсных заданий («Наряд по столовой», «Армейские
учения» и пр.).
Патриотическая беседа «Азбука военная - необыкновенная» была представлена юным
читателям модельной центральной библиотеки. В ходе мероприятия прозвучал рассказ об
истории Дня защитника Отечества, освещались основные события из славной и героической
истории Отечества, а участники встречи продемонстрировали свои знания.
Беседа «Будем в армии служить?» проведена специалистом центральной библиотеки в СПЦ
№ 3. В беседе речь шла о воинской присяге, истории еѐ появления, об отношении современных
молодых людей к службе в армии. Был прочитан и обсужден рассказ Леи Алон «Присягая на
верность».
В связи с памятной датой вывода войск из Афганистана в МБОУ СОШ с. Восток специалистами
библиотеки-филиала оформлена книжная выставка-просмотр «Афганистан болит в моей
душе». На переменах демонстрировались книги,
видеохроника афганских событий и
видеоролики с афганскими песнями. Большое внимание вызвала «Книга памяти сахалинским
сыновьям, погибшим в Афганистане, Чечне и в армии в мирное время».
24 февраля
Игра «Для вас, правознайки!»
В детском клубе «В кругу друзей» (библиотека-филиал с. Леонидово) прошла правовая игра
«Для вас, правознайки». Ребята обсуждали сложные положения, в которые попадали сказочные
герои, чьи права были нарушены. Дети поняли, как важно знать свои права, как надо правильно
вести себя в разных ситуациях. Разделившись на 2 команды, активно участвовали в правовых
играх и конкурсах: «Отгадай загадки», «Анаграммы», «Ребусы», «Покажи пантомиму»,
«Собери лепестки прав и обязанностей» и пр. Дети с успехом справились с заданиями, и
победила дружба. Все получили сладкие призы.
25 февраля

Творческий час «Я же северный медведь»
Перед творческим занятием в объединении «Затевашки» (модельная центральная библиотека)
дети послушали беседу «Кто на полюсе живет?». Узнали, какие животные обитают в крае,
покрытом снегом и льдом. Оказывается, помимо белого медведя в Арктике живут песцы,
тюлени, моржи и другие животные. Затем из кусочков белой и синей бумаги малыши сделали

льдинку, на которой разместили белого медведя. Чтобы поделка была более красочной, каждый
дополнил ее нарисованным северным сиянием.
Час общения «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!»
Час общения, проведенный в модельной центральной библиотеке, был посвящѐн главным
опасностям нашего времени. Вместе разобрались, какие это опасности, как не попасть в ловушку
вредных привычек. Ребята перечислили другие опасности: игромания, несоблюдение правил
безопасности жизнедеятельности и пр. В заключение пришли к выводу, что жизнь у человека
одна, и не стоит подвергать еѐ опасностям.
27 февраля
Скайп-ринг «Праздник мальчишек… и девчонок»
В МБУК «Поронайская ЦБС» завершил цикл мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества, 2-й тур районного скайп-ринга «Праздник мальчишек… и девчонок», в котором
приняли участие юные читатели модельной центральной библиотеки, библиотек-филиалов с.
Восток, Леонидово, Гастелло, Тихменево. 6 команд сразились в познавательной игре «Морской
бой», при этом ребятам надо было не только продемонстрировать хорошую память, но проявить
знания и смекалку, ведь в столь популярную когда-то игру организаторы (специалисты
модельной центральной библиотеки) привнесли новые элементы. Итогом часовой схватки стала
победа команды ребят из с. Восток, на втором и третьем местах – подростки из сел Леонидово и
Гастелло.
28 февраля
Литературный час «Случай с Евсейкой»
Литературный час, проведенный специалистом центральной библиотекидля маленьких
воспитанников СРЦН «Надежда», был посвящен писателю Максиму Горькому, которому
исполняется 150 лет со дня рождения. Малыши послушали сказку о приключениях маленького
мальчика Евсейки в подводном царстве. Эта история передает не только впечатления, эмоции и
чувства ребенка, но и яркое, красочное и подробное описание речного дна и его жителей. Чтение
сопровождалось демонстрацией слайдов.
Час обсуждений «Могу я делать, что захочу?»
Час обсуждений «Могу я делать, что захочу?», организованный специалистом модельной
центральной библиотеки для старшей группы воспитанников СРЦН «Надежда», затронул тему
подростковой свободы. Книги О. Бренифье «Что такое свобода?», «Что такое добро и зло?», «Что
такое жить вместе?» помогли ребятам правильно понять, что такое свобода, поступки и
проступки. В ходе рассуждений пришли к выводу: человек свободен в своем выборе, но
необходимо осмысливать свои действия и их последствия.
Беседа «Мое будущее – моими глазами»
В ходе беседы специалист библиотеки-филиала п. Вахрушев постаралась раскрыть мысль:
нередко от выбора поведения одного зависят судьбы многих. Ребята сами раскрыли причины
совершения правонарушений среди подростков, по вопросам теста узнали, существует ли у них
шанс оступиться. В завершение встречи посмотрели видеоролик «Малолетние преступники».
Зав. отделом методико-инновационной и массовой работы

Л. Б. Анисимова

