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«Достоинство» - как мно-
го смысла в одном един-
ственном слове, которое 
мы не часто вспоминаем. 

Между тем вся наша 
жизнь состоит из поступков 
достойных, соответствую-
щих законам, и недостой-
ных. «Мы обладаем в душе 
ровно столькими достоин-
ствами, сколько можем ви-
деть их в других людях», - 
писал английский эссеист 
У. Хэзлитт. И о таких важ-
ных понятиях, как чувство 
собственного достоинства 
и порядочность, шла речь 
на мероприятии «Друго-
го уважать умейте», кото-

рое состоялось в город-
ской центральной детской 
библиотеке для учащихся  
5 класса гимназии № 2.

Мероприятие прошло в 
форме слайд-беседы с об-
суждением. Весь процесс 
представлял собой тесное 
взаимодействие между би-
блиотекарем и учащимися, 
что способствовало ребя-
там быть активными участ-
никами беседы, не бояться 
высказывать мнение, отста-
ивать свою точку зрения. 

Была представлена 
книжная выставка «Давайте 
жить, друг друга уважая». 
Поступки героев из подо-

бранных художественных 
произведений помогут дет-
воре глубже понять тему, 
которую они с интересом 
обсуждали на мероприятии.

Используя игровые мо-
менты, исторические фак-
ты, примеры из повседнев-
ной жизни и литературных 
произведений, библиоте-
карь вместе с детьми при-
шли к единому мнению: 
надо уметь видеть свои 
недостатки и достоинства 
других, быть добрым, вни-
мательным к близким и 
окружающим.  

С. ИВАХНЕНКО

 ▐ некогда скучать

Другого уважать 
умейте!

В Ляпинском культур-
но-досуговом центре ру-
ководитель кружка де-
коративно-прикладного 
искусства Каринэ Гри-
шаевна Симонян на ба-
зе клуба «Лада» провела 
творческую мастерскую 
«А во в нашей во светел-
ке – нитки, пяльцы да 
иголки» в рамках проек-
та кубанской народной 
традиционной культуры 
«Творчество без границ». 

Ведущая рассказала ре-
бятам о том, что есть та-
кое старинное и очень ем-

кое слово «рукомесло». 
Ремесло, выполняемое ру-
ками, существовало всег-
да, просто название со вре-
менем стало для нас более 
привычным. А рукоделием 
обычно называют ручную 
работу, сделанную с помо-
щью всевозможных при-
способлений. Это иголки, 
спицы, крючки, челноки, 
коклюшки, веретена, пяль-
цы, ножницы, прялки, а  
впоследствии швейная или 
вязальная машинки. 

Некоторые виды руко-
делия, например, вышив-

ка, требовали от мастерицы 
усиленного внимания в те-
чение всего светового дня. 
Изготавливались золотые, 
серебряные, разноцветные 
шелковые и белые из льня-
ной нитки кружева, которые 
обильно украшали дорогие 
одежды, праздничные скатер-
ти и уборы молодых девушек.  

Ребятам было очень ин-
тересно окунуться в эпоху 
прошлого и познакомиться 
со старинными ремеслен-
ными навыками. 

Н. ПУШКАРЕВА

Нитки, пяльцы да иголочки

В сельском Доме куль-
туры с. Ковалевско-
го состоялся диспут по 
здоровому образу жиз-
ни «Свободное время с 
пользой и без».

Ведущая встречи М.Н. 
Артюхина заострила внима-
ние ребят на проблеме попу-

ляризации здорового образа 
жизни, а также серьезного и 
ответственного отношения к 
своему здоровью. 

Обсудив главную тему 
мероприятия, ребятам бы-
ло предложено выполнить 
творческие и логические за-
дания о том, как можно нау-

читься противостоять вред-
ным привычкам. 

Завершился диспут про-
смотром видеофильма из 
репертуара «Кубанькино» в 
рамках краевой киноакции 
«Кино против наркотиков».

А. ПЛЕВАКО

Как проводить свободное время? 

В 2020 году весь мир от-
мечает 160-ю годовщину 
со дня рождения класси-
ка мировой литературы, 
писателя и драматурга 
Антона Павловича Чехо-
ва. Эта дата – отличный 
повод достать с полки то-
мик со знакомыми с дет-
ства рассказами, чтобы 
перечитать их вновь. 

В городской центральной 
детской библиотеке в клубе 
«Литературная тусовка» со-
брались любители творче-
ства А.П. Чехова. Для них 
специалистами библиотеки 

была проведена квест-игра 
«Великий Чехов», посвя-
щенная большому юбилею. 
А само мероприятие состо-
ялось в рамках Всероссий-
ского проекта «Культурный 
норматив школьника». 

Библиотекарь Н.А. Сто-
янова пригласила ребят 
окунуться в мир творче-
ства А.П. Чехова. Дети 
разделились на две коман-
ды. Каждая получила свой 
маршрутный лист с пятью 
станциями: «На деревню к 
дедушке», «Воспитанный 
человек», «Корреспондент», 

«Палата № 6», «Чехов и Са-
халин». Ребята должны бы-
ли выполнить задания как 
на знание творчества А.П. 
Чехова, так и на сообра-
зительность. Азарт, целе- 
устремленность, интерес к 
русской литературе, интел-
лект продемонстрировали 
юные знатоки творчества 
великого рассказчика. 

Завершилась квест-игра 
фотографией на память у 
книжной выставки, посвя-
щенной А.П. Чехову.

Н. ШКАРЕДА

Квест-игра «Великий Чехов»

В библиотеке п. Глубоко-
го Новосельского куль-
турно-досугового центра 
состоялись восьмые по 
счету вараввинские чте-
ния «Хранители литера-
турной славы казака и 
поэта Ивана Вараввы», 
посвященные 95-летию 
со дня рождения фронто-
вика, Героя Кубани И.Ф. 
Вараввы. 

Заведующий библиотекой 
Т.Н. Беланова познакомила 
присутствующих с биогра-
фией и творчеством кубан-
ского писателя. Талантливо 
развивая и совершенствуя 
традицию народной поэзии, 
И.Ф. Варавва дарит читате-
лю картины крестьянских 
горячих будней, реальную 
быль и историю своей хле-
боробской судьбы.

Присутствующие с боль-
шим интересом слушали и 
читали произведения, ко-
торые открывают забытые 
страницы истории кубанско-
го казачества, а также гово-
рят о жанровом многообра-
зии творчества автора.

О. ХАЙРУТДИНОВА

Казак и поэт Иван Варавва 

В глубокинской библио-
теке для учащихся шко-
лы № 13 был организован 
экологический час об уди-
вительном и разнообраз-
ном мире природы Ку-
бани «Загадки природы 
родного края». 

Восхищающие своим ве-
личием дольмены, шумные 
водопады, быстрые и глубо-
кие реки, живописные горы, 

птицы, цветы и растения не 
оставят равнодушными ни-
кого, кто хоть раз имел воз-
можность прикоснуться к 
этим великолепным природ-
ным творениям. Виртуальное 
путешествие к загадочным 
ущельям и таинственным 
склонам гор вызвало особый 
интерес у зрителей. 

Невероятное многообра-
зие видов птиц и животных, 

обитающих на кубанских 
просторах, были представ-
лены в презентации «Приро-
да Кубани. Надежды и тре-
воги». И сегодня природный 
потенциал нашей малой ро-
дины остро нуждается в 
заботе, сохранении своей 
уникальности и неповтори-
мости.

А. ПЛЕВАКО

Загадки природы родного края

Учащиеся 5 «В» класс гимназии № 2 (классный руководитель Е.В. Сысоенко) 
побывали на интересной встрече в детской библиотеке (фото Н. Шкареда).

Учащиеся 6-х классов школы № 15 имени Н.И. Коробчака приняли 
активное участие в диспуте (фото Н. Ковалевой).

Учащийся школы № 13 Анатолий Орлов  
продекламировал стихотворения известного кубанского 

автора (фото Е. Вукерт).

Библиотекарь Н.А. Стоянова пригласила ребят из 8 «В» класса гимназии № 2 
(классный руководитель Н.В. Высоцкая) окунуться в мир творчества 

А.П. Чехова (фото Н. Шкареда).


