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I.

Научно-теоретический раздел
Педагогические науки
Батталова Раушания Рашитовна
учитель начальных классов
МОБУ СОШ №1
с. Буздяк, Республика Башкортостан

«Лагерь - это маленькая жизнь» - центр с дневным пребыванием
«Буздякская вишенка»
«Здоровое детство-это здорово» – эта

формула стала девизом

при

организации детского летнего отдыха на базе нашей школы в центре дневного
пребывания «Буздякская вишенка», а заодно и правилом творческого подхода к
каникулам – радостному времени духовного и физического развития роста каждого
ребенка.
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей.
Этот период как нельзя более благоприятен для укрепления здоровья. Здоровье бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. В последнее
время всё очевиднее становится ухудшение здоровья детей. Поэтому, забота о
сохранении здоровья детей - важнейшая обязанность школы, отдельного учителя и
самого ребёнка. Здоровье - основа формирования личности. Приоритетным
направлением программы является подготовка и организация воспитательнооздоровительной работы в летнем пришкольном лагере. [2;.c.23]
Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым
романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая
природосообразная деятельность. Ведь не зряв известной песне О. Митяева поется:
«Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям
и тем, кто будет организовывать отдых, - было очень здорово. Это время игр,
развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения,
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восполнения

израсходованных

сил,

восстановления

здоровья.

Это

период

свободного общения детей.
Пришкольный оздоровительный лагерь «Буздякская вишенка» был открыт на
основании постановления администрации муниципального района Буздякский
район,

приказа

муниципального

казенного

учреждения

Буздякский

отдел

образования, а также приказа по МОБУ СОШ №1 с.Буздяк и был укомплектован из
обучающихся 1-4 классов. Зачисление производилось на основании заявления
родителей (законных представителей).

В лагере были организованы

отряды с

учётом возрастных особенностей и интересов обучающихся, строго соблюдались
требования санитарно-гигиенических норм и правил, правил техники безопасности.
В

основу

организации

заложены

здоровьесберегающие

технологии,

реализующиеся в игровой форме. [4; c.15]
Программа деятельности летнего лагеря «Буздякская вишенка» ориентирована
на создание социально значимой психологической среды, дополняющей и
корректирующей

семейное

воспитание

ребенка,

организацию

активного,

насыщенного отдыха детей, проведение работы по вопросам сохранения здоровья и
здорового образа жизни. Программа универсальна, так как может использоваться
для работы с детьми из различных соци¬альных групп, разного возраста, уровня
развития и состо-яния здоровья.
Цель нашей программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих
полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие.
Для ее реализации были поставлены следующие задачи:
1. Создать условия для активного и здорового отдыха детей.
2. Формирование устойчивой мотивации на здоровье у учащихся, педагогов,
родителей.
3. Формировать развитие познавательной активности, творческого потенциала
каждого ребенка.
4. Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарногигиеническую культуру.
Сроки реализации программы: Июнь 2017 года:
1 лагерная смена - 21 день.
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Подготовку к лагерю мы начали задолго до начала лета.
1.Подготовительный этап (апрель-май):
-подбор кадров;
-проведение стажерской площадки для педагогов, вожатых, работников
лагеря;
-подготовка методических материалов;
-подготовка материально-технической базы.
2. Организационный этап (май)
-формирование отрядов;
-знакомство с режимом работы лагеря и правилами;
-оформление уголков отрядов.
3. Основной этап (21 день):
-образовательная деятельность;
-оздоровительная деятельность;
-культурно-досуговая деятельность;
-методическая работа с воспитателями, вожатыми.
4. Заключительный этап:
-закрытие смены (последний день смены);
-сбор отчетного материала;
-анализ реализации программы и выработка рекомендаций;
-выпуск фотовидеодневника.
Педагогический

коллектив

лагеря

«Буздякская

вишенка»

представлен

педагогами МОБУ СОШ №1 - людьми-единомышленниками, имеющими опыт
работы с детьми в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания. Причем,
если в прошлые годы воспитателями работали в основном учителя начальных
классов, то в этом учебном году основными воспитателями работали учителя
среднего и старшего звена, и на себе испытали все трудности и сложности работы с
маленькими детьми. То есть они были погружены в эту атмосферу и учились
находить индивидуальный подход к личности каждого ребенка. Таким образом,
велась планомерная работа по осуществлению преемственности начальной школы и
основной.
7

После подбора кадров мы начали подготовку по реализации программы. На
подготовительном этапе в мае месяце, мы провели анкетирование учащихся
организационного

периода.

По

результатам

этого

опроса

был

перспективный план мероприятий с учетом запросов детей. Как

составлен
видно на

диаграмме, дети предпочли больше всего заниматься спортом и танцами. Но в плане
соблюдался баланс образовательно-познавательной, оздоровительной и культурнодосуговой деятельности. Следует сказать, что в целом, было проведено больше
мероприятий, связанных с региональным компонентом.
Согласно плану-сетке, утвержденному директором школы, ежедневно в лагере
проводилась

минутка

здоровья

с

просмотром

презентаций,

видеороликов,

проведением профилактических бесед с приглашением фельдшера школы. Кроме
того, обязательным элементом отслеживания психологической атмосферы в отряде
и в целом по лагерю являлось заполнение «Экрана настроения». То есть ежедневно
дети отмечали смайликами свое настроение утром и в конце дня. Причем стоит
отметить, что преобладало веселое, позитивное настроение у детей.
После первой недели лагеря среди наших воспитанников было проведено
анкетирование адаптационного периода. По его результатам можно констатировать:
дети были очень довольны проведенными мероприятиями, участием в различных
конкурсах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх и особенно
посещением бассейна «Табанлыкуль». И конечно, все без исключения с восторгом
говорили о том, какие вкусные завтраки и обеды готовят наши замечательные
повара.
Также хочется отметить, что расширилось межведомственное сотрудничество.
Мы

активно

реабилитации

работали

с

детей

подростков

и

центральной
с

детской
ОВЗ,

библиотекой,

районным

Домом

отделением
культуры,

организовавшим просмотр театрализованного представления о правилах дорожного
движения.
Детская библиотека провела мероприятие, посвященное Году Экологии. Дети
активно отвечали на вопросы экологической викторины и узнали много интересных
фактов о воде.
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Большой интерес у воспитанников и их родителей вызвала «Ярмарка добрых
вещей», которая проводится в нашей школе уже не первый год. Все отряды
проявили высокую активность. Было много изделий, выполненные своими руками.
Родители 3 отряда пришли со своей выпечкой. Вырученные от продажи деньги
переданы реабилитационному центру на приобретение канцелярских товаров детям
с ограниченными возможностями здоровья.
Кульминационным моментом жизни лагеря стал приезд гостей. В «Буздякской
вишенке» в рамках гастрольного тура выступил знаменитый башкирский народный
фольклорный

ансамбль

«Захида».Дети

с

большим

интересом

прослушали

виртуозное исполнение на курае, посмотрели персональную выставку изделий
народного промысла, а также с удовольствием приняли активное участие в
народных играх, организованных гостями.
Активно была поставлена работа в социальных сетях. В «Вконтакте» создана
страничка лагеря «Буздякская вишенка», куда ежедневно загружались фото- и
видеоматериалы с мероприятий. Также была создана оперативная связь с
родителями через приложение «WhatsApp». В режиме онлайн родители могли
отслеживать, чем заняты дети, как они питаются, обсудить с воспитателями и
другими родителями возникающие вопросы.
За

три

недели

интеллектуальных,

проведено

множество

развлекательных

музыкальных,

мероприятий,

спортивных,

раскрывшие

творческие

способности детей, инструктажи по правилам безопасности и поведения в
различных ситуациях, беседы со специалистами, благодаря которым дети узнали
много полезной информации. Ни один день не проходил впустую – новые игры и
конкурсы завлекали детей, выявляя их творческие, лидерские способности.
Родители с благодарностью отзываются о работе школьного лагеря, о чем
свидетельствуют их комментарии в социальных сетях, интервью в газете
«Буздякские новости», а также в личной беседе.
В планах на будущий год развивать детское самоуправление, дать больше
возможности учащимся проявить свои скрытые таланты и возможности.
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Приложения
Анкета организационного периода.
Дорогой друг! Мы рады приветствовать тебя в детском лагере «Буздякская
вишенка». Чтобы ты смог лучше провести время в лагере, мы предлагаем тебе
ответить на несколько вопросов. Твои ответы помогут нам построить свою работу
так, чтобы ты смог хорошо отдохнуть и восстановить свои силы. Выбери из
предложенных ответов тот, который считаешь нужным и подчеркни его.
Если у тебя есть свой вариант ответа, то впиши его.
1.Чего ты больше всего ждешь от пребывания в лагере (выбрать не более 3-х
вариантов)?
а) подружиться с ребятами, найти друзей
б) приобрести новые знания, умения в области своих интересов
в) научиться влиять на людей, самостоятельно организовать какие-либо дела
г) укрепить свое здоровье, улучшить физ. подготовку
д) выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя
е) просто отдохнуть, весело провести время
2. Предлагаем тебе выбрать направления студий, мастер-классов, в которых
ты хотел бы заниматься:
а) вокал
б) танцы
в) спорт
г) общение
д) прикладное творчество
е) свой вариант (запиши)
3. Отметь, пожалуйста, те качества, которые, по твоему мнению, очень важны
для людей:
а) любознательность
б) честность
в) доброта
г) дисциплинированность
д) смелость
10

е) трудолюбиеж) инициативность
з) толерантность
и) справедливость
4. Как ты относишься к физическим упражнениям и спорту?
а) Постоянно тренируюсь, участвую в соревнованиях
б) Занимаюсь на досуге
в) Спортом интересуюсь как зритель, болельщик
г) Занятия спортом меня не увлекают
5. Как ты оцениваешь свое здоровье?
а) Чувствую себя совершенно здоровым
б) Здоровье в целом хорошее, но хотелось бы быть более крепким
в) Здоровье иногда «хромает», хотя больным себя не ощущаю
г) К сожалению, здоровьем похвастать не могу, болею довольно часто
6. Как ты думаешь, стоит ли уделять особое внимание своему здоровью?
а) Да, это необходимо
б) Да, нужно, но я специально этим не занимаюсь
в) Я над этим не задумывался
г) Я не считаю это необходимым, т.к. считаю себя здоровым
7. Что из ниже перечисленного тебе удается лучше всего без особых усилий?
а) Познакомиться с новыми людьми, вступить с ними в разговор
б) Найти для себя интересное дело
в) Организовать других ребят для выполнения какого-либо дела, игры, занятия
г) Справиться с возникающими в жизни проблемами
д) Довести задуманное дело до конца
е) Прийти на помощь к другим при необходимости
ж) Выступить с каким-либо предложением
з) Самостоятельно решить вопрос и принять решение
Анкета адаптации детей в условиях лагеря:
1.

Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь?
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2.

Если тебе интересно в лагере, то, что больше всего нравится: петь,

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то
ещё?
3.

Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в

шашки, шахматы и др.?
4.

Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лаге¬ре целый день?

5.

Чего нет в лагере, чего бы ты хотел?

6.

Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему?

7.

Тебе хотелось бы остаться на вторую смену?

8.

Что ты рассказываешь дома о лагере?

9.

Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку

повару: (от «пятёрки» до «двойки»).
10.

Хочется ли тебе идти домой после лагеря?

11.

Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере?

12.

Кто твой друг среди ребят, среди взрослых?

13.

Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия,

туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы)?
Список литературы:
1.

Байбородова В.В., М.И. Рожкова «Воспитательная работа в детском

загородном лагере». Ярославль. Академия развития, 2003 год.
2.

Бетехтина О.Ф. Организация детского досуга.// Досуг в школе.- 2009.-

№4.-с.23
3.

Виноградова, Л. И. Мозаика лета / Л. И. Виноградова. - (Творческое

лето) // Дети, техника, творчество. - 2011. - N 3 (67). - С. 46-48.
4.

Гончарова Е.И., Е.В.Савченко, О.Е.Жиренко «Школьный летний

лагерь». Москва ООО «Вако», 2004 год.
5.

Григоренко, Ю.Н., Кострецова, У.Ю. Кипарис. Учебное пособие по

организации детского досуга в лагере и школе [Текст]: для учителей, воспитателей и
педагогов - организаторов внеклассной работы / Ю.Н. Григоренко, У.Ю.
Кострецова.- М: Педагогическое общество России, 2004. - 224 с.
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Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая

6.

база).- Волгоград: издательство « Учитель», 2006
Кругликова Г.Г., Линкер Г.Р. К 84 Теория и методика организации

7.

летнего отдыха детей и подростков: Учебное пособие. — Нижневартовск: Изд-во
Ниж- неварт. гуманит. ун-та, 2011. — 236 с

Петурова Ольга Ивановна
педагог-организатор
ДЗОЛ «Салют»
Пермский край, Пермский район,
Пальниковское с/п., с. Кукуштан
Человек – то, что делает из него воспитание
«Мира не узнаешь, не зная края своего!»
Д. С. Лихачев
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека,

любви

к

окружающей

природе,

Родине,

семье

–

один

из

основополагающих принципов государственной политики в области образования,
закреплённый в Законе РФ «Об образовании».
Летние каникулы – самая лучшая и незабываемая пора для развития
творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения
детей в новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и
потребностей.
Загородный лагерь – это идеальная площадка для личностного роста детей,
расширенные возможности для их творческого развития, обогащения духовного
мира и интеллекта, их социализация и профориентация.
Одним из важнейших составляющих процесса воспитания является
формирование и развитие гражданско-патриотических чувств и позиций учащихся
через активизацию социально значимой деятельности.
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Поэтому

возникла

необходимость

в

обеспечении

преемственности

гражданско-патриотического воспитания в условиях летней оздоровительной
кампании через содержательное наполнение свободного времени детей и учащейся
молодёжи с использованием ресурсных возможностей оздоровительного лагеря.
В современных условиях

социальной

напряженности

образовательная

политика государства направлена на обеспечение комфортной и безопасной среды
для жизни каждого ребенка, воспитание в нем миролюбия, поиск средств, которые
научат ребенка быть терпимым к другому (иному) ребенку.
Понимание потребности общества в общем снижении напряженности привело
к разработке досугово – образовательной программы «В поисках сокровищ
Прикамья». Данная программа ориентирована на социализацию детей и подростков
разных возрастных и социальных групп, в том числе детей-сирот, детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей в социально опасном положении, в
современном обществе.
Для понимания логики построения досугово – образовательной программы «В
поисках сокровищ Прикамья», определимся с понятиями.
«Поиск». Первое слово в названии программы – слово – действие,
ориентирующее педагогов и детей на ежедневную активную деятельность
качественную по процессу и по результату. Мы находимся в постоянном поиске
идей, средств, методов и приемов для того, чтобы помочь ребенку отыскать в себе и
развить задатки интересной личности.
Основными ценностями («сокровищами») нашей деятельности являются
ребенок (его личность и индивидуальность) и его развитие. Называя главной
ценностью своей деятельности ребенка, мы принимаем на себя ответственность за
то, чтобы ребенок состоялся: чтобы он понял, каковы его возможности, что он умеет
и не умеет, хочет и не хочет. «Сокровища» – это и культурные ценности нашего
региона, на которых воспитываются дети.
«Прикамье». Это определение несет в себе краеведческий, гражданский и
патриотический смыслы. Прикамье – это территория, откуда приезжают к нам дети,
чью культуру они несут и стараются больше узнать о ней.
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В содержании программы учтены потребности общества в усилении
гражданского и патриотического воспитания детей и подростков, расширения
знаний о родном крае. Программу «В поисках сокровищ Прикамья» начинаем с
лагерных легенд, встречи с героями сказов. Легенды ориентируют детей на такие
общечеловеческие ценности как семья, дружба, любовь, доброта, взаимопомощь,
которые помогают людям жить счастливо. Развитие лагерной смены идет в системе
отрядных и общелагерных дел - «поиск сокровищ»: ценных человеческих качеств,
талантов, достижений, побед.
«Сокровища» собираются в «шкатулку». Суть заключается в следующем:
каждый ребенок в своем окошечке («шкатулке») ежедневно будет отмечать и видеть
результаты своей деятельности в виде жетонов-драгоценностей (цветных звездочек,
квадратиков, кружочков):
- зеленый – за уборку территории отряда (в жилых помещениях и на улице);
- желтый – за участие в спортивных играх;
- красный – за участие в творческих конкурсах и программах, выступление на
концертах;
- синий – за участие в отрядных мероприятиях, организацию досуга,
активность во время общелагерного мероприятия;
- оранжевый – посещение кружков.
Летом, 2016 года мы попробовали применить данную систему в одной из
смен. Вечером, на подведении итогов или на вечернем огоньке, ребенок берет ту
или иную звездочку, объясняя свой выбор, например, взял красную звезду, потому
что участвовал в конкурсе рисунков. В конце дня вожатый наглядно может видеть,
в какой деятельности ребенок меньше участвует или не участвует вообще. Вожатые
подводили итоги по звездам каждые три дня и к середине смены, мы могли
наблюдать такую картину: ребята устроили соревнование кто больше наберет звезд
за день, а для этого надо было поучаствовать в различных видах деятельности. В
конце смены самые активные награждаются грамотами и призами, а активные
ребята старших отрядов, имеют возможность попасть в отряд стажеров.
Таким образом, дети являются частью процесса.
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Участвуют в подготовке к мероприятиям, готовят декорации, ухаживают за
растениями, выступление на сцене, побыть в роли ведущего, вести эфир по радио,
пользоваться фотоаппаратом и многое другое для большинства детей, приезжающих
к нам в лагерь в повседневной жизни не так доступно. Ввиду того, что это дети из
семей, находящихся в социально-опасном положении, опекаемые, из отдаленных
населенных пунктов края, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети
«группы риска».
Образовательно
воспитательные

–

развивающая

мероприятия,

связанные

деятельность
с

гражданско

предусматривает
–

патриотическим

воспитанием, воспитанием уважения к прошлому нашей страны, любви к своей
Родине, сохранение и почитание памяти о ветеранах Великой Отечественной войны,
изучением духовно нравственных традиций и истории родного края.
Например, мероприятия гражданско – патриотической направленности: «День
памяти», «Песни прошлых лет».
Мероприятия краеведческой направленности: «Фестиваль сказок Прикамья»,
«Игры народов Прикамья». Мы подготовили раздаточный материал – разработки,
сценарии которые можно проводить в отрядах. В нашем лагере мы приоритет
отдаем именно отрядным делам.
Элементы сюжетно-ролевой игры присутствуют при использовании «зачина»
смены с использованием сказочного героя и сквозных героев в течение смены
(Хозяйка медной горы, Данила-мастер и пр.), ярких символов игры при оформлении
сцены, отрядных уголков (шкатулка с драгоценностями, алмазы, кристаллы и пр.).
В начале смены дети знакомятся с игровой легендой. В название игры
включено место, где будут происходить события

– Прикамье. Время игровых

действий определяется предметом игрового взаимодействия, который дается в
письмах с заданиями (каждый день на линейке отряды получают конверт с
заданием, которое им необходимо выполнить в течение дня). Задания носят разный
характер от разгадывания загадок, ребусов до выполнения каких-либо поручений
всем вместе.
Для «оттачивания граней» драгоценностей детям помогают мастера –
инструкторы и педагоги дополнительного образования. Их основная задача –
16

помочь детям приобрести новые умения и развить имеющиеся способности,
реализовать творческий потенциал.
Плавание. Каждый отряд посещает бассейн 10/17 раз за смену. Во время
посещения бассейна в т.ч. проводятся занятия по основам плавания, активные игры
на воде.
Спортивные игры. Дети узнают секреты здорового образа жизни; разучивают
правила спортивных игр, тренируются для успешного участия в Малых
Олимпийских играх лагеря.
Наше радио и ТВ. Дети осваивают основы подготовки и проведения радио - и
телеэфиров, участвуют в создании социальных, игровых видеороликов, которые
показывают перед общелагерными мероприятиями, на закрытии смены.
Музыкальный кружок. Дети играют в игру «Угадай мелодию», разучивают
песни, готовятся к музыкальным фестивальным мероприятиям.
Танцевальный кружок. Дети разучивают основные движения для участия во
флешмобах, движения к разученным песням, танцы. В начале смены, на линейке
открытия, педагогический отряд «Салют» представляет ребятам танец «Дети
России». В течение смены, ребята на кружке и в отрядах разучивают этот танец. В
конце смены, на линейке закрытия, танец «Дети России» исполняет весь лагерь.
Игротека. Дети разучивают правила подвижных коллективных игр, активно
играют. Так же ребята разучивают игры мам, пап, бабушек и дедушек. Включаются
и народные игры Прикамья.
Рукоделие. Дети учатся работать с подручными материалами: бумага, картон,
нитки, природный материал и пр. для изготовления украшений и поделок.
На данном кружке реализуется программа «Текстильная кукла». Программа
кружка адаптированная, (т.е. измененная с учетом особенностей организации и
формирования

детских

объединений,

режима

и

временных

параметров

осуществления деятельности), имеет художественно-эстетическую направленность.
На занятиях идет изучение истории кукол, истории народа.
Туристский кружок. Ребята знакомятся с основами туризма, преодолевают
туристическую полосу, учатся бережно относится к природе родного края.
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Ежедневно у каждого отряда проходит не менее трех занятий из
предложенных выше, которые организуются в первой половине дня в форме
«вертушки», во вторую половину дня кружки организованы по интересам. Данная
система организации кружков для нашего лагеря эффективна, ввиду контингента
детей (дети из семей, находящихся в социально-опасном положении, опекаемые, из
отдаленных населенных пунктов края, дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети «группы риска»).
Ребенок должен привезти домой частичку лагеря (это поделки, рисунки, но
самое главное – это новые умения и знания). Различные кружки и мастер-классы в
лагере дают возможность ребенку попробовать, поучаствовать, научиться и, приехав
домой, продолжить совершенствоваться, записавшись в ближайший от дома Дом
творчества, либо спортивную секцию. Именно в лагере происходит знакомство
ребенка с тем или иным видом деятельности.
Плюсы программы в том, что в игровой форме, посещая кружки ребенок сам
того не замечая приобщается к истории, культуре малой родины, родного края и
страны в целом, открывает для себе новые возможности.
А мы в свою очередь растим свои «сокровища» и о небольших результатах мы
можем говорить – это стажеры нашего лагеря.
Библиографический список:
Нормативно-правовые акты:
1.

Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/ 25 Генеральной

Ассамблеи ООН от 20.11.1989).
2.

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в

учреждениях отдыха и оздоровления».
3.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации».
4.

Федеральный закон от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».
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5.
основах

Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних»
Список литературы:
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Трушина Галина Александровна
учитель начальных классов
МАОУ Первомайская средняя
общеобразовательная школа № 2
Нижегородская область, г.о. г. Первомайск
Формирование вычислительных навыков младших школьников
через приемы устного счета
Не приходится доказывать необходимость и важность устного счета. Учитель
понимает, что «отказаться от устных вычислений в курсе математики» - значило бы
отказаться от математики совсем.
Программа начальной школы всегда уделяет большое внимание развитию и
укреплению навыков устного счета, подчеркивая широкое применение его как в
обыденной жизни, так и особенно при письменных вычислениях.
Устный счет развивает сообразительность, заставляя учащихся прибегать к
различным комбинациям в расположении чисел и применять различные способы и
приемы при решении одной и той же числовой операции. Возьмем пример:
19 + 22 + 21 + 18
Его можно решить различными приемами:
А) сложить отдельно десятки и отдельно единицы:
(10 + 20 + 20 + 10) + (9 + 2 + 1 + 8) = 80;
Б) сложить последовательно:
((19 + 22) + 21) + 18;
В) можно округлить 19 и 18:
20 + 22 + 21 + 20 – 1 – 2 = 80;
Г) можно переставить слагаемые:
19 + 21 + 22 + 18;
Д) заменить действие сложения умножением:
20 + 20 + 20 + 20 = 1 – 2 + 2 = 20 х 4.
Значение устного счета велико и со стороны привития детям любви и интереса
к математике, и со стороны подтягивания к общей работе отстающих детей.
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Устный счет возбуждает в детях большой интерес к вычислениям вообще,
воспитывает

математическую

находчивость

и

сообразительность,

развивает

внимание и укрепляет память.
Правильная постановка занятий устным счетом в 3-4 классах начальной
школы предполагает ежедневные непродолжительные, от 5 до 10 минут,
упражнения в устных вычислениях, которые могут быть разбиты на следующие
группы:
1.

Устные вычисления, которые не сопровождаются записями (беглый

слуховой счет).
2.

Устные

вычисления,

сопровождаемые

предварительной

записью

примеров (зрительный счет).
3.

Устные

вычисления

с

последующей

записью

результатов

произведенных вычислений (комбинированная форма счета).
4.

Устное решение задач.

Устные вычисления имеют большое значение для овладения навыками
письменных действий: сложения, вычитания, умножения и деления, которые
никогда не выполняются только письменно. Устные вычисления нужно проводить
не только регулярно, но и в определенной последовательности.
К числу основных приемов устного счета относятся приемы выше
перечисленных арифметических действий, основанных на разбивке числа на
разряды и производстве действий, начиная с чисел высшего разряда.
Например, число 489 разлагается на сотни и единицы: 4 сотни и 89 единиц.
Сотни складываются (или вычитаются) с сотнями, а единицы с единицами.
329 + 415. Складывают: 3 и 4 сотни равно 7 сотням; 29 и 15 единиц равно 44
единицам, всего 744.
3985 – 2442. Вычитают так: 24 сотни из 39 сотен равно 15 сотням; 42 единицы
из 85 единиц равно 43 единицам, всего 1543.
Можно разлагать и иначе: на десятки и единицы (как легче); например, 329 и
238 складываем так: 32 десятка и 23 десятка равно 55 десяткам; 8 и 9 единиц равно
17 единицам, всего 567.
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Чтобы устно перемножить два числа, начинаем умножать одно число на
разряды другого не с единиц, как при письме, а с высших разрядов; потом
полученные числа складываем и получаем произведение.
Например:48 х 7. Умножаем 40 х 7 = 280 и 8 х 7= 56, и результат складываем:
280 + 56 = 336.
Деление начинаем, как всегда с высших разрядов, разложив предварительно
делимое на слагаемые, кратные делителю. Например: 224 : 4. Раскладываем 224 на
200 и 24 и делим: 200 : 4 = 50 и 24 : 4 = 6, частные складываем: 50 + 6 = 56.
Сложение и вычитание в пределах 1000 и выше, если числа имеют не более
двух значащих цифр и оканчиваются нулями, производятся устно с последующей
записью результатов вычислений.
Учителю полезно разобраться в следующих примерах:
1.

68 + 39 = (60 + 30) + (8 + 9) = 90 + 17 = 107.

2.

79 – 57 = (70 – 50) + (9 – 7) = 20 + 2 = 22.

3.

648 – 435 = (600 – 400) + (40 – 30) + (8 – 5) = 213.

4.

19 х 5 = (10 х 5) + (9 х 5) = 50 + 45 = 95; или: 19 х 5 = (20 х 5) – 5 = 95.

5.

234 х 7 = (200 + 30 + 4) х 7 = (200 х 7) + (30 х 7) + (4 х 7) = 1400 + 210 +

28 = 1638.
6.

68 : 4 = (60 : 4) + (8 : 4) = 15 + 2 = 17.

7.

224 : 7 = (210 + 14) : 7 = (210 : 7) + (14 : 7) = 30 + 2 = 32.

Усвоение этих приемов начинается в пределах 100 и идет далее, по мере роста
представлений учащихся о числе.
К более общим приемам устного счета относятся: 1) случаи перестановки или
группировки компонентов действий; 2) округление компонентов действий; 3)
замена одного действия другим.
Перестановка или группировка, вытекающая из переместительного и
сочетательного свойств суммы, видна на следующих примерах:
1.

7 + 9 +3 + 1 = (9 + 1) + (7 + 3).

2.

23 + 38 + 27 + 22 = (23 + 27) + (38 + 22).

3.

8 х 27 = 27 х 8 = (20 х 8) + (7 х 8).

С приемами перестановки, учащиеся начинают знакомиться уже в 1 классе.
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Сравнение операций (5 + 7) + 3 и (7 + 3) + 5; 7 + 9 и 9 + 7 убедят учащихся в
необходимости у большему числу прибавлять меньшее и действовать над числами
не механически, а сознательно, подбирая и переставляя их. Примеры, требующие
перестановки, как правило, пишутся на доске.
Способ округления. Число называется круглым, если оно оканчивается одним
или несколькими нулями или состоит только из десятков, сотен и т.д. Например, 30,
300, 5000 и т.д.
Округление компонентов действия можно проследить на следующих
примерах:
1.

49 + 37 = (50 + 37) – 1 округление одного из слагаемых;

2.

97 + 46 = (100 + 46) – 3

3.

29 + 23 + 39 = (30 + 23 + 40) – 1 – 1

4.

118 + 107 + 88 (120 + 100 + 90) – 2 + 7 – 2 слагаемых;

5.

77 – 38 = (80 – 38) – 3

6.

798 – 140 = (800 – 140) – 2

7.

63 – 29 = (63 – 30) + 1

8.

927 – 505 = (927 – 500) – 5

9.

8 х 9 = 8 х 10 – 8 х 1

10.

73 х 9 = 73 х 10 – 73 х 1

11.

64 х 18 = 64 х 20 – 64 х 2

12.

912 : 48 = (960 : 48) – (48 : 48)

13.

216 : 18 = (180 : 18) + (36 : 18)

округление нескольких

округление уменьшаемого;
округление вычитаемого;
округление множителя;

округление делимого.

У опытных учителей дети впервые знакомятся с округлением (при
умножении), изучая таблицу умножения на 9. Вообще же округление при
умножении и делении следует начинать не ранее 4 класса.
В привитии навыков устного счета большое значение имеет опрос учащихся.
При опросе не следует ограничиваться ответом одного учащегося, а нужно опросить
трех, четырех и больше.
В 1 и 2 классах, вместо ответов вслух, можно пользоваться показом цифр. Так,
если учитель дает пример или задачу, требующую к 5 + 7 – 8, учащиеся могут
показать ответ цифрой.
23

Не нужно сразу подтверждать правильность полученного учащимся ответа, а
стараться выяснить, нет ли других ответов, хотя бы и не правильных.
Наконец, нельзя ограничиваться только ответом на пример или задачу, а
нужно чаще требовать объяснения, как ученик считал или решал предложенный
пример или задачу.
Список литературы:
1.

Волина В.В. Праздник числа (Занимательная математика для детей):

книга для учителей и родителей. – М.: знание, 1993
2.

Игнатьев В.А. Сборник задач по математике для устных упражнений –

УЧПЕДГИЗ, 1965
3.

Научно-практический журнал «Завуч начальной школы» № 3, 2001

4.

Узорова О.В., Е.А. Нефёдова Полный курс математики: все типы

заданий, все виды задач, примеров, неравенств, уравнений, все контрольные работы,
все виды тестов.

Библиотечное дело

Ильина Людмила Владимировна
заведующая отделом-специализированной
библиотекой №8 МБУК ЦБС
(«Библиотека духовной культуры»)
г. Ульяновск

Русский Жюль Верн… умер от голода (А. Беляев)
«Когда я умру, не надо пышных похорон. Заверните меня просто в газету», –
завещал он. Так почти и вышло.
Александр Романович Беляев родился в 1884 году в Смоленске, в семье
священника. С детства много читал и увлекался приключенческой литературой,
особенно Жюль Верном. Сам мастерил планеры, а впоследствии летал и на
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аэропланах. В 1901 году окончил духовную семинарию, но священником не стал.
Любил живопись, музыку, театр, занимался фотографией. Был разносторонне
талантливым человеком. Поступил в юридический лицей в Ярославле и
одновременно учился в консерватории по классу скрипки, чтобы заработать деньги
на учебу, играл в цирковом оркестре, рисовал театральные декорации, занимался
журналистикой.
Мечтая о дальних странах и накопив деньги, в 1913 году путешествует по
Австрии, Германии, Италии, Франции, Швейцарии – впечатлений хватило на всю
жизнь! Вернувшись, работает в газете, а потом... Тяжелая болезнь – костный
туберкулез. Испытывал ужасные мучения и боль. Большую часть жизни он провел
лежа в специальной гипсовой кровати, в которой боль чувствовалась не так остро,
приспосабливал на грудь фанерку – и писал. Во время обострения его
загипсовывали по самые уши. Это было похоже на инквизицию. Он лежал на
растяжках, где роль грузов выполняли привязанные к ногам кирпичи… А когда
наступали улучшения, выходил на улицу затянутый в кожаный корсет.
Заболев впервые, он пролежал загипсованный три года, но не поддался
отчаянию. Стал заниматься самообразованием; изучал иностранные языки,
медицину, биологию, историю, технику, много читал. Идея романа «Голова
профессора Доуэля» пришла, когда он был в беспомощном состоянии и задумался,
что не будь у него рук, он не мог бы даже мухи согнать со своего лица.
В 1922 году болезнь его временно отпустила, и по совету врачей Беляев живет
в Ялте, где перепробовал много профессий; работал в детском доме, милиции,
библиотеке, печатался в научных журналах и газетах. Там же, в Ялте, он
познакомился со своей будущей женой Маргаритой Магнушевской, которая стала
для него всем – сиделкой, женой, машинисткой.
В 1923 году они переезжают в Москву, и Беляев всерьез начинает заниматься
литературной деятельностью. Выходят такие известные произведения как: «Остров
погибших кораблей», «Человек-амфибия», «Над бездной». В 1925 году он написал
рассказ «Голова профессора Доуэля» и только в 1937 году он будет переработан в
роман. А еще он пишет очерки о Ломоносове, Менделееве, Павлове, Циолковском,
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печатается в журналах «Вокруг света», «Знание-сила», «Всемирный следопыт».
Тогда-то его и прозвали «русским Жюль Верном».
С 1931 года живет под Ленинградом вместе с женой, маленькой дочерью и
старенькой бабушкой. Незадолго до войны писатель перенес тяжелую операцию,
поэтому, когда началась война, был прикован к постели и отказался эвакуироваться.
Александр Беляев видел волну только из окна. Вот во двор упала бомба и
чудом не взорвалась. Вот прошла колонна бойцов, оставляющая Ленинград, а на
следующий день в обратном направлении промаршировали немцы. Начался голод.
Старенькая бабушка, жена и дочка чудом перебивались крохами – но жили. А
писатель – умирал. Лежал и молчал. «Эх, если б люди могли летать!».
«Ариэль», последняя книжка фантаста, вышла в 1941 году.
Александр Беляев умер от голода 6 января 1942 года. Гроб с телом стоял
почти месяц в холодной комнате, пока жена Маргарита искала подводу,
договаривалась с гробовщиком… И похоронить его так и не успели. Жену и дочь
его угнали в Пруссию, гробовщик обещал Маргарите, что выроет для мужа могилу,
но свалил тело в общую яму. Могила его так до сих пор не найдена.
Не менее трагично сложилась судьба и его семьи: три года немецких лагерей,
голод, баланда из жмыха, одуванчики на обед. После Победы одиннадцать лет
ссылки для жены и дочери, далеко за Урал. Когда НКВД разрешило Маргарите
взять в ссылку самое ценное – она взяла книги своего мужа и там читала детям,
улегшимся на верхних нарах, об удивительных мирах писателя-фантаста.
Ушла из жизни Маргарита, жена Александра Беляева. Дочь Светлана жила на
окраине спального района Петербурга, очень скромно, даже бедно, всего лишь пару
раз смогла получить гонорар за книги отца. В 1991 истек 50-летний срок её прав на
авторские отчисления.
Отец писал фантастику – дочь тоже стала писателем, писала фэнтези. У отца
всю жизнь был туберкулез позвоночника и у неё – туберкулез коленного сустава.
«Если б люди могли летать…»
Книги первого советского писателя-фантаста стоят сейчас во всех книжных
магазинах, на всех библиотечных полках, переиздаются. И новое поколение
мальчишек и девчонок будут мечтать: Ах, если б люди могли летать!
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Покрасова Лариса Николаевна
директор МБУК
«Централизованная библиотечная система»
городского округа Балашиха
МО, городской округ Балашиха
Всероссийский референдум «1155 лет России»:
кто лидирует в Балашихе?
Русское

географическое

общество

совместно с научно-популярным журналом
«Юный краевед» объявило о проведении
референдума «1155 лет России» по созданию
виртуального

памятника

выдающимся

личностям страны за последние 155 лет.
Безусловно, все патриоты России знают о существовании одного из самых
известных памятников нашей страны – памятника «Тысячелетие России», который
находится в Великом Новгороде (авторы проекта – художник М. Микешин,
скульптор – И. Шредер, архитектор – В. Гартман). 8 сентября 2017 года исполнится
155 лет со дня его создания во имя памяти о славных событиях и делах первого
тысячелетия Русского государства и ознаменования величия России.
Однозначно этот памятник никто не снесет, не уничтожит и не разрушит. Цель
референдума – глубокое переосмысление истории страны, ее роли в мире, вклада
выдающихся личностей и колоссальных изменений в науке, производстве,
искусстве.
Муниципальные библиотеки Городского округа Балашиха не могли остаться
в стороне от столь значимого общественного процесса и предложили всем
неравнодушным жителям принять участие в мероприятиях, посвященных выбору
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имен видных сынов нашей страны, достойных быть занесенными на виртуальный
памятник.
Мероприятия предусматривали проведение анкетирования и опроса жителей и
читателей, своего библиотечного-мини-референдума «Видные сыны Отечества»,
часов патриотического просвещения и часов истории, круглого стола для молодежи
«Выдающиеся люди в истории России с 1862 по 2017 годы», устные журналы и
виртуальные путешествия во времени, презентацию плакатов библиотечных
активистов «Мы выбираем памятник», а также книжно-иллюстративные выставки,
обзоры литературы, краеведческие экскурсии и многие другие мероприятия, с
которыми

можно

было

познакомиться

на

сайте

МБУК

«ЦБС»

по

адресу:http://www.cbsbalashihi.ru. Всего сначала года проведено 36 мероприятий по
данной тематике.
Референдум проходил до 31 июля 2017 года.
Библиотеки Городского округа Балашиха активно
поработали в рамках этого общероссийского
проекта. Сегодня мы предлагаем читателям обзор
некоторых мероприятий, которые вызвали живой
интерес у жителей Балашихи.
Центральная городская библиотека им. Ф. И. Тютчева
22 апреля состоялось мероприятие «Памятник тысячелетию России» виртуальный экскурс в прошлое, посвящённый одному из героических событий в
истории России - Ледовому побоищу 1842 года. Для собравшихся была
подготовлена книжная выставка «Всемирное историческое наследие России». С её
обзором выступила заведующая отделом обслуживания Л. А. Сорокина. Для
просмотра был предложен видеоролик с выступлением доктора исторических наук
НИУ ВШЭ И. Данилевского. О Ледовом побоище и событиях того времени
интересно и подробно рассказал любитель истории Д. А. Чижов.
Много

в

истории

России

славных

имен,

которые

достойны

быть

увековеченными на виртуальном памятнике. Но голос участников данного
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мероприятия был отдан великому князю Александру Невскому, полководцу времен
Киевской Руси, святому Русской православной церкви.
Л. А. Сорокина,
зав. отделом обслуживания
Центральной городской библиотеки им. Ф. И. Тютчева

Библиотечный центр «Южный»
9 июня в библиотечном центре «Южный» был проведена устная газета
«Влюбиться в Россию», посвященная Дню России.
Среди читателей библиотеки был проведен опрос, в котором приняли участие
140 человек. Опрос выявил лидеров в четырех предложенных номинациях. П. А.
Столыпин победил с небольшим отрывом в номинации «Государственные и
общественные деятели России»; П. И. Чайковский уверенно лидировал в номинации
«Деятели культуры»; имя Н. И. Вавилова заняло достойную нишу в номинации
«Ученые, изобретатели, первооткрыватели, первопроходцы»; К. К. Рокоссовского
читатели библиотеки считают лидером в номинации «Военные люди и герои».
Зрителям

был

показанфильм

«Их

имена

прославили

державу»,

сопровождавшийся рассказом о достойнейших людях нашей страны, явившихся
лидерами читательского опроса.
Т. А. Шевлякова,
зав. библиотечным центром «Южный»
Городская библиотека семейного чтения им. Н.Ф. Дмитриева
Городская библиотека семейного чтения им. Н.Ф. Дмитриева приняла
активное участие во всероссийском референдуме, посвященном 1155 – летию
России: провела опрос среди читателей на выявление достойных кандидатур для
включения в список знаменитых людей России; оформила книжно–иллюстративную
выставку «Жизнь замечательных людей: сквозь столетия и события», у которой
систематически проводились громкие чтения и беседы с молодежью, юными и
взрослыми читателями; 12 апреля 2017 года провела устный журнал и
патриотический час со старшеклассниками МБОУ «Школа № 25» - «Великие люди
России».
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Молодежь и подрастающее поколение считают, что в памятнике необходимо
увековечить в первом разделе «Государственные и общественные деятели России»
В. В.Путина, президента Российской Федерации; Д. С. Лихачева, общественного
деятеля; А. И.Солженицына, общественного деятеля; А. Д.Сахарова, ученого.
Старшее поколение пожелало включить в этот раздел: Николая II, российского
императора, В. И.Ленина, И. В.Сталина, П. А.Столыпина, С. Ю.Витте, Е. П.Глинку
(доктор Лиза).
Во втором разделе «Деятели культуры» молодежь отдала предпочтение
следующим известным деятелям: Л. Н.Толстой, Г. В. Свиридов, Б. Л.Пастернак, С.
А. Есенин, И. Е. Репин. Взрослые читатели желали бы видеть в этом разделе
следующие кандидатуры: П. И. Чайковский, В. В. Маяковский, М. А. Шолохов, В.
И. Суриков, И. А. Бунин.
В

третьем

разделе

«Ученые,

изобретатели,

первооткрыватели,

первопроходцы» мнения молодежи и старшего поколения практически одинаковы.
Они хотели бы, чтобы в памятнике обязательно были запечатлены имена таких
замечательных людей: К. Э. Циолковский, С. П. Королев, Ю. А. Гагарин, В.
П.Чкалов, Н. И.Вавилов, П. Л.Капица, Л. Д. Ландау, И. П.Павлов, К. А.Тимирязев,
А. И.Микоян.
В основном совпали пожелания молодежи, взрослых и юных читателей по
четвертому разделу «Военные люди и герои». Это следующие наши герои: Г. К.
Жуков, В. К. Блюхер, К. К. Рокоссовский, Н. И. Кузнецов, Д. М. Карбышев, И. А.
Флеров, И. Н. Кожедуб, А. М. Матросов, А. П. Маресьев, Н. Ф. Гастелло.
З. Ф. Артюхина,
зав. городской библиотекой
семейного чтения им. Н.Ф. Дмитриева
Никольско-Архангельская библиотека
В рамках всероссийского референдума Никольско-Архангельская библиотека
совместно с библиотекой МАОУ «СОШ №21» провела 14.03.2017г. час познания
«Великая история, отлитая в бронзе» для учеников 7 «А» класса.
Мероприятие

было

посвящено

установленному в Новгороде 155 лет назад.
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памятнику

«Тысячелетие

России»,

С помощью слайд - презентации ведущие мероприятия рассказали об истории
создания памятника, а также о государственных и общественных деятелях, которые
прославили нашу страну. Прошло много времени со дня установки памятника.
Меняется страна, меняются эпохи. А кто сегодня мог бы быть изображен в
«виртуальном» ярусе этого памятника?
Этот вопрос был задан юным читателям, которые приняли участие в
анкетировании на предмет изображения новых персонажей «виртуального яруса».
Всего было собрано 26 анкет. Лидером среди голосования стал Ю. А. Гагарин, далее
идут: С. П. Королев, Л. Н. Толстой, В. И. Ленин, Г. К. Жуков, С. А. Есенин, А. П.
Чехов.
Н. В. Кузьмина,
зав.Никольско-Архангельской библиотекой
Городская библиотека №6
В 2017 году в городской библиотеке № 6 проведен ряд мероприятий,
направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, целью которых
было сохранение имен видных патриотов России, прославивших нашу страну, и
выявление новых лидеров, достойных быть отмеченными на виртуальном
памятнике. После множества обсуждений с участниками мероприятий абсолютным
лидером нашего времени, чье имя по праву должно стоять в ряду лиц,
определяющих величие России, стал легендарный летчик А.Маресьев.Его судьба не
оставила равнодушным ни одного из участников мероприятий. Таким «настоящим
человеком» можно только восхищаться и поучиться его упорству и настойчивости в
достижении цели. Возможно, личность летчика-асса воодушевит будущих героев на
подвиги и героические поступки.
Имя А. Маресьева достойно быть высечено с другими не менее достойными
именами на виртуальном памятнике «Тысячелетие России».
Т. Г. Сизова,
вед. библиотекарь городской библиотеки № 6
Новская библиотека
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В рамках всероссийского референдума в библиотеке была оформлена книжная
выставка «Национальные герои России», которая вызвала большой интерес у
читателей, и проведены часы патриотического просвещения: «Александр Невскийнациональный герой России», «Маршал Победы» и «Сергей Павлович Королев».
Читатели Новской библиотеки считают Г. К. Жукова и С. П. Королева
национальными героями России и предлагают увековечить их имена на
виртуальном памятнике выдающимся личностям страны за последние 155 лет.
Общее количество участников референдума 126 человек.
Т. Н. Шишова,
зав. Новской библиотекой
Центральная детская библиотека
В рамках проведения референдума в Центральной детской библиотеке
состоялся ряд мероприятий, посвященных истории Отечества и выдающимся
государственным и общественным деятелям: вечер исторического портрета
«Александр Невский – защитник земли русской» к 775-летию Ледового побоища;
выставка-память семейных фотографий «Герои давно отшумевшей войны»;
викторина «Полководцы Великой Отечественной войны».
Всего в мероприятиях приняли участие 115 человек.
Проведен опрос, по результатам которого голоса читателей были отданы
выдающемуся полководцу Г. К. Жукову, имя которого, по их мнению,достойно
быть увековеченным на виртуальном памятнике (проголосовали 97 человек).
Г.И. Черняева,
зав. Центральной детской библиотекой
Городская детская библиотека №2
Во всероссийском референдуме принимали участие читатели городской
детской библиотеки №2 и родители. Читателям предлагалось самим создать
виртуальный памятник известным деятелям истории, литературы, политики,
культуры, которых они бы предпочли. Опрос проводился с 8 января по 29 июня
2017 года. В опросе приняли участие 122 человека. Рейтинг выявил следующих
лидеров: политики - В. В.Путин, В. И.Ленин, И. В.Сталин, В.Столыпин; учёные,
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деятели науки – С. Королев, Д.Менделеев, К.Циолковский, К.Тимирязев,
С.Ковалевская; деятели культуры – П.Чайковский, И.Левитан, А.Ахматова,
М.Цветаева; герои России – Ю.Гагарин, Г.Жуков, В.Чапаев, А.Маресьев.
Т. А. Бутырева,
зав. городской детской библиотекой №2
Городская юношеская библиотека
Городская детская библиотека № 3
В рамках участия во всероссийском референдуме городская юношеская и
городская детская библиотека № 3 провели для читателей мини-референдум
«Видные сыны своего Отечества».
В холле юношеской и городской детской библиотеки №3 читатели отдавали
свои голоса за достойных, по их мнению, людей России, в 4 разделах:
«Государственные и общественные деятели России», «Деятели культуры», «Ученые,
изобретатели, первооткрыватели, первопроходцы», «Военные люди и герои». Вот
так распределились «тройка» лидеров на виртуальном памятнике «Тысячелетие
России»:
Раздел 1. «Государственные и общественные деятели России»:
1.

Александр II Освободитель, император Всероссийский.

2.

В. П. Путилов, инженер, промышленник.

3.

П. А. Столыпин, министр внутренних дел, премьер – министр России.

Раздел 2. «Деятели культуры»:
1.

Ф. И. Тютчев, поэт.

2.

Л. Н. Толстой, писатель.

3.

П. И. Чайковский, композитор, дирижер.

Раздел 3. «Ученые, изобретатели, первооткрыватели, первопроходцы»:
1.

А. С. Попов, изобретатель.

2.

Ю. А. Гагарин, летчик-космонавт.

3.

В. В. Терешкова, первая в мире женщина-космонавт.

Раздел 4. «Военные люди и герои»:
1.

Е. П. Бакунина, сестра милосердия.

2.

П. М. Гаврилов, офицер, руководитель обороны Брестской крепости.
33

3.

Г. К. Жуков, маршал Советского Союза.

Всего в мини-референдуме приняло участие 55 человек.
Л. Н. Сухова,
зав. юношеской библиотекой
Л. А. Маркелова,
зав. городской детской библиотекой №3
Новомилетская сельская библиотека
В рамках всероссийского референдума в Новомилетской сельской библиотеке
был проведен цикл мероприятий «Сохраним в памяти народной эти имена»,
посвященный выдающимся деятелям культуры, искусства, науки и политики,
ставших гордостью и славой России нашего времени.
По мнению опрошенных читателей, место в виртуальном памятнике достойны
занять:
Раздел 1. - В. В. Путин, президент Российской Федерации.
Раздел 2. - Д. С.Лихачев, литературовед и общественный деятель, академик
РАН, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР.
Раздел 3. - Ю. А.Гагарин, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза.
Раздел 4. –Г. К.Жуков, маршал Советского Союза.
Общее число опрошенных и проголосовавших за выдвинутые кандидатуры40 человек.
И. Ф. Молодцова,
зав.Новомилетской сельской библиотекой
Соболихинская сельская библиотека
Соболихинской сельской библиотекой в рамках всероссийского референдума
за период с апреля по июнь 2017 года были проведены культурно-просветительские
мероприятия по истории Отечества, посвящённые выдающимся государственным,
общественным

деятелям,

учёным,

изобретателям,

первооткрывателям,

первопроходцам, деятелям культуры, военным и героям Отечества:
- тематические книжно-иллюстративные и художественные выставки, беседы,
опросы-анкетирования «Выдающиеся люди в истории Отечества», в которых
приняли участие 102 человека.
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- круглый стол для молодёжи, обзор тематической книжно-иллюстративной
выставки, опрос-анкетирование «Кого вы считаете самыми знаменитыми и
выдающимися людьми с 1862 по 2017 годы?», в которых приняли участие 62
человека.
Всего в мероприятиях по референдуму приняли участие 164 человека.
В итоге большинством голосов были выбраны следующие лидеры:
1. В. В.Путин - (141 чел.)
2. Л. Н.Толстой - (102 чел.)
3. Ю. А.Гагарин - (151 чел.)
4. Г. К. Жуков - (98 чел.)
О. В. Антохина,
зав.Соболихинской сельской библиотекой
Сельская библиотека №5
Читатели сельской библиотеки №5, совершая виртуальное путешествие во
времени (15.03.2017), посвящённое истории создания памятника «Тысячелетие
России» и его персонажам, размышляли. Если бы была возможность сделать на
памятнике «Тысячелетие России» ещё один ярус героев нашей истории, какие
фигуры туда можно было бы поместить?
Этот вопрос задаём читателям сельской библиотеки №5, в которой проходило
анкетирование (14.02- 24.03.2017). Все желающие отдавали свой голос за героя
новой и новейшей истории, который, по их мнению, достоин занять место среди
исторических деятелей, уже представленных на памятнике. В опросе приняло
участие 78 человек. Больше всего голосов набрали Юрий Гагарин- 9%, Георгий
Жуков -5%, Лев Толстой - 5% и Патриарх Алексий II – 5%.
Н. В. Шуляк,
зав. сельской библиотекой №5
Федурновская сельская библиотека
В Федурновской сельской библиотеке в
рамках
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всероссийского

референдума

организована краеведческая экспозиция «Великие люди Великой страны».
По представленным на выставке материалам сотрудники библиотеки
проводили беседы, обсуждения, опросы среди посетителей библиотеки и жителей
деревни Федурново. По результатам опроса можно сделать вывод, что читатели
библиотеки отметили следующих выдающихся людей России: В. В. Путина, Петра I,
А. Невского, А. С.Пушкина, Д. С. Лихачева, Ф. М Достоевского, И. В. Курчатова, Д.
И. Менделеева, Н.М. Пржевальского, А. В. Суворова, Г. К. Жукова.Они достойны
быть занесенными на виртуальный памятник.
За время экспозиции с материалами выставки «Великие люди Великой
страны» ознакомились 38 человек.
О. Н. Соловьева,
зав. Федурновской сельской библиотекой
Читатели библиотек – жители города проявили свою гражданскую позицию,
чтобы «благовестить потомкам о героическом прошлом России» и сохранить в
памяти народа имена земляков и лучших людей страны.
Статья написана на основе обобщения современного опыта работы библиотек
по данной проблеме.

Платонова Светлана Сергеевна
заведующая библиотекой №4
МБУК ЦБС им. А. Белого
г. о. Балашиха Московской области
Наследие рода Румянцевых в библиотеке
Для нескольких поколений жителей города Балашиха Московской области,
интересен тот факт, что в микрорайоне Павлино находится жемчужина русской
архитектуры – храм Живоначальной Троицы.
Храм выстроен в 1778 году на территории усадьбы графа П.А.Румянцева
известным архитектором того времени – Карлом Ивановичем Бланком по эскизам
самого графа, желавшего видеть у храма западные башни.
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Петр Александрович Румянцев (1725-1796)

Петр

Александрович

Румянцев

–

государственный

деятель,

великий

полководец, прославился своими победами в ходе русско-турецкой войны

(в

битвах за реку Ларгу (1770) и Кагульском сражении, за что был награжден орденом
Святого Георгия I степени). Благодаря очередной его стратегии в 1774 году в
болгарской деревушке Кайнарджи был заключен с Турцией мирный договор.
Велики были заслуги, оказанные Отечеству П.А.Румянцевым, но и награды,
полученные им от справедливой государыни Екатерины II, были не менее
блистательны.
В

честь

П.А.Румянцеву

заключения

мирного

договора,

императрица

пожаловала

присоединить к фамилии добавление «Задунайский» -

в честь

прославления его опасного перехода через Дунай и одарила дорогими подарками.
На полученные от императрицы деньги, к своему имению Румянцев скупает
деревни Кожухово, Руднево, Фенино, село Федурново.

В

Троицком Румянцев

начинает строить дворец в готическом стиле и разбивает парк.
Через год Румянцев с огромным размахом принимает императрицу Екатерину
II в своем подмосковном имении Троицкое, где она пожелала «месту сему в честь
одержанных побед - дать название Кайнарджи».
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В

1778 году начинается строительство храма Живоначальной Троицы на

месте старой сгоревшей деревянной Троицкой церкви. Новый каменный храм –
сегодня единственное строение, дошедшее до наших дней со времен Румянцева.
Главный фасад храма сделан в виде триумфальной арки с двумя стройными
башнями трехъярусных колоколен со шпилями. Внутри храм богато украшен
позолотой. Известны всего несколько храмов такого типа. Один из них находился в
соседнем имении князей Голицыных, другой – в подольском имении ЛопухиныхГудовичей.

Храм Живоначальной Троицы (Троицкое-Кайнарджи)

До 1812 года церковь в Троицком-Кайнарджи отличалась богатством. Особо
примечательны были икона Николая Чудотворца XVI-XVII вв., евангелие в богатом
окладе и ковчег, осыпанный драгоценными камнями. Но, при приближении
французской армии, крестьяне, желая спасти церковную утварь, собрали с икон
серебро и золото, оклады с икон и другие украшения, и все это спрятали в церкви
под полом, заложив плитой от камня. Однако, французы все же нашли клад, но не
успели его далеко увезти, этому помешали местные партизаны. Крестьяне вернули
украденное спустя несколько месяцев после изгнания французов.
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В числе

ценностей церкви было возвращено одного серебра более 12 пудов. Но не все
сокровища были возвращены сразу. Спустя год под мостом через реку Пехорка
была найдена риза с иконы Святого Николая Чудотворца, а еще через несколько
дней нашли и ковчег, зарытый недалеко от села Троицкого.
П.А.Румянцев был женат на княжне Екатерине Михайловне Голицыной,

в

браке с которой родились последние представители рода Румянцевых:
Михаил (1751—1811) — генерал, сенатор, действительный тайный советник.
Николай (1754—1826) — канцлер, меценат, известен как основатель
Румянцевского музея и Румянцевской публичной библиотеки.
Сергей (1755—1838) — дипломат, писатель, член Государственного совета,
инициатор закона о вольных хлебопашцах, член Российской Академии наук,
организатор Румянцевского музея в Петербурге.
Все сыновья Петра Александровича были известными государственными
деятелями, но по непонятным причинам ни один из них не был женат.
Сергей Петрович Румянцев был последним владельцем усадьбы Троицкое. Он
скончался в 1838 году и похоронен на территории усадьбы в мавзолее, который был
им построен в 1830-х для перезахоронения отца - графа П.А.Румянцева, но стал его
собственной усыпальницей (сам П.А.Румянцев

похоронен в Киево-Печерской

лавре).
Мавзолей выстроен в стиле ампир в 1830-ых годах и сохранился до наших
дней. Центр мавзолея занимает надгробие Румянцева в виде саркофага, вдоль стен
расположены резные киоты с иконами 18-19 веков.
В мавзолее также погребена внебрачная дочь Сергея Петровича Румянцева –
княжна Варвара Сергеевна Голицына и ее муж – князь Павел Алексеевич Голицын.
На территории Троицкого Храма представляет интерес и Воскресенская
красно-каменная церковь, так же сохранившаяся до наших дней, она построена
правнучкой Сергея Петровича Румянцева - Варварой Сергеевной Мухановой над
могилой своего мужа. Высокие декоративные элементы сооружения усиливают
контрастное сочетание краснокирпичной поверхности фасадов с белёными и
белокаменными элементами убранства. Под зданием находится склеп. Иконостас и
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отделка интерьера, к сожалению, утрачены. Из других построек некогда большой и
пышной усадьбы до наших дней не сохранилось ничего.
В связи с этим, что в микрорайоне Павлино на территории усадьбы Троицкое
находятся такие замечательные памятники архитектуры,

с целью привлечения

внимания жителей города к исторической памяти, возникла идея создания
«Румянцевского читального зала» в местной библиотеке.
Румянцевский зал знакомит своих посетителей с жизнью и военной
деятельностью великого полководца П.А.Румянцева и с историей его усадьбы
Троицкое – Кайнарджи.
Румянцевский зал был торжественно открыт 13 апреля 2006 года.
Проект был осуществлен в рамках договора о сотрудничестве между
Муниципальным
библиотечной

бюджетным

системой

им.

учреждением
А.Белого»

и

культуры

«Централизованной

Российской

Государственной

библиотекой.
На открытии зала, сотрудники Государственной библиотеки преподнесли в дар
бесценные подарки из своего фонда: копию карты Троицкое-Кайнарджи из отдела
редких

рукописей, оформленную стенограмму торжественного заседания в

Московском Румянцевском музее – от 3 апреля 1897 года (в память о Николае
Петровиче

Румянцеве),

копии

дипломов

Н.П.Румянцева,

портреты

семьи

Румянцевых и печатных издания.
Все подаренные Российской Государственной библиотекой экспонаты можно
увидеть в Румянцевском зале библиотеки.
Работа Румянцевского зала направлена в помощь школьному образованию и
представляет интерес для школьников, студентов, краеведов, любителей истории,
педагогов и другой широкой читательской аудитории, интересующейся историей
родного края.

За время существования Румянцевского зала, в нем побывало

огромное количество любителей истории не только из г.о.Балашиха, но и из
близлежащих городов.
В 2014 году Румянцевский читальный зал посетила потомственная графиня
рода Румянцевых – Елизавета Владимировна Апраксина.
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Ежегодно в Румянцевском зале проводится большое количество массовых
мероприятий: экскурсий, конкурсов, викторин, бесед, краеведческих уроков о роде
Румянцевых и их усадьбе Троицкое-Кайнарджи.
В 2016 году библиотекой №4 МБУК ЦБС им.А.Белого был разработан
библиотечно-туристический маршрут, который вошел в реестр экскурсий г. о.
Балашиха.
Туристический

маршрут

«Наследие

Рода

Румянцевых»

проходит

по

территории микрорайона Павлино (Румянцевский читальный зал библиотеки и
территории храма Живоначальной Троицы г.о.Балашиха).
Сотрудники библиотеки проводят как виртуальные, так и пешие экскурсии
для всех желающих.

Ребята из летнего лагеря на экскурсии по Румянцевскому залу библиотеки

В

2017

году

исследовательских

в

библиотеке

прошел

городской

творческий

конкурс

проектов, посвященный жизни и деятельности великого

полководца П.А. Румянцева. На конкурс были представлены работы в номинациях
«исследовательский проект» и «рисунок».

Все

участники были награждены

дипломами, памятными призами и подарками.
Проект «Наследие рода Румянцевых» постоянно растет и работа над ним
продолжается.
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Путинцева Елена Юрьевна
кандидат культурологи,
главный библиотекарь
ГУК «Забайкальская краевая
детско-юношеская библиотека
им. Г.Р. Граубина»
Забайкальский край, г. Чита

Роль библиотек в формировании культуры личности
(на примере специфики деятельности Литературного музея Забайкалья)
Краевые

библиотеки

Забайкалья

как

социокультурные

институты

осуществляют хранение, изучение и популяризацию произведений печати,
ценностей материальной и духовной культуры. На основе анализа специфики
деятельности Литературного музея Забайкалья рассмотрим роль библиотеки в
формировании культуры личности.
Ценностно-нормативный аспект культуры раскрывается в ее формирующем
воздействии на человека. Жизненные цели, ориентирующие смыслы, взгляды,
духовные потребности членов этноса, нации, общества и любой входящей в него
социальной группы, формируются в процессе освоения культуры как исторически
сложившейся системы ценностей.
Признание ценности непременным компонентом мировой культуры означает
обращение к человеку, т.к. именно человек является субъектом культуры.
Культура личности включает в себя совокупность ценностей, норм, качеств,
мировоззренческих и жизненных установок, характеризующих человека как
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субъекта культуры определенной эпохи, с духовной, социальной или национальноэтнической точек зрения. Культура личности формируется на основе той культуры,
которую она признает своей. В.М. Межуев в своих работах отмечает, что «своей»
культурой называют ту, с которой человек связан происхождением, местом
проживания, воспитанием, языком, на котором говорит и мыслит, традициями,
сохраняющимися в его памяти». [3; с.19]
В системе понятий, где образованный человек – это субъект культуры и
жизнетворчества, велика роль библиотеки и музея, веками содействующих
становлению человека как культурной, образованной личности.
«Музей (лат. museum, от греческого «мусейон» – «храм муз»), научноисследовательское,
осуществляющее

научно-просветительское
комплектование,

хранение,

и

культурное

изучение

и

учреждение,
популяризацию

памятников естественной истории, материальной и духовнойкультуры». [6; с.320]
О смысле и значении музея писал русский философ Н.Ф. Федоров. Его идеей
было создание библиотеки-музея, который не только собирает и хранит культурные
ценности, но использует их на благо общества. Н.Ф. Федоров сравнивал музей с
подземным царством, с жизнью предков, а главную роль в нем отводил книгам, в
которых сохранились души писателей. В своих работах он писал: «Музей, как
выражение всей души, возвратит нам мир душевный, лад внутренний, даст нам
радость, которую чувствует отец при возвращении блудного сына». [5; с. 590]
Н.Ф. Федоров в своих трудах доказывал, что, проводя лингвистические и
психологические исследования, «муза» и «музей» произошли от человека, от его
памяти, «они родились вместе с его сознанием».
При библиотеках создаются литературные, исторические краеведческие музеи,
осуществляющие

сбор,

хранение,

изучение,

популяризацию

документов

и

памятников материальной и духовной культуры. Литературные музеи отражают
жизнь и творчество выдающихся писателей (музей Л.Н. Толстого в Москве, музей
А.П. Чехова в Ялте). Библиотеки, которым присвоены имена известных писателей,
писателей-земляков, создают музеи, им посвященные (так, музей Н.В. Гоголя при
библиотеке им. Гоголя (Москва), Г.Р. Граубина при Забайкальской краевой детскоюношеской библиотеке им. Г.Р. Граубина (Чита) и другие). Заслуживает внимания
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библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» на Арбате
(Москва),

представляющий

музей,

информационно-интеллектуальный

центр,

специализирующийся на теории, истории философии и культуры. Библиотека-музей
расположена в доме, где жил видный ученый, философ, деятель культуры Алексей
Федорович Лосев. В «Доме А.Ф. Лосева» проходят международные конференции,
научные

чтения,

«Лосевские

беседы»,

творческие

встречи.

Согласно

исследованиям М.Я. Дворкиной, библиотеки, организуя музеи разной тематики,
«усиливают эффект своей культурной деятельности»[1; с. 146]. Создаются музеи
истории библиотек, отражающие роль данной библиотеки в истории культуры,
раскрывающие ее значение в развитии науки, образования.
Библиотеки и музеи взаимодействуют на основе интеграции мемориальных,
культурных, образовательных, информационных, социализирующих функций. В
своей деятельности эти учреждения культуры формируют и сохраняют культурную
память и культурное наследие, приобщают к ценностям мировой, отечественной и
региональной

культуры,

создают

условия

для

культурной

деятельности,

способствуют формированию культуры личности.
Существует закономерность: чем больше культурно-исторического опыта
приобрел человек в своем развитии, тем более он значим как личность. Таким
образом, культура личности есть мера освоения человеком материальных и
духовных ценностей.
Мысль о создании Литературного музея в Чите была высказана старейшим
забайкальским писателем Жамьяном Балданжабоном еще в феврале 1963 года [7; с.
4].
Инициатива создания музея принадлежит группе краеведов: Р.И. Цуприк, В.Н.
Казимирову, А.А. Татуйко, Н.Е. Дворниченко, B.Ф. Балабанову.
Первые организаторы музея отмечали, что с историко-литературной точки
зрения Забайкалье представляет собой крайне неисследованную область, имеющую
множество до сих пор не обнаруженных ценностей культуры, реликвий, связанных с
именами А.С. Пушкина, поэта-демократа М.Л. Михайлова, В.Я. Кокосова, Н.Н.
Матвеева-Бодрого, Г.И. Шелеста и других. С целью поиска, сбора, систематизации,
сохранности, научного изучения ценных историко-литературных материалов был
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избран совет Литературного музея при Читинской областной (ныне Забайкальской
краевой) универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина, в состав которого
вошли краеведы, журналисты, писатели, работники краеведческого музея и
областного архива [2; с. 4].
Идейным руководителем и научным консультантом работы совета музея явился
известный краевед Евгений Дмитриевич Петряев. По его книгам «Люди и судьбы»,
«Исследователи

и

литераторы

старого

Забайкалья»,

«Нерчинск»,

библиографическому указателю «Краеведы и литераторы Забайкалья» изучается
история забайкальской литературы и культуры. Многие годы работой совета
руководил доцент Читинского педагогического института, кандидат педагогических
наук А. А. Татуйко.
Литературный музей Забайкалья был основан в 1967 году. В 1985 – 87 годах
группой библиографов библиотеки под руководством главного библиографакраеведа И.Г. Куренной была проведена реконструкция экспозиций Литературного
музея Забайкалья. В этом году исполнилось 50 лет со времени основания музея.
Решение организовать музей при Читинской областной библиотеке им. А.С.
Пушкина

обусловлено

наличием

богатейших

фондов

редких

изданий,

составляющих часть культурного наследия региона, представляющих историческую
и эстетическую ценность.
В фонде Литературного музея Забайкалья при краевой библиотеке им. А.С.
Пушкина представлены историко-литературные ценности: рукописи, ставшие
библиографической редкостью, письма, документы, фотографии, мемориальные
экспонаты, оригиналы рисунков и иллюстрации к произведениям, книги с
автографами известных ученых, писателей, исследователей Забайкальского края.
Структура музея отражает особенности развития литературы Забайкальского
края, начиная с середины 17 века, от протопопа Аввакума Петрова по настоящее
время, включает несколько разделов, что отражает историко-хронологическую
последовательность представленных экспозиционных материалов: «Летописцы
старого Забайкалья», «Декабристы и Забайкалье», «Писатели дореволюционного
Забайкалья», «Литературная жизнь Забайкалья в годы Великой Отечественной
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войны»,«Ага литературная», «Деятельность Читинской писательской организации»,
«Творчество современных поэтов и писателей Забайкалья» и др.
Экспозицию музея открывают стенды, посвященные литераторам старого
Забайкалья.
Первый бытописатель Забайкалья протопоп Аввакум Петров оставил нам книгу
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». В этом ценнейшем памятнике
русской литературы многие страницы посвящены нашему краю, его жителям,
природе.
Аввакум с его «Житием» вполне закономерно может признаваться как
первооткрыватель сибирской темы в русской литературе и, следовательно, как
своего рода предтеча литературного движения в Сибири. Никто до него, как и
долгое время после него, не смог так широко воспроизвести панораму жизни первых
русских людей Сибири.
Аввакум Петров впервые в автобиографическом сочинении показал сложный и
драматичный путь становления человека, его стойкость, мужество, открыл
ценность, значимость, внутреннее душевное состояние активной личности.
В фондах Литературного музея Забайкалья представлены материалы о
декабристах, революционерах-демократах: Н.Г. Чернышевском, М.Л. Михайлове,
видных писателях, публицистах, поэтах, которые отбывали каторгу в Забайкалье.
Весомый вклад в развитие культуры Забайкалья внесли декабристы. Они
занимались художественным и литературным творчеством, изучали музыку, языки,
оставили своим потомкам философские трактаты, письма, стихи, дневники,
художественные произведения о событиях декабря 1825 года, о жизни на каторге и
поселении в Сибири. Среди сосланных участников декабрьского восстания 1825
года были видные литераторы: A.И. Одоевский – автор ответа «Струн вещих
пламенные звуки» на стихотворное послание А.С. Пушкина

декабристам,

известного стихотворения, посвященного М.Н. Волконской, в котором он называет
Забайкалье «Краем, слезам и скорби посвященным»,

B.К. Кюхельбекер, В.Л.

Давыдов, М.С. Лунин и другие.
Пребывание декабристов в Забайкалье способствовало развитию региональной
культуры. Декабристы внесли большой вклад в изучение края, просвещение,
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здравоохранение, оказали влияние на духовно-нравственное развитие региона.
Основными

мировоззренческими

гражданственность,

установками

декабристов

свободолюбие,гуманизм.«Провозгласив

явились
высокую,

«просвещающую» роль литературы, декабристы отстаивали вслед за

А.С.

Пушкиным национальную самобытность и народность русской литературы» [4; с.
218].
Декабристы не только первыми из политических ссыльных проложили путь в
Забайкалье из России, но как выдающиеся личности они совершили подвиг не менее
значительный: своей жизнью и деятельностью они оказали колоссальное влияние на
культурную и духовную жизнь Восточной Сибири. Под влиянием декабристов
формировались литературные, научные, краеведческие интересы забайкальской
интеллигенции. В Чите они создали «каторжную академию», где выступали с
лекциями по гуманитарным и естественным наукам.
Материалы, собранные советом музея о пребывании декабристов в Забайкалье,
активно популяризируются среди читателей, используются в проведении научнопрактических конференций, лекций, уроков, обзорных и тематических экскурсий,
передвижных выставок.
Среди

ценностей

художественной

литературы

особое

место

занимает

творчество известных поэтов и писателей Забайкалья, представленных на стендах
Литературного музея: В.И. Балябина, М.Е. Вишнякова, Г.Р. Граубина, А.Ж.
Жамбалона, Ц.Ж. Жамбалова, Е.Е. Куренного, В.Б. Лавринайтиса, В.Г. Никонова,
Б.К. Макарова, О.А. Димова, А.Г. Озорниной, О.Г. Петрова, Е.В. Стефанович, Н.В.
Ярославцева и других.
В 2007 году краевая библиотека им. А.С. Пушкина выиграла грант Президента
Российской Федерации на реконструкцию экспозиций Литературного музея
(руководитель проекта – Н.С. Лапенкова).
Краевая библиотека через богатство и многообразие редких, ценных
материалов, представленных в Литературном музее Забайкалья (рукописи, книги с
автографами известных людей региона, фотографии, письма, мемориальные вещи,
авторские оригиналы рисунков и др.) по истории культуры и литературы
Забайкальского края, способствует пониманию региональной культуры, усвоению
47

социального опыта, обретению ценностей, качеств, характерных для человека как
субъекта культуры, содействует патриотическому, нравственному, эстетическому
воспитанию, гражданственности, преданности Отечеству.
Выполняя

культурную,

образовательную

функции,

краевая

библиотека

посредством трансляции региональных ценностей, создание которых связано с
именами

видных

Забайкалья,

ученых,

декабристов,

писателей,

чья

деятелей

деятельность

и

культуры,
творчество

исследователей
представлены

в

Литературном музее Забайкалья, способствует формированию культуры личности
жителей края, сложившейся на основе осмысления таких особенностей характера
лучших представителей науки и культуры края, рожденных или по воле судьбы
связавших свою жизнь с Сибирью, как свободолюбие, творческое горение в
научных стремлениях, гражданственность, одухотворенность высокими идеями
принести пользу обществу и родному краю, что нашло выражение и в книжной
культуре региона.
Список литературы:
1.

Дворкина

М.Я.

Библиотечно-информационная

деятельность:

теоретические основы и особенности развития в традиционной и электронной среде.
– М.: «Изд-во ФАИР», 2009.
2.

Лапенкова Н.С. Имя ему – литературный // Забайкальский рабочий. –

1977. – 28 октября.
3.

Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. – М.:

Университетская книга, 2012.
4.

Полетаева

Л.Г.

Декабристы-литераторы

//

Малая

энциклопедия

Забайкалья: Культура: в 2 ч. – Новосибирск: Наука, 2009.
5.

Федоров Н.Ф. Сочинения. – М.: Мысль, 1982.

6.

Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь. – Ростов-

на-Дону: Изд-во «Феникс», 2005.
7.

Цуприк Р.И. Литературный музей Забайкалья // Забайкальский рабочий.

– 1969. – 13 апр.
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Исторические науки

Щетинин Алексей Иванович
аспирант ННГУ им. Н. И. Лобачевского
г. Арзамас
Политика Юлия Цезаря в Иудее в 49-44 гг. до н. э.
Объявленный диктором в 49 году до. н.э., став к концу жизни, оборвавшейся
через пять лет, диктатором пожизненным, Цезарь сумел преобразовать почти все
стороны жизни римского общества. В том числе, своё внимание он уделял и вопросу
провинций. Их было в Европе — 10, Африке — 2 и в Азии — 5 (Азия, Вифиния и
Понт, Киликия с Кипром и Сирия с Иудеей) [2; С. 146]. Как пишет Моммзен,
«римская олигархия… вполне походила на шайку разбойников и обирала
провинциалов, словно это была её профессия, с полным знанием дела; умелые люди
не были при этом слишком разборчивы, так как приходилось делиться с адвокатами
и присяжными, и, чем больше они крали, тем увереннее делали это; крупный
грабитель смотрел пренебрежительно на мелкого, а этот, в свою очередь, презирал
воришку; тот, кто из них каким-нибудь чудом подвергался осуждению, гордился
выясненным

судебным

следствием

размером

суммы,

добытой

им

путём

вымогательства. Так хозяйничали потомки тех людей, которые привыкли бывало по
окончании

срока

своего

управления

возвращаться

домой,

провожаемые

благодарностью подданных и одобрением сограждан»[4; С. 368].
Цезарь сумел самыми первыми декретами изменить положение. Назначаемые
им чиновники были строго подотчётны, «как рабы и вольноотпущенники перед
хозяином»[4; С. 370]. Для ограничения их возможных злоупотреблений у
наместников была отнята военная власть, переданная представителям верховного
командования в Риме. Вместе с тем вся политика Цезаря в отношении провинциалов
была направлена на максимальное сближение народов империи. Он всячески
поощрял создание римских колоний за пределами Италии, становившихся очагами
латинской культуры. Постепенно исчезала разница между Италией и провинциями.
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Во всей империи наряду с латинским языком распространялось римское
гражданство, возникала единая денежная система, единый календарь, единая
культура. Как отмечает Моммзен, при нём «страны вокруг Средиземного моря
вошли в Рим или готовились в нём раствориться… как в старину объединение
Италии совершалось на обломках самнитской и этрусской народности, так и
средиземноморская монархия возникла на развалинах бесчисленных государств и
племён, некогда живых и полных силы; однако это такое разложение, из которого
взошли свежие и до сих пор зелёные посевы»[5; С. 92].
Однако в создаваемом объединённом средиземноморском мире оставалась
одна народность, сокрушённая политически, но тем не менее наряду с римлянами и
греками сохранявшая свое значение и единство — иудеи.
Иосиф Флавий подробно излагает указы и распоряжения в пользу иудеев,
изданные Цезарем[5; С. 91-96; 6; С. 34-36]. Список экономических, материальных и
моральных привилегий и пожалований исключительно велик. Иудее были
возвращены обширные территории бывшего государства Хасмонеев, отторгнутые от
неё ранее, причём самым важным было возращение морского порта Палестины —
Иоппе (Яффа). Был подтверждён статус Гиркана и его потомства как этнарха (главы
иудеев) не только в самой Иудее, но во всей империи. Ему были обязаны платить
налоги жители его страны, а также ему было позволено восстановить
оборонительные стены Иерусалима. Последнее, как отмечет Смолвуд, стоило
позднее римлянам длительной осады[1; P. 42]. Иудея была освобождена от такого
тяжкого бремени, как расквартирование римских войск, что другие провинции
сравнивали

с опустошениями

страны

вражескими войсками. Иудея

была

освобождена также от обязанности поставлять Риму солдат во вспомогательные
войска. Как было сказано выше, Антипатру и его сыновьям было даровано римское
гражданство, но эта очень важная привилегия, видимо, при благосклонности Цезаря
предоставлялась достаточно часто. Это следует из освобождения иудеев — римских
граждан по просьбе этнарха Гиркана от службы в рядах римской армии.
Показательно и основание просьбы: «Невозможность его единоплеменникам носить
оружие и участвовать в походах в субботние дни, равно как и невозможность
доставать предписанную им законом пищу» [5; С. 95]. По установлениям Цезаря
50

запрещалось мешать иудеям собирать денежные средства на отправление своего
культа, а также пересылать их в Иерусалимский Храм и никоим образом не
дозволялось препятствовать иудеям выполнять свои религиозные предписания.
Последнее проявлялось, между прочим, и в том, что иудеям предписывалось
являться на судебные заседания в субботу[2; С. 154]. В самом Риме Цезарь запретил
все собрания и коллегии, сделав исключение для иудеев. Им было разрешено
собираться для выполнения законов предков, собирать пожертвования и устраивать
совместные трапезы. К этому следует добавить, что весь иудейский народ был
причислен «к друзьям и союзникам римского народа», а самому этнарху «Гиркану,
его сыновьям и их послам предоставляется право сидеть в театре среди сенаторов во
время гладиаторских боёв или боя зверей и, в случае, если бы они попросили у
диктатора (Цезаря) или высшего сановника право присутствовать на заседаниях
сената, то должны быть допускаемы туда, и постановления сената должны
сообщаться им не позже десятидневного срока после постановления решения» [5; С.
92-93]. Таким образом Гиркан, оставаясь формально этнархом, фактически
приобрёл статус царя. Все это объясняет приверженность иудейского мира Цезарю и
прежде всего иерусалимского двора, в том числе семейства Антипатра.
Список источников и литературы:
1. Smallwood E. The Jews under Roman Rule. Leiden, 1981.
2. Вихнович Л. В. Царь Ирод Великий. Воплощение невозможного - СПб.:
Академия исследования культуры, 2010 г.
3. Грушевой А. Г. Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и Римской
империи - Спб: Издательство факультета филологии и искусств СПбГУ, 2008.
4. Моммзен Т. История Рима. СПб., 1999. Т. III.
5. Флавий Иосиф. Иудейские древности - М.: Феникс, 2000.
6. Флавий Иосиф. Иудейская война: Мн: - Современ. литератор. 1999.
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Технические науки

Степанова Екатерина Сергеевна
студентка, бакалавр
НИУ «МАИ»
г. Москва
Разработка конструкции модуля адаптера
(тезисы)
Предназначен модуль адаптера для удаленного управления и мониторинга
состояния определенными моделями кондиционеров.[3; с. 3]
Целью и задачами разработки являются:
−

схемотехническая отработка конструкции;

−

разработка конструкции;

−

расчет показателей качества.

Конструкция модуля адаптера представляет собой функциональную ячейку в
алюминиевом корпусе размерами 99х71х41 мм с основанием, крышкой и рамой. Для
функциональной ячейки решено было изготовить алюминиевый корпус. У
алюминия, относительно пластика лучше теплопроводность, для пластика ~0.13
(Вт/м*К), для алюминия ~ 230 (Вт/м*К), и, это означает, что охлаждение модуля
будет

происходить

быстрее,

чем

в

пластиковом

корпусе.

Изготовление

алюминиевого корпуса сопоставимо по стоимости с изготовлением пластикового.
Были проведены расчеты основных параметров модуля. Для данного
устройства была выбрана естественно-воздушная система охлаждения, так как
модуль используется в промышленной аппаратуре. В результате расчетов были
сделаны выводы, что для конструкции выполняется условие теплового режима и
система не подвержена перегревам, так как допустимое значение расчетного
перегрева не превышает нормы. Система является помехоустойчивой и, при выборе
материала стеклотекстолита марки СТЭФ-1, толщиной 1.6 мм для печатной платы,
конструкция является вибропрочной, потому что собственная частота вибрации не
превосходит частоту внешних воздействий, следовательно, удовлетворяет нормам,
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заданным в техническом задании и не требует повышать жесткость платы. Данное
изделие удовлетворяет требованиям к надежности конструкции и не нуждается в ее
повышении. В данных условиях эксплуатации вероятность безотказной работы
изделия за 100 часов составляет 0,998.
В данной работе была разработана технология изготовления изделия, был
подробно описан процесс выбора печатной платы, метод монтажа компонентов на
печатной плате, процесс изготовления функциональной ячейки, выбор защитного
покрытия для корпуса и произведен выбор и организация формы серийного
производства.
Список литературы:
1. Г.М. Дульнев. «Тепло- и массообмен радиоэлектронной аппаратуре».
Учебник для вузов по спец. «Конструирование и производство РЭА». – М.: Высш.
шк., 1984.-247 с., ил.
2. Конструирование радиоэлектронных средств, под ред. А. С. Назарова, изд.
МАИ, 1996 г.
3. Руководство по эксплуатации модуля адаптерного СРК-М2-А413
ВЕМК.468353.009 РЭ.
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II.

Методико-практический раздел

Антохина Ольга Виталиевна
заведующая Соболихинской сельской библиотекой
МБУК «Централизованная библиотечная система»
городской округ Балашиха Московской области
Знаменательные даты 2017 года и исторические события в жизни
великих монастырей России: культурно-просветительская викторина
В 2017 году О. В. Антохиной, заведующей Соболихинской сельской
библиотекой,

была

разработана

культурно-просветительская

викторина

для

учащихся средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, воскресных школ,
колледжей, посвящённая великим российским монастырям-юбилярам: СвятоТроицкой Сергиевой Лавре, Спасо-Андроникову и Сретенскому монастырям в
Москве, Кирилло-Белозерскому монастырю.
В викторине приняли массовое участие 517 человек: дети, подростки,
молодёжь и жители городского округа Балашиха Московской области. Победители
викторины на городском празднике, посвящённому Дню православной книги, были
награждены

дипломами

за

подписью

Епископа

Балашихинского

Николая

(Погребняка), викария Московской Епархии Русской Православной Церкви.
В литературно-публицистическом журнале «Балашиха: Голоса сердец» № 1 за
2017 год в разделе «Культура и просветительство» была опубликована статья О. В.
Антохиной «Знаменательные даты 2017 года в жизни великих и славных
монастырей России», которая вдохновила жителей расширить и углубить свои
знания о многовековой истории нашей Родины.
В 2017 году весь христианский мир отмечает большие юбилейные и
знаменательные даты великих и прославленных в веках монастырей России,
мирового оплота православия, и вспоминает выдающиеся исторические события в
жизни нашего Отечества, связанные с монастырями-юбилярами. Каждый монастырь
славен

своей

историей,

архитектурой,
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подвижничеством

своих

иноков.

Устраивались монастыри не только внешней мудростью и доброй волей, но
молитвенными подвигами, многими скорбями и трудами: каждая пядь земли и
каждый камень политы потом, слезами и кровью, освящены верой и молитвой.
Сегодня мы можем прикоснуться к многовековой истории России, изучить
свои духовные корни, богатое и уникальное культурное наследие. Во имя будущих
поколений мы должны сберечь самое главное - наше Отечество, нашу Святую Русь!
Викторина
Свято-Троицкая Сергиева Лавра - 680 лет
Свято-Троицкая Сергиева Лавра почти семь веков является величайшей
святыней Русского Православия, средоточием исторических, культурных и
духовных ценностей. Прославленная обитель в честь Живоначальной Троицы
основана в 1337 году преподобным Сергием Радонежским, чудотворцем и игуменом
земли Русской.
Троице-Сергиева Лавра стала героической и неприступной крепостью в
Смутное время, когда небольшой гарнизон с иноками противостоял 30-тысячному
войску польско-литовских интервентов в течение 16 месяцев.
В её стенах подвизался сонм великих подвижников и настоятелей, а слава о
чудесах

святых

привлекала

могущественных

правителей,

паломников

и

благотворителей.
Вопрос № 1: Как зарождался Троице-Сергиев монастырь, переросший в
Лавру?
Вопрос № 2: Какие знаменитые события в истории нашего Отечества
произошли в Троице-Сергиевой Лавре? Что привело могущественных правителей и
влиятельных вельмож в Сергиеву обитель?
Вопрос № 3: Назовите прославленных подвижников монастыря, учеников и
последователей преподобного Сергия Радонежского.
Ответ на вопрос № 1:
Великий святой и заступник земли Русской преподобный Сергий Радонежский
родился в 1314 году в семье благочестивых ростовских бояр Кирилла и Марии, при
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крещении был наречён Варфоломеем. В 1328 году в поселение Радонеж переехала
вся семья.
В 1337 году Варфоломей со своим братом Стефаном ушли в глухой
заповедный лес. Выбрав высокое место на холме Маковец, братья срубили келью и
церковь в честь Святой Живоначальной Троицы. Варфоломей принял иноческий
постриг с именем Сергий в 23 года. Узнав о добродетельной жизни преподобного
Сергия, к нему стали приходить иноки и простые люди, желающие уединения и
молитвы. Образовалась монастырская слобода. По просьбе братии прп. Сергий стал
игуменом

созданной

обители,

не

изменив

своей

суровой,

постнической,

добродетельной жизни. Слава о преподобном Сергии и чудесах, что совершались по
его молитвам, распространялась по всей Руси. Отовсюду к нему стекались
страждущие люди за советом и утешением. Преподобный Сергий почил 25 сентября
(8 октября) 1392 года, оставив после себя великое множество учеников и
последователей.
В 1742 году в монастырь из Москвы перевели семинарию, в 1814 году Духовную академию. В 1744 году монастырю звание Лавры присвоила императрица
Елизавета Петровна. Лавра объединила вокруг себя слободы и поселения, став в
1782 году по указу Екатерины II городом Сергиевским Посадом.
Ответ на вопрос № 2:
Слава о чудесах святых настоятелей и подвижников монастыря привлекала
могущественных правителей, паломников и благотворителей. Здесь в 1380 году
получил помощь и благословение князь Димитрий Донской перед Куликовской
битвой. Победа, одержанная в этом сражении благодаря молитвам святого Сергия,
ознаменовала начало грядущего освобождения Родины от ненавистного татарского
ига и ордынского господства.
Прп. Сергий передал игуменство своему келейнику Никону за полгода до
смерти, уходя в затвор. Важнейшими событиями в игуменство Никона были
восстановление обители после нашествия Едигея в 1408 году, когда монастырь был
сожжён, и обретение нетленными мощей прп. Сергия в 1422 году.
В обители молились царь Иоанн IV Грозный перед походом на Казань, царь
Василий Шуйский после победы над Иваном Болотниковым.
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Супруга Иоанна III София ходила к прп. Сергию молиться о даровании
наследника и была утешена чудесным явлением старца. Через год над ракой прп.
Сергия был крещён её сын Василий Иоаннович, а спустя полвека здесь же был
крещён сын Василия Иоанн IV и более того - положен к преподобному в раку,
словно был поручен его заботам. Здесь избавленный от несправедливого заточения
Максим Грек удерживал царя Иоанна IV Грозного от паломничества в КириллоБелозерский монастырь, предрекая гибель сына-царевича. В 1540-1550 годах Иоанн
Грозный обнёс монастырь каменной стеной с 12 башнями.
В 1608-1610 годах обитель героически выдержала осаду 30-тысячного войска
польско-литовских интервентов. За время боевых действий и осады в монастыре
погибло более 2500 человек. Воеводы противника Я. Сапега и А. Лисовский сняли
осаду после сражения, которое 12 января 1610 года им дал М. В. Скопин-Шуйский.
Беспримерная по мужеству оборона монастыря ознаменовалась чудесными
явлениями прп. Сергия Радонежского и других угодников Божиих, укреплявших дух
героев-защитников православной твердыни. Архимандрит Дионисий был главным
вдохновителем второго ополчения во главе с К. Мининым и Д. Пожарским, которые
освободили Москву от польско-литовских захватчиков в 1612 году.
За крепкими стенами монастыря в 1682 году от восставших стрельцов
укрывались царевна Софья с братьями Петром и Иваном. В 1689 году Пётр спасался
здесь от интриг сестры. Позднее Пётр I переплавил часть колоколов монастыря на
пушки.
В 1812 году смертельно раненый под Бородином Багратион позаботился о
спасении святынь обители от поругания французами, прежде всего - мощей прп.
Сергия, но чудесным образом Лавра по молитвам митрополита Платона (Левшина)
была ограждена от рыскавших вокруг вражеских отрядов.
Ответ на вопрос № 3:
В стенах Сергиевой Лавры подвизался сонм святых подвижников, в их числе
прп. Никон Радонежский, прп. Максим Грек, духовные писатели прп. Епифаний
Премудрый и Пахомий Логофет. Гениальный иконописец прп. Андрей Рублёв
создал самую прекрасную и совершенную икону для иконостаса Троицкого собора всемирно известный шедевр «Троица». Среди священноархимандритов Лавры были
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святители

Московские

Филарет

(Дроздов)

и

Иннокентий

(Вениаминов),

священномученик Владимир (Богоявленский).
В XVIII-XIX веках в окрестностях Лавры возникли Вифанский монастырь,
Боголюбский, скиты Чернигово-Гефсиманский и Параклит, которые явили миру
замечательных старцев-подвижников.
Всего среди монахов Лавры насчитывают около 70 канонизированных святых
- учеников и последователей преподобного Сергия Радонежского. Братьями Лавры
было основано более 50 монастырей.
Спасо-Андроников монастырь в Москве - 660 лет
Спасо-Андроников монастырь - один из самых древних в Москве, основан в
1357 году митрополитом Алексием во имя Всемилостивого Спаса как монастырьсторож, как мощная крепость на подступах к Москве на левом берегу реки Яузы от
набегов монголо-татар, близ одной из Поклонных гор. Монастырь назван по имени
первого

игумена

Андроника,

любимого

ученика

преподобного

Сергия

Радонежского. Слава о благодатной обители донеслась до самых отдалённых
пределов земли Русской.
Спасский

собор

монастыря

является

древнейшим

из

сохранившихся

московских храмов, построенных в XV веке, до нашего времени. Собор был
возведён в 1410-1427 годах из белого камня и расписан преподобными Андреем
Рублёвым и Даниилом Чёрным, иноками обители и выдающимися иконописцами,
удостоенными божественной благодати.
В 1947 году в монастыре был создан Центральный музей древнерусской
культуры и искусства имени Андрея Рублёва, экспозиция которого охватывает
более семи столетий русской художественной культуры.
Вопрос № 1: Как зарождался Спасо-Андроников монастырь?
Вопрос № 2: Какие исторические события произошли на выбранном для
обители месте?
Вопрос № 3: Какие памятники художественной культуры сохранились в
монастыре в память о выдающемся иконописце преподобном Андрее Рублёве?
Ответ на вопрос № 1:
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Монастыри в первопрестольной, как правило, воздвигались в память о какомнибудь событии и строились как мощные крепости на подступах к Москве, потому
что в XIV-XV веках существовала опасность татаро-монгольских набегов. Особенно
нуждались в укреплении южные и юго-восточные окраины, открытые в сторону
Золотой Орды. Одним из первых монастырей-форпостов был Спасо-Андроников.
В 1357 году за чертой города, к юго-востоку от Кремля, на левом берегу реки
Яузы перед впадением её в Москву-реку, митрополит Московский Алексий по
благословению преподобного Сергия Радонежского основал мужской Спасский
монастырь с деревянным собором в честь Образа Спаса Нерукотворного во
исполнение обета, данного им после чудесного спасения от бури в Черном море.
Возвращаясь в 1356 году из Царьграда от константинопольского Патриарха,
митрополит Алексий был застигнут сильной бурей. Он усиленно молился Господу
нашему Иисусу Христу о спасении и дал обет возвести храм, если спасётся. Буря в
море утихла, мореплаватели благополучно добрались до земли, и случилось это 16
августа, когда церковь празднует и вспоминает образ Спаса Нерукотворного. Это
была именно та икона, которой Патриарх благословил митрополита Алексия на
русскую митрополию. Для устроения монастыря прп. Сергий Радонежский дал ему
любимого ученика своего - Андроника, который впоследствии стал первым
игуменом возводившейся обители.
Для монастыря выбрали участок на возвышенности, окружённый лесами и
реками Яуза и Золотой Рожок, в четырёх километрах от Кремля на восток, где
располагалось одно из сёл боярина С. И. Кучки. На этом месте скрещивались
важные пути: один путь вёл от Таганки на юг - в Коломну, Рязань и далее в
татарские улусы. Назывался он Болвановской дорогой или просто Болванкой.
Другой путь начинался на площади у Рогожской заставы (ныне шоссе Энтузиастов)
и шёл на восток - в сторону Владимира и Нижнего Новгорода.
По преданию прп. Сергий Радонежский несколько раз посетил и благословил
обитель, а при прощании дал благие советы настоятелю и братии. Впоследствии на
этом месте прощания, недалеко от Спасо-Андроникова монастыря, воздвигли
кирпичную часовню «Проща», которая сохранилась до нашего времени.
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В непрестанных сердечных сокрушениях и тяжёлых испытаниях прп.
Андроник много лет управлял монастырём. Остаток своих дней он провёл в
совершенном безмолвии, подобно своему учителю, и почил 13 июля 1404 года. В
монастыре долгое время сохранялся колодец, вырытый его руками.
Ответ на вопрос № 2:
Выбранное место для обители было замечательно историческими событиями:
здесь хана Батыя встретил князь Всеволод Юрьевич, по этому пути выступил
против полчищ Тамерлана князь Василий Дмитриевич.
В 1381 году митрополит Московский Киприан благословил великого князя
Димитрия Донского, который победителем возвращался с Куликовской битвы.
Князь молился в Спасском соборе перед чудотворным образом Спасителя и
благодарил за дарованную победу.
В тяжкие для Руси годы монастырь подвергался великим опасностям. Дважды
подступал к Москве жестокий литовский князь Ольгерд, но не смог взять каменный
Кремль. В 1571 году подступивший к Москве крымский хан Девлет-Гирей поджёг
окрестности и сам город. В 1611 году монастырь был разграблен польсколитовскими интервентами.
Смутное время сменилось благополучными временами правления русских
царей. Государи часто посещали эту обитель, особенно в дни Сырной Масленицы и
Светлой Пасхальной недель.
В 1691 году по настоянию Евдокии Лопухиной (первой жены Петра I) был
построен большой храм во имя Архангела Михаила и святого Алексия, который
стал усыпальницей рода Лопухиных. Флотские увлечения самого Петра I были
тесно связаны с рекой Яузой.
В 1812 году обитель сильно пострадала от Наполеоновского нашествия,
подвергнувшись разграблению и пожару.
После Октябрьской революции, в 1919 году, обитель упразднили большевики,
на его территории был устроен концлагерь ВЧК. В 1922 году там разместилась
колония для беспризорников, в монастырских зданиях устроили жилые комнаты для
рабочих металлургического завода «Серп и Молот». В 1927 году на месте
ликвидированного кладбища устроили футбольное поле.
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Ответ на вопрос № 3:
Изучение «Жития преподобного Сергия Радонежского» позволило учёным
предположить,

что

преподобный

Андрей

Рублёв

не

только

расписывал

белокаменный Спасский собор вместе с Даниилом Черным, но и участвовал в его
возведении.
Роспись этого собора была последней работой прп. Андрея Рублёва, но от неё
сохранились только небольшие фрагменты на косяках алтарных окон. Как дань
гению прп. Андрея Рублёва в северном углу собора, на месте его предполагаемого
захоронения, установлена стела, изображающая великого иконописца за работой.
В1947 году был создан Музей имени Андрея Рублёва, в 1960 году он был
открыт для посетителей.
В 1959 году в связи с включением в программу ЮНЕСКО празднования 600летия со дня рождения прп. Андрея Рублёва были отпущены большие средства на
широкомасштабные восстановительные работы в монастыре. Они предусматривали
полную реставрацию Спасского собора, которая была проведена с большим
объёмом восстановления.
Экспозиция Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени
Андрея Рублёва охватывает более семи столетий русской художественной
культуры: иконы XIII-XVII веков, фрагменты росписей, снятые со стен
уничтоженных храмов, лицевое шитьё, деревянная скульптура, эмали, изделия из
драгоценных металлов, археологические экспонаты, рукописи и старопечатные
книги XV-XIX веков. Гордость музея - произведения мастеров круга Андрея
Рублёва и Дионисия, иконы, написанные по заказу царя Иоанна Грозного,
подписные работы изографов Оружейной палаты.
17 июля 1989 года, в день памяти прп. Андрея Рублёва, в Спасском соборе
была отслужена первая после большого перерыва Божественная литургия.
Сретенский монастырь в Москве - 620 лет
Место, где располагался Сретенский монастырь в первоначальную эпоху
существования Москвы, было полем и принадлежало боярину С. И. Кучке. Кучково
поле было отведено для казни преступников. Первым храмом на Кучковом поле
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стала деревянная церковь во имя преподобной Марии Египетской, возведённая в
1385 году. В 1395 году был возведён обширный храм в честь торжественной встречи
- сретения чудотворной Владимирской иконы Божией Матери, принесённой из
Владимира для спасения Москвы от опустошительного нашествия Тамерлана.
В 1397 году князем Василием I при церкви во имя Владимирской иконы
Божией Матери был устроен мужской монастырь и установлен на вечные времена
крестный ход из Успенского собора Кремля в Сретенский монастырь в честь
чудесного спасения Москвы.
Сретенский монастырь сыграл активную роль в избрании Михаила
Федоровича - первого царя династии Романовых.
На протяжении всей своей истории Сретенский монастырь оставался центром
событий и во времена набегов ордынских ханов на Русь, и в период Смуты, и в
Отечественную войну 1812 года, и после Октябрьской революции 1917 года, и в
наше время.
Вопрос № 1: Какое историческое событие в 1395 году, объединило весь народ
и спасло Москву от нашествия Тамерлана?
Вопрос № 2: Какие события в жизни Сретенского монастыря происходили во
времена общественных и государственных потрясений после Октябрьского
переворота 1917 года?
Вопрос № 3: Назовите особо почитаемые святыни Сретенского монастыря.
Ответ на вопрос № 1:
В 1395 году в пределы земли Русской вступила огромная армия Тамерлана
(Тимура), создавшего империю, простиравшуюся от Каспия до Маньчжурии. Там,
где проходила его армия, оставались лишь развалины, пепелища и горы черепов.
Полки Тимура разорили верховья Дона, захватили город Елец и двинулись на
Москву.
Великий князь Василий Дмитриевич повелел принести в Москву из
Владимира святую чудотворную икону Божией Матери. Десять дней продолжался
путь: всё это время по сторонам дороги стоял народ и, молитвенно обращаясь к
чудесному образу Пречистой Божией Матери, просил спасти землю Русскую от
врага. В Москве икону ждала торжественная встреча: крестным ходом всё
62

духовенство, великий князь и члены его семьи, бояре и простой народ вышли за
город на Кучково поле. Встретив чудотворную икону, провожали её до Успенского
собора Кремля.
А потом великий князь с собранным войском вышел навстречу врагу. Всех
охватило тревожное ожидание: воины готовились к схватке, монахи возносили
молитвы Господу. Уповая на помощь Божию и Его Пречистой Матери, князь
усердно молился вместе со всем своим воинством и всем народом. И решающая
битва не состоялась. В тот самый день и час, когда доставили Владимирскую икону
Божией Матери, отдыхающему в своём шатре Тамерлану было видение: с вершины
большой горы шло к нему множество святителей с золотыми жезлами, а над ними в
лучезарном сиянии Дева, окружённая множеством ангелов с огненными мечами.
Тамерлан в ужасе очнулся, созвал мудрецов и предсказателей, потребовав от них
объяснить это видение. Они ответили, что виденная им дева есть Матерь Бога
христианского, защитница земли Русской. Грозный повелитель понял, что не сумеет
одолеть небесное воинство, и повелел поворачивать обратно в степи.
Ответ на вопрос № 2:
После Октябрьского революционного переворота 1917 года Сретенский
монастырь стал одним из главных центров борьбы с безбожной властью.
Настоятелем в те годы был сподвижник Святейшего Патриарха Тихона
священномученик архиепископ Иларион (Троицкий), выдающийся богослов и
проповедник.
В декабре 1925 года здесь принял иноческий постриг Сергей Извеков будущий Патриарх Московский и Всея Руси Пимен.
В конце 1925 года Сретенский монастырь был закрыт, большая часть храмов и
сооружений были разрушены. В 1930 году в монастыре разместилось общежитие
офицеров НКВД, а на прилегающей территории велись массовые расстрелы. Эта
земля буквально пропитана кровью тысяч новомучеников страшной эпохи гонений
на Церковь.
С 1960-х годов в монастыре размещались реставрационные мастерские. В
1990-е годы в нижнем ярусе церкви было кафе «Сретенка».
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До революции на территории монастыря находилось кладбище, где были
похоронены участники Отечественной войны 1812 года. В советское время на месте
погоста было построено здание средней школы, конюшня.
С 1994 года вновь начала налаживаться монастырская жизнь, при приходе
разместилось подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В 1999
году

начались

занятия

в

Сретенской

духовной

семинарии.

Наместником

Сретенского монастыря назначен игумен Тихон (Шевкунов).
Ответ на вопрос № 3:
Святынями монастыря являются: чтимый список Владимирской иконы
Божией Матери, мощи священномученика Илариона (Троицкого), частицы мощей
прп. Марии Египетской, святителя Николая Чудотворца, святителей Иоанна
Златоуста и Василия Великого, преподобного Серафима Саровского и других
святых.
В крипте собора находится точная копия святой Туринской плащаницы
Христовой в натуральную величину (негатив и позитив), освящённая Патриархом
Алексием II как Нерукотворный образ Спасителя.
Кирилло-Белозерский монастырь - 620 лет
Кирилло-Белозерский мужской монастырь Вологодской епархии был основан
в 1397 году на берегу Сиверского озера в черте города Кириллова, который вырос из
слободы при монастыре.
В 1397 году прибыли в земли древнего Белоозера архимандрит Симонова
монастыря Кирилл по указанию от Пресвятой Богородицы, бывшему ему в видении,
вместе с иноком Ферапонтом, своим собеседником. Здесь на пустынных берегах
Сиверского озера, среди дремучих лесов, положили основание монастырю,
воздвигнув крест и рубленую деревянную часовню.
В XV-XVII веках монастырь был одним из крупнейших и богатейших
монастырей России, центром духовной и культурной жизни Русского Севера. Его
библиотека была одной из крупнейших в России.
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Преподобный Сергий Радонежский часто посещал монастырь своего
родственника и ученика преподобного Кирилла, провидев в нём истинного своего
преемника по духу и продолжателя его заветов.
В некоторых древних актах Кирилло-Белозерский монастырь называют
Лаврой. Наружный вид его подобен укреплённому городу-крепости, окружённому
трёхуровневой оградой с монументальными башнями. В Смутное время монастырь
выдержал

осаду

и

отбил

несколько

нападений

войск

польско-литовских

захватчиков.
С XV века в монастырь стали приезжать на богомолье царственные особы.
Здесь было место ссылки знати и важных государственных деятелей.
С 1924 года монастырю был присвоен статус историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника. С 1997 года музей-заповедник был включён в
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов
России.
Вопрос № 1: Назовите выдающихся постриженников и последователей
преподобного Кирилла.
Вопрос № 2: Что привело в XV- XVII веках царственных правителей в
монастырь? Для каких важных государственных деятелей монастырь стал местом
ссылки?
Вопрос № 3: Какое важное церковное имущество хранится в музеезаповеднике?
Ответ на вопрос № 1:
О духовной жизни монастыря можно судить по её плодам. Среди
постриженников преподобного Кирилла были преподобные Савватий, основатель
Соловецкого монастыря, и Мартиниан, игумен Ферапонтова монастыря. После
преставления прп. Кирилла 9(22) июня 1427 года, в обители были пострижены
будущие основатели других северных монастырей: преподобные Нил Сорский,
Александр Ошевенский, Корнилий Комельский.
Ответ на вопрос № 2:
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В 1447 году Кирилло-Белозерский монастырь посетил Василий II Тёмный. В
1528 году Василий III с женой Еленой Глинской молились в монастыре о даровании
наследника, после чего в 1530 году у них родился сын - Иоанн IV.
Иоанн IV Грозный щедро одаривал обитель, считая себя обязанным своим
рождением. Побывав здесь на богомолье, он втайне сообщил старцам о желании
оставить престол и сделаться иноком Кириллова монастыря. Ему даже приготовили
келью. Но к настоящему покаянию царь приблизился при смерти, в 1584 году, когда
он постригся с именем Ионы, как и его отец.
С конца XV века монастырь стал местом ссылки важных государственных
деятелей. Здесь смирялись митрополит Иоасаф (Скрипицын), князья Воротынские,
бояре Шереметевы, советник Ивана Грозного Сильвестр, татарский царевич Симеон
Бекбулатович, позднее Кирилл, дед Петра I. По приказу Бориса Годунова в одной из
башен был удавлен И. П. Шуйский, руководитель героической обороны Пскова от
Стефана Батория (1581г.).
В 1676-1681 годах в монастыре содержали ссыльного патриарха Никона.
Отсюда смертельно больной Никон был отпущен царём Федором в подмосковный
Ново-Иерусалимский монастырь, основанный им, но по пути к нему он умер.
В 1722 году в монастырь приезжал Петр I.
Ответ на вопрос № 3:
Возрождение Кирилло-Белозерского монастыря произошло в 1998 году.
Мощи преподобного Кирилла покоятся в его храме под спудом. Самое важное в
музее-заповеднике - церковное имущество: иконы, рукописные и старопечатные
книги, шитьё и другая утварь. Музей икон находится в Архимандричьих кельях. В
музее выставлены 33 из 60 икон иконостаса Успенского собора монастыря, а
остальные находятся в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Первым иконописцем
обители был прп. Дионисий Глушицкий, написавший в 1424 году, ещё при жизни
прп. Кирилла, его образ, который хранится в Третьяковской галерее.
В музее находятся фелонь, посох, шуба, вериги, которые считаются
принадлежавшими прп. Кириллу. Сюда перенесён из часовни деревянный крест
Кирилла, объеденный верующими.
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Афанасьева Елена Владимировна
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №62»
г. Чебоксары, ЧР
Открытый урок по курсу «Уроки здоровья» в 1 классе
«Советы Мойдодыра» (правила личной гигиены)
Цели: знать основные правила личной гигиены; уметь правильно чистить
зубы, соблюдать правила личной гигиены; привитие навыков здорового образа
жизни, развивать гигиенические навыки: мытьё рук, чистка зубов, еженедельное
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купание; воспитывать умение слушать друг - друга, общаться, быть терпимым,
уважать мнение товарища, чувствовать ответственность за знания других.
Оборудование:

презентация,

экран,

проектор,

ноутбук,

видеозаписи

мультфильма "Королева Зубная щетка", «Мойдодыр»; посылка от Мойдодыра с
предметами личной гигиены, конверт с письмом, музыкальная физкультминутка,
расчёски с ватой (для практической работы), модель челюсти и зубные щётки.
Ход урока
I.

Организационный момент.

Учитель: Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте!
Мы друг другу сказали:
Здравствуйте!
И как будто светлее на улице стало.
Здравствуйте!
Этим словом здоровья мы всем пожелали!
Здравствуйте!
А вроде совсем ничего не сказали.
Здравствуйте!
-Давайте улыбнёмся друг другу, гостям и начнём наш урок.
II. Актуализация опорных знаний. Постановка проблемы.
-Внимание

на

экран

(слайд).

(Просмотр

фрагмента

мультфильма

«Мойдодыр»)
-Почему от мальчика сбежали вещи?
А вы догадались, как можно назвать этого мальчика?
(Неряха, грязнуля.)
- Правильно. Что надо делать, чтобы не стать похожим на этого мальчика?
(Мыть руки, умываться, мыться, чистить и стирать одежду, расчесываться.)
- Что нам сегодня предстоит узнать?
- Молодцы! Именно о правилах личной гигиены мы будем говорить на уроке.
Как вы думаете, что такое «личная гигиена»?
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Личная гигиена – это уход за своим телом, содержание его в чистоте. Слайд.
К концу урока мы с вами составим правила личной гигиены
III. Открытие нового знания .
Фрагмент из мультфильма «Королева зубная щётка». Слайд.
-Давайте девочку научим правильно умываться.
– Намочить руки, взять мыло, намылить руки до пены, затем смыть пену
водой. Теперь чистыми руками моем лицо, уши, шею.
- Когда нужно обязательно мыть руки?
Молодцы, ребята, научили девочку мыть руки.
IV. Предметы личной гигиены.
-К нам в класс пришла посылка. Давай те узнаем, от кого эта посылка.
Дорогие ребята!
Я посылаю вам посылку. В ней

находятся интересные загадки и к ним

отгадки. Постарайтесь разгадать загадки. Желаю удачи. До свидания.
Ваш Мойдодыр.
-Отгадайте, что там лежит? Слайды.
Лёг в карман и караулю:
Рёву, плаксу и грязнулю.
Им утру потоки слёз,
Не забуду и про нос. (Носовой платок)
Гладко и душисто, моет очень чисто.
Нужно, чтоб у каждого было – Что, ребята? (Мыло)
На себя я труд беру:
Пятки, локти с мылом тру,
И коленки оттираю,
Ничего не забываю. (Мочалка)
Вытираю я, стараюсь
После бани паренька.
Всё намокло, всё измялось –
Нет сухого уголка.

(Полотенце)
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Хожу-брожу не по лесам,
А по усам, по волосам
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей.

(Расческа)

Вроде ежика на вид,
Но не просит пищи.
По одежде пробежит,
И та станет чище.
(Платяная щетка.)
Кто считает зубы нам
По утрам и вечерам.

(Зубная щётка)

(По ходу работы учитель достает кусок мыла, зубную щетку, носовой
платок, расческу, полотенце, зеркало, щетку для чистки одежды.)
-Ребята, вам знакомы с этими предметами? Для чего они нужны?
- Все эти предметы личной гигиены.
V. Первичное закрепление
1.Работа в парах по Слайду.
-Какими из этих

предметов должен пользоваться только один человек, а

какими может пользоваться вся семья?
Проверка.
VI. Музыкальная физкультминутка.
2. Игра «что с чем дружит» в парах (Работа с карточками).
- С чем дружит нос…, туфли…, ногти…, волосы.., зубы..? (соедини
стрелочками).
Проверка. Слайды.
-А вы дружите с зубной щёткой? Почему надо чистить зубы?
Учитель: На зубах постоянно образуется налёт . Он состоит из микробов и
остатков пищи . Пища застревает и между зубами . Поэтому очень важно уметь
правильно чистить зубы.
-Давайте поучимся правильно чистить зубы.
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3.Учимся чистить зубы.
•

Практическая работа в парах. Дети показывают, как надо чистить зубы,

используя расчёски с ватой и зубные щётки. Слайды.
– Начинаем с углов, с боковых зубов. Сначала – изнутри, затем – снаружи,
вверх, вниз. Это мы стеночки почистили, а надо еще верхушки. По ним щеткой
водим кругами или петельками.
Когда почистим зубы, щетку надо помыть и поставить в стаканчик.
-Сколько раз надо чистить зубы?
( Два раза в день: утром и вечером).
- Мы с вами повторили, как надо мыть руки, умываться, чистить зубы.
•

Игра «Советы Королевы Щётки».

А сейчас поиграем: своими шуточными Советами поделится Королева Щётка.
А вы будьте внимательны и отвечайте правильно «да – нет».
Вам, мальчишки и девчушки,
Приготовила ловушки.
Если мой совет хороший,
Вы похлопайте в ладоши.
На неправильный совет
Говорите: нет, нет, нет.
1.

Постоянно нужно есть

Для зубов для ваших
Фрукты, овощи, омлет,
Творог, простоквашу.
Если мой совет хороший
Вы похлопайте в ладоши.
2.

Не грызите лист капустный,

Он совсем, совсем не вкусный,
Лучше ешьте шоколад,
Вафли, сахар, мармелад.
Это правильный совет?
Нет, нет, нет!
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3.

Говорила маме Люба:

- Я не буду чистить зубы.
И теперь у нашей Любы
Дырка в каждом, каждом зубе.
Каков будет ваш ответ:
Молодчина Люба? Нет!
4.

Навсегда запомните,

Милые друзья,
Не почистив зубы,
Спать идти нельзя.
Если мой совет хороший
Вы похлопайте в ладоши.
5.

Зубы вы почистили

И идете спать.
Захватите булочку
Сладкую в кровать.
Это правильный совет?
Нет, нет, нет!
Вы, ребята, не устали,
Пока мы здесь стихи читали?
Был ваш правильный ответ,
Что полезно, а что - нет.
Учитель: Дети, посмотрите, кто прилетел к нам на урок? Слайд. Да, это
Сорока! Что она принесла на хвосте?
Рекламную паузу!
Вы знакомы с этой пастой?
Она только для зубов!
Называется «Бальзам»!
Он пришёл к нам из лесов.
Здесь вода и карбонат,
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Кора дуба и экстракт,
Пихта дёсны укрепляет,
А хвоя их заживляет.
Кариес не страшен Вам –
Потому что есть «Бальзам»!
Спасибо, Сорока! Будем пользоваться этой зубной пастой. Лети дальше.
VI.

Обобщение. Советы Мойдодыра.

Цель: обобщить знания детей о правилах личной гигиены.
На слайдах Картинки, на которых зашифрованы правила личной гигиены.
Задача детей — прочесть эти правила:
1. Умываться по утрам и вечерам.
2. Чистить зубы нужно 2 раза в день (утром, после завтрака, и вечером,
перед сном)
3.Ежедневно расчесывать волосы.
4.Стричь вовремя ногти.
VII. Итог урока.
Учитель: Наш урок подошёл к концу. Закончите моё предложение своими
высказываниями об уроке: Мне понравилось на уроке …
Звучит песня «Да здравствует мыло душистое!» Слайд.
Какое у вас настроение в конце урока?
Какой главный девиз «уроков Здоровья»:
Я здоровье берегу,
Сам себе я помогу!
До свидания!
Список литературы:
1.Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. С - Петербург 1994
2. Смирнов Н.К. «Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе
учителя и школы» - М.: Аркти, 2003
3. www.saripkro.ru/konf_psi/p20aal.html 21
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Ахметова Алсу Абузаровна
главный библиотекарь
городской библиотеки-филиала №1
МБУК МЦБС МР Дюртюлинский район
Республики Башкортостан
Проект «Сохраним человека читающего!»
Аннотация проекта. Проект «Сохраним человека читающего!» посвящается
продвижению идей чтения в сознание людей, поддержанию его статуса и
убеждению каждого в личной значимости чтения в жизни. Инновационность
данного проекта в том, что автор предлагает Вашему вниманию цикл видео-опросов
представляющих собой мнения о чтении людей разных возрастов, профессии и
интересов.
Актуальность и социальная значимость. Чтение – залог успеха. Как бы
странно это ни звучало. Мы считаем, что успешный человек должен быть умным.
Умный – значит грамотный, грамотный – значит начитанный… Вот такая
взаимосвязь [2]. Человек, который любит читать, отличается от того, кто этого не
делает. Читающий человек – это всегда интересный собеседник, у него богатый
лексикон, с ним можно долго беседовать, потому что он много знает. Тот же, кто не
читает, имеет бедный словарный запас, узкий кругозор, поэтому он получает мало
информации. Одним из основных источников знаний является книга, поэтому мы
призываем вас читать как можно больше. Надо стремиться к знаниям, чтобы найти
свое место в жизни.
Цель

проекта.

Привлечение

внимания

общества

к

лучшим

книгам,

продвижение идей ценности и важности чтения на примере успешных и известных
людей города [1].
Задачи проекта
• Публиковать информацию о проекте в районной газете «Юлдаш» и на
информационных порталах города.
• Создать цикл видео-опросов о чтении, книгах и библиотеках;
• Опубликовать видеоролики на сайте Городской библиотеки и «ВКонтакте» в
группе «Городская библиотека г. Дюртюли»;
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• Провести онлайн – опрос «ВКонтакте» в группе «Городская библиотека г.
Дюртюли»;
• Разместить на сайте посты с топ-листами книг, которые, по мнению героев
проекта, должен прочитать каждый человек [1];
• Оформить книжную выставку «КНИГИ 3D: для души, для досуга, для дела»,
на которой представлены произведения, рекомендованные героями проекта;
Участники проекта
Жители города: учащиеся, студенты, преподаватели, работники различных
отраслей, пенсионеры и т.д.
Сроки реализации проекта
Проект рассчитан на 1 год.

Этапы реализации проекта

Методы осуществления проекта
Для достижения намеченной цели будут выполняться поставленные задачи
посредством проведения акции, видео-опросов, оформления книжной выставки и т.
д.
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ПЛАН – ГРАФИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ
Наименование
Работ

Приемы, формы и методы работы

Организационная

Организация

исследовательская

работы

по

деятельность

горожан

о

Сроки
проведения

диагностической Май-ноябрь
изучению
работе

мнения

библиотек,

отношения к книгам и чтению.
Создание цикла видео – опросов
Проведение

онлайн

-

опроса

«ВКонтакте» в группе «Городская
библиотека г. Дюртюли»
Связь с общественностью Сотрудничество
местной

с

газеты

Дюртюлинским

«Юлдаш»
ТВ

освещения

редакцией
с

Май-ноябрь

и

целью

отдельных

мероприятий.
Публиковать
проекте

в

информацию
районной

о

газете

«Юлдаш» и на информационных
порталах города.
Публиковать

видеоролики

на

сайте Городской библиотеки и
«ВКонтакте» в группе «Городская
библиотека г. Дюртюли»
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Дата проведения
30 мая

Форма и название мероприятия
Экскурсия в библиотеку:
«На всех парусах – в море книжное!»
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28 июня

Читай – дворик:
«Открываешь книгу – открываешь мир»

Июнь-октябрь

Видео-опросы:
• «Любят ли читать Дюртюлинцы?»
• «Что читают успешные люди?»

Сентябрь

Онлайн – опрос «ВКонтакте»:
«Какую книгу Вы недавно прочитали?»

14 июля

Литературная лавочка «Читают все!»

Август

Книжная выставка:
«КНИГИ 3D: для души, для досуга, для дела»

Партнеры
РОНО, районная газета «Юлдаш», комитет по делам молодежи, литературный
клуб «Дулкын», Дюртюлинское ТВ.
Ожидаемые результаты
• в результате реализации проекта увеличится количество пользователей
библиотеки, возрастет охват чтением подростков и молодежи;
• молодое население приобщится к книге, откроет для себя ориентиры в
мире чтения и литературы;
• повысится

рост

читательской

активности

и

посещения

сайта

библиотеки.
Список использованных источников:
1. Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и
чтения (совместно с Российской библиотечной ассоциацией) [Электронный ресурс]:
Книжная

Индустрия.-

№1.-

Режим

доступа:

http://www.bookind.ru/revizor/2015/reading-xii-projects-libraries.php
2. День открытых дверей – отличный старт для будущего [Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://www.kdm26.ru/news/den-otkrytykh-dverej-otlichnyjstart-dlya-buduschego-10306.html
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Ворошилова Елена Викторовна
воспитатель
ДОЛ «Березка»
Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея
Сценарий вечернего мероприятия «Чемпионат лагеря по липсингу»
Основные положения:
- Конкурс проводится в 2 этапа (визитка и импровизация).
- Конкурс проходит по трем основным номинациям и по девяти
дополнительным.
- Конкурсные выступления организуются Оргкомитетом по временному
графику, согласно жеребьевке перед началом конкурса.
- Участники конкурса во время выступления могут использовать подтанцовку,
костюмы, декорации по собственному желанию.
- Выступление группами приветствуется.
- Продолжительность выступления - не более 01 мин.30 сек. (куплет и
припев). В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить
исполнение.
Критерии оценки:
- мимические и артистические навыки;
- полноценное раскрытие образа музыкального произведения;
- соответствие внешнего вида конкурсанта исполняемому произведению;
- выразительность исполнения и четкое мимическое произношение текста
песни участником.
Основные номинации:
1 Место - "Артист года"
2 Место - "Артист прошлого года"
3 Место - "Артист прошлого века"
Дополнительные номинации:
1. Самый маленький участник
2. "Вы как хотите, а я Лепс" - самое экспрессивное выступление
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3. Лучший костюм
4. Лучшее командное выступление
5. Приз зрительских симпатий
У нас в роли ведущего был представлен Пушкин, А.С. – старший вожатый.
В жюри выступают вожатые отрядов в ролях Потап и Настя Каменских, Егор
Крид, Лолита, Жанна Агузарова, Мария Распутина.
Для выступления отряды выбрали следующих исполнителей:
1.

L’Оne – «Тигр»

2.

Григорий Лепс – «Самый лучший день»

3.

Артур Пирожков – «Как Челентано»

4.

Тимати – «Лада Седан»

5.

Потап и Настя Каменских&Любе – «Дворовые друзья»

Занавес открывается за столом сидит А.С. Пушкин, сочиняет стихи (взяли
образ А.С. Пушкина, потому что старший вожатый тоже Александр Сергеевич).

Ведущий мероприятия А.С. Черноусов в роли А.С. Пушкина

Пушкин: (как будто сочиняет стих)
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно….(тут его взор переносится на зрителей,
удивление). Доводится мне, что нахожусь я совершенно в ином месте, относительно
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моей усадьбы. Уважаемые дамы и господа, где я и как очутился в этом незнакомом
для меня месте?
Тут дети начинают объяснять, что он находится в лагере, сейчас состоится
чемпионат по липсингу. Как вдруг начинает играть музыка и выходят Потап и Настя
Каменских. Играет один куплет и припев песни «Хуторянка».
Потап: Дарова, Саня, ну че, ты сегодня тусу вещаешь? Давно мы уже не
прокачивали зал! Кароче, смотри, нас просили передать тебе сценарий, кто сегодня
будет зажигать на танцполе и кто жюрить.
Пушкин: Хоть ваш образ мне ведан впервые, я отказаться не в силах и
принимаю ваше предложение. Я глубоко почтен и рад нашему знакомству, ну, что-с,
приступим-с.
Потап: Давай, братан, ты справишься! Мы кароч с Настюхой погнали
занимать лучшие места в жюри, а сейчас выйдет сюда Жанна Агузарова, а ты
(обращается к Пушкину), ознакомься с планом вечеринки!
Жанна Агузарова исполняет песню «Черный кот», присоединяется к жюри
Выходит Пушкин: Как же сложно разобраться в словах, а какой на дворе век?
( Дети отвечают). Дааа, время летит незаметно… А вот, озорение сошло, как увидел
девицу-красавицу…(выходит Мария Распутина)
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя:
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя!
Встречайте, Мария Распутина собственной персоной! (исполняет песню
«Отпустите меня в Гималаи» присоединяется к жюри).
Пушкин: Ребята, а как вы думаете, сколько мне лет? (Предлагают варианты).
А вот следующая наша исполнительница не подвластна годам, вечно молодая!
Встречаем Лолиту!
Лолита: Я просто без комплексов, в этом секрет моих успехов, всем советую.
Мне нужен один парень (Выбирает, поет песню «Маленький», проходит в жюри).
Пушкин:
Мой Крид Егор, мой друг бесценный!
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А я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой голосочек огласил.
Встречаем! Егор Крид с песней «Самая, самая»

Жюри мероприятия. Вожатые отрядов.

Пушкин: Жюри все прибыло вовремя, а мы, уважаемые дамы и господа,
начинаем наш бал, то есть чемпионат по липсингу.
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный Пора, красавица, возьми смартфон:
Разверни на весь экран.
Заведет сейчас Ладу Седан,
Звезда Тимати взял микрофон!
(Выходит Тимати.Поет песню «Лада Седан», идет обсуждение номера с жюри
и участником).
Пушкин: А за кулисами уже находится наш следующий исполнитель, сейчас
вы попробуете его угадать!
Во глубине московских руд
Хранит свое терпенье,
Не пропадет Камеди клабатруд
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И дум высокое стремленье.
Его зовут, Саня, Саша, Александр,
Но он не Бородач, как не странно
А поет, как Челентано
(Выступает

Александр

Арева

(Артур

Пирожков)

с

песней

«Как

Челентано».Идет обсуждение номера с жюри и участником).

Артур Пирожков со своей командой

Пушкин: Ребята, а вот расскажите мне какие вы песни сейчас слушаете
(Отвечают). А вы знаете, что у меня тоже есть любимые песни, особенно люблю про
осень! Осенняя пора, очей очерований, приятна мне твоя…дааа, а сейчас на сцену
выйдет певец, у которого все дни самые лучшие, итак, встречаем Григория Лепса.
(Выступает Григорий Лепс с песней «Самый лучший день».Идет обсуждение
номера с жюри и участником).
Пушкин: Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явился ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений тигра красоты.
Не знаю кто такой L1one.
Но обращусь к тебе, братан,
(Выступает L’Оne. Песня «Тигр».Идет обсуждение номера с жюри и
участниками).
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Пушкин:А давайте вспомним одно из моих стихотворений, я уверен, вы его
все знаете!
Пушкин: У лукоморья дуб
Дети: зеленый;
П: Златая цепь на дубе том:
П: И днем и ночью
Д: кот ученый
П: Всё ходит
Д: по цепи кругом;
П:Идет направо —
Д: песнь заводит,
П:Налево —
Д: сказку говорит.
П: Там
Д:чудеса:
П:та
Д:леший бродит,
П:Русалка на ветвях
Д:сидит;
Пушкин: Молодцы ребята, а сейчас встречайте громкими аплодисментами
наших последних участников, это Потап и Настя Каменских&Любе.
(Выступает Потап и Настя Каменских&Любе. Песня «Мои дворовые
друзья».Идет обсуждение номера с жюри и участниками).
Пушкин: Ну что же, первый этап конкурса позади, а для проведения второго
этапа конкурса прошу выйти всех участников на сцену.
Вам по очереди будут включаться различные треки песен, ваша задача
исполнить этот трек, попадать в музыку, в нужное время шевелить губами и
держать микрофон, так, скажем «петь под фонеру». Ну что, готовы, тогда поехали.
Мы включали следующие песни: "Непохожие" -QuestPistols, Время и Стекло
«На стиле», Макс Корж – «Время», Егор Крид& MOLLY – Если Ты Меня Не
Любишь, Алексеев - «Пьяное солнце», MiyaGi& Эндшпиль – I GotLove,
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ESTRADARADA – Вите Надо Выйти, Светлана Лобода –Твои Глаза, Грибы – Тает
Лёд, LinkinPark – Numb, Эльбрус Джанмирзоев&Alexandros–Бродяга, Скруджи –
Рукалицо, Джиган – Дни и ночи.
Пушкин: А сейчас мы попросим жюри подсчитать баллы, а пока идет подсчет
баллов, я хочу определить, кому же сегодня достанется все овации зала и
определить приз зрительских симпатий (Определяют)
Вручение призов и грамот всем участникам по номинациям. Конец
мероприятия.

Гуляева Елена Олеговна
учитель ОБЖ
МБ ОУ Ризоватовской СШ
Нижегородская область,
Починковский район, с. Ризоватово
Школьный проект «Здоровый образ жизни школьников и студентов»
Актуальными вопросами современных школьников являются сохранение и
укрепление

собственного

здоровья.

Здоровый

образ

жизни

для

каждого

индивидуален, в своей жизнедеятельности человек руководствуется законами
общества и индивидуальными законами своего организма. Сохранение и укрепление
здоровья нации во многом определяется отношением каждого индивидуума к
своему здоровью. Одним из главных направлений молодежной политики в
современной России обозначено формирование отношения к здоровому образу
жизни как к личному и общественному приоритету, пропаганда ответственного
отношения к своему здоровью. Негативные тенденции состояния здоровья
населения Российской Федерации постоянно отмечаются в государственных
докладах последних лет. Тревогу вызывает состояние здоровья детей, подростков и
молодежи. Особенно актуальной является проблема здоровья учащихся школ.
Школьники старшего возраста относятся к числу наименее социально защищенных
групп населения, в то время как специфика учебного процесса и возрастные
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особенности предъявляют повышенные требования практически ко всем органам и
системам их организма.
Поэтому главной целью моей статьи стало формирование понимания
зависимости школьников от их образа жизни, пропаганда здорового образа жизни,
воспитание и формирование ответственного отношения к сохранению здоровья как
важнейшей ценности человека.
Объектом моего исследования стали школьники МБ ОУ Ризоватовской СШ в
возрасте с 13 по 17 лет. Продуктом статьи будет: проведение ряда мероприятий в
рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей», реализация проекта
«Путешествие в страну ЗОЖ».

Гуляева Е.О. с детьми «Оздоравливаемся вместе»

По данным многих авторов, сами школьники практически не предпринимают
никаких мер к укреплению своего здоровья, хотя понимают проблему современного
мира в «нужде» здорового образа жизни. Четверть школьников в возрасте с 13 по
17 лет при определении групп здоровья для занятий физической подготовкой
переходит в более низкую медицинскую группу, имеют подготовительную группу
здоровья. Ежегодно увеличивается число учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе. Анализ функционального состояния
выявил, что состояние здоровья школьников характеризуется следующими
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показателями: высокий уровень здоровья - 1,8%; средний - 7,7%; низкий - 21,5%;
очень низкий - 69%. На сегодняшний день психосоматическое здоровье влияет на
успешность учебной и трудовой деятельности, на отношение в семье и коллективе,
на стабильности настроения и жизнеспособности личности. То есть от уровня
здоровья зависит внутреннее состояние учащихся их деятельность.
Проблема укрепления здоровья школьников на современном этапе, который
характеризуется обострением финансовых противоречий в мире, недостатками
кадрового обеспечения учреждений здравоохранения, является крайне актуальной
для государства и общества. Являясь частью общества, школьники и студенты в
полной мере подвержены воздействию комплекса неблагоприятных факторов,
связанных с современной экономической ситуацией многие студенты вынуждены
покидать привычную домашнюю среду, начинают жить в общежитии либо снимают
комнату, что существенно влияет на образ жизни, требуя приспособления к новым
условиям жизни. Школьники, зная об этом, заранее боятся поступать. Многие
авторы обращают внимание на крайне высокую интенсивность современного
учебного процесса, при котором школьники и студенты испытывают серьезный рост
учебных нагрузок, который происходит при одновременном снижении физической
активности и отсутствия сформированной приверженности к здоровому образу
жизни. Говоря простым языком, ни школьники, ни студенты не успевают
восстановить силы после учебного процесса.

Указанные факторы негативно

сказываются на состоянии физического и психического здоровья студентов и
школьников.
Студенты — это составная частью молодежи, представляющая собой
индивидуальную социальную группу и отличающаяся свойственными ей условиями
жизни, труда и быта, социальным поведением и психологией. Они относится к
группе повышенного риска, так как на непростые проблемы студентов, как: высокая
эмоциональная и умственная нагрузка, приспособления к новым условиям
проживания и обучения накладывают негативное воздействие кризиса всех
основных сфер общества и государства. Все это приводит к ухудшению адаптации
студентов, следствием чего являются серьёзные медицинские и социальнопсихологические проблемы.
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Школьники также составляют отдельную группу общества. Они также
подвержены риску в ухудшении здоровья: большие нагрузки в школе, стресс и
переживания в связи с введение ЕГЭ, вредные привычки (многие школьники
подвержены риску курения и употребления алкоголя),
Проблема формирования здорового образа жизни школьной и студенческой
молодежи многогранна. Молодое поколение, обучающееся, являются сторонниками
определенного образа жизни, в котором идеалом являются сигареты, алкоголь и
наркотики.
Для формирования ЗОЖ необходимо выяснить, что является причиной
ведения не здорового образа жизни, и что способствует ведению здорового образа
жизни. Чтобы определить причину, во вех школах и университетах ведется
профилактическая работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни, а
также на выявление физического, социального и психологического здоровья
школьников и студентов. Диагностический анализ состояния их физического,
социального и психического здоровья подтверждает, что у всех школьников
старшего возраста и студентов разные образы жизнедеятельности, разное здоровье,
разные цели.
Учебная программа по физической культуре предусматривает свободу выбора
видов спорта для студентов основного и спортивного отделений, для школьников
программа физической культуры составлена по нормам их здоровья.

Также в

школах и вузах предлагаются кружки и секции по выбору, в зависимости от
физических возможностей школьников и студентов. Спорт в свободное время неотъемлемая часть физического воспитания школьников и студентов. Такие
занятия проходят на самодеятельной основе, без каких-либо условий и ограничений.
В свободное время школьники и студенты могут заниматься в спортивных секциях,
группах подготовки по отдельным видам спорта, включая шахматы, шашки,
стрельбу, технические виды спорта (авиамодельный, планерный спорт, авто- и
мотоспорт).
Самостоятельные занятия - одна из форм спортивной подготовки. В
некоторых видах спорта такая подготовка позволяет значительно сократить
временные затраты на организованные тренировочные занятия и проводить их в
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наиболее удобное время. Самостоятельная спортивная подготовка не исключает
возможность участия в соревнованиях.
Одной из основных причин формирования здорового образа жизни является
соблюдение школьниками и студентами режима дня. Психологи советуют
устанавливать студентам режим дня, чтобы выработать у себя динамический
стереотип. Его физиологическая основа — формирование в коре больших
полушарий определенной последовательности действий возбуждения и торможения,
необходимых для производительной деятельности. Организация оптимального
режима дня должна проводиться с учетом индивидуальности работы определенного
высшего учебного заведения (расписания занятий), приемлемого использования
имеющихся условий, понимания своих индивидуальных особенностей, в том числе
и биоритмов. Для школьников уроки распределяются по возрастанию нагрузки в
учебном предмете, с учетом перемен с разным временем отдыха.
Первостепенное значение для каждого из нас имеют определенные цели,
потребности, интересной и полезной для общества деятельности, умение наладить
правильный, рациональный режим дня.
Для

формирования

здорового

образа

жизни

необходимо

соблюдать

следующий распорядок дня:
•

желательно вставать ежедневно в одно и то же время;

•

стараться регулярно заниматься утренней гимнастикой;

•

есть в установленные часы;

•

чередовать умственный и физический труд;

•

соблюдать правила личной гигиены;

•

работать и спать в хорошо проветриваемом помещении, ложиться

спать в одно и то же время.
Формирование здорового образа жизни у школьников и студентов в
образовательном процессе является важнейшей задачей общества.
В связи с этим, необходимо побуждать современную молодеж к сохранению и
укреплению здоровья, пропагандировать и поддерживать культуру здорового образа
жизни. Следует внедрять в образовательный процесс знания, направленные на
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формирования здорового образа жизни, начиная с самого раннего возраста и
заниматься самовоспитанием личности.
Защита собственного здоровья — это обязательство каждого из нас, и не надо
это обязательство перекладывать на других. Ведь бывает так, что человек сам себя
же к 30 годам доводит неправильным образом жизни до безнадежного состояния. И
поэтому с раннего возраста необходимо заботиться о своем здоровье, ведь
«быстрого и ловкого болезнь не догонит».
Жизнь - это огромный дар. Нельзя жить тускло. Нельзя тратить жизнь на
недуги, «яды» (курение, алкоголизм, наркомания). Жизнь слишком коротка и
хороша, в мире столько прекрасного и удивительного. Жажда жизни и достижение
поставленных целей - вот главное, о чем должен помнить каждый. Здоровый образ
жизни, физическая культура, закаливание - наши надежные помощники.

Школьный флешмоб «Лексир здоровья»
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Илюхина Маргарита Викторовна
учитель изобразительного искусства,
Напалкова Юлия Валерьевна
учитель информатики и физики
МБОУ Никитинской СШ
Починковского района Нижегородской области
Растить детей в любви к отечеству
… Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу…
А. С. Пушкин

Не секрет, что наши дети живут в условиях всё возрастающего потока
информации, несущей преимущественно западные идеалы. Они смотрят западные
фильмы, играют в иностранные игры, предпочитают заграничные лакомства,
одежду. Русские народные традиции, обряды, песни стали уходить из быта семьи.
Нарушена связь между поколениями, дети порой не знают своих предков, теряют
свои корни. У молодёжи меняются идеалы, страдает их нравственность.
Сейчас все понимают, что без возрождения патриотизма, богатой культуры,
высокой духовности не стать России великой державой. Поэтому, в условиях
становления

гражданского общества и правового

государства, работникам

образовательных учреждений открылись новые просторы для творчества.
Очень хочется, чтобы наши ребята выросли настоящими патриотами. Но как
осуществить свою мечту?
Любовь к Родине начинается с любви к малой родине. Село Никитино
Починковского района Нижегородской области и близ лежащие сёла (Шишадеево,
Василевка, Шагаево) – наша малая родина. Мы с ребятами-старшеклассниками
решили исследовать диалектные говоры, диалектную лексику, старинные обряды,
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традиции родного края. Для этого мы посещали старейших жителей, брали у них
интервью, представляясь юнкорами школьной газеты. Ребята и не предполагали,
какое это интересное занятие.
С какой

любовью, с каким трепетом и благодарностью встречали их

старенькие бабушки и дедушки! Как счастливы они были оттого, что дети
оказывают им внимание, что слушают их рассказы о нелёгкой жизни. А для
современных детей рассказы эти поистине удивительные, вызывающие душевное
волнение.
Ребята были просто потрясены, когда пришли в гости к 99- летней жительнице
села Василёвка Кричигиной Евдокии Ивановне. Дома её не оказалось. Она вышла из
огорода с мотыгой в руках. Рассказала о том, что живёт одна, и поэтому приходится
делать всё самой. Со слезами на глазах отвечая на вопросы детей, баба Дуня
поведала о своей жизни. На её долю выпала тяжелая участь. Она гордится тем, что
в трудные, голодные времена сумела одна вырастить четверых детей. Для этого
приходилось работать наравне с мужиками. По сей день Евдокия Ивановна ничего,
кроме ржаного хлеба и картошки , не ест. И не по тому, что денег жалко на
продукты, а просто кусок в горло не лезет. Воспоминания о голодных детях,
которых летом кормила щавелём, а зимой и вовсе чем придётся, легли на сердце
тяжким грузом.
Её сестре Аболемовой Александре Ивановне 89 лет. С какой радостью
встретила она ребят! И в дом пригласила, и конфетами угостила, и рассказала о
своей жизни. Бабушка Шура работала в колхозе звеньевой. Когда началась война,
её взяли в армию. На фронте была тяжёло ранена, и после лечения в госпитале
вернулась домой. Вышла замуж. Заимела шестерых детей. Муж вскоре умер, и
пришлось Александре Ивановной
выживание: голод, в зимний период

одной поднимать ребятишек. Жизнь

на

в избе холод. Спали на полу, подстелив

ватолу. И все выжили. Теперь у неё 12 внуков и 17 правнуков. И всех она с
радостью встречает. Дом у бабы Шуры ухожен. Несмотря на свой возраст, она
любительница чистоты и порядка. В комнатах у неё ни соринки, ни пылинки, всё
светится необыкновенным теплом, бабушкиной мудростью.
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В родном селе Никитине юнкоров приветливо встретила баба Катя: Морозова
Екатерина Степановна. Ей 91 год. Бабу Катю подвело зрение: она ничего не видит.
Поэтому живёт с дочерью, которая ухаживает за ней. Много бед пришлось повидать
на своём веку Екатерине Степановне. Тяготы военного и послевоенного времени не
обошли её стороной. Но никогда она не унывала. Любую трудность, любую беду
утешала юмором.
Пузина Мария Степановна (82 года) рассказала юнкорам о своей жизни. Она
32 года проработала в колхозе. В летнюю горячую пору даже ночью работали.
«Месяц светит, а мы снопы таскам», - рассказывала баба Маша. Об отдыхе даже и
не думали. Мария Степановна рассказала о том, что её маме пришлось однажды в
поле у соседки роды принимать. А та взяла ребёнка, обвернула его в свою юбку,
положила под кустик и дальше пошла работать. Такой рассказ просто шокировал
сначала даже и не поверивших в его правдивость ребят. Но так вот мудро и просто
всё было в деревенском быту, по-доброму, по-человечески.
В селе Шишадееве юнкоры встречались с Корневой Евдокией Михайловной и
Захаровой Анной Григорьевной, а в селе Шагаеве – с Коркиными Иваном
Николаевичем и Анной Семёновной.
Все пожилые люди просили ребят о том, чтобы они никогда не забывали о
стариках, помогали им, уважали старость.
Ребятам такие просьбы казались неуместными, так как их переполняло
чувство гордости за прабабушек и прадедушек, за их трудолюбие, терпеливость, за
то, что они, несмотря на тяжелый физический труд,

создавали вокруг себя

удивительно красивый, светлый мир.

Посиделки в селе Шагаево с Коркиными
Иваном Николаевичем
и Анной Семёновной
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В гостях у Морозовой Екатерины Степановны

Список литературы:
1. Альманах «Искусство в школе». Институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования. Самара, 1997
2. Изобразительное искусство: поурочные планы по программе Б. М.
Неменского. Автор-составитель О. В. Свиридова. Издательство «Учитель»,
Волгоград, 2007.
3. Рассказы старожилов Нижегородской области Починковского района
Кричигиной Евдокии Ивановны, Аболемовой Александры Ивановны, Морозовой
Екатерины Степановны, Пузиной Марии Степановны.
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Капустина Елена Васильевна
заместитель директора по УВР, учитель технологии,
Лебедева Елена Станиславовна
учитель МХК
МБОУ «Гимназия №5»
МО, г. Балашиха
Программа детского оздоровительного лагеря дневного пребывания
«Витязь»
Данная программа отражает современные тенденции патриотического
воспитания в рамках молодежного движения Юнармия, которое является ответом на
государственный

запрос

по

формированию

патриотически

настроенного

подрастающего поколения. По инициативе Министра обороны Российской
Федерации С. К. Шойгу 29 октября 2015 года Президент Российской Федерации В.
В. Путин подписал Указ от 29.10.2015 г. № 536 о создании Общероссийской
общественно-государственной

детско-юношеской

организации

«Российское

движение школьников».
Лучшие традиции военно-патриотической игры «Зарница» возвращаются в
форме квеста «Орлята учатся летать!», в котором воспитанники получают не только
теоретические знания по краеведению и истории нашей Родины, но и практические
навыки ЗОЖ, развивают творческие способности в кружках дополнительного
образования, учатся взаимодействию в коллективе. https://vk.com/club144525800
Целевой блок программы
Цель: развитие личности ребенка, воспитание лучших черт гражданина
и

патриота

России,

обеспечение

безопасного,

содержательного

оздоравливающего детского отдыха.
Задачи
1Личностные

Средства реализации

Результаты

«Час истории»

-создание

«Школа разведчиков»,

положительного

-воспитание активной

«Школа юных

отношения к истории

гражданской позиции;

дипломатов»,

своей Родины, ее

(воспитательные)

94

и

-утверждение в сознании

экскурсии в музеи,

защитникам и

и чувствах воспитанников встречи с ветеранами,

землякам-героям,

патриотических

митинг 22 июня,

-стремление изучать

ценностей, взглядов и

строевая подготовка

историю родного края

убеждений, воспитание

-

уважения к культурному

дисциплинированность

и историческому
прошлому России,
-развитие краеведения:
расширение знаний об
истории и выдающихся
людях «малой» Родины.
2.Метапредметные

спортивные

- умение работать в

(развивающие)

соревнования,

команде, проявлять

воспитание регулятивных

историческая

лидерские качества,

и коммуникативных

реконструкция, выпуск

организованность и

навыков,

боевых листков

ответственность за

мотивация к новым видам

принятие решения и

деятельности:

его результат,

волонтерство

взаимовыручка

воспитание культуры
делового общения,
межличностного
бесконфликтного
поведения,
культуры саморегуляции,
культуры общения и
поведения
3. Предметные
(познавательные,

«Школа юных

Составление «Словаря

дипломатов»

Путешественникав
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образовательные)

«Школа разведчиков»

англоязычную

ознакомление с

«Час истории»

страну»,

символикой, историей,

Система доп.

участие в

великими полководцами,

образования «Ум-ка»

исторической

развитие творческого

реконструкции;

потенциала

вовлечение в систему
дополнительного
образования и участие
в творческих делах
смены

4.Оздоровительные

соблюдение режима

приобретение навыков

Пропаганда здорового

дня, прогулки,игры,

ЗОЖ, улучшение

образа жизни через

занятия на свежем

физического и

оздоровительно-

воздухе,

эмоционального

гигиенические процедуры общеукрепляющие

состояния

и спортивные

упражнения, «Минутки

воспитанников

мероприятия

здоровья»

Гражданско-патриотическое направление
Цель: содействовать патриотическому, нравственному развитию учащихся,
способствовать

формированию

и

укреплению

семейных

традиций.

Задачи: развивать мотивационно-ценностное отношение к своей личности и
окружающим, к истории России;
способствовать развитию организаторских способностей воспитанников,
повышению уровня воспитанности;
способствовать

развитию

стремления

к

сотрудничеству,

развитию

коммуникативных навыков;
научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических
ценностей,
способствовать

социализации,

воспитывать

патриотическую позицию.
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активную

гражданско-

Физкультурно – оздоровительная работа
Цель: способствовать формированию здорового образа жизни, развитие
мотивации спортивной деятельности на успех.
Задачи: приучать к выполнению различных режимных моментов, развитие
физической активности учеников, воспитывать культуру поведения и соблюдение
этических норм в соревновательном процессе, воспитание чувства командного духа.
Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в
хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых
помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо физического
развития и закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и
хорошего

физического

тонуса

на

весь

день.

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег,
прыжки. Они способствуют созданию хорошего настроения у детей, развитию у них
таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные
игры – еще и воспитанию дружбы.
Художественно - эстетическое направление
Цель: организовать работу творческих мастерских на базе МБОУ «Гимназия
№5», с привлечением социальных партнеров: Школа искусств №6, КДЦ «Заря»,
СЦКД «Сокол», Картинная галерея.
Задачи: научить

организации

и

планированию

своей

деятельности,

способствовать раскрытию творческого потенциала.
Экологическое
Цель: организовать работу по повышению экологической культуры.
Задачи: вовлечение в трудовую деятельность, уборка территории, расширение
знаний о растениях и животных Подмосковья, привлечение внимания к
экологическим проблемам мкр.Заря.
Информационное
Цель: организовать работу «Школы юных дипломатов» и «Школы юных
разведчиков» на базе МБОУ «Гимназия №5», с привлечением социальных
партнеров: Совета Ветеранов, Музея войск ПВО, городской библиотеки №6.
Задачи: научить организации и планированию своей деятельности, сформировать у
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воспитанников ключевые навыки, имеющие универсальное значение для различных
видов деятельности – навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа
и обработки информации, навыки сотрудничества и т. д., способствовать
активизации

мыслительной

деятельности,

развитие

познавательной

сферы,

воспитывать ответственность и стремление к достижению поставленной цели.
Система дополнительного образования в лагере «Ум-ка»
Название кружка

Ответственный

Акварелька

Учитель ИЗО

Первоцвет

Учитель музыки

Спортландия

Физруки

Минутки здоровья

Медработник

Школа юного дипломата

Учитель английского,
учитель информатики

Школа юного разведчика
Колибри

–

Зам.директора по безопасности

театральная

Педагог - организатор

студия
Умные каникулы

воспитатели

Час истории

Учитель истории

Книголюбы

Библиотекарь

Умейка

Учитель технологии

Система мотивации и стимулирования участников программы
На протяжении всей смены воспитанники выполняют этапы квеста «Орлята
учатся летать!», мотивирует к игре система поощрений и наказаний. За победу или
активную работу звено получает шеврон, за нарушение дисциплины получает наряд.
В конце каждой недели подводится итог и вычисляется рейтинг каждого звена. По
итогам смены, лидеры посвящаются в юнармейцы и награждаются Почетными
грамотами Совета Ветеранов.
Сотрудники лагеря награждаются Грамотами директора гимназии.
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При

наличии

проектных

работ

победителей
сотрудники

муниципальных

награждаются

или

интернет-конкурсов,

Благодарственными

письмами

директора гимназии.
Список литературы:
Литература, используемая при разработке программы:
1.

Конвенция

о

правах

ребенка

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"http://base.garant.ru/70291362/#ixzz4gtmbfw1F
3. Письмо Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2011 N 18-2/10/1-2188
"О

Типовом

положении

о

детском

оздоровительном

лагере"

http://lawru.info/dok/2011/04/15/n198815.htm
4.

СанПин

2.4.4.2599-10

для

лагерей

с

дневным

пребыванием

http://sc4.ucoz.net/leto2013/sanpin_dlja_lagerej_s_dnevnym_prebyvaniem-1-.pdf
5. Письмо Минобрнауки России от 01.04.2014 N 09-613 "О направлении
методических

рекомендаций"

содержанию

образовательных

(вместе

с

"Рекомендациями

программ,

реализуемых

по
в

примерному
организациях,

осуществляющих отдых и оздоровление детей")
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным общеобразовательным программам"
7. Оценка эффективности деятельности организации отдыха и оздоровления
детей: подходы и рекомендации" - М., ООО "Новое образование" 2016 - 120с.
8. «Детский оздоровительный лагерь. Опыт успешной практики управления и
маркетинга в сфере отдыха и оздоровления детей.» Коллектив авторов. Выпуск 7. –
М.: МОО «Содействие детскому отдыху», 2010
9.

Устав

юнармии.

http://sch896u.mskobr.ru/files/ustav_detsko-

yunosheskogo_dvizheniya_yunarmiya.pdf
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Список литературы,
рекомендуемый для педагогов, работающих в смене:
1.

Гиппенрейтер Ю.Б. «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»: АСТ,

Астрель; М.: 2008 -304 с.
2.

Пашкович

И.А.

«Патриотическое

воспитание.

Система

работы,

планирование, разработка занятий.» –2008.
3.

Цветкова И.В. и др. «Кипарис – 10. Радуга над Экландией.

Экологическое воспитание в условиях оздоровительного лагеря». Методическое
пособие.

−

М.:

«Педагогическое

общество

России»,

2005.

http://tour-

vestnik.ru/literatura-po-letnemu-otdyhu-i-ozdo
4.

М. М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. Г. Макеева «ДВЕ НЕДЕЛИ В

ЛАГЕРЕ ЗДОРОВЬЯ». Методическое пособие для учителя. -М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2013.
5.

Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и

милосердия, - О.: «Детство», 2007 г.
6.

Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г.

7.

«Орленок». Книга вожатого. - М.: «Собеседник», 2005г.

Капустина Анастасия Григорьевна
специалист по работе с молодежью
МБУ МЦ им . А. П.Чехова СП Импульс
г. Новосибирск
Социально-значимый проект «Важное дело»
Проект «Важное дело» направлен на:
реализацию
(благоустройство
проведение

социально-значимой
территории

деятельности

Юго-Западного

социально-значимых

акций,

на

жилмассива,

оказание

микрорайоне
организацию

социальной

поддержки

нуждающимся в помощи (инвалиды, пожилые люди, малообеспеченные и др.)
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и

Цель: реализация социально-значимой и
общественно-полезной
территории

деятельности

Юго-Западного

на

жилмассива

Ленинского района г. Новосибирска силами
волонтерского отряда.
Текущее

состояние:

действующий

проект.
Источники

финансирования

проекта:

собственные, инвестиции.

Дружина волонтеров СОВА

Гипотеза проекта:
✓

Организация позитивного досуга детей и молодежи;

✓

На территории Юго-Западного ж/м проживает немалое количество

людей, находящихся в трудной жизненной ситуации (молодые люди, молодые
семьи, инвалиды, пожилые люди, ветераны войн);
✓

Имеется социальный заказ представителей ТОС Юго-Западного

жилмассива и депутата Совета депутатов г. Новосибирска А.Г. Аникина;
✓
в

«Изюминка» проекта и Дружины волонтеров «Сова» -заключается

многофункциональности (экологические мероприятия; помощь людям в

ТЖС; мероприятия, направленные на профилактику потребления ПАВ (акции,
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театрализация), благотворительность, изготовление подарков, открыток для
разных категорий).
Для держателей: имеется организованная молодежь, которая проводит
различные мероприятия;
Для команды: опыт социально-значимой и благотворительной деятельности;
Для инвесторов: активная группа молодых людей на территории жилмассива,
оказывающая помощь в организации культурно-массовых и экологических
мероприятий, аниматоры.
Этапы и планы реализации:
Подготовительный;
•

Основной: организация и проведения социально-значимых

мероприятий, акций на Юго-Западном жилмассиве Ленинского района г.
Новосибирска;
•

Непосредственное участие в реализации городского проекта

«ДоброДом»;
Заключительный: поощрение и награждение активных участников проекта (с
демонстрацией «добрых дел»)
План мероприятий
Сроки, место
проведения
Январь 2017

Февраль 2017

Март 2017

Апрель 2017

Мероприятия
Подготовительный этап
Основной этап
1). Сбор макулатуры, использованных ламп
накаливания и батареек – 1 этап» (старт акции) - 25
чел. /20 чел.
2). Оказание адресной помощи нуждающимся (по
запросу)
1). Сбор макулатуры, использованных ламп
накаливания и батареек – 1 этап» - 25 чел. /20 чел.
2). Оказание адресной помощи нуждающимся (по
запросу)
1). Изготовление поздравительных открыток к 8
марта – 25чел. /30 шт.
2). Сбор макулатуры, использованных ламп
накаливания и батареек – 1 этап» - 25 чел. /20 чел.
3). Оказание адресной помощи нуждающимся (по
запросу)
1). Сбор макулатуры, использованных ламп
накаливания и батареек – 1 этап» - 25 чел. /20 чел.
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Ответственный

Капустина
А.Г.

Капустина
А.Г.
Капустина
А.Г.

Капустина
А.Г.

Май 2017

Июнь 2017

Июль 2017

Август 2017

Сентябрь 2017

Октябрь 2017

Ноябрь 2017

2). Экологическая акция «Апрельский субботник» 25
чел. /10 чел.
3). Посев рассады цветов для цветников ж/массива –
25 чел.
4). Оказание адресной помощи нуждающимся (по
запросу)
1). Изготовление поздравительных открыток для
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны – 25
чел./ 30 шт.
2). Сбор макулатуры, использованных ламп
накаливания и батареек – 1 этап» (финиш акции) - 25
чел. /20 чел.
3). Сбор вещей для детей из детских домов» - 25 чел./
30 чел.
4). Акция «Граффити – району!» - 25 чел. /
5). Разбивка клумб, высадка рассады цветов – 25 чел./
30 чел.
6). Оказание адресной помощи нуждающимся (по
запросу)
1). Акция «Граффити – району!» - 25 чел.
2). Уход за цветочными клумбами (полив, прополка) –
25 чел.
3). Оказание адресной помощи нуждающимся (по
запросу)
1). Уход за цветочными клумбами (полив, прополка) –
25 чел.
2). Оказание адресной помощи нуждающимся (по
запросу)
1). Акция «Граффити – району!» - 25 чел.
2).«Сбор макулатуры, использованных ламп
накаливания и батареек – 2 этап» (старт акции) - 25
чел. /30 чел.
3). Уход за цветочными клумбами (полив, прополка) –
25 чел.
4). Оказание адресной помощи нуждающимся (по
запросу)
1). Сбор макулатуры, использованных ламп
накаливания и батареек – 2 этап» - 25 чел. /20 чел.
2). Уход за цветочными клумбами (полив, прополка) –
25 чел.
3). Оказание адресной помощи нуждающимся (по
запросу)
1). Изготовление поздравительных открыток для
пожилых людей – 25 чел./ 30 шт.
2). «Сбор макулатуры, использованных ламп
накаливания и батареек – 2 этап» - 25 чел. /20 чел.
3). Экологическая акция «Октябрьский субботник» 25 чел. /15 чел.
4). Оказание адресной помощи нуждающимся (по
запросу)
1). Изготовление поздравительных открыток для
матерей – 25 чел./ 30 шт.
2). Сбор макулатуры, использованных ламп
накаливания и батареек – 2 этап» - 25 чел. /20 чел.
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Капустина
А.Г.

Капустина
А.Г.

Капустина
А.Г.
Капустина
А.Г.

Капустина
А.Г.

Капустина
А.Г.

Капустина
А.Г.

Декабрь 2017

3). Оказание адресной помощи нуждающимся (по
запросу)
1). Благотворительная акция «Изготовление
Капустина
новогодних сувениров для детей из туберкулезного
А.Г.
диспансера и онкологических центров» - 25 чел. /30
чел.
2). «Сбор макулатуры, использованных ламп
накаливания и батареек – 2 этап» (финиш акции) - 25
чел. /20 чел.
3). Оказание адресной помощи нуждающимся (по
запросу)
Аналитический этап

Социальная значимость проекта:
Для держателей: имеется организованная молодежь, которая проводит
различные

мероприятия;

Для

команды:

опыт

социально-значимой

и

благотворительной деятельности; Для инвесторов: активная группа молодых людей
на территории жилмассива, оказывающая помощь в организации культурномассовых и экологических мероприятий, аниматоры.
Коммерческая значимость проекта – аниматорство, организация мероприятий.

«День Семьи» помощь в проведении мероприятия

Участие в игре «Крокодил», посвященная
Дню Друзей.
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Благотворительные акции

Субботник в парке им С. М. Кирова

Перспективы развития нашего проекта:
- увеличение количественного состава дружины волонтеров;
- тематическое разнообразие мероприятий.
Конкурентные преимущества: - услуга бесплатная; - уникальность в том, что
Дружина волонтеров «Сова» - разновозрастная команда! - возможность выбора
волонтерами

участия

в

том

или

ином

мероприятии.

Театрализация «Мы за чистый город»

Посадка семян цветов

Экологический Агитеплоход-2017
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Экологическая акция АРТ-ОБЪЕКТ
«Вторая жизнь»

Косвенные конкуренты – это образовательные организации.
Помощь, оказываемая Дружиной волонтеров «Сова», осуществляется по
социальному заказу территории
(ТОСы, депутаты)
Информационное продвижение проекта: экспресс-опросы, анкетирование,
фотоотчеты, социальные сети
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Риски проекта:
Отсутствие социального заказа – выход на городские мероприятия, помощь в
организации внутренних мероприятий учреждения.
Увольнение сотрудника – передача проекта другому специалисту.
MVP*Тест-Драйв
Дружина волонтеров «Сова» с минимальным количеством = 10
Минимальное количество мероприятий = 10 единиц.
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человек;

Мельникова Наталия Ивановна
библиограф Справочно–библиографического отдела
МБУК «Алексинская централизованная библиотечная система»
им. князя Г. Е. Львова
г. Алексин, Тульская область
Сценарий часа информации
«Книга, которая всегда со мной» (любимые книги известных людей)

Действующие лица: Ведущие
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Книги окружают нас с детства и сопровождают всю жизнь. Они развивают
чувство красоты, расширяют кругозор, заставляют вместе с литературными героями
радоваться, огорчаться или переживать. Книги поднимают нам настроение, нередко
спасают от одиночества, помогают найти выход из сложившейся ситуации.
Любимые книги становятся настоящими друзьями: с ними не хочешь расставаться, к
ним, как к родным людям, привыкаешь, с ними советуешься, споришь.
У каждого из нас есть любимая книга. А у некоторых таких книг несколько.
Это книги, к которым обращаешься тогда, когда тебе грустно, трудно, когда тебе
нужна помощь. Это книги, от чтения которых ты получаешь истинное удовольствие
и наслаждение. Наверное, вовремя прочитанная книга – это огромная удача. Она
может изменить жизнь так, как не изменит ее даже лучший друг. Алексей Толстой
считал, что «хорошая книга – точно беседа с умным человеком». Ведь, читая
любимую книгу, ты как бы общаешься с героями, путешествуешь с ними, хочешь
посоветовать им что то, а иногда ждешь сам от них помощи. У каждого поколения
свои любимые книги.
Ведущий 2: Много и вдумчиво читающий человек среди сотен прочитанных
им книг без труда назовет те, которые оставили в его сердце самый заметный след.
Мы решили узнать, какие любимые книги у известных людей России, а также у
наших земляков!
Писатели и писательницы, поэты и поэтессы, актёры и актрисы, телеведущие,
режиссёры, спортсмены и политические деятели поделятся с вами впечатлениями о
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любимых литературных произведениях. Может быть, вы не знаете, какую книгу
начать читать, и вам захочется прочесть одну из тех книг, которая так нравится
вашему кумиру. Мы сегодня попробуем помочь найти что-нибудь интересное для
Вас.
Ведущий 1: Начнем, конечно же, с самой значимой персоны для России Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В своем
интервью, которое он дал школьному учителю английского языка Гейн Янгу,
Путин упоминает о своих литературных пристрастиях.
В. В. Путин
«Я всегда любил и с удовольствием много читал Джека Лондона, Жюля
Верна, Эрнеста Хэмингуэя. Их герои – смелые, находчивые люди, переживающие
увлекательные приключения – конечно, формировали и мой характер, и мое
отношение к активному отдыху».
Президент признается в любви к книгам Эрнеста Хемингуэя. Одна из них роман «Прощай, оружие!»
Хотелось бы обратить внимание на это произведение, как источник придания
силы и уверенности для тех людей, которые каким-то образом потеряли смысл в
жизни

после

расставания

с

любимым

человеком

или

начали

в

ней

разочаровываться. По сюжету книги в ходе Первой Мировой войны происходит
безумный роман главного героя с медсестрой. Да, многие могут сказать, что
банально и не интересно, но у этого автора банальности не бывает. Кроме этого,
описывается ненависть к войне и радость мирной жизни. Это история любви на
уровне отдельно взятых судеб и повествование о поиске смысла и уверенности в
мире.
Ведущий 2: Владимир Владимирович Познер - известный советский
российский

тележурналист

и

телеведущий,

первый

президент

и

Академии

российского телевидения. Из его слов: "У каждого человека есть книги, которые
всегда с ним. У меня есть несколько таких книг..."
В видеоролике он рассказывает о том, какие книги повлияли на его
внутренний мир. Это своего рода откровение о том, как именно книга может создать
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человека. Обратите внимание, с каким чувством Познер рассказывает о любимых
произведениях. Давайте просмотрим этот ролик.
Просмотр видеоролика «Владимир Познер: книги, которые всегда со мной»
(https://www.youtube.com/watch?v=724XqaYkMEU)
Ведущий 1: Российская актриса театра и кино, общественный деятель, одна из
учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова говорит
о своей любимой книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»:
«В ваших руках… - сокровище!!! Если Вы еще маленький, то впереди у вас
пропитанное удовольствием увлекательное путешествие…, а если Вы уже не
маленький, то у вас впереди радость оглядывания назад, когда оно – это
путешествие, было еще впереди. Это не детская и не взрослая книга. В ней нет
границ, непонятно, в какой момент взрослые юмор и ирония сменяются детскими
наивностью и непосредственностью! РАДУЙТЕСЬ!»
Ведущий 2: Юрий Вяземский - профессор МГИМО, писатель, бессменный
телеведущий программы «Умницы и умники» о книге Ф.М. Достоевского «Братья
Карамазовы»:
«Этот роман я люблю больше всего, ибо кажется мне, что в нем моему
любимейшему писателю удалось глубже, чем где-либо, проникнуть в тайну
человека и в самую суть многоликой, страшной и прекрасной Русской Души».
Ведущий 1: Эльдар Александрович Рязанов - советский и российский
кинорежиссёр, сценарист, актёр, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург и
продюсер.
Одной из своих любимых книг он называет книгу Ромена Гари «Обещание на
рассвете». Вот как он говорит об этой книге: «Книга Ромена Гари «Обещание на
рассвете», с моей точки зрения, лучшая книга о матери – умная, тонкая, нежная,
ироничная, она пронизана такой нежностью, такой любовью, какую трудно сыскать.
При этом вы, дорогой читатель, будете все время посмеиваться над матушкой
автора, даже потешаться, но любовь писателя обволакивает всю книгу, заставляя
душу читателя подниматься очень высоко. Прочтите эту книгу обязательно, Вы
получите несказанное удовольствие».
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Ведущий 1: Российский актёр, телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер
Иван Ургант – поклонник самого остроумного автора-эмигранта Сергея Довлатова и
его книги «Компромисс». Вот, что он говорит: «У меня юношеская влюбленность в
писателя Довлатова переросла в любовь. Это связано с тем, что я разделяю очень
многие его мысли, разделяю его отношение к жизни. По крайней мере, то
отношение, которое я читаю на страницах его книг. Я ностальгирую по тому городу,
который смотрит на меня со страниц его книг. Ну, и юмор. Безусловно, юмор».
Ведущий 2: Елена Исинбаева - российская прыгунья с шестом, двукратная
олимпийская чемпионка, обладательница бронзовой медали Олимпийских игр,
трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в
помещении, чемпионка Европы, как на открытом воздухе, так и в помещении,
обладательница 28 мировых рекордов

в прыжках с шестом среди женщин,

Заслуженный мастер спорта России. Вот как она высказывается об одной из своих
любимых книг:
«Меня потрясла книга Валентина Пикуля «Три возраста Окини-сан». Главный
герой достиг больших успехов в жизни, но не смог справиться со славой,
обрушившейся на него. Его жизнь покатилась вниз, он лишился всего. Главное в
этой книге – не важно, кем ты будешь в жизни и каких высот достигнешь, нужно
всегда ценить своих близких, не размениваться на пятиминутные увлечения,
потому, что за все в жизни придется платить».
Ведущий 1: Максим Аверин - российский актёр театра, кино и телевидения,
режиссёр, телеведущий, Заслуженный артист Российской Федерации. Одна из его
любимых книг – «Ванька» Антона Чехова. С его слов: «Очень трогательный,
помню, что я очень сочувствовал герою. Мне кажется, такие произведения
обязательно нужно читать детям – они воспитывают сострадание».
Ведущий 1: Сказки нам нравятся в любом возрасте. Читая сказку, иногда
улыбаешься, иногда грустишь, но обязательно задумываешься. Вот и актриса Лиза
Арзамасова среди своих любимых книг называет повесть Антуана де СентЭкзюпери «Маленький принц». Вот, что она говорит: «Уверена, что в течение всей
жизни нужно обязательно перечитывать добрые сказки и любимую в детстве
книжку, чтобы вспоминать о волшебном и возвращаться в то состояние, когда еще
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сам не умел читать, когда все книги были прочитаны тебе маминым голосом. С
удовольствием в грустные дни перечитываю "Маленького принца"».
Ведущий 2: Игорь Бутман, саксофонист, народный артист России о книге
Александра Дюма «Граф Монте-Кристо»:
«Благородство, сила, любовь и вера помогли герою выбраться из могилы и
добиться счастья для себя и близких. Отомстить врагам и простить заблудших. За
это я и люблю эту книгу»
Ведущий 1: Михаил Пореченков - российский актёр театра и кино,
кинорежиссёр, телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации.
«Я постоянно читаю… «Триумфальная арка» Ремарка — мое любимое
произведение. Хочу вместе с моим товарищем … режиссером из Петербурга,
сделать постановку в МХТ имени Чехова».
Ведущий 2: В одном из интервью актрисе Елизавете Боярской задали вопрос:
«Вы как-то сказали, что назвали своего сына Андреем в честь героя романа Льва
Толстого "Война и мир" Андрея Болконского. Это правда?». На что она ответила:
«Конечно, это была шутка, просто мне очень нравится имя Андрей. Но, с другой
стороны, почему не в честь Болконского? Лев Толстой - мой любимый
писатель…для меня каждое его произведение символично, каждое прочтение его
произведений — этап открытия в жизни».
Ведущий 1: В Алексинском крае тоже есть известные люди, которые не
только любят читать книги, но и сами их пишут.
«Книги я любил читать с детства. И многие из них оказали на мою жизнь
значимое влияние в разные периоды жизни. Но одно дело читать книги, и совсем
другое их создавать. Наверное, именно поэтому моей самой любимой книгой на
сегодня является книга «Алексин. Времена. Земля. Люди», одним из авторов,
составителем и издателем которой мне посчастливилось стать. Это как с детьми как можно не любить собственное детище. Прочтите на досуге, надеюсь, и вам она
понравится, поскольку в ней рассказывается о событиях и людях нашего
замечательного края». Эти слова принадлежат алексинскому краеведу Сергею
Павловичу Горюшкину. Сейчас он сам расскажет о своей книге.
Выступление Сергея Павловича Горюшкина.
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С. П. Горюшкин о своем сборнике «Алексин. Времена. Земля. Люди»
Ведущий 2: Конечно же, мы не могли обойти вниманием человека, который не
только по жизни связан с книгой, но и по долгу своей профессии. Вот как
высказывается о своей любимой книге директор Алексинской библиотечной
системы Светлана Геннадьевна Макеева: «В разное время нам нравятся разные
книги. Разные жизненные ситуации притягивают к нам разных авторов. Юность
особое время, когда хочется найти себя и осуществить свои мечты. Хочу
познакомить Вас с автором Глебом Архангельским, который в своих книгах с
тонким юмором знакомит нас с искусством управления своим временем. Как успеть
реализовать себя, реализуя свои планы, в мире, который каждый раз предъявляет к
нам новые требования. Представляю Вам книгу «Тайм-драйв: Как успевать жить и
работать».
Ведущий 1:
Отраженье исчезнувших лет,
Облегченье житейского ига,
Вечных истин немеркнущий свет –
Это – книга. Да здравствует книга!
Неустанных исканий залог,
Радость каждого нового сдвига,
Указанье грядущих дорог –
Это-книга. Да здравствует книга!
Чистых радостей светлый исток,
Закрепленье счастливого мига,
Лучший друг, если ты одинок,Это – книга. Да здравствует книга!
(Татьяна Щепкина-Куперник)
Ведущий 2: Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что, в какой-то
степени, книга является старшим товарищем, наставником. Через призму любимых
книг можно становится лучше: добрее, мудрее, терпимее.
А

теперь

послушаем

реп

EK-Playaz

feat.

(https://www.youtube.com/ watch?v= 5mMLPHX_MnU).
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Джи

Вилкс

«Читай»

Ведущий 1: Ребята, а теперь Вы поделитесь с нами впечатлениями о своей
любимой книге!
Учащийся Поповской средней школы Алексинского района рассказывает о
свой любимой книге.
Ход мероприятия сопровождает тематическая мультимедийная презентация:
https://drive.google.com/file/d/0By-AwondL_NjemRYUV9OLVFXZ2M/view
Список использованных Интернет-источников:
1.

Любимые книги Владимира Путина [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: www.URL: http://inosmi.ru/politic/20110526/169855085.html.
2.

Любимые книги (День воспоминания любимых книг) [Электронный

ресурс]. - Режим доступа: www.URL:http://favorite-books.tumblr.com.
3.

Любимые книги российских знаменитостей [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: www.URL: http://bookmix.ru/blogs/note.phtml?id=14071.
4.

«Моя любимая книга» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

www.URL: http://www.moscowbooks.ru/projects/my_favorite_book.asp.
5. 100 книг, изменивших жизнь [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.URL: http://100knig.litres.ru.

Сапрыкина Любовь Ильинична
заведующая библиотекой-филиалом № 26
МБУ «ЦБС г. Подольска»
г.о. Подольск, Московская область
«Болдинская осень»
Сценарий театрализованного литературного вечера
Ведущий: Есть
архитектурными

в

России

памятниками

места,
и

примечательные
красотами

не

природы.

только
Мы

называем их и перед глазами возникают картины. Мы говорим: Царское село - и
сразу вспоминаем: "Друзья мои, прекрасен наш союз". Мы говорим Болдино: - и
возникает сочетание: Болдинская осень, 1830 год, пора удивительного творческого
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взлета Александра Сергеевича Пушкина. 31 августа 1830 года А.С. Пушкин выезжает
из Москвы в село Болдино Нижегородской губернии. Прежде он в тех краях не
бывал. Уезжал Пушкин в настроении смутном и печальном, по делам, для него
совершенно чуждым, предстоял раздел имения, часть которого отец выделил ему
накануне свадьбы с Натальей Николаевной Гончаровой. Но, не смотря на грусть и
тоску, в коляску поставлен дорожный сундук, а в нем несколько старых больших,
изрядно исписанных тетрадей и сотни листов бумаги. 3 сентября Пушкин впервые
увидел Болдино: одноэтажный деревенский дедовский дом за мелким частоколом,
церковь и длинная деревня с избами, крытыми соломой и тесом.

Невозможно

даже

бегло остановиться на всех написанных в этот период произведениях. Раньше другого в
Болдино были написаны "Повести Белкина". Пушкин писал их не просто легко, но с
наслаждением: весело, увлеченно.
Сценка из повести "Барышня - крестьянка"
Настя:

Позвольте мне сегодня пойти в гости.

Лиза:

Изволь, а куда?

Настя:

В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них

именинница, и вчера приходила звать нас обедать.
Лиза:

Вот, господа в ссоре, а слуги друг друга угощают.
А нам, какое дело до господ! К тому же я ваша, а не
папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым
Берестовым а старики пускай себе дерутся, коль им это весело.

Лиза:

Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да
расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек

Вечером того же дня
Настя:

Ну, Лизавета Григорьевна, видела молодого Берестова,
нагляделась довольно; целый день были вместе.

Лиза:

Как это? Расскажи по порядку.

Настя:

Извольте- с, расскажу все по порядку. Вот пришли мы самому

обеду. Комната была полна народу. Были колбинские,
захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские...
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Настя:

Лиза:

Ну! а Берестов?

Настя:

Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте,
я подле нее... А дочери и надулись, да мне наплевать на них...

Лиза:

Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!

Настя:

Да как же вы нетерпеливы! Ну, вот вышли мы из-за стола, а
сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное бланманже

синее, красное, полосатое... Вот вышли мы из-за стола и пошли в
сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился.
Лиза:

Ну что ж? Правда ли, что он так хорош собой?

Настя:

Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий,

румянец во всю щеку...
Лиза:

Право? А я думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе
показался? Печален, задумчив?

Настя

Что вы? Да такого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с
нами в горелки бегать.

Лиза:

С вами в горелки бегать! Невозможно!

Настя:

Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!

Лиза:

Воля твоя, Настя, ты врешь.

Настя:

Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами

так и провозился.
Лиза:

Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?

Настя:

Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню,

приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех
сказать, никого не обидел, такой баловник!
Лиза:

Это удивительно! А что в доме про него слышно?

Настя:

Барин,

сказывают,

веселый.

Одно

гоняться.

Да,

прекрасный:

нехорошо:
по

мне,

за
это

остепенится.
Лиза:

Как бы мне хотелось его видеть!
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такой
девушками

еще

не

добрый,

такой

слишком

любит

беда:

со

временем

Настя:

Да что ж тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего три

версты: подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом; вы,
верно, встретите его. Он же всякий день, рано поутру, ходит с
ружьем на охоту.

Сценка из «Барышни-крестьянки»

Лиза:

Да нет, не хорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь.
К тому же и отцы наши в ссоре, так и мне все же нельзя будет с ним
познакомиться… Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!

Настя:

И в самом деле: наденьте толстую рубашку, сарафан, да и

ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж
вас не прозевает.
Лиза:

А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя,
милая Настя, какая славная выдумка.

Ведущий: В Болдине была написана и две последних главы романа "Евгений
Онегин", о котором сам Пушкин неоднократно говорил как о самом лучшем и
любимом своем произведении.
В одном конце сцены сидит Татьяна Ларина, читает письмо Онегина вслух:

Сценка из романа «Евгений Онегин» [2;с.218-220]
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Ведущий: Пушкин приехал в Болдино, думая, что за месяц управится. Он и не
подозревал, что не выедет из этих мест до самой зимы. Еще в десятых числах
сентября в Москве появились признаки эпидемии холеры. Въезд в Москву
запрещен.

Пушкин пока этого не знает и пишет Н.Н. Гончаровой письмо 30

сентября 1830 года.
Чтец: « Я уже готов сесть в экипаж. Хотя дела мои еще не окончены…Наша
свадьба точно бежит от меня; и эта чума с ее карантинами - не отвратительнейшая
ли это насмешка, какую только могла придумать судьба? Мой ангел, ваша любовь единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего
печального замка…Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней все мое
счастье"...
Ведущий: Начинается болдинский октябрь. Пушкин был великий мастер «не
оканчивать некоторые сочинения, волнуя читателей неожиданной остановкой –
«Окончание утеряно», «поэма уничтожена»…., но видимо, очень уж хорошо, легко
шли стихи в те октябрьские дни.
Сценка из поэмы «Домик в Коломне»
От автора: Теперь начнем. Жила была вдова.
Тому лет восемь, бедная старушка,
С одною дочерью. У Покрова
Стояла их смиренная лачужка…
(появляются старушка и Параша)
Старушка … носила чепчик и очки.
Но дочь была, ей-ей, прекрасная девица;
Глаза и брови – темные как ночь,
Сама бела, нежна, как голубица…
Старуха: Параша!
Параша: Я!
Старуха: Где взять кухарку? Сведай у соседки,
Не знает ли. Дешевые так редки.
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Параша: Узнаю, маменька (уходит)
От автора: Вдова ждала Парашу долго; сон
Ее клонил тихонько; было поздно,
Когда Параша тихо к ней вошла
Параша:

Вот я кухарку привела (рядом с Парашей стоит кухарка)

Старуха:

А что возьмешь?

Кухарка:

Все, что будет вам угодно, -

Старуха:

А как зовут?

Кухарка:

А Маврой.

Старуха:

Ну, Мавруша,
Живи у нас; ты молода, мой свет;
Гоняй мужчин. Покойница Феклуша
Служила мне в кухарке 10 лет,
Ни разу долга чести не наруша.
Ходи за мной, за дочерью моей,

Усердна будь; присчитывать не смей.
От автора: Поутру в воскресенье, мать и дочь
Пошли к обедне
Дома лишь осталась Мавруша.
Старуха:

В Мавруше ловкой

Зачем к пирожному припала страсть?
Не вздумала ль она нас обокрасть,
Да улизнуть?
Вот будем мы с обновой
Для праздника!
Какая страсть!
Стой тут, Параша. Я схожу домой.
Мне что-то страшно.
(Старуха приходит домой и видит кухарку, сидящей перед зеркалом, бреющуюся,
падает на стул в обморок, а кухарка, застигнутая врасплох, в испуге убегает…..
Возвращается с обедни Параша.)
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Параша:

Что, маменька?

Старуха:

Ах, Пашенька моя!

Параша:

Что, что с ней?

Старуха:

Кухарка наша...

Маврушка!..

Опомниться досель не в силах я…
Параша:

Мне, право, ничего понять нельзя;
Да где ж Мавруша?

Старуха:

Ах, она разбойник! Она здесь брилась!.. точно мой покойник.

Сценка из поэмы «Домик в Коломне»

Ведущий: В 10-х числах октября из Нижнего Новгорода приходит ответ, что
въезд

в

Москву

Болдинского

острова

и

выезд

из

нее

разворачивает

запрещены.
географическую

Владелец
карту,

разворачивает и складывает. Пути нет. Волноваться не должно и раз судьба сама
решает, выбора нет, можно только марать

бумагу

и

злиться.

Болдинская

осень продолжается.
Маленькие трагедии - одно из самых замечательных созданий
болдинского периода.
Сценка из трагедии «Каменный гость»
Дона Анна: И любите давно уж вы меня?
Дон Гуан: Давно или недавно, сам не знаю,
Но с той поры лишь только знаю цену
Мгновенной жизни, только с той поры
И понял я, что значит слово счастье.
Дона Анна: Подите прочь — вы человек опасный.
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Пушкина

Дон Гуан: Опасный! Чем?
Дона Анна: Я слушать вас боюсь.
Дон Гуан: Я замолчу; лишь не гоните прочь
Того, кому ваш вид одна отрада.
Я не питаю дерзостных надежд,
Я ничего не требую, но видеть
Вас должен я, когда уже на жизнь
Я осужден.
Дона Анна: Подите - здесь не место
Таким речам, таким безумствам. Завтра
Ко мне придите. Если вы клянетесь
Хранить ко мне такое ж уваженье,
Я вас приму – но вечером – позднее…
Дон Гуан: Ангел Дона Анна!
Утешь вас бог, как сами вы сегодня
Утешили несчастного страдальца…
Ведущий: Болдинская осень близится к концу. Последние числа ноября. И вот
снова лошади запряжены, в коляску поставлен дорожный сундучок, а в нем
несколько больших тетрадей и стопы бумаги. Пушкин

забирается в кибитку:

«Пошел!»… Он прорвется в Москву 5 декабря, накануне того дня, когда
высочайшим повелением приказано будет наружное оцепление вокруг Москвы
снять. В пути он пишет своей невесте:
(Далее текст разбивается между участниками вечера)
«Я в 75-ти верстах от вас, бог знает, увижу ли я вас через 75 дней». Уезжая из
Болдино, Пушкин не мог знать, вернется ли он когда-нибудь снова. Он вернется.
Три года спустя, изъездив тысячи верст, будет здесь трудиться над историей
Пугачева, напишет «Анжело», «Медного всадника», «Пиковую даму», - вторая
болдинская осень. И еще год спустя, осенью 1834 года, в последний раз приедет
Пушкин в Болдино. Деревня, несмотря на сентябрь, встретит его первым снегом –
«двор перед окошком белешенек». Он будет ждать вдохновенья, но оно не
расщедрится – заботы, хлопоты, тревоги… В последнюю болдинскую осень
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напишет

он

одну

лишь

«Сказку

о

золотом

петушке».

Ведущий: «Но пока лошади бегут резво, и последний проклятый карантин позади, и
тяжелый дорожный сундучок, набитый рукописями, тешит взор, и будущее манит
надеждами – впереди Москва».
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