Бифанины загадки

Моё любимое кино
Профессий много, но прекрасней всех КИНО.
Кто этот мир познал - навеки счастлив стал!

Газета для детей и родителей
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Кино – одно из самых молодых искусств – появилось на рубеже 19-го и
Ирина Владимировна
Кондратьева,
20-го веков. Создателями синематографа считаются братья Луи и Огюст
учитель начальных классов
СОШ № 3
Люмьер. Ничто не предвещало ошеломительного успеха… Однако уже более
120 лет кино пользуется огромной популярностью.
2016 год официально объявлен в нашей стране Годом российского кино. Указ об этом 7
октября 2015 года подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Целью
посвящения целого года «важнейшему из искусств» является привлечение внимания к
отечественному кинематографу: его проблемам и достижениям.
Предлагаю вашему вниманию викторину, посвященную кино. Истинным поклонникам
синематографа не составит труда ответить на несколько вопросов.

ВИКТОРИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назовите имя первого изобретателя немого кино.
Как назывался первый советский полнометражный рисованный мультфильм?
Назовите самое симпатичное кинопривидение.
Чем измеряли рост удава мультипликационные герои обезьянка, слон и попугай?
Назовите самый популярный советский мультфильм?
Кто исполнил главную женскую и главную мужскую роль в фильме «Мама»?

Г
ерои среди нас
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Почта доверия
Уважаемые ребята и взрослые!
Информируем вас о том,
что в библиотеках города Ханты-Мансийска работает
ПОЧТА ДОВЕРИЯ.
Что это значит?
Если у вас есть личная проблема, которую вы не в состоянии решить
сами, то вы можете написать короткую записку и сбросить её в наш
почтовый ящик.
Написав нам, Вы можете: поделиться своей тревогой
рассказать о том, что Вас волнует, кому требуется помощь и поддержка.
Доверьтесь нам, мы рады будем Вам помочь.

Уважаемые взрослые!
Если Вам известны случаи социального неблагополучия детей, жестокого
обращения и насилия над детьми и других ситуациях, отрицательно
влияющих на эмоционально-психологическое состояние детей, Вы можете
сообщить о данных ситуациях, бросив письмо в почтовый ящик доверия
(можно анонимно).

Напоминаем, что Вы можете воспользоваться
ТЕЛЕФОНОМ ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

8-800-2000-122 (КРУГЛОСУТОЧНО)
ИЛИ

8(3467)33-50-55

Творческая страничка

ЭТОТ ГОРОД САМЫЙ ЛУЧШИЙ…
Я хочу рассказать вам о городе,
Самом лучшем на этой земле.
Говорят, что стоит в вечном холоде,
Но горит яркой точкой во тьме.
Он одарит своими красотами,
Покорит жизнью без суеты,
И какими б не шли поворотами Будем вместе всегда я и ты.
Я хочу воспевать в своем городе,
Тех людей, кто прославил Югру.
Город детства судьбой мне дарованный Это гордо в душе берегу.
Он богатствами славится местными:
«Черным золотом» нефть здесь зовут,
А народы, миру известные,
Всегда рады гостям, их тут ждут.
Этот город, нет места чудеснее,
Охраняет его Мост-дракон.
Все события в жизни известные:
Мировой здесь идет биатлон.
Есть Долина ручьев и Югорская,
Покорят красотою всегда…
О народах узнать сколько сможем мы,
Нам расскажет музей Торум-Маа.
Величаво нас встретит просторами
Царь-Иртыш всей своей красотой,
Беззаботное детство проходит здесь Славный город, навеки ты мой.
Буду я прославлять свою родину
Буду жить и гордиться всегда…
И незримая связь бесконечная
Не разлучит нас с ним никогда.

(с 17-00 до 22-00 часов, в Ханты-Мансийске)
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Глущенко Ольга,
ученица 7А класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2»

Творческая страничка

МОЯ УЛИЦА:
ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ

Все цветы сегодня вам...
- Приветствую вас, друзья! Вот уже и началась борьба холода с теплом! Дыхание
весны всё сильнее и увереннее. Но до первых цветов ещё далеко. А так хочется
порадовать любимых мам подарком! Предлагаю не ждать, когда выглянут
настоящие цветы, и сделать подарок своими руками.

Есть улицы Центральные, высокие и важные,
С витринами зеркальными, с гирляндами огней.
А мне милее шумные, милей одноэтажные,
От их названий ласковых становится теплей…
Ю.Антонов

Александра Наказная,
ученица 7 В класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2»

Д. С. Лихачев писал: «Если человек не любит старые
дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у
него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен
к памятникам истории своей страны, значит, он
равнодушен к своей истории».
Семь холмов, на которых стоит Ханты–Мансийск, это земля, переданная нам нашими дедами и отцами. Мы,
жители города, гордимся великолепными березами,
рябинами, яблонями, высаженными нашими предками
десятилетия назад, а сегодня создающими здесь
неповторимую атмосферу уюта.
Мне радостно, что я живу именно здесь – в
небольшом, уютном деревянном городке, раскинувшемся
в живописном месте Западно–Сибирской низменности, у
подножия крутых, поросших вековым кедрачом склонов,
неподалеку от места слияния двух крупнейших рек
Сибири – Иртыша и Оби. Сегодня Ханты–Мансийск –
современный город, оригинальная архитектура которого
вызывает восхищение у жителей и многочисленных
гостей округа. Новые офисы, многоэтажные постройки,
брусчатка, а взгляд непроизвольно выхватывает из этого
великолепия
старенький
палисадник,
наличник
покосившегося домика и ищет что – то прежнее, уже
забытое, из детства…
Я поселилась совсем недавно на улице со
сказочным названием – Ледовая. Красивая улица,
современные здания, словно воздушные громады, тянутся
к облакам. Арену « Югру», Ледовый Дворец и другие
архитектурные
здания
сравнивают
с
мировыми
шедеврами зодчества. И жители нашей улицы молоды,
молодой перспективный район.
Но по мере того как я взрослею, меня все больше и
больше тянет на улицу моего детства, где я жила и
взрослела. На улицу, по которой я гуляла каждый вечер с
прадедушкой, на улицу Гагарина. На этой улице остался
домик под номером 171. Там живут уже новые жильцы. Но
мне так хочется иногда войти в знакомые ворота, пройти
к прабабушке в дом, подойти к той иконке, которую я
впервые увидела в её доме.
Улица Гагарина удивляет меня своей непохожестью
на мою нынешнюю улицу. На ней есть дома, оставшиеся
от старины. Они напоминают иллюстрации к русским
сказкам.
Гулять по улицам родного города вдвойне
интереснее, когда знаешь их историю. Улицы могут
рассказать о многом: в честь кого и почему они так
названы, о людях, которые здесь жили и живут, по
архитектуре зданий можно определить время, в которое

они были построены. Историю моей улицы мне поведал
дедушка. Он рассказал о том, что в 1933 году появилась
необходимость в соединении села Самарово и
строящегося поселка Остяко–Вогульска. Ведь в Самарово
была пристань, принимавшая грузы для строившегося
окружного центра, отсутствие дороги сдерживало
строительство. Тогда в тайге была прорублена просека. С
двух сторон просеки стояли высокие могучие деревья.
Дорогу местами пересекали болота, и в дождливую погоду
она становилась непроходимой, по ней проехать можно
было только на лошадях. Позднее дорога была вымощена
булыжником.
В 1938 году началось регулярное автобусное
движение по дороге между Самарово и Остяко–
Вогульском. Эту главную магистраль города назвали
улицей Ханты–Мансийской. Позднее улицы Ханты–
Мансийскую и Республики объединили и переименовали в
улицу Ханты–Мансийскую. В 1961 году улицу Ханты–
Мансийскую переименовали и присвоили ей имя Героя
Советского Союза – первого космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина. В настоящее время она является
улицей – труженицей, центральной магистралью, идущей
от «водных ворот» в центр города.
Родная улица... Только на ней лунный свет так
таинственен и прозрачен. Только на ней искристый снег
одевает деревья сказочным невесомым покрывалом. И что
частица чего? Сердце ли твое в этой улице или улица в
сердце? Да и к чему гадать? Люблю свою улицу не за чтото и не почему-то. Просто люблю. Побывав на юге, все
равно рвалась домой. Дома даже стены помогают.
Неподалеку течет красавец - Иртыш. Дома всё просто и
понятно. И пока по-русски. Можно запросто пойти к
соседу поделиться радостью, а случится горе, соседи
придут и подставят плечо. И чем больше таких плеч, тем
легче ноша.
Улица моего детства… Открыта на север и юг, на
запад и восток. Она зеленеет небольшими садами,
тянется,
ухоженная,
благоустроенная
домами
с
сверкающими окнами. А вокруг на нее наступают
новостройки, строят дома-коттеджи. И неважно, что наша
улица совсем уже не молодая, другой такой просто нигде
нет на Земле. Есть лучше, есть хуже, но такая - одна,
неповторимая и потому любимая. Заканчивается она в
районе Речного порта.
Смотрю я на свою улицу, снег падает все сильнее...
Земля, деревья, тротуары покрываются пушистым ковром.
Совсем не хочется идти домой, так бы и шла по хорошо
знакомой улице, наслаждаясь тишиной и покоем.
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Мастер-класс!

Нам понадобятся: клей ПВА, карандаш, ножницы, линейка,
салфетки однотонные, цветная бумага А4 (синий, зеленый,
красный)

1. Разрезаем салфетку по
линиям сгиба на 4 части.

2. Берем 1 часть квадрата

5. Снимаем наш листок с

6. Нам потребуется 5

9. Продолжаем склеивать по

13. Складываем пополам и рисуем
половину листка и вырезаем.

3. Накручиваем на карандаш,
оставляя хвостик 2,5 – 3 см.

7. Начинаем с внутреннего лепестка.
Склеиваем, образуя круг.

Яковлева

Юлия Владимировна,
учитель МБОУ «СОШ №2»
г. Ханты –Мансийска

4. Сдвигаем с 2-х сторон к
центру карандаша.

8. Склеиваем по кругу

10. Нам потребуется 3 розы.

11. Обрезаем «хвостики» у
каждой розы

12. Из зеленой бумаги вырезаем
прямоугольники 10х7 см.

14. Чтобы листок был
объемным, делаем сгибы.

15.Наши листья и розы
готовы для приклеивания .

16. Приклеим листья к открытке.

Заключительный этап:
Приклеим
розы.
Приклеим
буквы
(например, 8 МАРТА или ПОЗДРАВЛЯЮ),
вырезанные из цветной бумаги. Можно
украсить нашу открытку лентами из
бумаги. Открытка готова.
Желаю всем творческих успехов и
весеннего настроения!
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Мастерская праздника

Г
ерои среди нас
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
отмечается в России ежегодно 15 февраля. Традиционно этот день отмечали ветераны
войны в Афганистане (15 февраля — день вывода советских войск из этой страны).
Новая памятная дата адресована не только ветеранам Афганистана. Историки
подсчитали, что после Второй мировой войны 1,5 миллиона наших граждан принимали
участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них
погибли.

В библиотеках Ханты-Мансийска начал
свою
работу
гражданско-патриотический
проект «Герои среди нас». Целью проекта
является воспитание чувства патриотизма и
любви к Родине у детей, подростков и
молодежи на примере участников боевых
действий
в
Афганистане
и
Чечне,
проживающих на территории города ХантыМансийска. Главной задачей проекта стало
знакомство молодого
поколения
хантымансийцев с участниками войн, их героическим
прошлым.

С помощью фотографии и живого
общения мы постарались обратить внимание
молодежи на героев, живущих среди нас.
Многие считают героями тех, кто отдал свои
жизни за Родину, тех, кого нет среди нас. Но это
не так. Героями могут быть и живые. Как
говорят сами участники боевых действий:
«Самая дорогая награда – это жизнь».

Мероприятия проекта «Герои среди нас»
прошли в феврале и марте 2016 года на базе
библиотек и в школах города ХантыМансийска. В мероприятиях приняли участие
члены
Региональной
Общественной
Организации Ветеранов Войны в Афганистане
«Баграм».
Для реализации идеи фотогалереи в
проекте
приняли
участие
воспитанники
фотостудии "Enjoy" под руководством Инны
Ждановой (МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества»). Данный
проект помог молодым фотографам обрести
опыт работы с людьми, которые пережили ужас
войны, но с достоинством выполнили свой долг
перед Родиной.

21 февраля 2016 г. состоялось открытие
книжной выставки и фотогалереи «Нет в
России семьи такой, где б не памятен был свой
герой». На открытие были приглашены
участники боевых действий в Афганистане и
Чечне. Они встретились с учащимися кадетских
классов школы № 8 и воспитанниками Центра
развития
творчества
детей
и
юношества. Ветераны ответили на вопросы
ребят и рассказали о некоторых экспонатах
выставки. Например, Сергей Михайлович
Герасимов принес свой китель с медалями и
одежду, которую носили душманы.
Неожиданным было появление среди
гостей
Нели
Зарубиной
женщины,
участвовавшей в Афганской войне. Службу в
дружественной республике она проходила в
составе
медицинского
персонала.
Это
выяснилось
буквально
перед
началом
мероприятия.
Сейчас
Неля
Стефановна
является сотрудником Центра развития детей и
юношества.
На встрече присутствовал поэт и писатель
Павел Рудольфович Черкашин, участник
боевых действий в Чечне. Он прочел ребятам
своё стихотворение «Под чужими звездами
Кавказа». Это стихотворение он написал,
находясь на службе в «горячей точке», и
посвятил его своему старшему сыну.
По
итогам
выставки
планируется
выпустить каталог, в который войдут
фотографии
участников
проекта
и
рекомендательный список литературы об
Афганской и Чеченской войнах.

Андрей Науменко и Владимир Леунов
рассказали мальчишкам об оружии, с которым
воевали наши солдаты. Не обошлось и без
рассказов
о
службе.
Кадеты
живо
интересовались приходилось ли использовать
приемы рукопашного боя, какая награда
дороже всего, почему организацию ветеранов
войны в Афганистане назвали «Баграм» и
многими другими моментами из жизни героев.

Фото фотостудии «Enjoy»

Первая встреча с ветеранами прошла в
школе № 3 города Ханты-Мансийска. В актовом
зале школы собрались учащиеся седьмых и
восьмых классов. В этот раз своими
воспоминаниями делились Сергей Герасимов,
Виктор Самолов и Юрий Шиманович. Ребята
смогли не только спросить о той войне, но и
посмотреть фотографии, почитать письма,
прикоснуться к настоящим наградам, пожать
руку героям.
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