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Мастер-класс!

Приветствую всех любителей природы!
На дворе осень. Но хмурой её назвать трудно, из-за буйства
красок и оттенков. Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по
созданию картин из опавшей листвы. Предварительно требуется
собрать и засушить листву. Листья следует высушивать в бумаге,
которая хорошо впитывает влагу, под прессом, для этого очень
хорошо подходят старые книги, которые уже никто не читает.
Ещё нам понадобятся: цветной
картон, клей, карандаш, возможно
пригодится фоторамочка (по желанию).
Итак, если у вас есть листья березы,
можно воссоздать березу на нашей
картине. Нарисуйте на белом картоне
ствол березы и вырежьте его.

Наталья Степановна Бояринцева,
и. о. заведующего библиотекой-филиалом № 6

1. Вырезанный ствол березы наклеиваем
по центру листа картона — это основа
нашей композиции.

2. Наносим клей на обратную сторону
листочка.

3. Приклеиваем листок березы к основе.

4. Приклеиваем нужное количество
листьев, создавая крону дерева.

5. Простым карандашом рисуем на стволе
короткие черточки, как у берёзки.

6. Оставим нашу картину на некоторое
время, до полного высыхания.

Если у Вас появится желание облагородить или повесить картину на стену, её можно поместить в обычную
фоторамочку. Не закрывайте картину стеклом, так она порадует Вас не только внешним видом, но и запахом
осенней листвы.
Мастер-класс для вас подготовила и провела Наталья Степановна Бояринцева,

Фото Светланы Чумановой
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Мастерская праздника

Путешествие в страну Добра

7 сентября 2014 года в библиотекефилиале № 6 прошел заключительный
праздник Программы летнего чтения «В
мире добрых дел».

добрые песни, заполняли буклет.
На заключительном празднике были
подведены итоги работы трех летних месяцев
и самые старательные получили заслуженные
призы. Всего за лето было роздано 200
буклетов, сдали заполненные буклеты 47
ребят.
Призовые места заняли:
- первое место - Зарубина Анна и Елизарова
Кристина;
- второе место - Фадеев Дмитрий;
- третье место - Середа Виктория и Соловьёва
Юлия.

Игра «Передай добро по кругу»

Библиотекари
Ханты-Мансийска
в
очередной раз организовали для ребят
путешествие в сказку, где добро всегда
побеждает зло.

Сказочные герои поздравляют юных читателей

Целое лето дети читали книги о добрых
поступках и делах, узнавали народные
пословицы и поговорки о добре, слушали

Участники Программы летнего чтения с заслуженными призами

4

Одна из победительниц Программы летнего чтения
«В мире добрых дел» - Анна Зарубина

Все остальные участники получили
поощрительные призы.
В этом году Программа летнего чтения
«В мире добрых дел» была посвящена Году
доброй воли в Югре и Году культуры России.
В Городской централизованной библиотечной
системе города Ханты-Мансийска программа
летнего чтения проводится в восьмой раз и
пользуется неизменным успехом у младших
школьников города.

Посвящение в читатели
В конце сентября у воспитанников
детского сада
«Страна чудес»
произошло знаменательное событие.
Библиотекари пригласили дошколят
для того,
чтобы торжественно
посвятить их в читатели библиотеки.

Ребята из подготовительной группы
«Почемучки» детского сада «Страна Чудес»,
решившие стать читателями библиотеки,
прошли суровые испытания сказочной
викториной и загадками прежде, чем
получить высокое звание и диплом
читателя. Они бесстрашно преодолели все
ловушки Кота Ученого и совершенно
заслуженно получили формуляр читателя и
право пользоваться книгами библиотечного
фонда.
На память о столь важном событии,
ребятам были вручены именные дипломы
и памятные подарки от библиотеки. Но
главным подарком стало знакомство с
библиотекой,
её
богатством
и
разнообразием. Библиотекари уверены, что
в ближайшие годы эти ребята станут
лучшими читателями и попадут в альбомдосье «Очарованные книгой».

Для этого нужна самая малость—
любить и читать книги, принимать активное
участие в мероприятиях, которые проводят
библиотеки города. У ребят есть потенциал
и огромное желание. Библиотекари всей
душой верят в своих юных друзей. Значит,
у нас все получится!
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Сами с усами

Я очень люблю животных и поэтому давно
мечтала завести домашнего любимчика. К
сожалению, мама не разделяла моего мнения.
Папа видел, как сильно я хотела завести
питомца, поэтому однажды привёз домой
маленького котёнка. Когда я проснулась, первое
что я увидела - это маленького очень
симпатичного котёнка. Глазки были серые, белые
носочки на передних и чулки на задних лапках
были словно очерчены линейкой. Вся семья
влюбилась в это маленькое создание с первого
взгляда, и даже мама смягчилась… Котёнка
назвали Машей. С тех пор она и живёт у нас, уже
почти два года.
Машенька очень чистоплотная, игривая и
энергичная кошка. Мы с ней всё делаем вместе:
как начну делать уроки, она сразу прибежит и
уляжется на книги, если я иду есть, то Маша
мурлычет и просит покормить её. Она
«помогала» мне в геометрии, взяв в зубы
транспортир и придерживая его одной лапкой.
Когда я иду спать, мой верный друг
ложится около меня в кровати. Маша очень
любит играть. Если на пол уронить какую-нибудь
бумажку она будет её подкидывать и гоняться за
ней. Поскольку наша кошечка наполовину
британка, у неё довольно вредный характер: её
невозможно взять в руки, а если это и удастся, то
она будет пытаться вырваться. Незнакомых
людей остерегается, если попробуют погладить
или подойдут близко, Маша подпрыгнет, натянет
уши, пошипит, а потом убежит под кровать, в
свой укромный уголок.
У

нашей

кошечки

есть

уникальная

способность принимать различные смешные,
причудливые позы, да ещё и засыпать так. Другая
особенность нашей кошки то, что она выбирает
разные, самые неожиданные места для сна: на
полке с учебниками, на полке с полотенцами,
среди моих коллекционных игрушек - собачек,
на маминой полке рукоделий, в дальнем углу
кладовой.
А
однажды
она
уснула
на
компьютерном столе, и ей так понравилось это
место, что нам пришлось специально для неё
постелить
мягкий
коврик.
Теперь
мы
подшучиваем, что у других людей у компьютера
коврик для мышки, а у нас коврик для кошки.
Самое интересное, что при этом мы для Машки
покупали кошачий дом, но она использует его
как лестницу, чтобы залезать на подоконник.
Маша стала нашим членом семьи, мы все
её очень любим и ценим. Конечно, Машкины Дни
рождения мы тоже справляем, покупая в подарок
милые безделушки, игрушки и сладости.
Заира Таймасханова, 14 лет

Присылайте свои интересные истории на наш
электронный адрес: bifanya@mail.ru
Пусть о приключениях вашего питомца
узнают и другие!
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Путь к здоровью

Ранец

или

портфель?

Все

врачи

придерживаются

малыш мог сам надеть свой рюкзачок на любую одежду, не

единственного мнения — даже не слишком тяжелый «груз знаний»
первоклашке надо носить за спиной. Это позволяет сохранить

прибегая к посторонней помощи и не выворачивая руки и плечи.
Дополнительные ремешки?

нормальную осанку и избежать чрезмерного утомления и даже
травмирования мышц спины и плечевого пояса. А вот как будет

Если ребенку приходится долго нести рюкзак или класть в
него спортивную форму для секции и дополнительные книжки,

называться этот предмет — рюкзак или ранец — не важно.

лучше выбрать модель рюкзака, у которого есть поясной и
нагрудный ремни, позволяющие снять часть нагрузки с плечевого

Мягкий или жесткий?
Лучше, если рюкзак будет иметь внутренний каркас,

пояса.
Одна или две застежки?

хорошо сохранять форму и не падать, будучи поставленным на
пол. Это позволит уберечь учебник и тетради от преждевременной

В этом возрасте не каждый способен совладать со всеми
застежками рюкзака. Тяжелее всего даются детским ручкам

порчи. Кроме того, это не даст жестким краям книг врезаться в
спину ребенка и травмировать её.

классические пряжки и карабины. Одна удобная застежка,
которую можно расстегнуть одним движением — гарантия того, что

Натуральный или синтетический?
Что только не делают младшие школьники со своими

малыш с ней справится.
Одно отделение или два?

портфелями! Идеальный вариант школьного ранца сделан из
плотной синтетической ткани, устойчивой к разрывам и истиранию

Для правильного распределения нагрузки на плечи и спину
тяжелые книги лучше класть поближе к спинке рюкзака. Поэтому

и очень легко моющейся от любых загрязнений. Это позволит
поддерживать его в чистоте и убережет ребенка от

внутренний объем ранца должен быть разделен минимум на две
части — для легких и тяжелых предметов. Вещи будут в порядке,

дополнительного источника инфекции.
Простой или анатомический?

если помимо обязательных отделений, в рюкзаке обнаружатся
несколько карманов, позволяющих разложить все необходимые

Если школьник будет носить свой рюкзак в школу
самостоятельно, стоит подумать о покупке рюкзака с

мелочи. Родителям стоит контролировать правильную «укладку»
рюкзака до тех пор, пока ребенок сам не научится делать это сам.

анатомической спинкой. Такая спинка должна состоять из
нескольких независимых подушек, обтянутых сетчатой «дышащей»

Безопасность
Отправляться даже в начальную школу и возвращаться из

тканью, быть достаточно жесткой и плотно прилегать к спине
малыша, даже если ранец сильно нагружен. Благодаря этому вес

нее не всегда удается только в светлое время суток. Поэтому
лучше, если на рюкзаке будут нашиты светоотражающие элементы,

будет равномерно распределяться по всей спине ребенка. А
анатомическая форма подушек поддержит правильную осанку.

позволяющие заметить невысокого ребенка на дороге в сумерках.
Подобные нашивки должны быть со всех сторон — на лямках,

Большой или маленький?
Даже если велико искушение купить рюкзак «на вырост»,
не стоит забывать, что его верхний край не должен быть выше
линии плеч, а нижний — поясницы. В таком случае даже самый
тяжелый рюкзак не нарушит равновесие ребенка и не заставит его
наклониться вперед, уходя от давления на поясницу, или прижать

клапане рюкзака и его боковых сторонах.
Ранец не подходит
Даже самый дорогой ранец может не подойти. Определить
это просто:

при надевании и ношении рюкзака поза ребенка резко




меняется,
малыш с трудом поднимает и надевает рюкзак,
ребенок пытается носить ранец в руках или на одном

Ортопеды рекомендуют учащемуся начальной школы
носить за спиной не более 10 процентов от собственного веса.



плече,
школьник жалуется, что ранец «давит», «жмет» или его

При расчете учитывайте и вес самого рюкзака.
«В нынешнем году вступил в силу технический регламент,



больно носить,
говорит, что при ношении рюкзака у него покалывает в

по которому школьный рюкзак или портфель без содержимого
должен весить не более одного килограмма. Поскольку регламент



руках, или они немеют,
вы замечаете красные следы на плечах, после того, как

подбородок к груди, чтобы не касаться затылком верха ранца.
Легкий или тяжелый?

новый, некоторые производители могут его еще не соблюдать, и
родителям нужно обращать на вес рюкзака особое внимание», —

ребенок некоторое время носил рюкзак.

комментирует директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков Научного центра здоровья детей РАМН Владислав

Правильно подобранный школьный ранец обязательно
понравится самому школьнику и прослужит ему долго, сохраняя

Кучма.

хорошую осанку, работоспособность и настроение ребенка.
Широкие или узкие лямки?

Удобнее всего для ношения ранца лямки шириной 4–5
сантиметра, подбитые в области плеч мягким материалом и
сделанные из прочной, но эластичной ткани. Лямки обязательно
должны регулироваться и располагаться таким образом, чтобы

Подготовила рекомендации учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3,

Ирина Кондратьева
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Бифанины загадки

Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья.

Учредители: Управление культуры г. ХантыХанты-Мансийска, МБУ «Городская централизованная библиотечная система»
система» г. ХантыХанты-Мансийска
Издатель: Детская библиотека МБУ «Городская централизованная библиотечная система»
система» г. ХантыХанты-Мансийска
Над номером работали: авторавтор-составитель Чуманова С., редактор—
редактор—Чуманова С., ответственный за выпуск—
выпуск—Тихова М.
Тираж 10 экз. Электронный вариант на сайте libhm.ru.
libhm.ru. Выходит 1 раз в квартал. E-mail:
mail: bifanya@mail.ru

