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Мастер—класс!

Листья желтые над городом кружатся...
Наступили осенние деньки. Природа
готовится ко сну, деревья сбрасывают
листву. А я предлагаю воспользоваться
п ри род ны м
бог атством
и
создать
оригинальную обложку для тетради из
листьев.
Нам понадобятся: листья разных деревьев
(ягоды, яблочки и т.п.), клей ПВА, кисточка для
нанесения клея, тетрадная обложка, клеенка или
пластиковый лист для лепки, строительный лак.

1. С помощью кисти нанеси клей на
верхнюю часть тетрадной обложки.
Подложи клеенку или пластиковый лист,
чтобы не испачкать мебель.

4. Собери разноцветные листья, тогда ты
сможешь создать композицию.

2. Выложи листья на обложку,
предварительно отломив ножки.

3. Если каждый листик с обратной
стороны обработать клеем, будет лучше держаться.

5. Можно так же добавить ягодки или
яблочки. Теперь клей должен просохнуть.

6. Финишная работа: покрываем изделие
лаком и даем просохнуть. Также можно
укрепить обложку, подклеив снизу картон.

Таким образом, мы изготовили обложку для тетради, в которой можно записывать стихи об
осени. Вы, конечно же, понимаете, что такую тетрадь взять с собой в школу не получится. Но если
украсить подобным образом свой личный дневник, папку для рисунков или фоторамку, то друзья
и близкие оценят ваше творчество, да и вы сами порадуетесь, гладя на такую красоту.
В следующем номере мы будем готовиться к Новому году. Ваша задача собрать как можно
больше различных шишек. А что с ними можно сделать, я расскажу в следующий раз.
Желаю всем творческих успехов! Желайте, творите, украшайте мир!
Олеся Вербицкая
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Мастерская праздника

Петрушка приглашает друзей

Ведущие начинают праздник

Закончилось
жаркое
лето.
Наступила золотая осень. Пришло время
подвести итоги Программы летнего
чтения «Каникулы с Петрушкой» и
собрать урожай призов. Именно по
этому поводу и собралась ребятня в
Детской библиотеке 16 сентября 2012
года. Напомню, что каждое лето
библиотеки города проводят Программу
летнего чтения с целью привлечь
внимание детей к книге и организовать
каникулярный досуг в городе. Шестая
Программа
летнего
чтения
была
посвящена Году российской истории.
Основные задания были направлены на
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Студия танца «Эксклюзив».
Танец «Смоленский гусачок»

знание русского фольклора, народных
примет,
былин,
сказок.
Однако
творческое
задание
«Продолжи
сказку…»
стало
решающим
в
определении победителей. Так же
учитывалась
аккуратность
в
оформлении, количество посещений
библиотеки, количество прочитанных за
лето книг и сроки сдачи. Итогом трёх
летних месяцев стал заключительный
праздник Программы летнего чтения
«Петрушка приглашает друзей».

Студия танца «Эксклюзив».
Танец «Сибирская вечёрка»

Незабываемый праздник с русским
колоритом подготовила и провела
методист
Ульченко
Наталья
Владимировна. Танцевальную часть
по
доброй
традиции
доверили
воспитанникам Чистяковой Анастасии
Александровны
–
студии
танца
«Эксклюзив». «Смоленский гусачок» и
«Сибирская вечёрка» (так называются
танцы), как нельзя кстати, передали
задор, лиричность и широту русской
души.

Ну и какой же праздник без песни!

Студентка
Анна
Сапожникова
исполнила русские народные песни
«Вьюн над водой», «Как служил солдат»
и задорные частушки.
Ведущие в костюмах Петрушки
встретили детей танцами, прибаутками,
небылицами. Игра «Ручеёк» так же
пришлась
по
вкусу
всем
присутствующим.

Игра «Ручеёк»

Всего за лето было роздано 180
программок, 45 из которых были сданы
в срок до 1 сентября. Именно эти 45
участников были награждены призами.

Анна Сапожникова исполняет частушки

Старшеклассники
из
числа
читателей подарили ребятам русскую
сказку в обработке С. Михалкова «Как
мужик корову продавал». Ну, а самым
приятным
моментом
стало
награждение участников.

Сказка «Как мужик корову продавал». На фото (слева направо)
учащиеся 6 -«В» класса СОШ № 3: Иньков Д., Молоков А.,
Чуманов А., Грибачев В.

Участники Программы летнего чтения
«Каникулы с Петрушкой»

Среди них обладательница I-го
места – Абдулгамидова Ариза, II место
– Манвелян Екатерина, III место –
Попова
Ирина.
От
всей
души
поздравляем победителей!

Победительница Программы летнего чтения Абдулгамидова
Ариза зачитывает отрывок из своей сказки
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Путь к здоровью

Секреты
самообороны

Самбо – это вид борьбы. Такое
название возникло из-за слияния слов
«самозащита без оружия».
Возникло самбо еще в Советском Союзе более 70 лет
назад! Правда, изначально самбо называлось «борьбой
вольного стиля». Уже потом его переименовали в

Благодаря различным комбинациям приемов в
системе самбо вы сможете научиться защищаться как от

привычное для нас название.
В основу самбо были положены приемы и элементы
многих национальных видов борьбы народов СССР
(узбекской кураш, грузинской чидаоба и др.), а также
дзюдо. Власти сразу разглядели потенциал нового вида
борьбы.

невооруженного противника, так и от противника с
оружием. С психологической точки зрения занятия по
системе самбо развивают умение с успехом выходить из
критических ситуаций, уверенность в себе, спокойствие,
быстроту реакции.
Самбо воздействует на весь организм человека.
Регулярные

занятия

повышают

стрессовым

ситуациям,

устойчивость

улучшают

к

координацию

движений, развивают ловкость и быстроту, силу и
выносливость, тактическое мышление, а также умение
анализировать обстановку. Владение самбо предполагает
победу над противником при минимальных затратах
времени и сил.
Если вы хотите стать самым сильным, ловким и
умелым, то занятия самбо подходят именно для вас. Ведь
им могут заниматься как мальчики, так и девочки всех
возрастов!
В Ханты-Мансийске тоже есть секция самбо.
Сначала было запрещено обучать боевому искусству
самбо обычных людей. Им занимались только военные в
специальных засекреченных секциях. С 1938 г. самбо
становится массовым видом спорта.
Как вид спорта, самбо делится на спортивное и
военное. Различаются они некоторыми техниками и
приемами, а так же тем, что боевым самбо занимаются, в
основном,

военные

и

полицейские.

Во

Франции,

например, все жандармы имеют подготовку по боевому
самбо! По обоим видам ежегодно проводятся различные
чемпионаты и соревнования.
Самбо

–

очень

полезный

и

интересный

вид

спорта. Одним из достоинств самбо является то, что все
техники и приемы основаны на знании анатомического
строения тела человека.
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Занятия проходят по адресу:
переулок Советский, д. 2. Тел.: 33-84-34

Сами с усами

Тихое счастье
У
меня
живут
три
небольшие
черепахи размером с детскую ладонь! Я
очень их люблю и ничего для них не
жалею. Кормлю пять раз в день и часто
выгуливаю.
Раньше их
было
две: мальчик
Звездочка и девочка Чипа. А вот о
третьей
черепашке
я
вам
сейчас
расскажу.
Однажды мы с семьей поехали в
гости к родственникам и взяли наших
черепашек. Ехать всего час. Там воздух
свежий (деревня как-никак!).
Приехали.
Отдыхали,
загорали.
Черепашки
наслаждались
лучиками
солнышка! Наши родные увидели моих
питомцев и рассказали о том, что у них
тоже были две маленькие черепашки. Но,
увы, родственники не заботились о
животных.
К сожалению, одной черепашки не
стало… Вторая черепашка осталась в
одиночестве. Увидев малышку, я пришла
в ужас. Маленький плоский панцирь … Из
-под него чуть виднелись тонюсенькие
маленькие лапки. Черепашка тяжело
дышала и еле двигалась. Она была
обезвожена. Все думали не выживет — уж
больно истощена. Мне стало её очень
жаль и я предложила забрать её.
На следующий день я повезла своего
нового питомца в город к ветеринару.

Ветеринар
только
развел
руками.
Пришлось самой возвращать животное к
жизни.
Кормила и днем и ночью. Лампу
включала, витаминами поила, на солнце
выводила… Все были удивлены, когда
через четыре недели черепашка из
«пушинки» превратилась в здоровую
упитанную черепаху.
Мой
новый
питомец
оказался
мальчиком.
Сейчас
у
меня
три
черепашки. Моё тройное тихое счастье со
мной!

Ольга Бородай

Уважаемые читатели!
Напоминаем, если у вас есть истории о животных, приносите их по адресу:
ул. Карла Маркса, 23. Детская библиотека или
присылайте на электронный адрес bifanya@mail.ru
Ваши рассказы и фотографии будут напечатаны в следующих номерах газеты
«Бифаня и Ко»
Мы ждём ваши работы!
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Бифанины загадки
Вручение

призов

победителям

викторины

«Наш

город»,

посвященной 430-летию Ханты-Мансийска, опубликованной в газете
«Бифаня и К о » № 2 – 2012 года, состоялось 16 сентября 2012 года в
Детской библиотеке. Первые трое читателей, кто принёс правильные
ответы на вопросы викторины, получили памятные призы и грамоты.
Ими стали: Смирнова Алина, Чуманов Арсений и Абдулгамидова Ариза.
Поздравляем знатоков истории Ханты -Мансийска!

Смирнова Алина

Чуманов

Арсений

Абдулгамидова Ариза
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