
«О, как прекрасно слово «мама»!

Литературно-поэтический вечер, посвященный Дню матери, состоялся
в канун праздника с учениками 10-х классов Судиславской средней школы.
Ведущая вечера О.А. Иванова, библиотекарь читального зала, сказала: «Из
всех  существующих  праздников  этот  праздник,  наверное,  особенно
замечателен, потому что речь идет о самом близком и дорогом для каждого
из  нас  человеке.  Этот  праздник  прославляет  женщину  –  хранительницу
домашнего очага, женщину-берегиню, женщину – Мать».

В интересной, содержательной беседе Ольга Андреевна рассказала об
истории и традициях этого праздника. Так, с 2011 года появился символ Дня
матери – медвежонок с незабудкой. Традиции у всех народов разные, но они
несут один общий смысл – благодарность матери за подаренную жизнь и её
безграничную любовь.

Активное  участие  учащиеся  приняли  в  литературной  викторине  на
знание художественных произведений, в которых запечатлен образ матери.
Ребятам зачитывался отрывок из произведения, а они должны были отгадать
его название.

«Родиться стоит поздно или рано
Хотя бы для того на этот свет,



Чтоб вымолвить впервые слово «Мама»,
Которого священней в мире нет!» - 

этими словами и началась поэтическая композиция стихов о маме, которые с
большим  вниманием   слушали  старшеклассники,  погружаясь   в  мир
чарующих звуков поэзии.

«Книги-всезнайки».

22  ноября  в  День  энциклопедий  и  справочников  в  детском  отделе
центральной библиотеки для учащихся 6 класса основной образовательной
школы был проведён День информации «Книги-всезнайки». 

На  книжной  выставке  «Главный  спутник  любознательных»  были
широко представлены энциклопедии, словари, справочники, книги из серий
«Я познаю мир», «Что? Как? Почему?», «Детям обо всём на свете» и др. Эти
справочные  издания  обогащают  кругозор,  помогают  ответить  на  любой
вопрос и познать мир.



Марина  Валерьевна  Смирнова,  методист  детского  отдела,  провела
интересную  беседу  об  одном  из  величайших  изобретений  человечества  –
энциклопедиях,  словарях  и  справочниках.  Дети  узнали,  что  первые
энциклопедии  появились  еще  в  Древнем  Египте,  первые  «словари
непонятных слов»  появились на  Руси в  13  веке  и  еще много  интересных
фактов они узнали в этот день.



Ребятам были предложены практические задания работы со справочной
литературой,  например,  определить  вид  энциклопедии,  найти  в  словарях
толкования слов и т. д.

Совершив  путешествие  в  Страну  словарей  и  энциклопедий,  ребята
расширили  свои  знания  о  словарях  и  энциклопедиях,  закрепили  навыки
работы со справочными изданиями.

Л.П. Казначеева, методист МУК ЦБС.


