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Все мы помним повести писателя Валентина Ката-
ева «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик 
– самоцветик»…

Библиотекарь Рунской библиотеки Н. П. Лебедева в 
один из январских дней провела для ребят группы про-
дленного дня литературный час под названием «Белеет 
парус одинокий», посвященный 125-летию со дня рож-
дения писателя. Юные читатели совершили своего рода 
мини-экскурс в его биографию и творчество, ведь у это-
го автора много произведений, которые к слову располо-
жились на книжной выставке в библиотеке, созданных 
как для взрослых, так и детей. 

На этом знакомство с литературным миром для рунских 
ребят не закончилось. Следующим, кто был достоин вни-

мания в тот день, стал английский писатель Льюис Кэрол, 
ведь в этом году 190-лет со дня его рождения.  

Бывают сказки, которые не просто нравятся или не нра-
вятся, они проникают в умы и души и становятся для своих 
поклонников параллельными мирами, населенными зага-
дочными существами и полными внезапностей и таинс-
твенностей. И именно такими являются «Алиса в Стране 
чудес» и «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса», обыч-
но для краткости называемая «Алиса в Зазеркалье». 

С большой заинтересованностью ребята слушали 
библиотекаря, которая рассказала интересные факты о 
биографии писателя, а также стиле написания произ-
ведений. В завершении детвора поделилась любимыми 
моментами из сказок. 

А вы знаете, что объединяет водные лыжи, перчатки 
без пальцев, меховые наушники, ласты, пластилин и 
флаг Аляски? Все это, а также фруктовый лед, батут, 
зубная щетка для космонавтов, первый калькулятор, 
даже снегоход, и еще многие другие вещи, давно став-
шие в обиходе всем привычными – изобретения детей. 

Этой теме было посвящено внеклассное ме-
роприятие, приуроченное к Международно-
му дню детских изобретений, отмечаемому 17 ян-

варя, которое прошло для учащихся 5-7 классов  
в Охватской школе. Ребята послушали рассказ о сво-
их сверстниках, благодаря которым окружающий 
мир стал немножечко комфортнее, разнообразнее  
и интереснее, посмотрели презентацию и даже обнару-
жили в своей школе некоторые из детских изобретений, 
без которых уже немыслима повседневность. Например, 
шрифт Л. Брайля для незрячих людей на схеме эвакуации в 
школьном фойе, меховые наушники, пластилин, бумажный 
пакет с плоским дном.

Со времени первого официально признанного детско-
го изобретения – первой считающей машинки, прообраза 
калькулятора, придуманного в 1642 году 18-летним Блей-
зом Паскалем, в честь которого впоследствии был назван 
один из языков программирования, минуло без малого 
четыре столетия. Особенно богат на выдумки юных умов 
оказался прошлый, XX, век. Но и сегодня для детского 
мышления и воображения не существует границ и слова 
«невозможно». И это вполне обосновано, ведь оно еще не 
засорено стереотипами и рекламой. 

Присмотритесь, взрослые, к своим подрастающим доч-
кам-сыночкам. Не отмахивайтесь от их выдумок и фанта-
зий, кажущихся вам ерундой от нечего делать. Возможно, в 
ком-то из наших детей дремлет дух великого изобретатель-
ства, который однажды сделает окружающий мир ярче. 

Валентина НИКАНОРОВА, 
замдиректора по УВР Охватской ООШ

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Много полезной и интересной информации на раз-
ные темы посетители  Пеновской центральной 
библиотеки найдут для себя в книгах, представлен-
ных на новых выставках.

Сразу две выставки, посвящены истории нашего 
края. Одна из них «Озёрный край – родное Пено», 
можно сказать, встречает читателей с порога библи-
отеки. Оформленная на абонементе, она включает в 
себя раздел о жизни нашего района в годы Великой 
Отечественной войны. На нём среди исторических 
сведений, читатели найдут портрет и биографию ге-
роя Советского Союза Алексея Григорьевича Родина, 
со дня рождения которого 17 февраля исполнится 120 
лет. Следом за военным временем, в экспозиции идёт 
мирное. В этом разделе вы узнаете об истории нашей 
малой родины из краеведческих книг о пеновской зем-
ле и познакомитесь с творчеством её жителей, которое 
собрано в поэтических сборниках литературного объ-
единения «ПЛОТ». 

Другая выставка – «Наш родной пеновский край», 
привлечёт ваше внимание в читальном зале. Пред-
ставленные на ней книги, в том числе и иллюстри-
рованные, также повествуют о жизни нашего края от 
зарождения до сегодняшнего дня.   

Отдельная выставка оформлена на абонементе для 
мальчишек и девчонок, а также их родителей. Она со-
стоит из нескольких разделов. Первый – «Как не стать 
жертвой теракта» рассказывает о том, как избежать 
страшной трагедии под названием теракт, второй – 
«Здоровым быть модно!» повествует о важности за-
нятий спортом и соблюдении здорового образа жиз-
ни. Третий раздел – «Как научиться жить без драки» 
научит детей держать себя в руках и выходить из не 
простых ситуациях мирным путём, а родителям под-
скажет, как помочь ребёнку в не дойти до рукоприк-
ладства. Ещё в одном разделе – «Умей сказать нет!» 
собраны книги, рассказывающие о пагубном воздейс-
твии вредных привычек на здоровье человека и о том, 
что нужно от них отказаться. В пятом разделе выстав-
ки представлены православные книги. 

Дачнику в помощь будет экспозиция «Удачи на даче! 
А как же иначе?». Имеющиеся на ней книги и жур-
налы дадут вам полезные советы в строительстве и 
ремонте, выращивании садовых и огородных культур, 
уходе за домашними питомцами, вязании и шитье. С 
ними на своём дачном участке вы и поработаете знат-
но, и отдохнёте хорошо! 

Светлана Богданова, 
заведующая отделом 

обслуживания Пеновской ЦБ

В День российского студенчества, 25 января, в Охватс-
кой библиотеке прошёл медиакруиз «Самые необычные 
и интересные профессии мира». 

На уроке-диалоге по профориентации библиотекарь 
Н. М. Буйлова и ученики местной школы рассуждали о том, 

что выбор профессии – одно из самых важных решений, от 
которого зависит будущая жизнь человека. Ещё школьники 
узнали, как появились профессии, поговорили о забытых 
из них и посмотрели презентацию о современных специ-
альностях, появляющихся на рынке труда.

Школьникам о профессиях

В мире литературы

На что способны дети

Книга –
полезный
друг


