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В нашем муниципальном округе прошли мероприя-
тия, посвящённые дню воссоединения Крыма с Рос-
сией. 

Классные часы «Крымская весна» провели для учени-
ков начальных классов Ворошиловской средней школы 
их учителя В. И. Оанча, Е. В. Хрусталёва и воспитатель 
группы продлённого дня А. П. Соколова. Преподаватели 
рассказали детям о воссоединении Крыма с Россией, а 
ребята написали в лепестках, нарисованного на школь-
ной доске цветка, слова, отвечающие на вопрос: что 
для них значит Россия. «Любовь», «Красота», «Сила», 

«Радость», «Слава», «Родина» – написали мальчишки и 
девчонки. Потом дети выполнили творческие задания – 
сделали красивые аппликации, с веточками крымской 
лаванды и смастерили веточки лаванды из проволоки, 
пенопласта и бумаги.       

* * *
Читатели Ворошиловской библиотеки познакомились 

с книжной выставкой «Навеки вместе». В ходе обзора по 
ней, библиотекарь С. Ю. Крылова рассказала читателям 
краткую историю Крыма, познакомила с государствен-
ной символикой, писателями-уроженцами этого живо-

писного края и литературой, написанной во время пре-
бывания авторов в Крыму.

* * *
Познавательный час «Мы вместе счастливый народ» 

прошёл в Забелинской библиотеке. На мероприятии биб-
лиотекарь К. Б. Шубаркина провела для своих читате-
лей экскурс по выставке «Россия и Крым снова вместе», 
где среди интересной литературы и фотокартинок были 
представлены книги и брошюры, подаренные в библио-
теку учениками севастопольской детской морской фло-
тилии имени Н. Г. Кузнецова во время визита в пенов-
ский край в 2014 году. Кульзира Будановна рассказала 
землякам об истории, достопримечательностях и приро-
де полуострова, государственной символикой Крыма и 
России. В завершение познавательного часа забелинские 
ребятишки прочитали стихи о Родине.

Новыми мероприятиями порадовали в марте своих 
земляков ворошиловские культработники. 

18 марта, в Доме культуры прошла познавательная 
программа «Духовная и гастрономическая стороны Ве-
ликого поста». 

Открывая мероприятие, заведующая ДК Т. П. Змеу 
обратилась к его участникам – ребятишкам, поинтере-
совавшись, что они знают о Великом посте. Дети сразу 
же ответили, что он длится от Масленицы до Пасхи. Это 
говорит о том, что ребята кое-что знают об этом важном 
событии для многих верующих. Убедившись в этом, Та-
тьяна Павловна расширила знания детей, рассказав им о 
значении Великого поста, в особенности о том, что в это 
время важно ни сколько ограничивать себя в еде, сколько 
в негативных мыслях, поступках и удовольствиях, со-
средоточиться на вере. 

Говоря о гастрономической стороне Великого поста, 
Т. П. Змеу представила детям презентацию, содержащую 
иллюстрацию пищи, которую можно и нельзя кушать в 
пост, а ещё рецепт плова без мяса. Многие ребята реши-

ли предложить его своим мамам. Узнали дети и об осо-
бых днях поста – его первой и последней неделях, как 
нужно в них поститься. 

20 марта, в клубе состоялась игровая программа «Ка-
тись, катись яблоко». 

Прежде чем переходить к весёлым конкурсам, куль-
тработники рассказали детям и взрослым историю яб-
лок. Оказывается, они их Родиной является Централь-
ная Азия, а на сегодняшний день насчитывается свыше 
десяти тысяч сортов этого любимого многими фрукта. 
Отметили ведущие и их пользу, сказав, что в яблоке на 
50% больше витамина С, чем в апельсине, а ещё, что зи-
мой предпочтительнее есть зелёные яблоки, не снимая с 
них шкурки, а лишь тщательно вымыв её, потому что в 
не содержится полезный для организма компонент – же-
лезо. Но вот, если у человека есть некоторые проблемы 
со здоровьем, например, гастрит, от яблок ему лучше от-
казаться. 

Получив солидный багаж информации о фрукте, во-
рошиловцы с удовольствием участвовали в играх. Так, 

в «Весёлом яблочном хороводе» они под музыку пере-
давали по кругу яблоко, когда мелодия останавливалась, 
тот, у кого оказывался фрукт бегал по кругу, воображая 
себя водителем велосипеда, паровоза, самолёта и другой 
техники. Ещё все быстро собрали пазлы в виде яблок, 
говорили друг другу комплименты и, после мастер-клас-
са от художественного руководителя Дома культуры 
Л. В. Голиковой, задорно танцевали «Яблочко». 

Наигравшись, ворошиловцы восстановили силы за ча-
епитием.

Мы не всегда замечаем, но порой счастье кроется в самых 
незначительных мелочах. Если присмотреться, мы можем 
найти его в улыбке, добром слове, солнечной и тёплой по-
годе и многих других моментах, которые нам каждый день 
дарит жизнь. В этом 20 марта убедились участники улич-
ной акции «Мы желаем счастья вам», которую в Между-
народный день счастья провели библиотекарь Забелинской 
библиотеки К. Б. Шубаркина и её юные читатели.

Навещая земляков на дому и встречая их на улицах де-
ревни, они рассказали им об истории праздника, отметив, 
что он был учреждён Генеральной Ассамблей ООН в июне 
2012 года, и предложили ответить на несколько интерес-
ных вопросов викторины «Что такое счастье?». 

Её участники вытаскивали из маленького аквариума бу-

мажных золотых рыбок, на которых были написаны вопро-
сы. Если они правильно на них отвечали, рыбки достава-
лись им в подарок. Конечно, всех ответов жители не знали, 
ведь вопросы были не очень простые. Но зато люди узна-
ли много любопытного о счастье. Например, что в стране 
Бутан, расположенной в Южной Азии, есть министерство 
счастья, а, по мнению создателя «Евгения Онегина», счас-
тье может заменить привычка. 

Так, библиотекарь и ребятишки подарили в весенний 
день своим односельчанам частичку счастья, улыбку, хоро-
шее настроение, а ещё сладкие подарки.

* * *
В Международный День счастья читатели, побывавшие в 
Ворошиловской библиотеке, с интересом рассматривали 

выставку «Счастье – это весна в сердце», оформленную 
библиотекарем С. Ю. Крыловой. Ещё они написали на бу-
мажной ромашке, что в их понимании счастье.
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