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Всемирному дню здоровья, кото-
рый отмечался седьмого апреля, 
были посвящены мероприятия, 
прошедшие в Пеновском муници-
пальном округе. 

«В некотором царстве, сказочном 
государстве, жило-было Здоровье. 
Любило оно людей. Каждое утро на 
зарядку их поднимало, принимать 
душ заставляло, обтираться влаж-
ным полотенцем принуждало, за 
правильным питанием следило. Да 
только отмахивались порой люди. На 
таблетки, микстуры, мази, сиропы 
надеялись. Но, как сказал один муд-
рец: «Здоровье в аптеке не купишь». 
Надоело Здоровью бегать по домам и 
решило оно так: 

– Кому я дорого, тот будет вести 
здоровый образ жизни, а кто не будет 
этого делать, пусть за мной побега-
ет. Если найдёт в аптеке, то хорошо. 
Но сдаётся мне, что одних лекарств 
мало будет. Крепкое здоровье добы-
вается долго, да по крупицам. 

Так оно и случилось. Кто в жизни 
бережёт своё здоровье, постоянно 
заботится о нём, тому всё и здоро-
во. …» – такой поучительной сказкой 
сотрудники Пеновской централь-
ной библиотеки С. В. Пушкарёва и 
С. А. Богданова открыли информа-
ционно-спортивный час для школь-
ников «Вредные привычки», посвя-
щённый Всемирному дню здоровья.

Обращаясь к ребятам, библиоте-
кари отметили, что умение вести 
здоровый образ жизни – признак 
высокой культуры, образованности 
человека, его настойчивости и воли. 

Но, что же такое ЗОЖ и какой че-
ловек считается здоровым? Школь-
ники быстро нашли ответы на эти 
вопросы. Они отметили, что здоро-
вый человек – это тот, кто занимает-
ся спортом, правильно питается, соб-
людает личную гигиену и не имеет 
вредных привычек. 

В игровой форме ученики Пеновс-
кой средней школы имени Е. И. Чай-
киной приобрели полезные знания 
о ЗОЖ и даже некоторое навыки его 
ведения. Так, ребята научились у 
библиотекарей зарядке «Как быстро 
снять усталость», решали ребусы, где 
отгадывали слова, продолжающие 
фразу: спорт – это, из большого мно-
жества химических элементов, фрук-
тов и овощей выбирали полезные для 
организма, посмотрели один из муль-
тиков «Смешарики», рассказавший 
о правильном питании и витаминах. 
И ещё раз библиотекари напомнили 
школьникам о вреде, которое при-
носят организму человека курение и 
употребление алкоголя. Об этом ребя-
та подробно узнали из видео. 

Напоследок, сотрудники ЦБ отме-
тили, что юношу и девушки должны 
знать, что в любой сложной ситуа-
ции их выручат чувство юмора, са-
моконтроль, целеустремлённость, 
увлечённость, логичность, последо-
вательность поступков, разборчи-

вость в средствах достижения цели, 
уважение и интерес к людям.

С. Богданова, зав. отделом об-
служивания Пеновской ЦБ

* * *
«Без здоровья невозможно и счас-

тье» – говорил русский литератур-
ный критик Виссарион Белинский. 
Соглашаясь с классиком, стоит так-
же отметить, что обладать хорошим 
здоровьем может человек, который 
о нём заботиться: соблюдает пра-
вильное питание, проводит время 
на свежем воздухе, отказывается от 
вредных привычек и, конечно же, за-
нимается спортом.  

Насколько жители нашего посёлка 
разного возраста дружны со спортом 
я выяснила во время уличной акции, 
которую провела во Всемирный 
День здоровья. 

Встречая земляков на улицах и 
посещая организации, я напомнила 
им об этом празднике, поинтересо-
валась, занимаются ли они спортом. 
Подростки, а именно участники на-
родного театра ЦКД «Бонбоньерка», 
ответили, что иногда посвящают ему 
время и даже продемонстрировали 
некоторые упражнения. Люди поч-
тенного возраста отметили, что в 
молодости были дружны со спортом, 
но сейчас уже не в полную силу за-
нимаются им. Они призвали молодое 
поколение взяться за спорт или хотя 
бы делать зарядку по утрам. 

Чтобы наши жители помнили о 
Всемирном дне здоровья и осоз-
нали необходимость вести ЗОЖ, 
я подарила им информационные 
буклеты «Мы выбираем здоро-
вый образ жизни». Они содержат 
полезные правила ЗОЖ, цитаты и 
пословицы о здоровье. 

О. Попова, 
библиограф Пеновской ЦБ  

* * *
Сотрудники детской библиоте-

ки провели для третьеклассников 
Пеновской средней школы имени 
Е. И. Чайкиной познавательные ме-
роприятия, посвящённые здоровому 
образу жизни. 

Ребята, выполняя различные зада-
ния, вспомнили о том, что необходи-
мо делать для поддержания своего 
здоровья, о наиболее полезных про-
дуктах питания, хороших и вредных 
привычках. Проверить свою память, 
внимательность и силу детям помог-
ли конкурсы «Будь внимателен!» и 
«Сила в кулаке». Завершилось ме-
роприятие отгадыванием загадок и 
ребусов о здоровье и спорте.

С. Михайлова, 
зав. Пеновской детской 
библиотекой-филиалом

* * *
Библиотекарь Середкинской биб-

лиотеки Л. А. Шахова провела для 
своих читателей информационную 
минутку «К здоровью – наперегон-

ки», где рассказала им о важности 
соблюдения здорового образа жиз-
ни. Также Любовь Алексеевна поз-
накомила своих читателей с книж-
ной выставкой «Сам себе доктор», 
подготовила и раздала им памятки 
«Как сохранить здоровье».

* * *
«Стиль жизни – здоровье!» – поз-

навательное и развлекательное ме-
роприятие под таким названием про-
вела для учеников первых-шестых 
классов Охватской школы библиоте-
карь Н. М. Буйлова. 

Так именовалось информ-досье, 
рассказавшее ребятам об истории 
возникновения Всемирного Дня 
здоровья, а также отметившее, что 
здоровье – бесценный дар и главная 
ценность, данная человеку с рожде-
ния, о полезных привычках, которые 
требуют каждодневного труда, но 
приносят пользу и благо для нашего 
здоровья, и вредных привычках, как 
сорная трава, легко пускающих кор-
ни в жизни людей.  

С интересом познакомившись с 
информ-досье, дети участвовали в 
играх-эстафетах. Здесь в составе 
команд «Смелые» и «Умелые» ребя-
та выступили в роли биатлонистов, 
хоккеистов, фигуристов, наездников. 
Ещё играли в настольный теннис, 
кёрлинг, разгадывали загадки и отве-
чали на вопросы на тему здорового 
образа жизни и спорта. 

* * *
В библиотеке села Ворошилово 

состоялся праздник «В здоровом 
теле – здоровый дух». 

На весёлом и познавательном ме-
роприятии ребята с увлечением отве-
чали на вопросы викторины и теста, 
составляли анаграммы, собирали 
слова из букв, крутили обруч, играли 
в шарики, приседали, а ещё мальчи-
ки соревновались против девочек в 
танцевальном батле. Также библио-
текарь С. Ю. Крыловой рассказала 
детям о вреде алкоголя, никотина и 
наркотиков и познакомила их с вы-
ставками «Маршрутами здоровья» и 
«В здоровом теле – здоровый дух».  

* * *
Познавательный час «Здоровое 

будущее в наших руках» прошёл 
в Забелинской библиотеке. На нём 
библиотекарь К. Б. Шубаркина по-
беседовала со своими читателями о 
значении здорового образа жизни и 
представила их вниманию книжную 
выставку «Я за здоровый образ жиз-
ни». Потом ребята с радостью учас-
твовали в спортивных играх со ска-
калками и мячом, отвечали на воп-
росы викторин. Особенно активное 
участие в мероприятии приняла се-
мья Артёма и Ксении Башлыковых. 
Завершился час на свежем воздухе: 
забелинцы занимались на тренажё-
рах местной спортивной площадки.

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

С творчеством 
Х. К. Андерсена дружны 

О промыслах народных Береги здоровье смолоду
ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

В честь сразу двух праздников, 
отмечавшихся второго апреля, 
– Международного дня детской 
книги и Дня рождения знамени-
того сказочника Х. К.  Андерсена, 
в Забелинской библиотеке прошло 
литературное мероприятие «Вол-
шебный мир Х. К. Андерсена».

К этому событию забелинские 
ребятишки хорошо подготовились, 
прочитав сказки писателя-именин-
ника. Это очень помогло детям пра-
вильно ответить на вопросы, про-
ведённых библиотекарем К. Б. Шу-
баркиной, викторин. Их вопросы 
касались жизни и творчества пи-
сателя, героев его произведений, а 
некоторые из них, как, например, 
такой: какие человеческие качества 
приходят на ум, когда вы слышите 
имена героев сказок Х.  К. Андер-
сена (далее назывался персонаж), 
заставляли детей задуматься и по-
анализировать. 

Вместе с Кульзирой Будановной 

ребятишки также заглянули в «Сун-
дучок со сказками», в котором их 
ждали интеллектуальные задания.  
Выполняя их, юные читатели вспо-
минали сюжеты сказок «Дюймовоч-
ка», «Стойкий оловянный солдатик», 
«Оле-Лукойе», «Гадкий утёнок», 
«Свинопас» и «Снежная королева». 

– В основном ребята отвечали 
на вопросы и выполняли задания 
викторин правильно и с интересом, 
что меня очень радует, – подели-
лась К. Б. Шубаркина. – Ведь это 
показывает крепкие знания детей в 
знании сказок Х. К. Андерсена и их 
заинтересованность в литературе. 

В продолжение мероприятия Куль-
зира Будановна познакомила своих 
юных читателей с красочной книж-
ной выставкой «Путешествуй по 
сказкам Х. К. Андерсена». 

На память об этом мероприятии 
библиотекарь подарила каждому его 
участнику медальоны с приятными 
надписями.

«Народные промыслы и ремёсла» 
– под таким названием в рамках 
Года культурного наследия на-
родов РФ в детской библиотеке 
прошла познавательная, конкурс-
ная программа. 

С помощью электронной презен-
тации библиотекари рассказали её 
участникам – ученикам пятых клас-
сов Пеновской средней школы име-
ни Е. И. Чайкиной о популярных 
промыслах России, с которыми, как 
выяснилось, школьники достаточно 
хорошо знакомы: прядение, ткачес-

тво, вологодское кружево, стеклоде-
лие, матрёшки и других. С каждым 
ремеслом были связаны конкурсы, 
где ребята с удовольствием участ-
вовали – сматывали нить в клубок, 
плели полотно из бумаги, составляли 
узоры на подносах, пробовали свои 
силы в роли стеклодувов. 

Мероприятие прошло очень 
оживлённо и интересно.

С. Михайлова, заведующая 
Пеновской детской 

библиотекой-филиалом


