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исполняется в этом году
ростовской области. этой дате
посвящены многие мероприятия...

В творческой гостиной
«Белочки»
Музыка… Как ввести детей в её мир?
Чем больше красоты откроется ребёнку
в детстве, тем тоньше станет его эстетическое
восприятие, полнее и богаче будет жизнь,
трепетнее - душа...
В детском саду № 18 «Белочка» каждый год открываются двери творческой гостиной, где дети встречаются
с поэтами, фотохудожниками - нашими современниками и земляками. На этот
раз к нам в гости из города
Ростова-на Дону приехал современный детский композитор Александр Владимирович Кудряшов.
В красиво украшенном
зале произошло удивительное общение между детской
песней, композитором - ав-

тором и детьми. Творчество и
исполнительское искусство
композитора А.В. Кудряшова завоевало души детей. Его
песни создали атмосферу
увлечённости и заинтересованности, где дети могли побывать в роли исполнителей
детской песни и выступить
перед своими друзьями вместе с настоящим композитором. На уровне, доступном
восприятию ребёнка, Александр Владимирович рассказал ребятам об инструментальной музыке.

Песни А.В. Кудряшова, «Кисуня и Крысуня», «Лягушки-музыканты», «Мурмур-мур»,
наполнены
юмором, и детям мгновенно
захотелось войти в образ
песенных героев и показать
свои артистические способности. А после прослушивания песни «До свидания,
осень» гостиную наполнил
аромат свежего воздуха после дождя...
Эта встреча была знаменательна ещё и тем, что состоялась в преддверии праздника
- Дня дошкольного работника. Всему коллективу педагогов «Белочки» были подарены песенные диски с
автографами самого автора.
Педагоги МБДОУ №18
«Белочка».

«Родина моя - Сальская земля»
Тематический час под таким названием прошел
для ребят из 4 «Б» класса школы № 1 в рамках
детского познавательного клуба «Почитай-ка!»
на базе межпоселенческой библиотеки.
Ребята
познакомились
с понятием «малая родина». Кстати, оно существует
только в России и означает
место рождения человека.
В степном краю,
за вольным Тихим Доном,
В тени акаций, вишен,
тополей
Стоит мой город
островом зеленым
В необозримом
золоте полей…
Дети узнали о нашем городе как о географическом
объекте:
местоположение,
площадь, население, климат.
Затем познакомились с исто-

рией его возникновения, с
Сальском довоенным, послевоенным и каким он был во
время Великой Отечественной.
Школьники увидели символику нашего города - герб
и флаг. Узнали, что раньше у
Сальска был советский герб,
утвержденный в 1970 году, а
нынешний появился в 2002м. Сравнили их изображения...
Во всяком городе есть
что-то типичное, что-то случайное, а что-то - самое-самое. Вот и мы с ребятами
попытались представить наш

город еще и в таком аспекте.
А помогла нам в этом книга
«Сальск, ты - сердце степи»,
изданная к 190-летию города, в частности - глава из
нее, которая так и называется «Сальск - Гиннесс». В ней
- интересные факты: самая
длинная улица нашего города, самая многодетная семья,
самые сильные люди.
Мы с ребятами вспомнили достопримечательности
нашего города, известные
на сегодня промышленные
предприятия. А в завершение прозвучало стихотворение нашего земляка Владимира Костенко:
…Как не любить тебя,
солнечный край,
В дни сентября
или мая?!
И если на свете
имеется рай,
То рай этот степь родная!
А в центре степи небольшой городок
С домами
разноэтажными,
Который не только
в ложбину залег В душу проник
каждому…
Ю.С. ГРИГОРЕНКО,
библиотекарь сектора
«Абонемент».

А в перспективе в депутаты!

Уже второй год в межпоселенческой
центральной библиотеке функционирует
информационный центр по правовому
просвещению населения.
Недавно на его базе состоялся
образовательный
марафон, в котором приняли участие команды и болельщики 10 класса школы
№ 4 и 11 класса школы № 21.
Проводилось мероприятие
совместно с отделом по физической культуре, спорту и
молодёжной политике Сальского района и управлением
образования Сальского района.
В жюри вошли С.Ю.
Шабанова - ведущий специалист управления образования, Ю.А. Черняева
- старший инспектор отдела
по физкультуре, спорту и
молодёжной политике, Н.Ю.
Жигалова - заведующая отделом
межбиблиотечного
обслуживания центральной
библиотеки.
Образовательный марафон состоял из двух частей.
В первой части группы поддержки обеих команд представили с помощью электронных презентаций своих
предполагаемых кандидатов
в депутаты - Сергея Кукореку и Татьяну Питько, их
программы, озвучили планы
действий по продвижению
кандидатов. Продемонстри-

ровали пиар-кампании в
социальной сети «ВКонтакте». За Сергея Кукорека
проголосовали 177 подписчиков, за Татьяну Питько 138. По итогам первых конкурсов лидировала команда
школы № 4 и её кандидат С.
Кукорека.
Вторая часть состояла из
интеллектуальной
викторины, конкурса мотивационного плаката (домашнего
задания) и политических
дебатов. В интеллектуальной викторине участники
марафона смогли продемонстрировать, насколько хорошо они знают процедуру
проведения избирательной
кампании. Ребята отвечали
на вопросы об избирательном праве зарубежных стран
и Российской Федерации.
И снова школа № 4 набрала
больше баллов, чем 21-я.
Максимальное количество баллов за мотивационный плакат на тему «Что
можно изменить к лучшему,
если активно принять участие в выборах?», тоже набрала команда Сергея Кукореки (шк. № 4).
Поистине
«жаркими»
были политические дебаты

- последнее испытание образовательного марафона.
На выступление каждому
кандидату отводилось 3
минуты. И оба уложились
в это время. Избиратели из
противоположной команды
задавали кандидатам вопросы, касающиеся их программ. Жюри посчитало,
что оба кандидата заработали по 15 баллов из 20 возможных.
В итоге победителем
стала команда школы № 4.
Обе команды за участие в
образовательном марафоне
получили поощрительные
призы,
предоставленные
территориальной
избирательной комиссией Сальского района и отделом по
физической культуре, спорту и молодёжной политике
районной администрации.
Мероприятие стало хорошим испытанием на избирательную грамотность
молодёжи, и, как отметила
ведущая, тех из ребят, кому
исполнилось 18 лет, в перспективе - ответственных,
талантливых, порядочных,
грамотных молодёжных лидеров, мы будем рады видеть в рядах депутатского
корпуса любого уровня!
Лилия КРАВЦОВА,
заведующая сектором
«Читальный зал»
центральной библиотеки.

«Путешествие» по городу
Наша библиотека совместно с библиотекой
ПУ-75 не оставила без внимания День рождения
Ростовской области, проведя мероприятие
«Отсюда путешествие открылось мне».

В нем приняли участие
обучающиеся групп № 7, №
12 из ПУ-75. Ребята узнали
историю создания Ростовской области, посмотрели
фильм «Бескрайние просторы» и книжную выставку к
праздничной дате, приняли
участие в викторине, получили поощрительные призы, а
победитель - ценный подарок.
Не обошли вниманием и
День рождения любимого
города. Ребята совершили
электронное «Путешествие
по улицам Сальска», познакомились с историей родного
города.
И. МОСКАЛЕНКО,
библиотекарь ДБИЦ № 1.

