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В очередной раз мы приглашаем читателей нашей газеты отправиться в УстьКаменогорск и заглянуть в гости в Восточно-Казахстанскую областную детско-юноше
скую библиотеку, где за последние дни произошло немало интересных и важных собы
тий, о которых нам рассказали библиотекари.
Ведущая рубрики Ольга Г У МИРОВА.

Что в имени
тебе моем

Имя Абая - одно из величай
ших имен в истории Казахстана
и мира. Доказательством этого
является вся жизнь Абая и его
бессмертное духовное насле
дие.
Имя носят немало людей.
Согласно официальной инфор
мации 18 232 гражданина Ка
захстана названы в честь Абая,
великого поэта, просветителя,
философа. Самому пожилому
сегодня 92 года, а самый млад
ший родился 20 января 2020
года. В Восточно-Казахстан
ской области 378 человек носят
имя Абай.
На мероприятии, посвящен
ном юбилею Абая, библиотека
собрала читателей, которых на
звали в честь великого поэта.
В гости пришли Абай Еранулы
Кунанбаев, студент 3 курса по
специальности
«Физическая
культура и спорт» факультета
педагогики и психологии ВКГУ
имени С. Аманжолова, Абай
Кунанбайулы,
индивидуаль
ный предприниматель, Абай
Ержанулы,
ученик
средней
школы №20 имени А. Байтурсынова
Усть-Каменогорска,
Абай Ермеков, ученик перво
го класса Ахметовской обще
образовательной школы №16
Усть-Каменогорска, Абай Жеткербай, воспитанник детского
сада «Азамат», которому всего
4 года.
Во время встречи гости от
ветили на вопросы: «Кто назвал
вас именем Абай?», «В каком
возрасте вы узнали о челове
ке, в честь которого вас назва
ли Абаем?», «Какие из стихов
«Слова назидания» Абая вы ис
пользуете как совет в жизни?»,
«Бывали ли такие моменты, ког

да имя давало вам в жизни под
держку?», «Чувствуете ли вы в
себе дух Абая?» и так далее.
Участники встречи подели
лись своими историями и обме
нялись мнениями. Они гордятся
именем великого поэта, кото
рое носят, и считают, что имен
но ему обязаны своими успеха
ми в жизни.
Также говорили о творче
стве поэта, читали стихи и пели
песни.

ростки поговорили про убеж
дения и то, как они влияют на
людей. Совместно составили
цели на будущее и план, как их
достичь.

А йгуль РАМ АЗАН ОВ А.

«толерантность», с тем, какое
значение вкладывается в это
слово в разных странах мира,
с историей его появления, чер
тами, присущими толерантному
человеку, обсудили тему важ
ности доброты в повседневной
жизни.
Ребята ответили на вопросы
блиц-опроса
«Незаконченные
предложения» и расписали на
ватмане «20 шагов к толерант
ности». В ходе урока прозвуча
ли стихи Г. Корина «Чаша терпе
ния», Р. Евграфова «Что такое
толерантность?», Д. Яковлева
«Если твой товарищ школь
ный...» и т. д. в исполнении уче
ников.
Затем дети поделились на
группы и написали по одному
самому главному условию, по
могающему и мешающему на
шему толерантному общению с
окружающими.

Динара КИТАПБАЕВА.
***

В этом году для подрост
ков, посещающих библиотеку,
будет проведена серия меро
приятий по книге Шона Кови «7
навыков
высокоэффективных
тинейджеров» («Как стать кру
тым и продвинутым»).
Вводное занятие прошло
под названием «Парадигмы и
принципы», на котором участ
ники разобрали понятие «Что
такое парадигма?». Прослушав
10 самых глупых высказываний,
которые приведены в книге, ре
бята провели анализ, действи
тельно ли это так. Также они
ознакомились со списком вы
сказываний,
принадлежащим
реальным тинейджерам.
Вместе с психологом под

Шаги к
толерантности
В целях воспитания у школь
ников социально значимых цен
ностей, повышение культуры
межнациональных и межэтни
ческих отношений был прове
ден урок познания «Единство
- состояние души». Участни
ки познакомились с понятием

Мероприятие способствова
ло привлечению внимания под
ростков к проблеме взаимопо
мощи и умению жить дружно.

Шынар М УКАНОВА.

Читаем
вместе
Встреча с читателями праздник. А встреча читателей

с новыми книгами - праздник
вдвойне. Новенькие, вкусно
пахнущие типографской кра
ской, красочные книжки никого
не могли оставить равнодушны
ми - руки сами тянулись к ним,
и хотелось тут же прочесть эти
книги. Порадовали замечатель
ные книги серии «Аня задает
вопросы», «Библиотека началь
ной школы», «Яркая ленточка».
А контрастные иллюстрации не
оставили равнодушными даже
взрослых...
Дети с огромным удоволь
ствием читали вслух отрывки
из рассказа Михаила Зощенко
«Галоши и мороженое». Мно
гие-многие другие книги были
представлены читателям в этот
день. В завершение мероприя
тий юные книголюбы выбирали
себе книги для чтения дома. А
те, кто еще не был записан в би
блиотеку, стали ее читателями.

Гульнар М УХ АЖ А Н О В А .

Такая
непростая
пуговица

Застежка, украшение, аму
лет и даже знак отличия - все
эти функции выполняет при
вычная вещь, хорошо знакомая
всем пуговица. На очередном
заседании академии чтения
«Библиоша» организовали твор
ческий остров под названием
«Ее величество пуговица!»
В гости к ребятам пришла
мисс Пуговка. Она рассказала
об истории возникновения пуго
виц, о том, что такому привыч
ному предмету открыты музеи и
даже памятники. Также малыши
познакомились со стихотворе
нием Г. Горбовского «Пугови
ца».
В итоге наши талантливые
ребята сделали оригинальные
аппликации из пуговиц.

Назым И С А Х А Н О В А .
Ф о то авторов.

