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ДА ЧМТАЛКА “@Рр”

Март в Восточно-Казахстанской детско-юношеской библи-
отеке (Усть-Каменогорск) богат на книжные праздники для
читателей. Каждому нашлось мероприятие по душе.О том,
как они

и

продам, рассказалив своих заметках библиотекари.

ПРИЗОДНИЕ - ПИСАТЕЛЬ
В рамках республиканской акции «Одна страна — 11 марта в рамках Годадетей в Казахстане в Вос-

одна книга» автором 2022 года объявлен Ахмет Бай- точно-Казахстанской областной детско-юношеской
турсынов (1872-1937) - выдающийся ученый, поэти библиотеке прошла литературная гостиная «Детства
переводчик, общественный и политический деятель,  босоного легкие следы», посвященная Любови Юрко-
яркий представитель движения «Алаш». вой и ее талантливым воспитанникам. Любовь Юрьев-

С целью изучения творческого наследия просвети- на - поэт, член Союза писателей России, кандидат в
теля по таким направлениям как «Научное наследие члены Интернационального Союза писателей, член ли-
А. Байтурсынова», «Лизературные произведения А.—тературного объединения «Звено Алтая», Всемирной
Байтурсынова» и *«Байтурсыноведение в современной корпорации писателей, администратор литературного
науке» для читателей организована мегавыставка чата «Поэзия - властитель языка».
«Казак зиялылардын кесем!» — «Властелин духа». У каждого в жизниесть своя цель, свое призвание.

Каждый раздел последовательно знакомит чита- Умение обучать молодых, только вступающих в само-
телей с работами А. Байтурсынова, который оставил  стоятельную жизнь людей - это талант. За плечами
заметный след в литературоведении, языкознании, Любови Юрьевны Юрковой десятилетия, отданные
педагогике, тюркологии, абаеведении, переводческом—детям. Вместес ней дети учатся любить окружающий
деле. Немало работ представлено о самом А.Байтур- мир, выражая свои чувства через слово. Ведь на про-
сынове, которые раскрывают научную сторонуего де- тяжении долгого времени Любовь Юрьевна является
ятельности и достижения на политическом поприще. наставником для талантливых ребят нашего края. Она

Выставка будет функционировать в течение года. тесно сотрудничает с педагогами Восточного Казах-
стана, благодаря чему юные дарования участвуют в

А.М. ДЕМИНА—республиканских и международных литературных
конкурсах, завоевывают призовые места, печата-
ются в республиканскихи российских изданиях.

На встрече прозвучали стихи в
я

Завороа
оллег по перу. В мероприятии Прнали участие

школьники из Глубоковского района. Любовь
Юрьевна рассказала о своем творческом пути, о
том, почему она выбрала путь наставничества, поде-
лилась секретами, как помочь своим воспитанникам
развить поэтический талант и достичь успеха на лите-
ратурной ниве. В завершение встречи все желающие
получили автограф Л.Ю. Юрковой.

Е. С. ШУНЬКОВА
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НАЗАЖЕЦИЕ НАРОДНЫЕ
Фи6ЗЫМ ЧИТВЕХ НА

английенол
И вновь нашизнатоки английского языка посе-

тили очередное занятиев рамках кружка Р1ау ап
1еаги ЕпеНзВ.

Сегодня ребята смогли познакомиться с некото-
рыми произведениями казахских писателей, пере-

 веденных на английский язык, посетив небольшую
книжную выставку, а также прочесть небольшие
отрывки произведений великого казахского поэта
Абая Кунанбаева, почитать казахские народные
сказки на английском языке.

С. Н.ЭБЕЛЬ

НАЙДИ @ЕБЯ @ ХИВЕ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

В целях ознакомления
с будущими профессиями
для учащихся седьмыхклас-
сов в МСО «Средняя общеоб-
разовательная школа №16
имени Заки Ахметова» Усть-
Каменогорска была проведе-
на акция «Найдисебя в мире
профессионалов».

Мероприятие раскрыло
тайны мира профессий и их
значение для человека, ведь
наше будущее во многом за-
висит от правильного выбора.

В ходе открытой дискус-
сии дети задавали вопросы
«Зачем нужны профессио-
нальные знания?», «Что
такое мотивация?», «Как
правильно выбрать профес-
сию?», делились своим мне-
нием.

Иллюстрированная
книжная выставка предо-
ставила информацию о про-
фессиях, востребованных на
современном рынке труда.

Также детям была пред-
ложена игра «Группа профес-
сий», вны.были продемонстриро =.
следующие специальности

_

по типу личности и фор-
ме общения: «Человек

— природа», «Человек
— человек», «Человек

— техника», «Человек
— художественный об-

раз» ,‚ «Человек - зна-
ковая система». В кон-

це мероприятия «Кем я
буду?» были предложены

тест и загадки.

А. ДАИРБАЕВА


