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7)ень читающ их Ъспьей
Каких только праздников нет, но вот 
о таком вы точно не слышали -  День 
читающих детей! Чем он хорош? Его 
можно отмечать круглый год и где 
угодно -  дома, в гостях, во дворе, в 
парке, даже в поезде или самолете, 
главное, чтобы любимая книга была 
под рукой, но лучше всего, конечно, 
отправиться на этот праздник с 
друзьями в детскую библиотеку, 
сотрудники которой, как, например, 
в Восточно-Казахстанской областной 
детско-юношеской библиотеке Усть- 
Каменогорска, сделают вашу встречу 
с книгой незабываемым и ярким 
событием.

БиБлиодАйвмнг
Одна из детских площа

док на КШТ (это микрорай
он в Усть-Каменогорске, 
где сейчас идет активная 
застройка многоэтажка
ми, именно там действует 
проект «Читающие дома») 
сегодня превратилась в за
гадочный подводный мир. 
Ведь в гости к участникам 
проекта «Читающие дома» 
приехали библиотекари, 
чтобы вмести с ребятами 
отметить экологический 
праздник «Всемирный день 
дельфинов и китов», тем са

мым обратив внимание на 
проблемы океанических и 
морских млекопитающих. 
Ведь, несмотря на свои раз
меры и мощь, они весьма 
беззащитны. И об этом надо 
помнить!

Ребята узнали не только 
историю праздника, но и 
интересные факты о каша
лотах, о горбатых, синих, 
серых, полосатых китах и 
нарвалах, о самых крупных 
представителях дельфинов 
и единственных настоящих 
хищниках среди китоо
бразных -  касатках. Ока
зывается, киты могут «петь 
хором», а дельфины счита
ются самыми «разговорчи
выми* китообразными. Они 
умеют щелкать, посвисты
вать, шипеть, цокать и даже 
«хрюкать и мяукать*.

После разгадывания

загадок и решения кросс
вордов, ребята, разделив
шись на команды «Игри
вые дельфины» и «Веселые 
киты*, устроили увлека
тельные морские соревно
вания: играли в игры «Море

волнуется, раз», «Угадай 
кто?», «На морском дне», 
все вместе спели песенку 
«А дельфины добрые...» из 
мультфильма «В порту», 
совершили библиодайвинг 
в литературную серию «Я 
познаю мир» и другие кни
ги об обитателях водной 
стихии.

прикоснись д уш о ю  к 
подвиги

В нашей стране свя
то чтят своих героев, 
сохраняя истори
ческую память.
В Левобережном 
парке, на терри
тории военного 
комплекса, ря
дом с павильоном 
Победы сотруд
ники библиотеки 
организовали час 
памяти «Прикос
нись душою к под
вигу», посвящен
ный 100-летию М. 
Маметовой.

Ребятам и их родите
лям, заинтересовавшимся 
выставкой, рассказали о 
подвиге дочери казахского 
народа, первой женщине 
Востока, удостоенной вы
сокого звания Героя Совет
ского Союза за бесстрашие 
и мужество в борьбе с фа
шизмом. Участникам пред
ставили факты о жизни и 
подвиге Маншук, прочли 
посвященные ей стихи, по- 
знакомили с литературой.

представленной на книж
ной выставке. Небольшая 
викторина, в которой чита
тели ответили на вопросы 
о семье Маншук, ее насто
ящем имени, военной спе
циальности, о количестве 
уничтоженных фашистов 
в последнем бою, о художе
ственном фильме, посвя
щенном подвигу девушки, 
закрепила полученные све
дения.

Мы запомним Маншук 
Маметову сильной, самоот
верженной, истинной патри
откой, защищающей роди
ну буквально до последнего 
вздоха. Пала она геройски: 
отбивая яростную контрата
ку противника, смертельно 
раненая в голову, уничто
жив перед смертью 72 фаши
ста. Ей было всего 20 лет, но 
память о ней народ хранит 
и будет хранить ещё долгие 
годы.

ВКУСНАЯ ТЕМА

ЗНАЙ свои ПРАВА
В рамках программы Ру- 

хани Жангыру, в целях по
вышения правовой грамот
ности молодежи, прошла 
встреча «Бала: заманауи зац 
шецбершде» со специали
стом Региональной палаты 
частных судебных исполни

телей ВКО -  С.Т. Курмамба- 
евой. В ходе встречи Сауле 
Тлеухановна остановилась 
на таких понятиях как «го
сударство», «гражданин», 
«права и обязанности», «за
кон* и сделала акцент на 
действующих нормах зако
нодательства, посвященных 
непосредственно правам и 
обязанностям несовершен
нолетних.

Участники встречи уз
нали о видах юридической 
ответственности (админи
стративная, уголовная) 
несовершеннолетних в
случае совершения право
нарушения. Также разго
вор коснулся вопроса тру
да подростков, защите их 

имущественных прав и 
прав несовершеннолет
них потребителей.

Состоялся разбор 
нескольких ситуаций 
из жизни, живое об
суждение проблем, 
где каждый жела
ющий смог задать 
разноплановые и 
интересующие их 
вопросы. Участни

ки встречи получили 
рекомендации о том, 

куда можно обратиться 
в случае нарушения их 

прав.
Сотрудники библиотеки 

подготовили тематическую 
выставку, где была пред
ставлена актуальная ли
тература и дополнитель
ная информация по теме 
встречи.

К.А. САРЫЧЕВА 
библиотекарь

Фото Н. ТУРАРОВОЙ 
Т. МЕЙРАМБАЕВОЙ 

Г.К. МУКАЖАНОВОЙ

Очередное занятие языкового 
кружка посвящается самой вкусной 

и полезной теме: «Фрукты*/Ргш$8. 
Наши самые юные знатоки языка позна

комились с их английскими названиями, 
затем отправились в магазин, где попробо
вали себя в роли продавцов и покупателей, 
разыграв мини сценку на английском языке, 
отправились в сад, где нужно было собрать 
фрукты для компота, поиграли в игру, в ко
торой с завязанными глазами определяли 
вид фрукта и называли его по-английски, 
поучаствовали в конкурсе загадок.

С.Н. ЭБЕЛЬ 
библиотекарь


