
^  №27 (6281) 5 июля 2022 года сіги2піе@таіі.ги Д - І р У ж н ь , С
________ П ГРеЬята

ЧиТАЛКА 'ДРИІАЛЯА Д г  А

7гЁй*цвое
~  Лето в разгаре. Времени - це

но всего успеть, если, конечн
I  Клы  птпиУАШТ и о кп тп п кіо  іпи

АЕТОС

в ш й
ТЛИНСТОЕННЫЙ

!» т

•ЧЕИЬ 9ЕШАИІЫЕ 
ЧИТОТЕЛИ

- целый день с раннего утра до позднего вечера! Столько мож- 
конечно, распорядиться этим богатством с умом.

Как отдыхают некоторые юные усть-каменогорцы, можно уэнать, заглянув в Воаочно- 
Казахаанскую детско-юношескую библиотеку. Здесь что ни день, то событие: встреча с 
интересными людьми, знакомство с новыми книгами, лекция или воэможность послу- 
шать хорошую музыку или... заняться спортом.
Р. $. А как вы, читатели «ДР», проводите свои летние каникулы в библиотеке? Какие 
книги прочитали?
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«Неуловимые обитатели гор» -  под 
таким названием прошла встреча с извест- 
ным ученым-биологом Олегом Логино- 
вым. Он презентовал участникам встречи 
новые книги, одна из которых буквально 
только что была доставлена самому авто- 
ру -  «Ирбис -  символ Казахстана» на трех 
языках.

Основным предметом разговора был 
самый, пожалуй, красивый и грациозный 
хищник в мире -  снежный барс. Его повад- 
ки, особенности, известный миролюбием 
к человеку характер снежной кошки -  все 
привлекает внимание современных обы- 
вателей.

Традиционно читатели провели «тұсау 
кесер» и пожелали книгам долгой и счаст- 
ливой «книжной» жизни, найти своего 
книгочея.

Ж.К. СЕРИКПАЕВА
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Ребята младшего школьного возраста 
отправились в необычное путешествие 
«Услышим друг друга» по станциям «До- 
брая», «Культурная» и «Вежливая».

На каждой станции участники выпол- 
нили определенные задания, прослушали 
обзор тематических выставок и прочли 
стихи, посвященные дружбе, добру, спло- 
ченности.

Позже ребята из кусочков пазла со- 
брали солнышко и на импровизированном 
лучике написали какой добрый поступок 
они сделали по отношению к другим.

Было весело и интересно!
А.М. ДЕМИНА

Ведущая рубрики 
Ольга ГУМИРОВА

«Мы создаем себя сами» -  под таким 
названием прошла встреча с учениками 
детской музыкальной школы поселка 
Первомайский. В начале творческо- 
го диалога состоялось традиционное 
знакомство с библиотекой. Сотрудни- 
ки рассказали о книжных закромах, 
акцентируя внимание на литературе о 
творчестве успешных профессиональ- 
ных м узы кантов-зем ляков, о музы- 
кальном наследии прошлого.

Герои встречи -  юные инструмен- 
талисты, среди которых и лауреаты 
областных музыкальных конкурсов. 
В их исполнении прозвучали класси-

ческие произведения казахстанских 
и зарубежных композиторов. Помимо 
инструментального исполнительства, 
ребята с удовольствием продемонстри- 
ровали свои актерские способности, 
показав сценку о ж изни  сельского 
двора, взяв за основу известную сказку 
Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок*. На 
встрече звучали и песни о дружбе, сме- 
лости и трудолюбии.

Среди гостей присутствовали вы- 
пускники школы, получившие высшее 
профессиональное музыкальное образо- 
вание и выбравшие мир музыки своим 
ремеслом. Они не только сыграли для 
ребят, но и рассказали о тонкостях про- 
фессии музыканта.

В завершение мероприятия каждый 
участник смог резюмировать -  только
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способности, помноженные на труд, 
могут принести ощутимый результат. 
Основной лейтмотив встречи -  каждый 
способен создать свое будущее сам, нуж- 
но только поставить цель и идти к ней, 
невзирая ни на какие трудности.

Ж.К. СЕРИКПАЕВА
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На спортивной площадке «Физкульт- 
привет!» ребят ждал увлекательный обзор 
книг о зарождении современных видов 
спорта, о популярных командных играх 
нашего времени и др.

Позже детвора приняла участие в 
мини-викторине, в которой каж ды й смог 
проявить свои знания и ответить на во- 
прос, в каких сказках живут сказочные 
чемпионы, с помощью движений-панто- 
мимы изобразить летние и зимние виды 
спорта, в спортивных эстафетах показать 
свою ловкость, силу и умение работать в 
команде.

Встреча получилась захватывающей и 
забавной, оставила массу положительных 
эмоций и впечатлений.

А.М. ДЕМИНА 
Фото А.М. ДАИРБАЕВА


