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Викторины, игры, конкурсы. 

     Среди буквенной абракадабры отыщи-
те лёгкие ответы на наши вполне симпа-
тичные вопросы. Не забудьте о том, что в 
скобках указано число букв в искомых от-
ветах. А некоторые ответы мы вам уже 
подсказали при помощи фотографий и 
стрелки.  

Желаем вам успехов! 

 

Ответы на кроссворд,  

опубликованный в № 2(19)  «Вестника библиотек». 

По горизонтали: 
 
 1. Заброс. 4. Ставка. 10. Трусость. 11. Землянка. 13. Осип. 14. Молотов. 15. Рота. 18. Мосин. 19. Тельняшка. 21. Вояка. 

22. Чехол. 26. Мореходка. 27. Бомба. 31. Есть. 32. Георгий. 33. Крот. 36. Контузия. 37. Потешные. 38. Трасса. 39. Засада. 

 
По вертикали: 
 
 1. Затвор. 2. Брусилов. 3. Обоз. 5. Толк. 6. Винтовка. 7. Атаман. 8. Отбой. 9. Револьвер. 12. Конев. 16. Миномет. 17. Рядо-

вой. 20. Уклонение. 23. Портянка. 24. Якорь. 25. Оборонка. 28. Беркут. 29. Сидор. 30. Стрела. 34. Курс. 35. Сеча. 

Первая советская женщина - космонавт 
(рис. 1) (9); 

Цветок (рис. 2) (6); 
Царевна из русских народных сказок (8); 
Он бывает иностранным или семужным
(5); 
Произведение А.П. Чехова (5); 
Большая шишка с тайным предписани-
ем, за которую приняли гоголевского 
Хлестакова (9); 
Французская миссис (5); 
«… - девичья краса» (русск. поговорка) (4); 
Предметы для завивки волос (6); 
Кавказская пленница (актриса) (6); 

Римская богиня растительного царства, 
цветов и садов (5); 

«Жизнь прожить – не … перейти» (русск. 
поговорка) (4); 
 На этом судне Чехов добрался до остро-
ва Сахалин летом 1890 года (6); 

Отречение от любви, предательство (6); 
Любимый плод итальянской кинозвезды 
Софи Лорен (6); 

Первый советский космический корабль 
с человеком на борту (6); 

Произведение А.И. Куприна (8); 

Оптический прибор (8); 
Великий якобинец, заколотый Шарлот-
той Корде прямо в ванной (5); 
Народный танец (6);  
Огородное пугало (6); 
Сонька «Золотая ручка» (фамилия) (9); 

Бытовое насекомое с инфракрасным 
зрением (7); 

Собака – космонавт СССР (рис. 3) (5); 

Советская киноактриса, сыгравшая 
черепаху Тартиллу в киносказке 
«Буратино» (5); 

«Видит … - да зуб неймёт» (русск. пого-
ворка) (3); 
«Я … себе воздвиг нерукотворный…»  
(А.С. Пушкин) (8); 
Дамский ручной вентилятор (4);  
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     Веселым и запоминающимся выдал-

ся день 19 марта для александровской 

детворы, принявшей  участие в меро-

приятии центральной детской библио-

теки МУ АС ЦБС по случаю открытия 

Недели детской и юношеской книги. 

Оно называлось «Любимому городу 

сказку дарю», а проведено было в акто-

вом зале ЦДТ «Радуга». 

    Ведущие мероприятия: заместитель 

директора МУ АС ЦБС по работе с деть-

ми Ольга Викторовна 

Клычёва выступила в 

роли очаровательной 

рыженькой клоунессы, а 

главный библиотекарь 

детской библиотеки Ва-

лентина Ивановна Мака-

нова - в роли веселого 

клоуна.  Они поздравили 

маленьких александров-

цев с открытием Недели 

детской и юношеской 

книги и прибли-

жением весенних 

каникул.   Потом 

началась сказочная викто-

рина: на сцену один за дру-

гим выходили принцесса из 

«Бременских музыкантов», 

Гарри Поттер, героиня рус-

ских народных сказок Баба 

– Яга, Буратино и пудель 

Артемон. Сказочные герои 

предлагали загадки по лите-

ратурным произве-

дениям, проводили 

игры и конкурсы, а 

также весело и задорно танце-

вали вместе со зрителями. Ещё 

дети состязались на лучшее 

исполнение песен и чтение 

стихов. Победителей открытым 

голосованием определили сами 

юные зрители, а сказочные 

герои вручили им подарки.    

   Заметим, что все школьники 

принимали самое активное 

участие в играх и конкурсах.      

    Завершилось мероприятие чествова-

нием и награждением грамотами и 

подарками особо отличившихся посто-

янных читателей:  

    лучшим читателем центральной дет-

ской библиотеки 2009 года был признан  

Игорь Моськин; 

    лучшим читателем - дошкольником 

2009 года - Яна Сотниченко; 

    лучшим дарителем библиотеки - Ли 

Ми Дя.  

       

    Были также отмечены и победители 

областных и районных творческих биб-

лиотечных конкурсов: Слава Иванов, 

Вероника Сенюк, Нина Егорова и Настя 

Фисенко. 

 

Публикацию подготовил  

Е. Хрипунов 

       

«Книга – чистейшая сущность человеческой души...» - Карлейль. 

На весёлом конкурсе «Музыкальные стулья». 

   Встретили Встретили Встретили    

Неделю детскойНеделю детскойНеделю детской   

и юношеской книгии юношеской книгии юношеской книги   

Задорно плясали под  «Летку - Енку» 
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Сельские вести 

     В первых числах марта жители села 
Михайловка ознакомились с циклом  
выставок декоративно - прикладного 
искусства «Михайловские умельцы». 
Они были подготовлены совместными 
усилиями заведующей сельской 
библиотекой - филиалом №9 О. 
М. Котельниковой и коллекти-
вом сельского Дома культуры, а 

размещались в здании сель-
ской администрации.     
     Сначала представило своё 
мастерство старшее поколе-
ние михайловцев: яркие и 
захватывающие картины, 
вышитые крестом, вязаные 
вещи и поделки оригами 
были по достоинству оценены  
зрителями. За взрослыми 
представили свои поделки из 
бумаги, пластилина, бисера, 
монеток, продуктов питания 
и многого другого дети и под-
ростки.   
     Примечательно, что самы-
ми красивыми оказались ра-
боты мальчишек и девчонок 

из  кружка «Самоделкин», действующе-
го при библиотеке.    
    «Самоделкинцы» собственными рука-
ми из подручных средств смогли создать 
поистине незаурядные произведения. 

Например, кто мог бы подумать, 
что дом причудливой архитекту-
ры возможно построить из мака-
ронных изделий, а вырастить 
чудесный букет цветов можно 
даже в чайном сервизе? А помог-
ла детишкам добиться успеха 
литература по декоративно - при-
кладному искусству, имеющаяся 
в книжном фонде библиотеки. 
Кстати, эти и другие издания 
были представлены вниманию 
михайловцев на расположившей-

ся рядом с творческими работами книж-
ной выставке «Праздник своими рука-
ми».  
     Авторы наиболее удавшихся произве-
дений были отмечены благодарственны-

ми письмами от администра-
ции МУ АС ЦБС. Это Татьяна 
Анатольевна Полякова, Ели-
завета Леонидовна Корочин-

ская, Анатолий Анатольевич Лукьянов, 
Татьяна Александровна Шведчикова, 
Юля Сидоркова, Полина Каушист, Са-
бина Бинатова и Анжелика Паскаль. 
    Проведённые выставки, без сомнения,  
имели большой успех ибо среди одно-
сельчан нашлось немало желающих 
познакомиться более подробно с изда-
ниями по декоративно - прикладному 
искусству и попытаться создать своими 
руками  что - то подобное.  

 

Фрагмент выставки детских работ. 

  из сахалинской глубинкииз сахалинской глубинки  

    С ноября 2009 года при Михайловской сельской библиоте-
ке действует  «Мамин клуб». Он создан для того, чтобы моло-
дые мамы и девушки, вступающие в пору материнства, смог-
ли собраться вместе и обменять-
ся идеями, советами, житейски-
ми премудростями и опытом в 
воспитании детей, а ещё немно-
го отдохнуть от домашних и 
производственных дел.  
    В этот раз встреча членов клуба состоялась в канун Меж-
дународного женского дня, что придало ей праздничную 
атмосферу: односельчанки вспомнили историю праздника, 
ознакомились с содержанием красочно оформленной выстав-
ки изданий по совместному чтению  «Книжки для вашей 
малышки» и проверили свои знания в вопросах воспитания 
детей и подростков с помощью современных тестов.  
    Как заверила нас заведующая Михайловской сельской 

библиотекой О. М. Котельникова, тест может в считанные 
минуты отобразить уровень знаний молодых мам. Но если 
даже он выявил немало пробелов в знаниях  - это ещё не 

окончательный приговор, а 
повод задуматься и воспользо-
ваться советами опытных мате-
рей по животрепещущим вопро-
сам семьи и воспитания. К сча-
стью, михайловские мамы пока-

зали довольно хорошие результаты, набрав нужное количест-
во баллов. 
      А потом мамы продолжили встречу за праздничным сто-
лом, где за чашечкой чая звучали поздравления с наступаю-
щим праздником и проводились игры на смекалку и сообра-
зительность в знаниях литературных произведений.  
 
 

Мамин клуб Мамин клуб   

«Самоделкинцы» готовятся к выставкам. 

Народные умельцыНародные умельцы  

Фрагмент выставки работ 

 старшего поколения михайловцев. 

С. Данник 

      Уважаемые читатели! 

     В «Вестнике библиотек» №9 (16) за 2009 год мы рассказали вам о работе Михайловской сельской библио-

теки - филиала №9 и её заведующей О. М. Котельниковой. На этот раз речь пойдёт о ярком и запоминаю-

щемся событии, которое произошло совсем недавно в культурной жизни с. Михайловка при непосредствен-

ном участии библиотеки.  

 С. Данник 
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      В скором времени фонды центральной детской библиотеки МУ АС ЦБС пополнятся новой, интересной и 

красочно оформленной детской литературой.  

     Юные любители поэзии заинтересуются произведениями отечественных авторов, кто - то с любопытст-

вом будет изучать книги с великолепными рассказами о героических страницах истории нашей Родины, а 

занимающимся декоративно - прикладным искусством окажется полезной литература о том, какие вели-

колепные поделки можно изготовить своими руками из бисера и бусинок.  

    Красивых и интересных книжных новинок приобретено немало, но мы остановимся лишь на некоторых. 

Книжные новинки 

     Сборник произведений 
известного детского поэта – 
песенника Юрия Энтина 
«Песни о Родине» поможет 
маленькому александровцу 
найти ответ на вопрос - что 
такое Родина? Автор языком 
поэзии рассказывает, что 
Родина это то место, где всем 
нам посчастливилось поя-
виться на свет: твой дом и 
семья, твой родной город и 
лучшие друзья. С трепетом 

описывает  поэт пережи-
тое им самим ещё в дет-
стве чувство  скуки, ко-
гда уезжал далеко от 
родного очага и милой 
сердцу природы.            
     Стихотворения Юрия 
Энтина можно не только 
читать, но и петь: поэт 
участвовал в создании 
известных нескольким 
поколениям россиян 
песен. 
     Эта красочно оформ-
ленная книга выпущена 
в издательстве «Планета 
детства».  
     Очередной том серии 
«Я познаю мир» поможет 
найти ответ на вопрос 
где, как и почему воз-
никло искусство, какие 
бывают его виды, как 

формировались основные 
художественные стили, чьи 
имена остались в истории 
искусств. Книга снабжена 
предметно - именным указа-

телем и будет интересна всем 
школьникам, изучающим 
основы искусства на уроках.       
     Школьникам младших 

классов рекоменду-
ем для внеклассного 
чтения и чтения на 
уроках литературы 
сборник  «Мой мир, 
моя страна, мои 
друзья», который 
был выпущен в из-
дательстве «Оникс» 
в 2009 году. Две 
первых главы книги,  
составленные из 
стихотворений и 
рассказов детских 
писателей на тему 
российских праздни-
ков и памятных дат, 
повествуют о вели-
чии и красоте рус-
ской природы. Тре-
тья глава посвящена 
юным сверстникам: 
как они умеют дру-
жить, а иногда и 

ссориться, и какие с 
ними случаются при 
этом приключения.  В 
заключительной четвер-
той главе - стихи и рас-
сказы  о героическом 
прошлом нашей страны: 
о том, как защищали 
нашу землю русские 
богатыри, о Бородин-
ском  сражении и  Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941 - 1945 годов.  
Книга вышла в свет в 
2008 году в издательст-
ве «Астрель».       
     Самым маленьким 
читателям  понравится 
книга сказок «Вовка в 
тридевятом царстве». В 
неё включены не только 
сказки детских писате-
лей, но и русские народ-
ные сказки: «Колобок», 
«Коза – дереза» и «Гуси – ле-
беди».    
     Книга вышла в издатель-
стве «Планета детства».      

    Для любителей создавать 
шедевры из бисера и бусинок 
рекомендуем новую книгу 
зарубежных авторов Инге 
Вальц,  Армины Тойбнер и 
Сабины Кох «Бисер и бусин-
ки», выпущенную в 2008 году 
в издательстве «Академия 
развития». В ней представле-
ны описания украшений и 
поделок,  чёткие и понятные 
инструкции и схемы, подроб-
ный список инструментов и 
материалов, красочные фото-
графии. Всё это позволяет 
создать неповторимые ожере-
лья и браслеты, стильные 
фенечки и забавные объём-
ные фигурки.  
     Учащимся 6 - 11 классов 
предлагаем универсальное 
издание «История России» из 
серии «Справочник школьни-
ка», вышедшее в издательстве 
«Астрель» в 2008 году. Он 
включает все программные 
темы курса «История России с 
древнейших времен до конца 

XX века». Содержит подроб-
ные материалы по важней-
шим вопросам современной 
России от социально - эконо-
мического, государственно - 
политического развития до 
внешней политики, истории 
культуры и церкви. Книга 

будет незаменимым помощ-
ником при изучении и закре-
плении нового материала, 
повторении пройденных тем, 
а также при подготовке к 
зачетам, выпускным экзаме-
нам в школе и вступитель-
ным экзаменам в любой Вуз. 

     Дорогие читатели!  
     Приходите в детскую биб-
лиотеку и вы никогда об этом 
не пожалеете! Здесь вы смо-
жете выбрать именно ту кни-
гу, которая вам больше всего 
нравится, а наши библиотека-
ри будут стараться делать всё, 
чтобы постоянно радовать вас 
новыми, красочно оформлен-
ными и интересными изда-
ниями. 

 
Публикацию подготовил  

Е. Хрипунов 
 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ    

РОДИНА ?РОДИНА ?РОДИНА ?   


