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Мозговой штурм

Сумерки с Чеширским Котом
Всероссийские акции – «Библионочь» для взрослых и «Библиосумерки» для детей –
с большой выдумкой, при полном аншлаге прошли в библиотеках Магнитогорска
В Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва выпустили жёлтый листок
«Старгородских вестей», обозначив тем самым тему встречи:
«Двенадцать стульев» Ильфа и
Петрова.

Всё, что происходило в пространстве
библиотеки, так или иначе перекликалось со строчками бессмертной книги.
Все «придумки» этого вечера соотносились с книгой: гостей приглашали на
сеанс одновременной игры в шахматы
с Остапом Бендером, веганы учили
«не делать культа из еды», мастераумельцы сгруппировались в артель
«Рога и копыта», фотографы делали
своё дело у таблички «Киса и Ося были
тут». Понятно, что посетителей в этот
вечер, переходящий в ночь, было не
сосчитать. Шли группами, семьями,
поодиночке, заядлые читатели и новички, люди, знающие Ильфа и Петрова
наизусть и совсем не знакомые с великими сатириками.
В библиотеке Крашенинникова показали кино, рассказали о конкурсе
буктрейлеров, устроили литературные
гадания, заинтриговали собравшихся
викториной «Что в чёрном ящике?»,
организовали мастер-класс по историческим танцам и йоге. В городской
библиотеке № 2 открыли площадку
для авторской песни, организовали
музыкальную киновикторину с участием ансамбля «Калинка», пригласили
команду КВН Comedy group, провели
заседание клуба разговорного английского языка Oscar Shorts. В библиотеке
№ 6 имени М. Люгарина всё было подчинено Году кино: «Нон-попкорн: Кто?
Как? Зачем?» – дискуссия об авторском
кино, «Нон-стоп в ритме танго» – социальная реклама, видеопоэзия и фильмы
проекта «Ночь ночей» киностудии
Tango-design.
То же можно сказать о детских библи-

Опережая время
В Магнитогорске прошёл
первый технический форум

Аббревиатура ТЕМП расшифровывается: технология, естествознание,
математика, педагогика, определяя
основные направления работы со
школьниками. Пленарное заседание в
Правобережном центре дополнительного образования детей началось с
выступления начальника управления
образования.
– Мы подхватываем темп, реализуя
в городе областной образовательный
проект ТЕМП, нацеленный на подготовку кадров, необходимых экономике
региона, – отметил Александр Хохлов.
– С одной стороны, продолжаем традиции нашего по-настоящему трудового
города, прославленного рабочими
и инженерными кадрами. С другой,
новое высокотехнологичное время
заставляет нас перестраивать образование, откликаться на новые научные
достижения, технологии, профессии
будущего. Только так можно вырастить поколение мобильное, готовое к
самореализации в меняющемся мире,

Курьёзы

Маленький «богач»
Первоклассник из Кыштыма Челябинской области «проспонсировал» своих друзей во дворе
на 229 тысяч рублей.
Семилетний мальчик в поисках одежды наткнулся в
шкафу на 400 тысяч рублей, вырученных матерью от
продажи машины. Женщина была на работе, её сын взял
тысячу рублей и отправился гулять. На улице он попросил
знакомого третьеклассника купить ему крабовых палочек.
Сдачу друзья раздали игравшим во дворе мальчикам.
«Богач» заявил, что у него ещё много денег, но дети ему
не поверили.
«Мальчик сходил домой, взял ещё пачку купюр и стал
раздавать их всем желающим. Обогатившиеся соседские
девчонки и мальчишки разошлись по домам, но один из
ребят предупредил «спонсора», что его заберут в полицию, так как на деньгах остались его отпечатки пальцев.
Испугавшись, первоклассник выбросил остатки денег в
болото. Всего он раздал во дворе 229 тыс. рублей», – рассказали в ОМВД «Кыштымский».
Мать пришла в шок, когда вернулась с работы и обнаружила, что деньги пропали. Около 32 тысяч рублей ей
удалось выловить из болота, 96 тысяч рублей ей вернули
дети, однако 110 тысяч рублей по-прежнему недостаёт.
Женщина обратилась за помощью в полицию. Стражи
порядка призвали продавцов магазинов, замечающих
у детей крупные деньги, сообщать об этом местным
правоохранителям.

Акция
отеках. В Центральной детской библиотеке имени Н. Г. Кондратковской сделали для ребят настоящий праздник, взяв
в помощники одну из самых любимых
детских книг. Как только мальчишки
и девчонки оказались на территории
детства, их встретили герои книги
Льюиса Кэрролла – Алиса, Шляпник,
Чеширский Кот, Белый Кролик, Красная
и Белая Королевы. Для ребят были подготовлены литературные викторины
и ребусы. А самые смелые и активные
попробовали себя в роли артистов и
прочитали по ролям со Шляпником
диалоги из знаменитой книги.
Детские сказочные сумерки были
наполнены разными чудесами. Одним
из них стала встреча с главным режиссёром Магнитогорского театра куклы
и актёра «Буратино» Сергеем Ягодкиным. Самые маленькие читатели приняли участие в театральных испытаниях, попробовав себя в роли сказочных

героев. Дети и взрослые шили из фетра
чехлы для телефонов, придумывали
поздравительные открытки, делали
украшения из бусин и бисера.
«Библиосумерки» удались на славу.
В подтверждение можно привести отзывы детей: «Чеширский Кот – супер!»,
«Алиса в стране чудес – лучший фильм
и книга», «Я люблю библиотеку!»,
«Праздник подарил мне радость!»
Большая общероссийская акция ещё
раз подтвердила аксиому: книга нужна, интерес к ней не пропадает даже
с появлением новых «продвинутых»
заменителей бумажной книги. Когда
видишь, сколько читателей и почитателей в библиотеках, понимаешь: книгу
похоронить невозможно, каждый раз
она возрождается, как птица Феникс,
добавляя новые знания, краски, интерес в нашу обыденную жизнь.
Элла Гогелиани

Образование

Форум «Время, вперёд!» организован в рамках образовательного проекта ТЕМП, который
реализуется в Челябинской области и направлен на подготовку квалифицированных кадров
для экономики региона.
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способное помочь стране занять достойное место в мировом техническом
прогрессе.
В рамках форума руководители, педагоги и учащиеся посетили техническую
выставку по семи направлениям. Модели автомобилей, самолётов, кораблей
и ракет были представлены в секции
«Авиа-, судо-, автомоделирование».
В технической зоне «Архитектура и
строительство» участники встречи
познакомились с макетами различных
сооружений, в том числе и домами
будущего. Разнообразием отличилась
техническая зона «Художественная
обработка материалов». В неё отбирались лучшие работы детей города
по обработке дерева, металла, камня.
Результаты исследовательских работ
естественно-научного и технологического направлений были представлены
в секции «Научные проекты «Юный исследователь»». С проектами и моделями по образовательной робототехнике
можно было познакомиться в секции
«Образовательная робототехника и
конструирование, а попробовать себя
в роли мультипликатора – на мастерклассе технической зоны «Фото-, видеостудии, мультипликация», в которой
были представлены система работы
современных студий и их наглядные

результаты. В технической зоне «Моделирование и конструирование одежды» свои лучшие работы показали
воспитанники школ и учреждений
дополнительного образования.
Интересной оказалась информация
гостей форума. На выставочной площадке социальных партнёров участники познакомились с цифровыми
учебниками по предметам естественноматематического цикла, представленными ООО «АСП» из Екатеринбурга,
а также с концепцией непрерывного
образования детей с использованием современного образовательного
оборудования, предложенной челябинской компанией «Стратегия образовательных инноваций». Открытый
молодёжный университет из Томска
презентовал программу «Экономика
интеллекта», представляющую собой
систему вовлечения школьников в исследовательскую, раннюю инженерную
и научно-техническую подготовку. А
Дом юношеского технического творчества Челябинской области показал, как
развивать интерес к робототехнике и
техническому творчеству с самого раннего детства и до вступления молодых
людей в трудовую деятельность.
Ольга Юрьева

«Читаем детям о войне»
Универсальная массовая библиотека, расположенная в левобережном Дворце культуры
металлургов имени Серго Орджоникидзе, во
второй раз приняла участие в акции «Читаем
детям о войне».
Инициатор этой крупномасштабной международной
акции, воспитывающей у детей патриотизм и любовь
к чтению, – Самарская областная детская библиотека.
За шесть лет участниками акции стали более миллиона
человек. В этом году прошла уже седьмая по счёту акция
«Читаем детям о войне». Одновременно в разных уголках
России и за её пределами детям читали вслух лучшие
произведения художественной литературы о Великой
Отечественной войне.
В Магнитогорске разделяют убеждение организаторов о том, что одновременное чтение поможет детям
и подросткам ощутить себя частью большой страны,
осознать важность сохранения памяти об исторических событиях, проникнуться чувством патриотизма и
любви к Родине. В универсальной массовой библиотеке
участниками акции стали ребята 4 «А» и 4 «Б» классов
31 школы. Произведение Льва Кассиля «Рассказ об
отсутствующем» читала ветеран труда, читательница
библиотеки Валентина Григорьевна Ткачёва. В первый
год войны ей исполнилось всего три годика, так что
личных воспоминаний о трудном военном детстве в
её памяти сохранилось немного. Но Валентина Григорьевна так эмоционально и трогательно читала рассказ
Льва Кассиля, в котором запечатлён подвиг юного героя
Великой Отечественной войны, отдавшего жизнь для
спасения других людей, что никто из ребят не остался
равнодушным.
Дети слушали ветерана внимательно. После чтения
задавали вопросы, делились впечатлениями о прослушанном. Некоторые сами захотели говорить о войне, поэтому
в читальном зале библиотеки звучали стихотворения
Константина Симонова, Александра Твардовского, других поэтов. Чтение сопровождал показ мультимедийной
презентации «Дети на войне» с кадрами кинохроники,
звучали военные песни. Акция помогла детям «приблизить прошлое» – благодаря хорошей литературе они
прочувствовали жизнь военного периода и подвиги соотечественников.
В конце встречи все участники получили памятные подарки от первичной профсоюзной организации Группы
ОАО «ММК» ГМПР с символикой Великой Победы.

