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 конкурс

Про город  
и маму
К 85-летию города и Дню металлурга 
в детской библиотеке № 8 центра-
лизованной детской библиотечной 
системы провели конкурс чтецов 
«Город у Магнитной горы».

В нём участвовали ребята от пяти до три-
надцати лет. Читали стихи Бориса Ручьёва, 
Михаила Люгарина, Нины Кондратковской 
и Александра Павлова о людях огненной 
профессии, славной Магнитке, прошлом и 
настоящем родного города. Ведущая кон-
курса библиотекарь Инга Морковина тепло 
поддерживала каждого выступающего.

Эмоциональный подъём почувствовали 
слушатели, когда прозвучало стихотворе-
ние Александра Павлова «В Магнитке» в 
исполнении Арины Белозёровой и Ирины 
Бурыкиной. Известное «Слово о Магнит-
ках» Нины Кондратковской вдохновенно 
продекламировал четвероклассник Данил 
Пономаренко. Восхищение героями комби-
ната звучало в стихотворении о сталеварах 
и доменщиках в исполнении тринадцати-
летней Насти Ильиной. Приз зрительских 
симпатий достался пятилетней Даше Ми-
роновой – прямо на празднике, вдохновив-
шись атмосферой, девочка сочинила четве-
ростишие про свою маму. Даша получила 
заслуженный приз и сорвала громкие апло-
дисменты. Завершился конкурс дружным 
исполнением гимна Магнитки, солисткой 
выступила пятиклассница Вика Новикова. 
Участники конкурса получили сладкие при-
зы и краеведческую литературу.

Коллектив детской библиотеки № 8

 детство | анжела и её друзья надеются найти любящую семью

 наши ценности | не жалейте времени и сил, чтобы нас окружали добро и понимание

 По-моему, человек живёт, пока любит, а если он людей не любит, зачем он нужен! Максим Горький

Под рубрикой «Террито-
рия добра» мы публикуем 
информацию о сиротах и 
детях, оставшихся без по-
печения родителей. Ребята 
из детского дома «Маг-
нитный» надеются найти 
любящую семью. 

З а время своего существо-
вания, 46 лет, детский дом 
в поселке Магнитный Ага-

повского района вывел в люди 
сотни сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Сейчас 

в его стенах воспитываются 37 
ребятишек от четырех до 18 лет. 
Дошколята ходят в детский сад 
«Тополёк», старшие учатся в по-
селковой школе.  

Чтобы воспитать в ребятах чув-
ство ответственности за младших, 
приблизить атмосферу учрежде-
ния к домашней, в детском доме 
выбрали семейную форму про-
живания. Семья объединяет 10–13 
детей разного возраста. Все они 
занимаются в кружках и творче-
ских коллективах Девочки могут 
постичь искусство бисероплете-
ния, освоить вышивку, вязание. 

Мальчиков учат столярничать. 
Воспитанники с удовольствием 
работают в теплицах, выращива-
ют овощи и цветы. Кроме того, 
у школьников есть возможность 
накачать мускулы, благо в зале 
имеются спортивные снаряды. 
Успешность ежедневных занятий 
с инструктором они доказывают 
на районных и областных  со-
ревнованиях.

В детском доме с нетерпе-
нием ждут праздников. Дети 
разыгрывают миниспектакли, 
поют,  танцуют, играют на разных 
инструментах. Ребята станови-
лись победителями в конкурсах и 
состязаниях, занимали призовые 
места в военно-спортивной игре, 
туристическом слёте. Приняли ак-
тивное участие в конкурсе хорео-

графических коллективов «Юная 
Терпсихора», районном конкурсе 
детских театральных коллекти-
вов «Признание», состязаниях 
детских вокальных коллективов 
«Музыкальная капель». На про-
тяжении двух лет воспитанники 
занимают второе место на област-
ном фестивале учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Наше 
будущее». 

Представляем наших детей, для 
которых возможны следующие 
формы устройства: опека, при-
емная семья, усыновление. 

Обращаться в отдел опеки и по-
печительства УСЗН Агаповского 
района. Агаповка, ул. Рабочая, 
д. 34 к. 303. телефон: (8-35140) 
2-16-71. 

СВеТлана миХаЙлоВа, 
заместитель директора централизован-
ной детской библиотечной системы

Пожалуй, самыми за-
поминающимися и сол-
нечными моментами 
детства для каждого 
человека являются со-
вместные посиделки с 
мамой. Особенно когда 
она укладывает спать и 
берет книгу со сказками. 
Сюжеты навсегда откла-
дываются в сознании 
и ассоциируются с ма-
миной заботой. «Дети 
нуждаются в ласке, мо-
локе и сказках», писал 
французский психиатр 
Патрик Бен Суссан.

С казки помогут подрас-
тающему человечку со-
риентироваться в этом 

непростом мире, зароняют в их 
сознание зерна великих истин: 
дружба – большая сила, кто 
помогает другим – тот моло-
дец, беспечность до добра не 
доведет, воспитывают отзывчи-
вость, сердечность. К примеру, 
плачет заинька на пороге своей 
избушки – лиса прогнала из 

дома. Зайке пытались помочь 
собака, волк, медведь, но не 
смогли. Лису одолел петух. 
Слушая сказку «Заинькина из-
бушка», ребенок испытывает 
сострадание и негодование, 
надежду и разочарование и, 
наконец, – восторг. Еще силь-
нее дети переживают сказки с 
печальным концом. Вспомним, 
как они жалеют серенького 
козлика, которого съели вол-
ки. Волнуют детей не только 
сюжеты, им нравится ритмика 
повествования, своеобразная 
прелесть повторений фраз и 
слов: «Колобок», «Теремок», 
«У солнышка в гостях».

Читать ребенку вслух мож-
но с раннего возраста. После 
того как малыш перестанет 
питаться маминым молоком, он 
ещё больше будет нуждаться в 
контакте с мамой. С этого вре-
мени можно начинать читать 
малышу по несколько минут в 
день. Самыми первыми книж-
ками ребенка должны стать 
обычные потешки, прибаутки, 
написанные односложно, ча-
сто в рифму, и стихи, призы-
вающие к играм с различными 
предметами, к движению. И 
пусть малыш не понимает 
суть, но он будет чувствовать 
любовь мамы. Из потешек мож-

но предложить «Ладушки», 
«Сорока-белобока», «Дедушка 
Егор», «Котенька-коток». Сти-
хи подойдут авторские: «Бы-
чок» и «Кораблик» А. Барто; 
«Лягушки», «Гном», «Баинь-
ки» И. Токмаковой; «Бебека», 
«Скрюченная песня», «Ежики 
смеются» К. Чуковского; «До-
ждик», «Приятная встреча» Б. 
Заходера.

С двух лет развивается спо-
собность фантазировать, ре-
бенок готов к восприятию 
волшебных сказок. Важно 
начать чтение с произведений, 
имеющих простой сюжет с 
благополучным концом. Лучше 
подбирать сказки с открытым 
сюжетом – родитель и ребенок 
могут внести собственные 
изменения по ходу действия: 
«Репка», «Курочка Ряба», «Во-
рона и рак».

Читать ребенку трех-пяти 
лет сразу несколько сказок 
не стоит, лучше по многу раз 
повторять прочитанное и по-
буждать малыша пересказывать 
сказки, сначала вместе с вами, 
а потом – самостоятельно. Для 
этой цели выбирайте в детской 
библиотеке иллюстрированные 
издания. Так, в сборнике «Рус-
ские сказки» параллельно тек-
сту идет целое повествование 

в иллюстрациях. Пересказывая 
сказку, попросите ребенка вы-
разительно прочесть вставные 
песенки, передать льстивую 
интонацию лисы: «Петушок, 
петушок, золотой гребешок, 
масляна головушка». Совсем 
по-другому, тревожно и при-
зывно, кричит петух: «Котик, 
мой братик, несет меня лиса в 
дремучие леса».

Лет с шести-семи дети на-
чинают увлекаться волшеб-
ными сказками, где семей-
ные истории преобразованы 
фантазией. Эти сказки учат 
ребенка любить свою семью. 
Трогательные истории сочинил 
народ о радости иметь братьев 
и сестер, дружбе и преданности 
друг другу: «Гуси-лебеди», 
«Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка». В народных 
сказках говорится о почитании 
родителей, о благодарности за 
их труд и заботы. Герой русской 
сказки «Молодильные яблоки» 
добывает для больного старо-
го отца живую воду, а герои 
сказки «Медное, серебряное и 
золотое царство» вызволяют из 
беды мать.

Важно подобрать правиль-
ное время для чтения. Ребе-
нок должен быть настроен на 
восприятие рассказа, а не на 

игру или просмотр мультиков. 
Традиционно сказки читают 
перед сном, именно в это время 
малыш спокоен и может вник-
нуть в суть истории, а затем 
обсудить ее.

Но главное – получать удо-
вольствие от самого процесса 
чтения и нахождения рядом 
с ребенком. Не стоит жалеть 
времени и сил на это занятие. 
Ведь дети так быстро вырас-
тают из возраста, когда они 
нуждаются в сказках. Ни до-

рогие игрушки, ни модные 
костюмчики не заменят ласки 
и заботы родителей.

Выбирать сказки для детей 
родителям помогут библио-
течные специалисты. Разноо-
бразие книг в детских библио-
теках поможет сформировать 
круг чтения вашего ребенка, 
предоставляя широкий репер-
туар народных, литературных, 
авторских волшебных сказок 
для детей и совместного чтения 
в кругу семьи.

Станем родными

Ласка, молоко и сказка

Людмила (8 лет)
Формы устройства: опека, приемная 

семья, усыновление.
Ласковая, спокойная девочка. Люда с удо-

вольствием посещает занятия в спортивном 
зал, добросовестно выполняет поручения. 
Очень аккуратна. Любит заниматься развиваю-
щими играми. Поёт, танцует, рисует. У Люды 
есть брат Семён.

Семён (12 лет)
Формы устройства: опека, приемная 

семья, усыновление.
Семён проживает в детском доме  с младшей  

сестрой Людмилой. С большим желанием по-

сещает занятия в спортивном зале, играет в 
футбол, катается на лыжах, участвует в сорев-
нованиях и эстафетах. Имеет грамоты за уча-
стие в открытых спортивных мероприятиях. 
Мальчик пользуется уважением сверстников 
и детей старшего возраста. У него много дру-
зей. Он посещает множество кружков, среди 
которых столярный, вышивание, пирография, 
бисероплетение.

Анжела (14 лет)
Формы устройства: опека, приемная 

семья, усыновление.
Анжела заботится о  младшей сестре и брате.

Девочка общительная, серьезная, добрая. Лю-
бит спорт. К трудовым поручениям относится 

добросовестно. Бережлива. Анжела активно 
принимает участие во всех мероприятиях. 
Посещает кружки «Весёлый клубочек», вы-
шивание. Любит слушать музыку, смотреть 
развлекательные программы.

Алёна (7 лет)
Формы устройства: опека, приемная 

семья, усыновление.
Алёна живёт в детском доме  вместе с 

сестрой Анжелой и братом Николаем. Об-
щительный, добрый, улыбчивый ребёнок. Со 
взрослыми приветлива. С удовольствием игра-
ет с малышами. Успешно учится в 1 классе. 
Девочка очень артистична, любит танцевать,  
играть в ролевые игры.

Людмила Семён Анжела Алёна


