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Февраля
Пятница

Восх. 7.41.
Зах. 17.45.
Долгота
дня 10.03.

Февраля
Суббота

Восх. 7.39.
Зах. 17.47.
Долгота
дня 10.08.

Дата: Международный день родного языка (20 лет). Всемирный день экскурсовода (30 лет). День фельдшера.
События в истории: Прошло первое в мире испытание
паровоза с паросиловой установкой (1804 год). Состоялось
открытие первого Московского международного кинофестиваля (1935 год). На базе Советского информационного
бюро основано Агентство печати «Новости» (РИА Новости)
(1961 год).
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Дата: Международный день поддержки жертв преступлений (30 лет). Всемирный день размышлений. Вселенская
родительская (мясопустная) суббота.
События в истории: В Санкт-Петербурге основан Аптекарский огород, ныне Ботанический сад (1714 год).
Открыт первый антибиотик для лечения туберкулёза и
чумы – стрептомицин (1946 год). Основан президентский
совет при президенте РФ (1993 год).
***
Знаете ли вы, что: родиной грецкого ореха является Азия,
и назывался он персидским орехом.

Чтобы ребёнок
рос счастливым
Книги учат думать и развивают
эмпатические способности

Вы много читаете вслух своим детям? Это часто
советуют педагоги, библиотекари, психологи. А
каждый ребёнок в возрасте до десяти лет обрадуется, если близкие предложат ему вместе почитать
книгу.

Многие родители читают вслух перед сном только для
того, чтобы дети скорее уснули. Да, для успокоения гиперактивных малышей действительно помогает монотонное чтение вслух. Но если вы хотите, чтобы ребёнок стал думающим
человеком, то читать с целью «лишь бы отвязался, скорее
бы уснул» будет преступно.
Специалисты из сферы нейробиологии, психологии
утверждают, что каждый вечер родители теряют невероятный шанс развить в ребёнке эмпатию, а также проработать
правильные поведенческие сценарии, используя для этого
конфликтные ситуации из книг. Отличным приёмом будет
намеренная остановка чтения на самом интересном месте,
где герой книги должен что-то предпринять. Спросите маленького слушателя «А что бы сделал ты?» Это научит его
прислушиваться к своему внутреннему голосу, жить своим
умом. А ещё ребёнок уже не забудет книгу, в пространство
которой был вовлечён таким образом.
Во время чтения не стесняйтесь проявлять мимику,
свойственную тому или иному персонажу в зависимости от
ситуации, в которой он оказался, делайте драматические
паузы, выражайте свои эмоции, как будто вы сами оказались на месте героя книги. И даже плачьте, если хочется
заплакать. Иногда стоит отвлечься от повествования и вслух
порассуждать: «Как же так вышло? Зачем бедный зайчонок
пустил лису в дом? Что же будет с ним потом?» И обязательно
выслушать предположения ребёнка.

В детских библиотеках города имеется большой выбор
изданий для чтения вслух

Из архива «ММ», Андрей Серебряков

реклама

Семья

И в первую очередь беспроигрышный вариант – отечественные и зарубежные народные сказки (0+), короткие, но поучительные и добрые истории от В. Драгунского, Т. Янссон, А. Барто,
М. Пришвина, Г. Х. Андерсена, В. Осеевой, Б. Житкова (6+)...
Активное слушание заставляет мозг человека работать,
обучает, развивает память, эмпатию. А ведь эмпатия – это не
только способность понимать чувства других, но и умение
успешно выстраивать собственную личную жизнь и взаимоотношения на работе. Ради развития такой суперсилы в
детях стоит посвятить чтению вслух немного больше времени по вечерам и в выходные и делать это от души.

Елена Николаева,
детский библиотекарь

Кроссворд

Конфеты
россыпью

Улыбнись!

Льётся музыка

По горизонтали: 3. Кларксон. 8. Драже. 9. Максимум. 10. Ямантау. 15. Бодибилдинг. 16. Клан. 17. Кольдевей. 18. Асадов. 19. Делайла. 20. Квиток. 21.
Стрижка. 22. Матье.
По вертикали: 1. Драма. 2. Джонсон. 4. Луау. 5. Рост. 6. Сумо. 7. Немо. 9. Манилов. 11. Сильвестр. 12. Адреналин. 13. Интеллект. 14. Окраска. 15. Баранина.
17. Король.

Ответы на кроссворд

Тот, кто считает музыку искусством эфемерным,
воздушным, невесомым – никогда не таскал рояль.
***
Изобретён новый темп в музыке – медленно, но нетерпеливо: когдажео.
***
Обидно, когда ты включаешь нормальную музыку,
а тебя просят включить нормальную музыку.
***
– Фу, кто это так омерзительно воет?
– Это я, мам!
– О, это ты... Ну, пой, пой, мой соловушка!
***
Если первую скрипку играет барабан – дело труба.
***
Лауреат международного конкурса по игре на балалайке быстрее всех натирает картошку на драники.
***
Вечерами графиня подходила к роялю и, перебирая тонкими пальцами тёплые клавиши, тихо,
вполголоса материла настройщика.
***
– Откройте, полиция!
– Что вам нужно?
– Нам сообщили, что вы тут издеваетесь над Бетховеном…
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По горизонтали: 3. Телеведущий,
ставший одним из первых, кто достиг
магнитного Северного полюса земли на
автомобиле. 8. Конфеты россыпью. 9.
Пик функции. 10. Главная вершина Южного Урала. 15. Что стало ныне «смыслом жизни» для сына актрисы Елены
Яковлевой? 16. Каста мафии. 17. Какой
немецкий археолог своими раскопками
подтвердил существование Вавилона?
18. «Всё, что мимо сердца пролетело, ни
за что потом не возвратить!» (российский поэт). 19. Любимая кошка Фредди
Меркьюри. 20. Расписка в получении. 21.
Учёные мужи установили, что ... никак
не влияет на скорость роста волос! 22.
Звезда, чей продюсер запретил ей в своё
время слушать записи Эдит Пиаф.
По вертикали: 1. Пьеса с переживаниями. 2. Под каким псевдонимом Даниэль
Дефо опубликовал фундаментальный
труд по истории пиратства? 4. Вечеринка в гавайском стиле. 5. Параметр в
сантиметрах. 6. В борьбе ... нет весовых
категорий. 7. Пропавший сын клоуна
Марлина. 9. От кого Лизонька родила
Алкида и Фемистоклюса? 11. Какой Папа
Римский скрывался за чернокнижником
Гербертом Аврилакским, упомянутым
булгаковским Воландом? 12. Гормон
острых ощущений. 13. Шутят, что «...
всегда пасует перед грубой силой». 14.
Цвета оперения. 15. «Мясо из отары».
17. Чью дочь похитили бременские
музыканты?
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