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Дата

Из нашей почты

В ноябре отмечают  
юбилейные даты

Любовь Григорьевна АНДРИЯНОВА, Генна-
дий Иванович БАШМАКОВ, Капиталина Ве-
ниаминовна ВЕТРОВА, Ирина Константиновна 
ВИНОГРАДОВА, Нина Николаевна ВОЛКОВА, 
Нина Ивановна ВОРОНИНА, Вера Федоровна 
ДЕНИСОВА, Алексей Алексеевич ЕРЕМИН, На-
талья Васильевна ЗАЙЧЕНКО, Николай Ива-
нович ИГОШЕВ, Виктор Петрович КИСЕЛЕВ, 
Валентина Ивановна КОРОЛЬКОВА, Борис 
Никифорович КОРОЩЕНКО, Виктория Викто-
ровна КРЫЖАНОВСКАЯ, Николай Васильевич 
КРЫЛОВ, Татьяна Аркадьевна КРЫЛОВА, Тама-
ра Васильевна КУЛИКОВА, Тамара Романовна 
ЛАРИЧЕВА, Галина Максимовна МАЙОРОВА, 
Нурья Гилязетдиновна МАНСУРОВА, Геннадий 
Николаевич МЕДВЕДКОВ, Анатолий Иванович 
ПЛАТОНОВ, Екатерина Максимовна ПРУЦКОВА, 
Наиля Саматовна САФИНА, Юрий Макарович 
СЕНИН, Людмила Федоровна СЕРАЯ, Александр 
Михайлович ТРУФАНОВ, Сайма Закеевна ТУ-
РАЛЕВА, Лидия Васильевна УЛИНА, Евгения 
Павловна ФЕДОТОВА, Евдокия Васильевна 
ФОМИНА, Сергей Арсеневич ХАМЕНЯ, Хани-
фа Нуриахметовна ХАММАТУЛЛИНА, Тамара 
Васильевна ХАРАНУХИНА, Нина Семеновна 
ЧУЙКИНА, Зоя Георгиевна ЧУПРИНА, Елизавета 
Терентьевна ШАРИПОВА, Любовь Михайлов-
на ШАРОНОВА, Зоя Николаевна ШВЕЦОВА, 
Раиса Николаевна ШУКЛИНА, Анна Георгиевна 
ЩЕРБИНИНА, Валерий Петрович ЯКОВЕНКО, 
Виктор Александрович ЯКОВЛЕВ.

Поздравляем бывших работников предприятия, 
ветеранов.  Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия ещё на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Объявления. Рубрики «Услуги», «Требуются» – на стр. 14
на правах рекламы

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаю благодарность начальнику цеха Гарифулину 

Александру Каттусовичу, всему коллективу ЭРЦ ООО 
«ОСК», члену совета ветеранов Епифановой Зое Лукья-
новне за поздравление с юбилеем и ценные подарки. Я 
очень любил свою работу и свой цех, до сих пор у меня о 
них самые лучшие воспоминания.

Михаил Георгиевич Лаврентьев,  
почётный пенсионер, труженик тыла

Продам
*Гараж на левом берегу. Т. 8-951-451-01-20.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Стройматериалы б/у: брус, доску от 2600 р. за м3, 

металлопрокат от 22 р./кг, профлист оцинкованный от 
160 р. за м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты перекрытия 
находятся в городе и на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю, навоз и др. 
Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дом в п. Приморском (МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-

339-62-65.
*Уголь. Т. 8-951-464-79-97.
*Матрас ватный: д. 190 х ш. 70, 80, 90, 120, 140, 160. Т. 

8-912-803-60-06.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Пианино немецкое. Т. 8-951-441-70-59.

Сдам
*Посуточно. Т.8-964-246-24-22.
*Посуточно. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру . Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-982-317-53-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Считать недействительным
*Диплом ТУ № 55, выданный 17.07.1988 г. Карсаковой 

Светлане Владимировне.
*Диплом Шлепенко Елены Сергеевны по специальности 

парикмахер, выданный МГППК в 2001 г.
Разное

*Осень – идеальное время для ремонта изделий из 
меха, дублёнок. Ателье Дубровской ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

*Хотите бросить пить? «Анонимные Алкоголики»,  ул. 
Чапаева, 7/2. Т.: 45-54-20, 8-919-344-69-59.

Всемирный день телевидения 
(World Television Day), отмечае-
мый ежегодно 21 ноября, про-
возглашён Генеральной Ассам-
блеей ООН в декабре 1996 года  
в ознаменование даты проведе-
ния в ООН первого Всемирного 
телевизионного форума (World 
Television Forum) в 1996 году.

ООН учредила этот праздник, при-
знавая возрастающее воздействие, 
которое оказывает телевидение на про-
цессы принятия решений, привлекая 
внимание всего мира к конфликтам и 
угрозам миру и безопасности, а также 
его потенциальную роль в фокусиро-
вании внимания на других крупных 
проблемах, включая экономические и 
социальные проблемы. Телевидение 
было признано важным инструментом 
воздействия – ориентации, направ-
ления и мониторинга общественно-
го мнения. Трудно переоценить его 
влияние и воздействие на мировую 
политику.

Всемирный день телевидения по сво-
ей сути, скорее, посвящён той филосо-
фии, которую привносит в нашу жизнь 
телевидение, а не его техническим 
аспектам. В современном мире теле-
видение представляет собой символ 
связи и глобализации. Поэтому государ-
ствам было предложено отмечать этот 
день, обмениваясь телевизионными 
программами, посвящёнными таким 
проблемам, как мир, безопасность, 
экономическое и социальное развитие 
и расширение культурного обмена.

История телевидения началась при-
мерно век назад. Первые эксперименты 
с использованием электронных лучей 
для передачи и приёма изображения 
на определённые расстояния проводи-
лись ещё в начале 1920-х годов в США, 
Японии и Советском Союзе.

В 1933 году американскому инжене-
ру российского происхождения Вла-
димиру Зворыкину удалось изобрести 
катодную трубку, которая и стала 
главной частью телевизора. Благодаря 
открытию Зворыкина уже в 1936 году 
были начаты регулярные телепере-
дачи в Великобритании и Германии, а 
в 1941 году – и в США. Однако только 
в 50-е годы XX века телевещание по-
лучило массовое распространение в 
Европе. В большинстве развивающихся 
стран собственные государственные и 
частные телекомпании возникли ещё 
позднее, в 60-х – начале 70-х годов.

История российского телевидения 

ведёт свое начало с эксперименталь-
ных трансляций телепередач, которые 
велись из Москвы уже в 30-х годах 
XX века по системе малокадрового 
механического телевидения. В 1932 
году состоялась первая передача дви-
жущегося изображения. В 1937 году 
был организован первый телецентр на 
Шаболовке. С 1938 года он осуществлял 
экспериментальное телевещание на 
основе электронных систем, а с 1939 
года началось регулярное телевещание. 
Первой передачей стала демонстрация 
фильма об открытии 18-го съезда 
ВКП(б).

Дальнейшему активному развитию 
телевидения в Советском Союзе по-
мешала Великая Отечественная война. 
Лишь за два дня до её окончания – 7 мая 
1945 года – телецентр на Шаболовке 
возобновил трансляции передач, а 15 
декабря того же года первым в Европе 
начал регулярное телевещание два 
раза в неделю.

История магнитогорского теле-
видения началась зимой 1962–1963 

годов. Местная студия начала работу 
в феврале 1963 года. Первая передача 
«Богатырь горы Магнитной» вышла в 
эфир 17 февраля.

В современном мире, несмотря на 
рост популярности Интернета, как ис-
точника информации и развлечений, 
особенно среди молодежи, телевидение 
по-прежнему является крупнейшим ис-
точником контента, представляет со-
бой символ связи и глобализации. Оно 
играет огромную роль во всём мире, 
влияя, в том числе, на формирование 
общественного мнения и на воспита-
ние подрастающего поколения.

Телевидение самой Организации 
объединенных наций, которое начало 
свою работу в 1947 году, постоянно 
готовит репортажи о гуманитарных 
кризисах по всему миру, снимает до-
кументальные фильмы об актуальных 
проблемах современности, таких как 
права человека, мир и безопасность, 
развитие, ведёт прямые трансляции 
с заседаний Генассамблеи и Совета 
Безопасности.

Крупнейший  
источник контента
Сегодня отмечается Всемирный день телевидения

В день принятия «Конвенции о 
правах ребёнка» отмечают Все-
мирный день прав ребенка. А в 
нашей стране 20 ноября про-
водится ещё и Всероссийский 
день правовой помощи детям. 
Всю жизнь мы вступаем в раз-
личные правовые отношения, 
поэтому очень важно знако-
мить с общепринятыми норма-
ми  и законами уже с детских 
лет, чтобы ребёнок чувствовал 
себя уверенно, знал свои права 
и обязанности.

Правовое просвещение читате-
лей становится одним из основных 
направлений работы библиотек, 

которые способствуют воспитанию 
гражданина, любящего свою Родину, 
знающего свои права и обязанности, 
умеющего правильно оценивать свои 
поступки и поведение других людей. 
Особенно непростой задачей считает-
ся правовое воспитание детей и под-
ростков. Ведь официально-деловой 
стиль написания законодательных 
документов, которые пестрят опре-
делениями и терминами, тяжело 
воспринимается детьми. Как всегда 
на помощь приходит детская библио-
тека, где есть специальные книги по 
праву, адаптированные для опреде-
лённого возраста. 

Маленькие дети любят сказки. И вот 
они уже путешествуют с Андреем Усачё-
вым по страницам его повести-сказки 
«Приключения маленького человечка», 
а заодно знакомятся с основными пра-
вами человека. Для ребят от 8 до 12 лет 
рекомендую книгу «Конституция для 
детей». Главный герой этой книги – 
Тёма, очень любознательный мальчик. 
Тёме помогают разобраться в Консти-
туции все его друзья и родственники. 
Книга состоит из коротких, жизненных 
рассказов. Знакомство с правами и 
обязанностями проходит очень весело 

и непринуждённо. А для подростков 
есть целая серия книг «Детям о праве», 
написанная юристом Павлом Астахо-
вым, который в 2009–2016 годах был 
уполномоченным по правам ребёнка 
в России. 

Эти издания помогут подрастающе-
му поколению узнать об устройстве 
государства, о правах и обязанностях 
ребёнка в семье и школе, познакомят с 
правилами дорожного движения...

Обращаясь к детям, Павел Астахов 
пишет: «На страницах этих книг мы 
совершаем небольшое путешествие в 
мир взрослых людей. Думаем вместе 
над возможными последствиями тех 
или иных поступков; понимаем, как 
вести себя в различных жизненных 
ситуациях; узнаём, когда можно и 
нужно обращаться к помощи госу-
дарства и закона. Ведь право суще-
ствует для того, чтобы все мы жили 
в согласии, и всегда отстаивает наши 
справедливые интересы!»

Это лишь небольшая часть книг, 
которые помогут ребятам понять и 
осмыслить, что означает быть граж-
данином. 

 Мария Олейник, 
библиотекарь детской библиотеки № 7 

Правовое просвещение детей


