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10 февраля в зале Творчества прошел мастер-класс по изготовлению открыток в технике
скрапбукинг.
Занятие
для учеников 2 «в», 4 «а», 5 «б» и 9 «а» классов провела Жукова Т.Д. (сотрудник Областной
юношеской библиотеки.

Ребята с удовольствием приняли участие в творческом процессе, каждый сделал
открытку для своих любимых мам, сестер и подруг.
Цель этого занятия: развитие познавательной активности, творчества и навыков
межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

«Время выбрало их»

В Самарской областной юношеской библиотеке состоялась праздничная программа,
посвящённая ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.
Участниками мероприятия стали подростки и молодежь с ограниченными возможностями
здоровья.
В этот день праздничная атмосфера царила повсюду: уже в холле гостей встречали волонтёры
Самарского государственного социально-педагогического университета. Тёплые слова и
улыбки дарили детям и подросткам педагоги дополнительного образования клуба «УМЕЛЕЦ2» – Луиза Анваровна БЕЛЯЕВА, Татьяна Анатольевна ТАРАСОВА, Светлана Олеговна
ХОМИНА. Именно они подготовили и провели мастер-класс «ПОДАРИ ОТКРЫТКУ». Став
его участником, каждый желающий смог смастерить приятные подарки – поздравительные
открытки к 23 февраля для друзей и близких.

Открыли мероприятие ведущие праздника, АНДРЕЙ и
АДЕЛЬ.

Гости библиотеки познакомились с отрывками из сочинений мальчишек – школьников
1914-го. Года, в котором началась Первая мировая война.
«19 июля 1914 года Россия была потрясена тем, что Германия объявила России войну.
Россия приняла это объявление спокойно, и народ встал против могущественного врага, как
один человек. Я часто смотрел, как отправляли солдат на войну. Когда поезд трогался, то
поднимался плач, но солдаты смеялись. В вагоны солдатам кидали газеты, спички, папиросы,
офицерам цветы». /Из сочинения Евгения Полханова/.
Ведущие вместе с артистами вспоминали о годах, когда мальчишки становились
мужчинами в свои 16, девчонки – героями труда в тылу, мужчины брали автоматы и
защищали Родину от врага. На защиту страны приходилось вставать всем. Бравые солдаты,
превозмогая боль и страх перед смертью, шли к Победе.

Участники праздничной программы узнали много нового и познавательного об ОсовецКрепости – небольшом городке, история которого стала ярким примером мужества, стойкости
и доблести русских солдат. Каждый воевал как мог, понимая, что воюет за всю историю
Отечества.

Об этом трудном периоде истории было написано много песен. Некоторые из них – «Балладу о
солдате» из к/ф «В трудный час», «От героев былых времен» из к/ф «Офицеры», «А нам нужна одна
Победа» из к/ф «Белорусский вокзал», «Погибшие в небе за Родину» из к/ф «Ночные ведьмы»»,
«Комбат» – вдохновенно исполнили ребята из ансамблей «Перспектива» (руководитель Ирина
Николаевна Высоцкая) и «Жигули» (солистки Дарья Барабанова и Даниил Бояркин).
Красивым и трогательным стало выступление Ангелины КОЛОМЕНСКОЙ и Марии
ЛОБАНКОВОЙ (ансамбль жестовой песни «ДЕТИ СОЛНЦА» школа-интернат №4,
художественный руководитель Марина УХМАКОВА), исполнивших песню «Закаты алые».
Завершило праздничную программу выступление Натальи Хмарской. Вместе с педагогомпсихологом на сцену вышли воспитанники клуба «Радуга», а также немецкая овчарка Хана. В
качестве музыкального сопровождения прозвучала замечательная композиция о мире во всем Мире
– знакомая всем с детства песня Аркадия Островского на слова Льва Ошанина «Пусть всегда будет
солнце».
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