Осеннее настроение

Мастер-класс!

Приветствую вас, маленькие творцы!
Наступила осень. Это, пожалуй, самое яркое время
года в нашем краю. Такое обилие красок, игра оттенков,
сочетание цветов можно увидеть только осенью. Лично у
меня в это время года самое хорошее настроение. Желаю
и вам яркого настроения. Сегодня мы оформим наше
осеннее настроение в рамочку.

Нам потребуется:

фоторамочка,

засушенные

листики деревьев, ножницы, ноты или копия нот
для

создания

фона.

Если

нет

нот,

можно

использовать цветную бумагу светлых тонов.

1. Снимите заднюю часть 2. Выньте лист-вкладыш и 3. На стекло выложите
по его размеру вырежьте листки в том порядке, в
рамки, отогнув скобки.
нотный листок.
котором задуман образ.

4. Ноты (или их копию)
положите поверх листьев
лицевой стороной вниз.

5. Закрепите заднюю часть
рамки, загнув скобки.
Готово!

Ваше настроение может быть разным, как и ваши
творения. Такую картину можно повесить на стену, можно
поставить на стол, а можно поделиться своим настроением с
друзьями и близкими.

Олеся Вербицкая, руководитель творческой студии «Teddy & Beads»
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Мастерская праздника

Пчёлка Жужжа и обыкновенное чудо
1 сентября в городской детской библиотеке подвели итоги
Программы летнего чтения—2013 «Летние приключения с пчёлкой
Жужжей». На праздник собрались участники программы и их
родители.
Закончилось лето. Позади каникулы,
вновь звучит школьный звонок… Но в
детской библиотеке вспоминают теплые
летние дни и чествуют тех, кто дружит с
книгой

и

выполнил

все

задания

программы летнего чтения.

По итогам программы летнего чтения
лучше

всех

с

заданиями

справилась

Хмилевская Яна, второе место заняла
Ребята
праздника

встретились

с

хозяйкой

пчелкой Жужжей, Королевой

Осенью и Бабой Ягой. Не обошлось и без
колдовства. Всем знаком вредный характер
Бабы Яги, в этот раз она решила испортить
всем настроение и заколдовала Королеву
Осень.
Детям пришлось срочно разгадывать
бабки-ёжкины

загадки

и

совершать

обыкновенное чудо: вспомнить пословицы
и поговорки, народные приметы и загадки,
рисовать лесную поляну. Иначе, Королева
Осень плакала бы вечно... К счастью, дети
справились

со

всеми

ловушками

получили заслуженные призы.
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и

Мельничук Елизавета, третье место –
Вторушина

Екатерина.

награждены

грамотами

Победители
и

ценными

призами, ещё 43-м участникам вручены
поощрительные призы. Всего в программе
приняли участие 200
школьного возраста.

ребят

младшего

Творческая страничка

Сторожевой кот Василий
библиосказка
Василий

–

это

прозвище

только домовенка Бифаню, но и всех

очаровательного кота. Так назвала его

жителей

библиотекарь Марина Викторовна.

пришлось убежать ни с чем.

Она занималась расстановкой книг в
библиотеке, когда в помещение незаметно
вошел проголодавшийся кот. В поисках
еды он наткнулся на коробку акварельных
красок. Кот подумал, что это леденцы. Но
когда понял, что это несъедобно, стал
вытаскивать их лапой.

библиотеки.

Утром,

когда

Незнакомцу

Марина

Викторовна

пришла на работу, Бифаня рассказал о
ночном

происшествии.

Та

подошла

к

Василию, ласково погладила его и сказала:
«Милый котик, какой ты молодец. Сумел
избавиться от грабителя. Ты настоящий
сторожевой кот». Василий был доволен, что

- О Боже! - воскликнула Марина

стал полезным. Если люди относятся к

Викторовна, увидев «рыжего» кота. - Как

животным

же тебя угораздило так перемазаться?

стараются ответить взаимностью.

Сейчас я тебя отмою и накормлю.

с

любовью,

то

животные

С тех пор кот частенько обходит

Бросив все дела, Марина Викторовна
отмыла кота и напоила его молоком.
Насытившись, кот вышел на крыльцо, где
тут же на коврике уснул. Этот коврик стал

библиотеку

по

ночам

и

следит

за

порядком. Не удивляйтесь, если встретите
его утром на крыльце. Это Василий—
сторожевой кот.

его любимым местом отдыха. Под окнами
библиотеки Василий пробыл до утра.
Коту

хотелось

сделать

Автор-составитель: Юлдашева Р.К.

что-нибудь

полезное. И такой случай представился.
Темной октябрьской ночью, когда все
книги крепко спали, кот услышал шорох, а
затем увидел незнакомца в маске и луч
карманного фонарика. Это был грабитель.
Он двигался тихо, стараясь никого не
разбудить.
Василий

понял,

что

у

человека

недобрые намерения, и решил напугать
незваного гостя. Он прыгнул на грабителя,
вцепился когтями ему в спину и стал
громко мяукать. Вдвоем они наделали
столько шума, что подняли на ноги не

Рис. Е. Логиновой
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Путь к здоровью

Национальные особенности спорта
Национальные

виды

спорта

в

настоящее время — это составная часть
физической культуры, которая с годами
превратилась в соревнования.
Национальные виды спорта народов
Севера,

как

вид

спорта,

родились

в

процессе трудовой деятельности народов
Севера, и очень рано стали представлять
собой средства физического воспитания. С
развитием

национальной

культуры

народов Севера появилась потребность
осуществлять

свои

эмоциональной
состязания

в

действия

форме

—

силе,

в
в

более
форме

ловкости,

выносливости.
Каковы

же

национальные

особенности?
У каждой северной народности они
свои,

связанные

не

только

с

традиционным трудом и бытом, но и
темпераментом народа, природными и
историческими особенностями.
Одна из особенностей национальных
На формирование самобытных видов

видов спорта - способность развития

спорта большое влияние оказали также

морально-волевых и физических качеств,

природные,

приобретению навыков, необходимых в

географические,
другие

климатические,
производственные

особенности,

в

том

числе

и
и

национальные. Примером этому может
служить

использование

обязательных
охотников

и

в

элементов
оленеводов

состязаниях
снаряжения
—

тынзяна

(аркан), хорея (деревянный шест для
управления оленьей упряжкой), нарт.
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промыслово-оленеводческой профессии.

Умение

профессионально

метать,

прыгать, бегать по лесным овражистым
или горным участкам местности — это
навык, который необходим и оленеводу, и
охотнику, и будущему воину.
Укреплению здоровья способствует
возможность

круглогодично

национальными

видами

заниматься
спорта

—

северным многоборьем.
СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ включает в
себя тройной национальный прыжок, бег с
палкой

по

пересеченной

местности,

метание топорика на дальность, метание
тынзяна на хорей (аркана на шест) и
прыжки через нарты.
Тройной

черты круга радиусом пятнадцать метров,
в

центре

которого

устанавливается

трехметровый шест. Спортсмен выбирает
точку у черты с подветренной стороны.
Это, пожалуй, один из самых сложных

прыжок

начинается

от

видов

состязаний

в

многоборье,

стартовой черты, с разбега или без, касаясь

требующий хорошей сноровки. Нарты (на

двумя ногами площадки одновременно.

соревнованиях их называют «каркас») у

Тридцатиметровый

женщин, в основании имеют ширину 60

тынзян

метают

от

сантиметров, в верхней части — 40 см,
высоту — 40 см и расстояние между
нартами, а их устанавливается десять, по
50 см. У мужчин нарты в ширину 70 см, в
высоту – 50 см, а расстояние между
нартами - 55 см.
В Ханты-Мансийске по адресу улица
Отрадная, д. 9 (открытый стадион «ЮграАтлетикс») расположен Центр спортивной
подготовки сборных команд Югры. Здесь
каждый ребенок, достигший 7 лет, может
записаться и заниматься национальными
видами спорта. Контактную информацию
можно получить на сайте csp-ugra.ru .

Фото предоставлены Центром спортивной
подготовки сборных команд Югры.
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Городская детская библиотека
Объявляет

конкурс, посвященный Дню Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры

«Моя родина на окраине России
России»»
В номинациях:


лучшее сочинение о Югре



лучшее фото природы родного края

В двух возрастных категориях:


9 – 13 лет



14—18 лет

Конкурсные работы принимаются
с 1 октября по 1 декабря 2013 года
по адресу:
г. Ханты-Мансийск ул. Карла Маркса, 23.
Детская библиотека

Более подробную информацию можно найти на сайте Lib-hm.ru

Учредители: Управление культуры г. Ханты-Мансийска, МБУ «Городская централизованная библиотечная система» г. Ханты-Мансийска
При финансовой поддержке Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту г. Ханты-Мансийска
Издатель: Детская библиотека МБУ «Городская централизованная библиотечная система» г. Ханты-Мансийска
Над номером работали: автор-составитель Чуманова С., редактор—Чуманова С., ответственный за выпуск—Тихова М.

