Приглашаем принять участие в ежегодной
Программе летнего чтения
«Сказочное лето»!

Бифаня и К
Газета для детей и родителей

Участниками программы могут стать читатели любой городской библиотеки в возрасте от
6 до 11 лет. Победит тот, кто выполнит условия программы и справится с заданиями из буклета
«Сказочное лето». Буклет можно получить в библиотеке или скачать с официального сайта
libhm.ru и распечатать.
«Сказочное лето» начинается 1 июня 2015 года!
Прежде чем отправиться в путь, заполни визитную карточку. Впиши в нужные поля свои
данные: имя, фамилию, класс, школу и библиотеку, которую ты посещаешь. В конце лета
напиши сколько раз ты посетил библиотеку и сколько книг прочитал.
Сдай заполненный буклет в библиотеку
до 1 сентября 2015 года!
Заключительный праздник и награждение победителей
состоится 6 сентября 2015 года в 13-00 ч.
в Детской библиотеке, по адресу: ул. Доронина, 8.
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Выпуск № 2 (30) - 2015

Дорогие ребята!
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав в городе Ханты-Мансийске
Предлагает вашему вниманию викторину
«ПО ПРАВУ МЫ ХОТИМ ВСЁ ЗНАТЬ».
Ответь на вопросы викторины и отправь их
на электронный адрес kdnizp@rambler.ru
или принеси в библиотеку до 1 сентября 2015 года.
Кто верно ответит на все вопросы викторины, получит приз!

ПО ПРАВУ МЫ ХОТИМ ВСЁ ЗНАТЬ
Викторина
1. С какого возраста ребёнок обладает правами?
2. В какой сказке главная героиня, воспользовавшись правом на свободу передвижения, совершила
необыкновенное путешествие на водоплавающих птицах?
3. Сколько статей содержит Конвенция о правах ребёнка?
4. С какого возраста несовершеннолетний вправе самостоятельно обратиться в суд за защитой своих
прав?
5. Что, кроме прав и свобод человека и гражданина, закреплено во второй главе Конституции
Российской Федерации?
6. Об этой вещи писал Владимир Маяковский с большой гордостью. В каждой стране этот предмет
имеет свой внешний вид, но содержание одинаковое. Его нельзя отдавать в залог, передавать
посторонним лицам, а за подделку грозит наказание.
7. В этой сказке маленькую героиню преследовали неудачи. Несмотря на свободное передвижение,
свободу слова и мысли, она подвергалась дискриминации, на её жизнь было совершенно покушение,
а её бабушка лишилась права на неприкосновенность жилища.
8. Как именуется должность, на которую гражданин назначается Президентом Российской Федерации
в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов детей в стране?
9. Имеет ли право государство разлучить ребёнка с одним или обоими родителями?
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Сквозь годы
с благодарностью
Представляем вашему вниманию рассказ мальчика,
написанный несколько лет назад, о своей прабабушке, которой
выпала тяжелая судьба. Этот рассказ о реальном человеке,
женщине, которая ещё ребенком ощутила всю горечь потери
близких и ужасы войны...

22 июня 1941 года на нашу землю пришла
самая жестокая и кровопролитная война в
истории человечества. В человеческой памяти
этот день остался не просто как роковая дата, но и
как рубеж, начало отсчета долгих тысячи
четырехсот восемнадцати дней и ночей Великой
Отечественной войны. Ее нельзя вычеркнуть из
воспоминаний тех, кто пережил все тяготы и
горести этих лет.
Советская армия победила фашизм.
Справедливая, освободительная борьба была
завершена 9 Мая 1945г. С первого до последнего
дня
войны
советские
воины
совершали
бессмертные подвиги во имя победы. Все меньше
остается в живых тех, кто сражался за нашу
Родину. ВОВ оставила огненный след не только
на полях сражений. Немалые трудности и
лишения выпали на долю тех, кто находился в
тылу, где ковалось оружие Победы.
Это был тоже фронт, только трудовой,
тяжелый, изнурительный. Его бойцы ковали
победу у станков, на полях.
Сегодня я хочу рассказать о тяжелой жизни
моей прабабушки. У моей бабушки Булатецкой
Валентины Эдвардосовны была мама Зданевич
Галина Адамовна.
Жила она с родителями, братьями и
сестрами в Белоруссии. Была девятым ребёнком в
семье. Когда Галине Адамовне было семь лет,
умерли её родители.
Жизнь стала тяжёлой, кушать было нечего,
питалась отходами, ела гнилую картошку,
крапиву с солью. Её забрали работать нянькой в
еврейскую семью. Приходилось мыть горшки,
детей и выполнять разную домашнюю работу.
Но вдруг… 22 июня, в 4 часа утра, без
объявления
войны
гитлеровская
Германия
вероломно нарушила границы Союза Советских

Социалистических республик. Прервалась мирная
жизнь людей. Мечты, любовь, счастье — все
опалил огонь жестокой, кровопролитной войны.
Галину Адамовну, как и многих детей,
забрали немцы на принудительные работы и
увезли эшелоном в Германию в город Айзанах. На
детей надели полосатые номерные костюмы и
поселили в деревянные загороженные колючей
проволокой бараки.
Моя прабабушка работала на кухне:
чистила картошку, мыла кастрюли. Часто
потихоньку выносила еду другим детям, которые
работали на улице. В кухне были большие окна,
через которые она перепрыгивала, чтобы
передать еду. Однажды её поймали и сильно на
глазах других детей стегали плетками по всему
телу.
В 1945 году Советские войска освободили
этих детей, хотя многие не дожили до этого
счастливого момента.
Прабабушки уже давно нет в живых. Она
умерла в 54 года. Я счастлив, и горд, что у меня в
роду были смелые, отважные люди. Но мне очень
жаль, что Галина Адамовна прожила такое
несчастливое детство.
Один из её братьев - Николай Адамович
пропал на войне безвести. Его имя нацарапано на
мемориальной доске в Белоруссии, где горит
вечный огонь безвести пропавшим солдатам.
Благодаря
таким
людям,
как
моя
прабабушка и прадедушка, я живу в мирное
время, благодаря им у меня счастливое детство.
СПАСИБО ИМ и всем, кто воевал!

Даниил Мирсаибов, 9 лет
На фото: Зданевич Галина Адамовна
(1929—1983 гг.)
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Творческая страничка

Прикоснись сердцем к подвигу

Посвящение дедушке

Рекомендательный список литературы

«Мужество и стойкость советского народа в Отечественной войне – это высший
нравственный опыт, принадлежащий многим поколениям. Это высший пример силы
преодоления. С необходимостью преодоления человек сталкивается и сегодня, в разных
ситуациях. И всегда следует знать, что есть истинное мужество»
Ю. Бондарев

Ирина Башмакова

1.

2.

Ты был Сибирский обычный человек,
Четыре класса и сразу же колхозник,
Рыбалка, ягоды – все прелести тех лет,
Война ж разрушила мальчишеские грёзы.
Журавлей первый крик - ты на фронте,
Свист первых пуль и раненье в бедро,
Боль тела ничто по сравненью с душою,
И вот ты уж снова бросаешься в бой.
И так всю войну.. пять лет все по кругу:
Медаль за отвагу, благодарность, значок,
Город за городом, пунктик за пунктом,
Утро без неги, дни без мечты, ночи без снов.

3.

4.

5.

6.

Алексеев, С. П. Взятие Берлина. Победа! 1945 :
рассказы для детей / [рец.: В.А. Лебедев]; худож.:
А. Лурье. - Москва : Детская литература, 2010. - 99,
[1] с. : ил. - (Великие битвы Великой
Отечественной)

11.

Кассиль, Л. А. Дорогие мои мальчишки : [повесть] /
Л.А. Кассиль. - Москва : Эксмо, 2010. - 186, [1] с.

12.

Кондратьев, В. Л. Сашка : повести / [ред.: Н.
Холодова]. - М. : Эксмо, 2009. - 348, [2] с. - (К 65летию Великой Победы)

13.

Надеждина, Н. А. Партизанка Лара: повесть /
худож.: О. Коровин. - Москва : Детская литература,
2010. - 168, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека).

14.

Алексеев, С.П. Подвиг Ленинграда 1941-1944 :
рассказы для детей / Сергей Алексеев ; худож.: А.
Лурье. - Москва : Детская литература, 2012. - 81, [2]
с. : ил. - (Великие битвы Великой Отечественной)

Печерская, А. П. Дети - герои Великой
Отечественной войны : рассказы / [отв. ред.: Т.А.
Никольская]; худож.: В.В. Юдин. - Москва : ДрофаПлюс, 2010. - 61, [2] с. : ил. - (Наше Отечество).

15.

Алексеев, С.П. Подвиг Ленинграда. 1941-1944 :
рассказы для детей / худож.: А. Лурье. - Москва :
Детская литература, 2010. - 81, [2] с. : ил. (Великие битвы Великой Отечественной)

Помнит мир спасенный : рассказы: [для сред. и ст.
возраста] / сост., авт. послесл. В. Чалмаев. Москва : Детская литература, 1985. - 302 с. : ил. (Библиотечная серия)

16.

Полевой, Б.Н. Повесть о настоящем человеке / Б.Н.
Полевой. - Москва : АСТ : Астрель :
Полиграфиздат, 2011. - 380, [2] с. - (Детская
классика)

17.

Платонов, А.П. Смерти нет! [Текст] : военные
рассказы / А. Платонов ; худож.: В. Стуковнин. Москва : Время, 2012. - 413, [2] с. : ил. - (Школьная
библиотека)

18.

Рассказы о юных героях [Текст] : [для среднего
школьного возраста] / [худож.: С. Адалян и др.] ;
[сост.: Р.Е. Данкова]. - Москва : Оникс, 2012. - 191
с. : ил. - (Библиотека российского школьника)

19.

Твардовский, А.Т. Василий Теркин :
[стихотворения и поэмы] / А.Т. Твардовский. Москва : Эксмо, 2010. - 351 с. - (Народная поэзия)

Алексеев, С.П. Московская битва, 1941-1942 :
рассказы для детей / Сергей Алексеев ; худож.: А.
Лурье. - Москва : Детская литература, 2012. - 118,
[1] с. : ил. - (Великие битвы Великой
Отечественной)

Алексеев, С.П. Сталинградское сражение, 19421943 : рассказы для детей / Сергей Алексеев ;
худож.: А. Лурье. - Москва : Детская литература,
2012. - 106, [1] с. : ил. - (Великие битвы Великой
Отечественной)
Великая Отечественная война. 1941-1945 : энцикл.
для шк. / сост.: И. Дамаскин, П. Кошель ; авт.
вступ. ст. О. А. Ржешевский. - Москва : ОЛМАПРЕСС, 2000. - 446, [1] с. : ил.

Ты бился за то, чтоб у нас было место
На этой планете под названьем Земля,
За то, чтобы мы могли гордо и с честью
Сказать «Россия – Мать» и «Родина моя».

7.

Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие...: повести / Б.Л.
Васильев. - Москва : Эксмо, 2010. - 605, [1] с.

8.

Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой : повести и
рассказы / Константин Воробьев ; худож.: А.
Тамбовкин. - Москва : Детская литература, 2013. 284, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека).

Ты знал, что стоит в жизни честность,
Ценил мгновенья проходящих лет,
Последним словом стали раны в сердце...
Ты был с заглавной буквы Человек.

9.

Друнина, Ю. В. Стихи о войне : поэзия / Ю.В.
Друнина; [сост.: Е. Липатникова]. - Москва : Эксмо,
2010. - 301, [1] с. - (Стихи о войне).

На фото: Башмаков Пётр Петрович (18 октября 1922 г.— 6 октября 1973 г.)
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10.

Составитель:

Т. В. Столетова,
заведующий библиографическим отделом
«Городской централизованной библиотечной системы»
города Ханты-Мансийска

Идет война народная : стихи о Великой
Отечественной войне / сост.: Н.И. Горбачева. Москва : Детская литература, 2007. - 330 с. (Школьная библиотека)
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Мастерская праздника

3 база – «Картографы». Участники
должны обозначить на карте место
определенного сражения, движение сил по
мере проведения операций, а так же
назвать основных участников.

Весь
мир
готовиться
к
празднованию 70-летия Победы во
второй мировой войне. Безусловно, это
событие исторического значения. 70 лет
назад советский народ и его союзники
разгромили
фашизм.
Вклад
нашей
страны в эту Победу был решающим.

Миллионы людей Советского Союза и
других
государств
антигитлеровской
коалиции
отдали
свои
жизни
за
освобождение человечества от фашизма,
за то, чтобы сегодня мир существовал и
процветал. Мы должны помнить о
трагических и героических страницах
Великой Отечественной войны.

1 база – «Колючая проволока». Ребята
должны проползти под натянутыми между
несколькими стульями веревками, как под
колючей проволокой, не задев ни одной.

В
память
о
Великой
Победе
библиотекари
приготовили
для
восьмиклассников
увлекательное
мероприятие квест-игру «По фронтам
войны». Школьникам было предложено
продемонстрировать
свои
знания,
выдержку, выносливость, хитрость и
смекалку. Правила просты: командир
получает карту, по которой нужно найти
маршрутные листы, в них указан путь
через шесть баз, на которых участников
ждали разнообразные задания.

2 база – «Годы, опаленные огнем…».
Историческая викторина из 12 вопросов о
ключевых сражениях и битвах, а также о
великих
полководцах
Великой
Отечественной войны.

6 база – «Морзянка». Участникам
нужно расшифровать пять посланий из
штаба, переданные по способу азбуки
Морзе.

7 база – «Штаб». На этой базе
проходил общий сбор, ребята получили
задания, а так же подведение итогов и
награждение победителей.

4 база – «Команда «Подъем!». Задача
команды выбрать одного участника для
конкурса. За 1 минуту участник должен
полностью облачиться в военную форму.

В
квест-игре
приняли
участие
учащиеся школы № 3 города ХантыМансийска.

5 база – «На плацу!». Капитан
команды должен продемонстрировать
свои лидерские качества, а так же общую
строевую подготовку команды.

Призовые места заняли команды 8А ,
8Г, 8Д классов. Поздравляем победителей!
Желаем успехов в изучении истории
Отечества!
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