
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Скорее всего, для многих россиян не соста-
вит труда назвать дату празднования Дня        
защиты детей, так как этот праздник очень 
любят в нашей стране. Конечно же, это 1     
июня. Так уж вышло, что в этот день у школь-
ников начинаются долгожданные летние      
каникулы. Поэтому у маленьких виновников 
торжества в два раза больше поводов для     
радости. 
     А вот взрослые 1 июня обычно не отдыхают, 
для них это полноценный рабочий день. Меж-
ду тем детский праздник создан в первую    
очередь именно для них, ведь его главная 
цель - рассказать всем людям о проблемах и 
трудностях, с которыми сталкиваются малень-
кие и беззащитные обитатели нашей планеты, 
и   напомнить о том, как важно защищать их 
права.  
   Кстати, правильнее называть праздник    
Международным днем защиты детей, так как 
в настоящее время торжественные мероприя-
тия 1 июня проходят более чем в 60 странах. 
Причем у праздника даже есть свой флаг— 
полотно зеленого цвета, на котором вокруг 
символа, обозначающего нашу планету, распо-
ложились пять разноцветных схематических 
человечков (красный, синий, черный, белый и 
желтый). Все вместе это символизирует един-
ство и разнообразие людей, живущих на    
Земле.  
  Официальным годом рождения посвященно-
го детям праздника считается 1949-й. Именно 
в ноябре того года в Париже состоялась специ-
альная сессия Международной демократиче-
ской федерации женщин, на которой и было 
принято решение учредить День защиты     
детей. А отмечать праздник начали уже со 
следующего года: в 1950-м мероприятия,    
приуроченные к этому дню, прошли в 51      
государстве мира. 
  

   Но почему же в 1949 году возникла такая   
необходимость - учредить праздник, посвящен-
ный детям? Дело в том, что после Второй миро-
вой войны положение несовершеннолетних   
жителей планеты было ужасно: многие из них 
лишились родителей и крова, поэтому были  
вынуждены жить на улице, попрошайничать 
или воровать. Кто-то из малышей умирал от 
голода, кто-то - от болезней. И конечно же     
такая ситуация не могла не привлечь внима-
ние неравнодушных людей. 
   Но с чем же связано то, что День защиты    
детей решили отмечать 1 июня, а не в день   
учреждения праздника (как это обычно быва-
ет)? И у этого есть свое объяснение - по некото-
рым данным, именно 1 июня (правда, 1925    
года) зародилась сама идея праздника, посвя-
щенного подрастающему поколения. Так       
вышло, что в тот день генконсул КНР в амери-
канском Сан-Франциско отыскал в городе     
своего пребывания сирот, приехавших в США 
из Поднебесной, и организовал для них торже-
ства по случаю национального китайского 
праздника, символизирующего собой начало 
лето, - Дуань-у цзе (Фестиваль лодок-драконов). 
Затея дипломата из КНР очень понравилась 
мировому сообществу. Считается, что это собы-
тие и способствовало зарождению идеи            
учредить специальный праздник для детей.  
   Между тем 1 июня 1925 года произошло и 
другое знаковое событие. Пока генконсул КНР 
помогал сиротам обрести веру в лучшее, в     
Женеве проходила первая международная   
конференция, в ходе которой обсуждались     
проблемы детей. Считается, что этот факт    
также сыграл не последнюю роль при выборе 
даты празднования Дня защиты детей. 
     Так, идея создания Дня защиты детей очень 
понравилась ООН. И к 1959 году эта всемирная 
организация даже составила Декларацию прав 
ребенка, которая, правда, имела лишь рекомен-
дательный характер. А в 1989-м она представи-
ла первый международноправовой документ о 
правах детей - Конвенцию о правах ребенка. 
Кстати, Верховный Совет Советского Союза 
подписал этот документ 13 июля 1990 года, а 
спустя два месяца он уже вступил в силу.  
    1 июня в Библиотеке семейного чтения будет 
организован День открытых дверей «Добро     
пожаловать, или Вход  только для детей и роди-
телей», который будет проходить в течение все-
го дня. Вас ждут викторины, кроссворды, ска-
зочные герои, интересные книжные выставки. 

       Добро пожаловать! 

                       познавательная газета для всей семьи 

              День детства 

     МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» 
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Библиотечная   афиша 

    «Остров Детство на планете Лето» -  
                             праздник (1 июня в 11:00); 
«Добро пожаловать, или Вход только для 
детей и родителей» - День открытых дверей  
(1 июня); 
     «Детство—это я и ты» - веселый час; 1 

Семейный  праздник 

  «Любимый Пушкин» - флешмоб (в рамках 
Областной акции)  6 июня в 11:00; 
  «Краски лета на журнальных страницах» - 
журнальный бум; 
  «Жила—была сказка» - угадай—шоу; 
  «Завтра была война» - час памяти. 

          Июнь,  2018 год 



мое художественное произведение. Это театра-
лизованные  сценки по сказкам А.С. Пушкина, 
«Приключения Незнайки» Н. Носова, 
«Петушок и бобовое зернышко», презентация  
по сказкам Г.-Х. Андерсена и многое другое.  
     В выступлениях каждой семьи было что – то 
особенное, своя «изюминка». Непросто опреде-
лить самую начитанную и дружную новотроиц-
кую семью. Но по единодушному мнению авто-
ритетного жюри и результатам всех конкурс-
ных заданий победителем городского конкурса 
стала семья Семенюк (МДОАУ № 2), почетное 
второе место – Мещеряковы (МДОАУ № 10) и 
третье – семья Кизнер (МДОАУ № 21)       
    В заключение конкурса все команды - участ-
ники получили в подарок книги, настольные 
игры для семейного досуга. 
     Мероприятие украсили вокальные выступ-
ления воспитанников детской музыкальной 
школы под руководством Солдатенко Оксаны 
Владимировны.  В фойе была оформлена вы-
ставка творческих работ семей, участвовавших 
в конкурсе, каждая работа была удивительной 
и интересной. 
    Именно в семье происходит воспитание лич-
ности ребенка. И без чтения здесь не обойтись. 
Роль семьи в формировании отношения к кни-
ге, чтению чрезвычайно велика. Если чтение 
входит в образ жизни взрослых членов семьи, 
ребенок это улавливает и впитывает. Впечат-
ления, полученные в собственной     семье,   
остаются неким масштабом для сравнения, для 
оценки на всю жизнь и реализуются уже в    
собственной семье. 

          Конкурс читающих семей 

       Семейное 
чтение тон-
кой нитью со-
единяет одну 
душу с другой, 
и тогда рож-
дается родст-
во души. 
         Весело 
и легко про-
шел 18 мая 
в Библиотеке 

семейного чтения конкурс читающих семей 
«Мы – семья, а это значит – справимся с любой 
задачей, или  По дорогам волшебного Книго-
града». Это мероприятие было организовано 
при поддержке Управления образования адми-
нистрации муниципального образования город 
Новотроицк и приурочено к Международному 
дню семьи.  
    Участники – 6 семей дошкольных образова-
тельных учреждений, активно читающих, 
очень дружных и творческих, а главное –      
бережно хранящих традиции семейного чте-
ния. В конкурсе «Семейный портрет» каж-
дая  команда  представила визитную карточку 
семьи,   участвовала в состязаниях на знание 
пословиц и литературных произведений, пока-
зала эрудицию, смекалку и находчивость.     
Самым интересным и сложным стало домаш-
нее задание «Самая любимая книга в нашей 
семье», где конкурсантам пришлось привлечь 
всю свою фантазию и творческие способности, 
чтобы представить на суд зрителей свое люби-
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За пушкинской строкой 

    Ежегодно 6 июня 
в России отмечает-
ся Пушкинский 
день. Литератур-
ное творчество    
великого русского 
поэта Александра 
Сергеевича Пуш-
кина сопровождает 

нас на протяжении всей жизни. Его произведе-
ния объединяют людей всех возрастов, вероис-
поведаний, национальностей, переводятся на 
десятки языков мира. Александра Пушкина 
часто называют основоположником современ-
ного русского литературного языка.    
    Именно в этот день — 6 июня (по новому   
стилю) 1799 года — в Москве родился Саша 
Пушкин. В советские времена этот праздник 
отмечался как Пушкинский праздник поэзии. 
Событие всегда привлекало к себе внимание 
общественности и даже во времена сталинского 
террора сопровождалось пышными и торжест-
венными мероприятиями. 
    Пушкинский праздник поэзии проходит и в 
настоящее время и имеет статус Всероссийско-
го. Государственный статус день рождения   
поэта получил в 1997 году согласно Указу    
президента РФ «О 200-летии со дня рождения 
А.С. Пушкина и установлении Пушкинского 
дня России». 
    В сам праздник, как и в прежние времена,  
в Пушкинских Горах и Михайловском собира-
ются тысячи людей, чтобы послушать поэтиче-
ские произведения в исполнении молодых или 
уже состоявшихся поэтов. В празднике, как 
правило, принимают участие известные музы-

канты и актеры. Пушкинский день в России    
отмечается ежегодно во всех городах страны. В 
этот день проходит множество культурных   
мероприятий, посвященных творчеству этого 
великого поэта, литературе и русскому языку. 
  Надо также сказать, что в 2011 году прези-
дент России подписал Указ о ежегодном празд-
новании 6 июня Дня русского языка. В доку-
менте говорится, что эта памятная дата была 
установлена «в целях сохранения, поддержки и 
развития русского языка как общенациональ-
ного достояния народов Российской Федера-
ции, средства международного общения и     
неотъемлемой части культурного и духовного 
наследия мировой цивилизации».  
   В рамках программы поддержки и развития 
многоязычия и культурного многообразия 
День русского языка отмечается и в ООН.     
Решение о проведении Дня русского языка 6 
июня было принято Департаментом обществен-
ной информации ООН накануне Международ-
ного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 
21 февраля по инициативе ЮНЕСКО. 
    По доброй традиции во всех библиотеках 
Оренбургской области  проводятся празднич-
ные мероприятия, знакомящие читателей с 
жизнью и творчеством великого русского поэта 
и писателя А.С. Пушкина.    Третий  год   обла-
стная полиэтническая детская библиотека ини-
циирует 6 июня литературный флешмоб 
«Любимый Пушкин», в котором с каждым ра-
зом принимает участие все большее число де-
т е й  и  п о д р о с т к о в  О р е н б у р ж ь я .  
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   Обучение в школе начинается с алфави-
та - но оказывается, мы очень много о нем 
не знаем. Вот подборка из нескольких ин-
тересных фактов.  

 Большинство слов с буквой «Ф» в русском 
языке – заимствованные. Пушкин гордился 

тем, что в «Сказке о царе Салтане» было всего 
лишь одно слово с буквой «ф» – флот.  

   В русском языке есть всего 74 слова, начи-
нающихся с буквы «Й». Но большинство из 
нас помнит лишь «йод, йог» и город 

«Йошкар-Ола». В русском языке есть слова на 
«Ы». Это названия российских городов и рек: 
Ыгыатта, Ыллымах, Ынахсыт, Ыныкчанский, 
Ытык-кюёль. Единственные слова в русском 
языке с тремя буквами «е» подряд – этодлинно-
шеее (и прочие на -шеее, например, криво-, ко-

ротко-) и «змееед».  
  В русском языке есть слово с уникальной 
для языка приставкой ко- – закоулок.  
  До XIV века на Руси все неприличные сло-
ва назывались «нелепыми глаголами».  
   В Книге рекордов Гиннесса 1993 года    
самым длинным словом русского языка на-

звано «рентгеноэлектрокардиографического», в 
и з д а н и и  2 0 0 3  г о д а 
«превысокомногорассмотрительствующий». В 
Грамматическом словаре русского языка А.А. 
Зализняка издания 2003 самая длинная   (в 
буквах) нарицательная лексема в словарной 
ф о р м е  –  э т о  п р и л а г а т е л ь н о е 
«частнопредпринимательский». Состоит из 25 

букв.  
  Самые длинные одушевлённые существи-
тельные – «одиннадцатиклассница» и 

«делопроизводительница» (по 21 букве, слово-
формы -ами – по 23 буквы);  

 Русский язык считается одним из самых бо-
гатых и сложных языков в мировом про-

странстве. 
  Факты о русском языке говорят о том, что 
этот язык стал 4-ым в списке самых перево-

димых. 
  Русский язык считается одним из 6 офици-
альных языков ООН. 
  В русском почти все слова, где первая бук-
ва «А», являются заимствованными. Слов на 

«А», возникших именно у нас, в современном 
употреблении очень мало — «АЗБУКА», «АЗ» и 
«АВОСЬ». 

   Наш алфавит достаточно странный. В нем 
некоторые буквы похожи на латинские. А 

вот другие, хоть и пишутся так же, но звучат 
вовсе по-другому. Еще есть две буквы, которые 
вообще нельзя произнести, они не имеют своих 
звуков — это твердый и мягкий знаки. 

  Удивительно, но у нас есть одно слово, где 
«О» используется аж семь раз. Это 

«ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ». 
  Русским языком на данный момент владе-
ют 260 млн. человек. В  Интернете он явля-

ется вторым по популярности, уступая лишь 
английскому. 
 Слово «БАБА» сейчас стало жаргонным. Но 
раньше быть ей считалось почетно. Более 

того, это звание нужно было заслужить. Баба 
— это женщина, родившая сына (именно сына, 
а не дочь). 

  В XVIII веке восклицательный знак назы-
вали точкой удивления. 
В русском языке можно использовать беско-
н е ч н о е  к о л и ч е с т в о  п р и с т а в о к .  

 

Буква «Ё» самая моло-
дая в алфавите. Она 

появилась только в 1873 
году. Памятник в  г. Уль-
яновске посвящен Букве 
«ё». Открыт в 2003 году, 
высота—2, 05 м., масса—

б о л е е  3  т о н .  
Русские писатели   
являются авторами очень большего количе-

ства слов, введенных в русский язык и исполь-
зуемых в наше время. Так, например, поэт 
Игорь Северянин первым начал использовать 
слово «бездарь». 

  Ах, это страшное слово «победить», которое 
нельзя употребить от первого лица. Сколько 

людей вынуждены были краснеть, бормоча 
невнятно «Я победю…», «Я побежу…», пытаясь 
найти выход из скверной ситуации, в которую 
сами себя и загнали. Кстати, это не единствен-
ный «недостаточный глагол» (тот, который 
нельзя употребить от первого лица) в русском 
языке. 

  Для запоминания употребления этих гла-
голов существует известное мнемоническое 

правило: "Одевают Надежду, а надевают одеж-
ду". Забавно, что в фильме "Ирония судьбы, 
или С легким паром!" главная героиня Надя, 
учительница русского языка, произносит фразу 
с оговоркой: "Моё платье, я забыла одеть 
праздничное платье".  

  Чтобы превратить предложение в общий 
вопрос, менять вообще ничего не надо, толь-

ко интонацию. «Ты дома» - это утверждение, а 
« Т ы  д о м а ? »  -  у ж е  в о п р о с .  

   У числительных 1 и 2 есть род, а у осталь-
ных – нет. Один мальчик, одна девочка, две 

девочки, два мальчика, но три мальчика /     
девочки. 

   Изначально в русском языке было 49 букв. 
Кирилл и Мефодий исключили из алфавита 

5 букв, поскольку они не нашли подходящие 
для них звуки в греческом языке. Затем сокра-
щения производили правители русской земли, 
что в результате и привело к тому, что в алфа-
вите осталось 33 буквы.  

  Самый первый букварь напечатан Иваном 
Федоровым, основателем книгопечатания 

на Руси, во Львове в 1574 году. Сегодня в мире 
существует единственный экземпляр этой кни-
ги, который прекрасно сохранился. Он принад-
лежит библиотеке Гарвардского университета 
США. Любопытно, что в Гарвард букварь по-
пал из Парижского собрания С.П. Дягилева.  

  Буква «твердый знак» или как его раньше 
называли «ер», сейчас ведет себя тихо и 

смирно. Но еще недавно школьники, учившие-
ся грамоте, - терпели от этой буквы страшные 
несчастья. До 1917 года в фразе «Тогда о твер-
домъ знаке съ гневомъ и негодованiемъ писа-
ли..» пришлось бы поставить 4 «ера». В изда-
нии «Война и мир» 1897 года на каждую стра-
ницу приходится 54--
55 твердых знаков. 
Это 70 с лишним бес-
полезных страниц! 
Если посчитать все 
книги, получится, что 
в царской России еже-
годно печаталось око-
ло 8,5 миллионов 
страниц, сверху дони-
зу покрытых только 
твердыми знаками.  

Это интересно             Могучий и великий язык 
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   Чувашское население составляет 0,6% от об-
щей численности населения, проживающего в 
Оренбуржье. 
    Оренбургская земля подарила чувашскому 
народу много ярких, талантливых имен. Среди 
них Влас Иванович Иванов – Паймен, писа-
тель, родившийся в 1907 году в селе Верхне-
Игнашкино; участник войны, поэт Владимир 
Иванович Грибанов, родившийся в деревне  
Андреевка Курманаевского района. 
    В целях сохранения и развития чувашской 
культуры и родного языка, традиций, обычаев 
и обрядов в области созданы и активно дейст-
вуют шесть чувашских национально-
культурных общественных объединений. 
   Формирование группы чувашского народа 
происходило в 18–19 вв. Сюда переселялись 
чуваши из Закамья, Самары, Заволжья и др. 
районов. Миграция в Оренбуржье чувашских 
крестьян, имевшая вольный характер, регули-
ровалась государством. Часть чувашских коло-
нистов вошла в состав уральского казачества. 
Волна перемещений в Оренбуржье наблюда-
лась и в конце 19 в., что было обусловлено 
строительством Самарско-Оренбургской желез-
ной дороги. Основными территориями расселе-
ния чувашей в 18–19 вв. были Бугурусланский 
и Бузулукский уезды. 
   Чуваши живут в 39 селениях, в 12 из них 
преобладают; в национально-смешанных их 
этническими соседями являются русские, тата-
ры, мордва. Часть чувашей владеют тремя язы-
ками – чувашским, русским, мордовским (или 
татарским). Из-за малочисленности и невысо-
кой плотности расселения чуваши обрусевают. 
Преподавание чувашского языка в школах 
прекращено в 1950–60-х гг., в конце 20 – нач. 
21 вв. возобновлено в Артемьевской и Исай-
кинской школах Абдулинского, Самаркин. 
школе Асекеевского и Верхнеигнашкин. школе 
Грачёвского райнов. 
    В культуре сохраняются общечувашские   
элементы, которые выражены в интерьере   
жилища, национальной одежде, пище, семей-
ном   быту, праздниках и обрядах.  
   Селились  изначально  чуваши среди  ле-
са.  Жили  в  черных,  теленых  избах,  в  основ-
ном  в  землянках.  По  мере  обживания  посте-
пенно  стали  появляться  дома  саман-
ные  и  деревянные.  Дома  строились  с  ма-
ленькими  окошками.  Вместо  стекла  исполь-
зовали  специально  обработанные  требуши-
ны  от  крупнорогатого  скота.  Полы  в  боль-
шинстве  были  глинобетонные,  а  потол-
ки  настилались  крупным  лесом  и  смазыва-

лись  глиной.  Печки  топились «по-
черному»,  дымоходных  труб  не  было  —

делали отверстия.  
   Одежда  чувашей  была  мало  изыска-
на,  неприхотлива  и  изготавливалась  из  соб-
ственного  сырья:  белье  ткали  изо  льна,  по-
скони,  оно  украшалось  вышивкой,  нит-
ки  окрашивались  травами  или  краска-
ми.  Обувь  и  верхняя  одежда  изготавлива-
лась  из  шерсти. 
   Мужская  одежда  состояла  из  кафта-
нов,  овчинных  полушубков.  Летом  предпо-
читали  носить  ярко  вышитые,  или  про-
сто  обшитые  тесьмой  холстинные  хала-
ты.  Обувь  состояла  из  чулок,  ону-
чей  или  лаптей.  Редко  носили  сапоги.  Го-
ловной  убор  составляли  шляпы  и  шайки. 
    Одежда  женщин  была  несколько  разнооб-
разнее.  Белая  посконная  или  льняная  ру-
башка  носилась  зимой  и  летом,  причём  ле-
том  подпоясывались  кушаком.  Сверху  наде-
валась  еще  одна  рубаха,  так  же  расши-
тая.  На  задней  части  бедер  носили  выши-
тый  на  белом  полотне  и  с  кумачовой  от-
делкой  хвост  (сара).  Праздничная  одеж-
да  у  девушек  была  такая:  белая  выши-
тая  рубашка,  бусы  вперемежку  с  серебря-
ными  монетами.  Кроме  того,  были  и  на-
плечники. 
    Пожилые  женщины  повседневно  носи-
ли  на  бедрах  вышитые  кисеты,  пото-
му  что  преобладающее  большинство  жен-
щин  пожилого  возраста  курили  табак.  Пла-
тья  они  носили  темные,  но  так  же  с  орна-
ментом  и  отделкой. 
    Чуваши  выделялись  мастерством  художе-
ственного  тканья  поясов  с  геометриче-
ским  орнаментов,  тесьмы,  витьем  шну-
ров.  Особенно  искусно  украшали  они  бисе-
ром  и  монетами  головные  уборы. 
      Резьбой  по  дереву  чуваши  обильно  укра-
шали  домашнюю  утварь,  мебель,  стол-
бы  для  ворот,  дома,  колодцы  и  дру-
гие      хозяйственные  постройки. 
    Традиционная культура выражается в му-
зыкально-фольклорном слое, бытуют песни 
разных жанров (свадеб. и др.). Современ-
ное  фольклорное  движение  уходит  корня-
ми  в  глубокие  народные  традиции.  Обря-
ды  и  праздники  чувашей  в  прошлом  бы-
ли  тесно  связаны  с  хозяйственно  —  земле-
дельческим  календарем.  И  многие  пес-
ни,  которые  сохранились  и  дошли  до  на-
ших  дней,  пелись  в  определенное  время.   
     Народное декоративно-прикладное искусст-
во представлено в зодчестве, вышивке, шитье 
бисером и ковроткачестве.  
   Сложные этнические процессы среди чуваш-
ского народа находят отражение в националь-
ном самосознании и этноконфессиональной 
ситуации. В с. Артемьевка Абдулинского рай-
она часть жителей, в нач. 20 в. обращённая в 
ислам, обладает двойственным татаро-
чувашским самосознанием.  
   В  настоящее  время  чувашские  тради-
ции  и  обычаи  приобретают  не  малую  зна-
чимость,  все  это  благодаря  людям,  способст-
вующим  их  укреплению  и  возрождению.  
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