
 

Час поэзии «Быть женщиной великий шаг» проведѐн в клубе 

«Мастерица», присутствовало 7 человек. «Ты – женщина, и этим ты  

права» - писал Валерий Яковлевич Брюсов. Каждая эпоха имела 

своих любимых героинь. Женщина всюду – в мифах и истории, в 

политике и науке, в литературе и живописи. Нет, наверное, в мире 

ни одного государства, где женщина не приложила бы руку к делам 

великим и роковым. Образ женщины во все века вдохновлял поэтов 

и художников, певцов, композиторов и даже учѐных. 

Библиотекарь рассказала о великих поэтах, которые 

посвящали строки любимым женщинам – С. Есенине, А. Пушкине 

и др., и о женщинах, которые вошли в историю и продолжают жить 

в памяти людей -  Е. Р. Дашковой, Ж. Санд, К. Шанель и др. Все 

присутствующие получили подарки – открытки с поздравлениями 

от библиотеки. 

 

Литературные посиделки «Сегодня праздник у девчат» 

успешно прошѐл в клубе «Ветеран», присутствовало 28 человек. 

Собравшиеся принимали  поздравления от руководителей клуба, 

после чего читали стихи, например, Л. Югрина прочитала 

стихотворение «Чем пахнет женщина», звучала музыка И. Штрауса, 

виртуозно исполненная на баяне Мищихиным А.Т. Свои 

собственные стихи, посвящѐнные каждому члену клуба, читала 

Т.П. Ожиганова. Проводились всевозможные конкурсы и 

викторины, игры, а в заключение инсценировали сказку. 

Праздничные поздравления были по каждому месяцу в виде 

цветков. С посиделок все расходились в приподнятом настроении, 

благодарили организаторов. 

 

К наступлению весны 

оформили стенд «Их судьбы. 

Как истории планет». 

Поскольку понятия ВЕСНА и 

ЖЕНЩИНА неразделимы, мы 

решили представить на нем 

красочные фотографии 

известных женщин не только 

России, но и мира. Таких, как 
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Н. Гундарева, И. Хакамада, Т. Устинова, Б. Бардо, С. Лорен, Д. 

Кеннеди и др. Добавили яркие высказывания их самих о жизни, о 

детях или известных людей о них. Весь материал был взят из 

старых журналов. Собственноручно изготовили из гофрированной 

бумаги объѐмные тюльпаны, поставив их в вазу, пришпилили 

иголками на стенд, а так же украсили его букетом самодельных роз. 

Получилось информативно и ярко. Приятно видеть, как проходя 

мимо, читатели останавливаются и читают.   

 

 

 В КОГОБУ СШ проведен 

урок – предупреждение «Жизнь 

прекрасна – не рискуй 

напрасно!» с просмотром 

слайдовой презентации, 

присутствовало 24 человека. 

Ученикам было рассказано о 

пагубном действии 

наркотических средств на 

организм человека, о 

последствиях употребления наркотиков. Были приведены примеры, 

когда употребление наркотиков приводило к гибели человека. 

 

 

В КОГОБУ СШ прошел час эко – информации 

«Экологические катастрофы мира», присутствовал 21 человек. 

Учащиеся познакомились с наиболее крупными экологическими 

катастрофами мира: гибель Аральского моря, масштабное 

наводнение в 2012 году в Краснодарскм крае, взрыв на 

Чернобыльской АЭС в 1986 г, взрыв на атомной станции 

«Фукусима» в Японии во время землетрясения и м.д. В завершении 

мероприятия ребята вместе с библиотекарем сделали вывод, что 

проблема экологических катастроф особенно  актуальна в наше 

время, когда по вине человека возникают не только техногенные 

экологические катастрофы, но и природные катастрофы.  


