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Ребята узнали, что у каждой книги есть 
своя «квартирка» - то место на книжном 
стеллаже, где она должна находиться. 
Также детям рассказали о правильном 
обращении с книгами, как нужно их 
выбирать. Первоклашки узнали, что 
такое «абонемент», «читальный зал», 
«формуляр», что каждая книжка стоит на 
своем месте и по какому принципу книги 
располагаются в библиотеке. Провели 
беседу о бережном отношении к книгам, 
о правильном пользовании ими и сроках 
возврата книг в библиотеку, а также о 
правильном поведении в библиотеке. 

На выставке «Россыпи книжных 
сокровищ» были представлены новые 
яркие красивые иллюстрированные книги, 
которые сразу же привлекли внимание 
детей. Увлекательной для детей стала 
викторина по сказкам, в которой они 
смогли блеснуть своими знаниями о 
русских народных и авторских сказках.

Экскурсия в библиотеку стала 
для детей открытием волшебного, 
удивительно-загадочного мира книг. 
В конце мероприятия детям были 
подарены закладки. Добро пожаловать в 
дом книг! Приходите, ждём вас в нашей 
библиотеке.

Т.В. Чуракова, библиотекарь 
детского отдела

Знакомство 
с книжкиным домом

Первоклассники СОШ №2 были приглашены в городскую библиотеку 
на экскурсии, которые провела библиограф Л.В. Преснякова. 
Первоклашки совершили увлекательное путешествие в мир книг, 
познакомились с основными правилами пользования библиотекой.

Осень мы обычно воспринимаем так: 
закончились тёплые летние деньки, 
пришло время моросящих дождей, 
холодных ветров, тяжёлых туч. Но совсем 
не так представляют осень воспитанники 
Дома детского творчества. Недавно здесь 
прошёл праздник «Волшебница Осень», 
который является традиционным и одним 
из любимых праздников у ребят. Ведь во 
время таких встреч они знакомятся друг 
с другом, очень оживлённо общаются 
между собой. Именно во время 
таких утренников ребятишки могут и 
повеселиться, и на других посмотреть, и 
себя показать. 
В этот день ребята побывали в гостях у 

Осени: в зале, по-осеннему оформленном, 
гостеприимно встречала наших детей 

яркая, нарядная Осень - артистичная, 
милая Анастасия Подгайная, ученица 
9 класса школы №1, которая вместе с 
детьми провела интересные конкурсы и 
игры.
Все дети были активными участниками 

праздника. Яркое представление никого 
не оставило равнодушным. Дети читали 
стихи, играли, разгадывали загадки, 
вспоминали пословицы и поговорки 
про осень, знакомились с осенними 
приметами. Во время игр обогатились 
представления ребят о природных 
изменениях и о повадках зверей осенью. 
Весело было ребятам в конкурсах 

«Огородники», «Прыжки через лужи», 
«Собери урожай». А витаминный 
конкурс пришёлся особенно по душе. 

Все без исключения ребятишки 
приняли в нём активное участие! 
Во время этого конкурса дети с 
закрытыми глазами угадывали на 
вкус и виноград, и  мандаринки, и 
помидорки, и яблочки. Как говорится: 
и  поиграли, и получили витаминки! 
С интересом ребята смотрели 

выступление  учащихся  МОУ 
СОШ №1, которые показали 
костюмированную сказку «Репка» 
на новый лад, за что получили 
заслуженные аплодисменты. 
В конце праздника всех ожидал 

неотъемлемый атрибут – сладкие 
гостинцы.
Дети и взрослые расходились 

в приподнятом настроении, с 
добрыми эмоциями, которые 
они испытали на празднике. 
Благодаря таким праздникам 
понимаешь, что именно осенью 
есть возможность порадовать себя 
и своих близких яркими красками, 
поделиться хорошим настроением, 
почувствовать себя причастным к 
русским культурным традициям и 
обычаям.

В.В. Латышева, педагог МКОУ 
ДО «Дом детского творчества»

Осень рыжая, голубая даль,
Золотистую стелет осень шаль...

Давно уже отгремели 
взрывы гранат и звуки 
канонады, давно на 
пепелищах воздвигли 
памятники и мемориалы… 
9 мая, в День победы, 
фейерверки и салюты 
ежегодно уже много лет 
только в честь памяти 
доблестных солдат, отдавших 
жизнь за Родину, за мир… 
Но остались дети войны. Те 
люди, которые появились на 
свет именно в этот период 
времени или незадолго 
до него, когда всё было 
охвачено пожаром войны, 
свистом пуль, боевыми 
действиями. Но даже в эти 
лихие годы жизнь продолжалась! 

В 1941 году родилась Нила Николаевна 
Самарина. Родилась в городе Шепетовка. 
Это родина Николая Островского – 
автора романа «Как закалялась сталь». 
Она была третьим ребёнком в семье и 
очень нуждалась в матери и полноценной 
семье. Окончила церковно-приходскую 
школу. Приходилось очень трудно. 
Дрова были дорогие, поэтому всё время 
собирали хворост, но всё равно ни на 
что не хватало. И Нилу забрали родная 
тётя и дядя: Раиса Михайловна и Павел 
Емельянович Хоменко. Дядя служил на 
границе Румынии в танковых войсках и 
был полковником. Но затем отец, Якимчук 
Николай Васильевич, забрал маленькую 
Нилу обратно, и они переехали в Свирск 
к двоюродному брату. 

Отец работал в НКВД начальником 
продуктовой базы, а брат и младшая 
сестрёнка жили в Боханском районе за 
Ангарой. Они и пригласили к себе в 1967 
году. Когда приехали в Свирск, здесь 
стояли бараки, две юрты (в районе, где 
сейчас лестница) и вышки на месте 
заводов РРЗ и АСО. Остановились 
жить у родственников. Николая 
Васильевича приглашали работать в 
ОРС, но он отказался и пошёл трудиться 
на «Востсибэлемент». Сама Нила 
Николаевна стала работать в ОТК 
четвёртого цеха «ВСЭ» на агломерате. 
Прошли годы, но малая родина всегда 
звала. В 1997 году Нила Николаевна 
съездила в Шепетовку проведать 
любимые места детства. Школа закрыта, 
пришлось пройти мимо здания, кладбище 
и сквер снесли… Не осталось ничего… 
Совсем ничего… 

Нила Николаевна в Свирске вышла 
замуж, родила двух дочерей: Людмилу и 
Ларису. Вышла замуж за детдомовского 

паренька Ивана Кравца, который также 
родился в годы войны. Немцы один раз 
играли с ним в «яблочко». Привязали к 
доскам, поставили на голову яблоко и 
обстреляли по контуру тела, контрольный 
патрон направив в яблоко. Долго брызги 
сока от яблока, лопнувшего от пули, 
вспоминались маленькому Ване в 
кошмарных снах. 

Он работал мастером и начальником 
участка шахты в Донбассе, учась 
в Горном техникуме без отрыва от 
производства. Нила и Иван встретились в 
Свирске, когда он приехал и остановился 
у её двоюродного брата. Он сразу же к 
ней посватался. Через некоторое время 
она согласилась. «Жизнь прожить – не 
поле перейти», - часто говорит Нила 
Николаевна. 11 ноября уже четыре года, 
как Ивана нет. За Нилой Николаевной 
ухаживает работник соцзащиты 
Александра Валерьевна Манькова 
– очень чуткий, добрый, отзывчивый 
человек. Нила Николаевна очень 
благодарна заведующей отделения 
соцпомощи на дому Екатерине Сергеевне 
Подпориной за таких замечательных 
сотрудников и работников социальной 
сферы. Александра Валерьевна всегда 
приветлива, добра, мила, выслушает и 
исполнит просьбу и пожелания, поможет 
по-родственному, по-человечески!

Отгремели взрывы и гранаты… Утихла 
канонада… Но дети войны помнят… 
Помнят всё! Ведь память - это то, 
что осталось с тех непростых, просто 
страшных времён. Времён войны! И 
мы давайте тоже не будем забывать 
то время, когда наши предки, рискуя 
собственной жизнью, подарили нам мир. 
Низкий вам поклон!

Ирина ФЁДОРОВА
Фото из альбома Н.Н. Самариной

Через горнило 
испытаний

На концерте присутствовали гости: 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья и их родители, состоящие в 
Отделении социального сопровождения 
и социальной реабилитации инвалидов 
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района». 
Открытием концерта стала музыкальная 
композиция в исполнении старшего 
хора «А, может быть, ворона?», под 
руководством В.В. Бабушкиной.

 Между номерами выпускники 
музыкальной школы рассказывали факты 
из биографии известного писателя. Был 
исполнен консонанс «Рыжий, рыжий, 
конопатый», выступил младший хор с 
композицией «Тигр вышел погулять». 
Гости с удовольствием не только 
слушали музыку, но и смотрели нарезки 
из знаменитых мультфильмов. Ведущие 

рассказывали про популярные рассказы, 
в которых участвуют Крокодил Гена и 
Чебурашка.

В зале царила душевная атмосфера. 
Взрослые как будто на минуточку 
вернулись в детство, и с восторгом 
слушали участников, а дети 
подпевали знакомые слова и радостно 
аплодировали. 

Завершил такой прекрасный концерт 
младший хор песней «Голубой вагон». 

Хочется выразить благодарность 
директору музыкальной школы 
Н.И. Бельковой, ответственному 
преподавателю В.В. Бабушкиной, а также 
всем педагогам музыкальной школы за 
прекрасное времяпрепровождение.

Е.В. Казаринова, специалист по 
социальной работе 

ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района»

По мотивам мультфильмов
23 октября в детской музыкальной школе состоялся замечательный 

концерт, посвящённый творчеству Эдуарда Успенского, детского 
писателя, чьи персонажи стали не только героями книг, но и известных 
мультфильмов. Музыку, песни из них и исполняли воспитанники 
музыкальной школы.


