
Тематический вечер «Мир вокруг нас. История изобретения часов», 
прошѐл в рамках клуба «Мудрая сова». На вечере дети познакомились с 

первыми устройствами, с помощью которых человек измерял время. Ребята 

увидели солнечные, водяные, огненные, песчаные, живые и современные часы. 

Рассказ о заводском гудке, который 

подавал сигнал для рабочих больших 

предприятий о начале и окончании 

трудового дня, привлѐк внимание к 

музейному экспонату, хранящемуся в 

библиотеке. Рассматривая песочные 

часы, дети вспомнили, что до сих пор 

ими пользуются в физиокабинетах 

больниц.  

Главным событием вечера было 

выступление Михаила Осенникова, 

ученика 3 класса, который рассказал о семейной реликвии - настенных часах с 

боем, которые уже больше 100 лет в их семье передаются из поколения в 

поколение и до сих пор работают.  

На конкурс проектов, состоявшийся в Стрижевской средней школе №2, 

были представлены 9 проектов на 

разные темы. В работе двух проектов 

сотрудники Стрижевской библиотеки 

принимали активное участие: 

«Старинные часы» и «Краеведческая 

математика в числах и задачах». 

Библиотекарь – Н.А. Царегородцева 

была в жюри. Все работы были 

признаны достойными для участия в 

районном конкурсе проектов. 

Волонтёрский десант «Десант 

добрых дел», встреча и мастер-класс 

для детей с ограниченными возможностями, в рамках клуба «Стрижата». 

Международный день спонтанного добра состоялся в библиотеке для детей с 

ограниченными возможностями. Волонтѐрский десант из педагогического 

университета высадился в Стрижевской библиотеке. На встречу с молодыми 

людьми пришли ребята, которых гости научили делать различные сувениры из 

разных материалов. Подвижные и интеллектуальные игры, чтение стихов и 

детские песни – сблизили и подружили участников встречи, подарив массу 

положительных эмоций всем. 

Работники библиотеки познакомили гостей с историей посѐлка Стрижи и 

работой библиотеки. Следующую встречу запланировали на 1 июня. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический вечер «Смелый боец – везде молодец» состоялся для 

учащихся 1 класса. 

Испокон века русский солдат стоял на страже мира и покоя своего народа, 

охраняя границы родной земли. Ребята узнали о великих события русской 

военной истории и полководцах. Приняли участие в военно-исторической 

викторине и конкурсах, где проявили солдатскую смекалку, сноровку и силу 

духа.  

 


