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БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
НОВОСТИ

20 сентября в Сафоновской го
родской библиотеке состоялось 
торжественное открытие клуба для 
мальчиков «АКУНА МАТАТА». Это 
первый и единственный клуб для 
мальчиков, который функциониру
ет в Североморской ЦБС.

Клуб -  это содружество детей и взрослых, 
это радость совместного творчества. Основ
ная цель, которую решает клуб -  интерес
ный досуг для ребят 8-12 лет, тех мальчишек, 
что пришли к нам сегодня. Читать и быть на
читанным сейчас модно, а «путешествовать 
в море литературы» это не только интерес
но, но и увлекательно!

И название нашего клуба такое же задор
ное, как и они, дети, -  «АКУНА МАТАТА», что 
значит «проблемам не место», или просто 
«беззаботная жизнь». А для наших мальчи
шек жизнь без забот -  это хорошая учеба, 
развлечение, спорт и радость общения, и в 
этом помогает КНИГА!
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«АКУНА МАТАТА» В САФОНОВО
На открытие клуба были приглашены ре

бята, жители нашего поселка Сафоново-1 
ученики 2-5 классов. А от
крывал клуб сказочный герой
-  Кот Леопольд.

Но как же может Леопольд 
прийти без своих друзей 
мышей?! Вот и сегодня на 
открытие пришли Белый и 
Серый, которые озорничали 
в своей манере, но Кот Ле
опольд и ребята, гости ме
роприятия, помогли мышам 
стать участниками клуба.

Кот Леопольд рассказал 
юным друзьям библиотеки, 
что книга является лучшим 
помощником и советчиком 
в творчестве, учебе и отды
хе, что читать -  это очень 
интересное и увлекатель
ное занятие!

Праздник прошел в виде 
состязания между озорством _____________

мышей и проявлением ума, смекалки, ловко-

Будущие летчики к полету готовы!

Мальчишки, пришедшие на открытие клу
ба, показали мышам -  Белому и Серому, что 

они умеют строить из конструк
тора, играть в хоккей вениками 
и быть пилотами бумажных са
молетов. И что делать добрые 
дела гораздо интереснее, чем 
озорничать, как делали это 
мыши, герои мультфильмов про 
Кота Леопольда!

В конце праздника каждому 
участнику открывшегося клуба 
была вручена афиша будущих 
мероприятий клуба «АКУНА МА
ТАТА» на 2015-2016 учебный год.
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