СДЕЛАТЬ ВЫБОР ПОМОГУТ «СОВЯТА»
Мероприятия другого нашего
Жить в городе но краю земли, произведения. И те, кто не мо
где полгода царит ночь, непро жет определиться, что ж е ему клубного объединения, «РОНАДО»,
сто. Здесь другие люди с другими прочесть, вытаскивают записку сосредоточены на воспитании
заботами. Но для североморских и следуют рекомендациям.
нравственности, пат риот из
библиотекарей главным являет
На заседаниях клуба дети зна ма, активной гражданской по
ся то же, что и везде — воспита комятся с творчеством писате- зиции. Его заседания проходят
ние подрастающего поколения. лей-земляков и тех, кто связан в виде круглых столов, бесед, па
Именно поэтому мы создаём клу с нашим городом: Н.М. Рубцова, триотических часов . И всякий
бы по интересам, которые объ- Л.А. Крейна, Д. В. Коржова. Особен
раз детям рассказывают о том,
\ единяют любителей чтения но запомнилась юным читателям
как прекрасен Кольский полу
\ и дружеского общения.
встреча с североморской поэтес остров
окраинный кусочек
Два клуба, организованных
сой А.А. Герасенко.
России,
как
величественна
и за
в ДБ № 2, собрали вдумчивых,
Во время библиотечных заня гадочна его природа.
творческих детей. Объединение
тий школьники открыли для себя
Каж дое объединение книго
«Совушка» посещ ают ученики
литературный журнал «Электрон любов нашего города по-своему
1-4-х классов школы Л/р 9. Здесь
они учатся глубже понимать ные пампасы», найти который смо уникально. В стенах библиоте
смысл художественных произ жет каждый любознательный на ки находят нужную информа
ведений, выражать свою точ портале «Электронный гражда цию дети и взрослые, любители
ку зрения и фантазировать. нин Мурмана». Здесь ребята позна чтения и юные краеведы. А вме
И здесь же реализуется мно комились с опубликованными пу сте они — будущее Северомор
го интересных идей. Например, бликациями современных авторов, ска и всей России.
у нас на полке стоит стеклян в том числе с замечательной кни
ная банка с цветными, сложен гой О.С. Бундура «У нас, на Крайнем
Лариса Л АРИНИНА,
ными в несколько раз бумажка Севере», которая вызвала у детей
заведующая Североморской
ми. На каждой из них «совята» желание поговорить о своей малой
детской библиотекой
N9 2, Мурманская область
написали автора и название родине, школе, одноклассниках.
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