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• Вот такие мы 
ребята – все 
лихие казача-
та 

 
• Моя малая Ро-

дина 
(творчество 
наших чита-
телей) 

 
• Слово о книге 

В этом 

выпуске: 
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Вот такие мы ребята – все лихие казачата 
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ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА  

В рамках Года народного ис-
кусства и нематериального куль-
турного наследия народов России 
в детской библиотеке прошли ка-
зачьи посиделки. 

Ребята-казачата 2-го класса 
школы № 2 и старшей группы дет-
ского сада «Рябинка» познакоми-
лись с историей и культурой каза-
чества, с предметами быта этого 
народа, проживающего в нашей 
стране. Дети разгадывали загад-
ки, смотрели мультфильм «Как ка-
заки соль покупали». Свою удаль 
и мастерство ребята показали, ка-
таясь на импровизированных ко-
нях с «шашкой наголо». Узнали 
дети секрет горделивой осанки и  
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лёгкой походки у женщин-казачек. 
Это – коромысло, предмет, кото-
рым до сих пор ещё пользуются в 
разных уголках России. Если дви-
гаешься неправильно, вёдра рас-
качиваются, и вода выплёскивает-
ся. Но анивские казачата справи-
лись с этим заданием! 

Н. В. Бузина, заведующая отелом 
обслуживания детской библиотеки 

Г. В. Цой, заведующая детской 
библиотекой 

2022 –  
Год народного искусства и 
нематериального культур-
ного наследия народов РФ  

 
Указ Президента РФ № 745 

от 30.12.2021 г. об установлении 
в 2022 году Года культурного 
наследия народов России. 
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Учащиеся 3 «Б» класса 

МАОУ СОШ № 2 г. Анивы приняли 
активное участие в областном ли-
тературно-творческом конкурсе 
«Моя малая Родина – 65 регион», 
который проводился с 1 января по 
17 мая 2022 года в целях  популя-
ризации краеведческих знаний в 
ознаменование 75-летия со дня 
образования Сахалинской обла-
сти и в рамках Программы под-
держки детского и юношеского 
чтения в Сахалинской области на 
2021-2025 годы. 

Предлагаем вашему внима-
нию творческие работы детей. 

 
***** 

Остров на карте 
Виден хорошо! 
Форма в виде рыбки –  
Узнать его легко! 
Море, речки, горы… 
Даже есть вулканы. 
Всё это родное место 
САХАЛИН!!! 

Прожерин Тимур, 9 лет  

2 января 2022 г. –  
75 лет со дня образования 
Сахалинской области пу-
тём слияния Сахалинской 
и Южно-Сахалинской обла-
сти 

 
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 2 января 1947 г. 

Моя малая Родина 

«Маяк Анива»  
Рандина София, 9 лет 



Родной край 
 
Родной край мой – Сахалин. 
За грядой седых Курил 
В форме рыбы он стоит. 
Край рыбацкий – Сахалин. 
 
Суровый остров Сахалин. 
Дожди, снега, туманы… 
Зима почти там круглый год, 
А лето – месяц малый. 
 
У Сахалина вена есть, 
Я назову её рекою. 
Рыбина плавает в реке, 
В крае рыбацком – Сахалине. 
 
Ещё изюминка одна, 
В крае этом есть красота… 
Достопримечательности. Это 
Наш край красивый –  

Сахалин. 
 
Тс-с! В тайге медведь гуляет, 
Рыбу в реке он добывает. 
Лучше посмотрите на приро-
ду… 
Наш край красивый –  

Сахалин.  

Надену штаны, очки и шляпу, 
В далёкий путь отправлюсь я! 
Не обойду весь Сахалин! 
Ещё чуть-чуть осталось! 
 
Домой я прихожу весь  

грустный.. 
«Эх…», – вздыхаю я. 
Завтра ещё я в путь отправ-
люсь, 
Исследую все города! 

Антропова Ариана, 9 лет  
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«Анива – мой родной город»  
Ксенофонтов Глеб, 9 лет 

«Маяк Анива»  
Дзех Полина, 9 лет 
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«Родной город Анива»  
Щеголев Потап, 9 лет 

«Висячий мост через Лютогу»  
Антропова Арина, 9 лет 

«Сахалинская лыжня»  
Внукова Вера, 9 лет 

«Маяк Анива»  
Витюгина Кристина, 9 лет 

Советуем прочитать: 
 
Азбука о морских млекопитаю-

щих Сахалинской области : красоч-
ный [справочник] / авт. некоммерч. орг. 
туристско-экологический Клуб 
«Бумеранг» ; [сост.: В Мезенцева, Е. 
Нефедова, К. Голышева и др.]. – Юж-
но-Сахалинск : [б. и.]., 2019. – 47 с. : 
цв. ил. – Проект «Мой кит». 

Азбука рассказывает о морских 
млекопитающих: тюленях, китах, ка-
ланах, обитающих в водах Сахалин-
ской области, об их особенностях. 
Книга задумана, как красочный спра-
вочник для детей и взрослых, чтобы 
показать, какие морские животные 
встречаются в дальневосточных мо-
рях, какие приспособления к жизни в 
море у них есть, какие опасности их 
подстерегают. Рисунки к книге вы-
полнили учащиеся Детской художе-
ственной школы Южно-Сахалинска. 



Зима – чарующее время года! 
Это время, когда можно лепить 
снеговиков, кататься на санках и 
коньках, устраивать снежные бои 
и зимние фотосессии. А в длин-
ные морозные вечера можно 
взять книгу с волшебными сказка-
ми и окунуться в мир увлекатель-
ных приключений и чудес. 

В преддверии зимних празд-
ников для читателей детской биб-
лиотеки оформлена выставка 
«Снежная сказка Зимы». Ярко 
украшенная композиция создаёт 
праздничное настроение и ребя-
там, и взрослым. На выставке 
представлены книги и журналы, 

посвящённые Новому году и Рож-
деству. Здесь собраны как давно 
известные и полюбившиеся всем 
истории – «Морозко», «Двенад-
цать месяцев», «Снегурочка», так 
и новые произведения зарубеж-
ных и русских писателей – 
«Правдивая история Деда Моро-
за» А. Жвалевского и Е. Пастер-
нак, «Страна новогодних игру-
шек» Е. Ракитиной, «Весёлый 
праздник на катке» Э. Аттли. 

Приглашаем в детскую биб-
лиотеку! 

И. А. Ижвельдева, библиотекарь 
детской библиотеки 

 

 
Советуем прочитать! 

 
Березин А. Упрямая Звёз-

дочка, или Волшебное приклю-
чение. 0+ 

Это очень необычная книжка, 
с невероятным, замысловатым 
сюжетом. 

Одной маленькой любозна-
тельной Звёздочке очень хоте-
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Снежная сказка Зимы 

***** 

Пришла зима весёлая 
С коньками и салазками, 
С лыжнёю припорошенной, 
С волшебной старой сказкою. 

И. Чериницкая 
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лось узнать, что такое Новый год 
и как его встречают на далекой 
планете Земля. И без разрешения 
мамы Звезды и папы Звезды она 
отправилась в далёкое путеше-
ствие. Где она только ни побыва-
ла на Земле, сколько она по-
встречала добрых друзей, сколь-
ко сделала для себя невероятных 
открытий!.. Маленьким читателям 
будет интересно узнать, чем же 
закончились приключения не-
обычной героини сказочной пове-
сти. 

Благов В. Новогодние при-

ключения игрушек. 

«Все на свете мечтают. Меч-

тают о чём-нибудь добром и хоро-

шем. Дети мечтают о новых иг-

рушках. А игрушки? Представьте 

себе – игрушки тоже мечтают. 

Эта история о плюшевом 

Зайчишке, который очень любил 

свою хозяйку и мечтал никогда с 

ней не расставаться…». Почему 

же однажды, в новогоднюю ночь, 

Зайка решил уйти куда глаза гля-

дят? Что было дальше? Удалось 

ли верным друзьям найти его? 

Как помог игрушкам Дедушка Мо-

роз? На эти вопросы ответы вы 

найдёте в книжке. Итак, приклю-

чения начинаются! 

Добро пожаловать в волшеб-

ную уютную сказку! 
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Вербицкая О. Снежный лев. 
Каких только чудес не случа-

ется в заснеженном новогоднем 
лесу! Даже сам Дед Мороз глазам 
не поверил, когда обнаружил в 
корзине на тропинке... настоящего 
львёнка! Вот так чудеса! Чтобы 
малыш не замёрз, добрый вол-
шебник превратил его в Снежного 
льва и взял с собой. А дальше 
началась настоящая кутерьма! 

С этой историей Ольга Вер-
бицкая победила в конкурсе изда-
тельства «Нигма» «Зимняя сказ-
ка». Текст полон юмора, драйва, 
энергии. Книгу нужно обязательно 
читать вслух, чтобы почувствовать 
ритм сказки. 

Зоберн В. М. Большая 
книга рождественских расска-
зов. 

Неповторимая атмосфера 
светлого праздника Рождества 
Христова вместе с классиками 
всемирной литературы! Увлека-
тельные рассказы о главных че-
ловеческих чувствах, о радо-
стях и бедах, об испытаниях, ко-
торые обернутся торжеством 
веры и любви, станут чудом! 


