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Книжная выставка «С войной покончили мы счеты» 
 

 

2 сентября Россия отмечает второй День Победы - над последним союзником фашисткой 

Германии - милитаристской Японией. Это день окончания .  Второй мировой войны. 

В этот день мы вспоминаем всех, кто освобождал от фашистского зла не только нашу страну, 

но и другие государства, оказавшиеся в пекле войны, кто после великого дня  9 мая  1945 года 

продолжал воевать, получать ранения, гибнуть и терять товарищей. 
Книжная выставка  оформленная в читальном зале Южненской сельской библиотеки «С войной покончили мы 

счеты»  приглашает ознакомиться с книжными и газетными материалами . 
 
 

            «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» 

Терроризм. Почему этот термин актуален в наши дни? 

Весь период существования человечества сопровождался жестокостью и насилием. Это и постоянные 

кровопролитные войны, целью которых не всегда были защита, и расширение собственных территорий. 

Зачастую зверства чинились ради удовлетворения садистских инстинктов, жажды власти. 

Терроризм — это метод, которым организованная группа стремится достичь провозглашенных ею целей через 

систематическое использование насилия. Для нагнетания страха террористы могут применять поджоги или 

взрывы магазинов, вокзалов,  и т. п. В современных условиях террористы практикуют захват заложников, 

угоны самолетов. Нашим читателям мы предлагаем познакомится с выставкой«Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего», которая оформлена на абонементе. На ней представлены издания, в которых рассказывается об истоках терроризма, 

дается определение этого термина, анализ деятельности террористических групп и т.д. Также была проведена акция «Мы против 

терроризма и экстремизма» 
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                      # Вместе ярче 

 Библиотеки Южненского сельского поселения присоединились к участию во 

Всероссийском фестивале «Вместе ярче». В  библиотеках оформлены информационные стенды. 

09.09.2017г была проведена акция  по энергосбережению «Экономим вместе». Целью акции  являлось  

привлечение внимания населения, (особенно  школьников)  к важности света и световых технологий  для качества жизни людей ,  и 

устойчивого развития человечества в целом, ознакомление с возможностями и преимуществами энергосберегающих технологий, 

влиянием деятельности человека на экологию и формирование у населения  энергосберегающей модели поведения ориентированной 

на бережное и ответственное отношение к энергии и природным ресурсам.   В библиотеке для учащихся старших классов  проходят  

уроки, посвящённые энергосбережению.   Ребята начальных классов с удовольствием приняли участие в  конкурсе рисунков «# Вместе 

ярче» раскрашивая тематические раскраски по энергосбережению. Много интересного и необычного узнали  ребята в результате об 

обычных  вещах, помогающих сберечь энергию. В мероприятиях приняло участие 102 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 сентября — Всероссийский День трезвости. Этому общественно значимому и актуальному 

празднику уже более века. Впервые он был проведен в 1913 году. Инициаторами выступили 

служители Православной Церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение 

праздновать Всероссийский День трезвости ежегодно. Священнослужители и представители 

научной интеллигенции хотели таким образом объединить общество, противопоставив 

алкогольной зависимости ценности здорового образа жизни, созидание, творчество и разум. 

С приходом Советской власти празднование прекратилось, и возобновить традицию удалось лишь в 2005 году. По 

мнению организаторов праздника, в этот день любой человек должен внести свой, пусть даже самый малый, вклад в 

поддержание здорового образа жизни. 

По статистике, с каждым годом увеличивается доля потребления алкоголя на душу населения. Алкоголизм принимает 

формы национального бедствия. Именно поэтому социальные институты делают все, чтобы сделать здоровый образ 

жизни общественной ценностью. Различные общественные организации проводят в этот день тематические выставки и 

акции, призывающие к выбору исключительно трезвого образа жизни. 

В нашей  Южненской библиотеке к этому дню в читальном зале оформленатематическая выставка «Знай правду – 

живи трезво!». На ней представлены материалы, рассказывающие о вреде алкоголизма, причины возникновения этой 

страшной болезни, а также книги, которые помогут бросить эту пагубную привычку. 

 

 



                                         «Ты весной чудесен, летом щедр, как в сказке. 

                    Край хлебов и песен, край наш Краснодарский». 

                                                                                    Гимн Краснодарского края 

ТЫ, КУБАНЬ, ТЫ, НАША РОДИНА 

Слова К. Образцова  
Музыка народная, в обработке  

профессора В. Захарченко  
 

Ты, Кубань, ты, наша родина,  
Вековой наш богатырь!  

Многоводная, раздольная,  
Разлилась ты вдаль и вширь.  

 
Из далеких стран полуденных,  

Из заморской стороны  
Бьем челом тебе, родимая,  

Твои верные сыны.  

 
О тебе здесь вспоминаючи,  

Песню дружно мы поем,  
Про твои станицы вольные,  
Про родной отцовский дом.  

 
О тебе здесь вспоминаючи,  

Как о матери родной,  
На врага на басурманина  

Мы идем на смертный бой.  
 

О тебе здесь вспоминаючи,  

За тебя ль не постоять,  
За твою ли славу старую  

Жизнь свою ли не отдать?  
 

Мы, как дань свою покорную,  
От прославленных знамен  

Шлем тебе, Кубань родимая,  
До сырой земли поклон. 



 
 

      16 сентября с 16-00 до 20-00  в читальном зале Южненской сельской библиотеки прошло праздничное мероприятие 

 «На Кубани мы живем». Мероприятие было посвящено 80-летию образования Краснодарского края. Организаторам 

удалось порадовать гостей библиотеки разнообразной программой. Читатели совершили увлекательную экскурсию по 

Екатеринодару, познакомились с мастеровой Кубанью, побывали в знаменитом этнографическом музеи «Атамань», 

познакомились  с  народами  проживающими  на территории края. По народным приметам читатели определяли погоду, 

отгадывали загадки, играли в игру «Собери пазлы».  

 

Очень надеемся, что пришедшие в этот вечер в Южненскую сельскую библиотеку получили заряд хорощего 

настроения и узнали много нового о нашем Краснодарском крае!  


