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«Толерантность – дорога к миру» 

 

 
  16 ноября – Международный день 

толерантности. Его цель заключается в 

том, чтобы снизить распространяющиеся в 
последнее время по всей планете случаи 
проявления насилия и экстремизма. Этот 

праздник был учрежден в 1996 году по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

 
   
  Заведующая детским сектором Гаврилова 
Г.В.провела для учащихся 4 « а» класса 

СОШ№26  им.П.С.Горлова.   урок  

толерантности, ребята узнали историю 

праздника, послушали китайскую притчу о 

мире и согласии, вместе с ведущим 
отправились в путешествие на северный 

полюс. В конце мероприятия детям был 
предложен тест под названием 
«Толерантны ли вы?», который все 

успешно прошли! 
 

 « День рождения Деда Мороза» 

 



 

 

   

До Нового Года осталось совсем недолго и 
жители нашей станицы уже в ожидании 
чуда. Одним из таких чудес стал « День 
рождения Деда Мороза», которой 
торжественно отметили в парке ст. 
Пшехской. 
 

 
  
     Не смотря на холодную и ветреную 
погоду в этот день в парке было 
многолюдно, шумно и весело. Под 

задорную музыку сказочные персонажи, 
такие как:  Баба Яга, Пингвины, Дед Мороз 
и Снегурочка  развлекали детей и 
взрослых. Водили веселые хороводы, 
танцевали зажигательные танцы. 

 
  
Дети имели возможность написать письмо 
Деду Морозу и отправить его по 
волшебной почте на воздушных шарах. 

 

   « Благоустройство ст. Пшехской» 

 

 

 
 

  
  В целях благоустройства парковой зоны 

станицы Пшехской, сотрудниками 

библиотеки, дома культуры, администрации 

Пшехского сельского поселения были 

приведены  в порядок детская игровая 

площадка и  парковые скамьи. Установлен 

новый игровой комплекс для самых 

маленьких жителей станицы Пшехской.  
     

 
 



 

« Самая прекрасная из женщин- женщина 

с ребенком на руках» 

 

 

 

    

В читальном зале сельской библиотеки 
станицы Пшехской прошла 
праздничная встреча, посвящённая 
дню матери, на которую были 
приглашены мамы, бабушки нашей 
станицы. Работники нашей  библиотеки 
сердечно поздравили собравшихся  с 
праздником, познакомили с традицией 
празднования этого праздника в других 
странах мира , организовали 
праздничное чаепитие. 

 

 

 
 

Коллектив Пшехской сельской 
библиотеки поздравляет с таким 
прекрасным праздником всех 
женщин нашего поселения. В этот 
день хочется сказать спасибо всем 
мамам на планете за самый 
лучший подарок — жизнь! Дорогие 
наши мамы поздравляем вас 
с днем матери и желаем 
душевных сил, жизненной 
мудрости, ангельского терпения, 
женского счастья, взаимной 
любви и домашнего уюта. Желаем 
вам наши дорогие всегда и везде 
чувствовать себя нужными 
и любимыми. 

 
 

 Анонс 
библиотечных мероприятий  

 
1 декабря 14-30 « Знание против страха»  
Всемирный день  борьбы со СПИДом 
 

3 декабря 12-00 «Никто не забыт, ничто 

не забыто» ( ко Дню неизвестного солдата 

) Патриотический  час 

7 декабря 13-00 «Душа хотела б  быть  

звездой…» - литературный час по 

творчеству Тютчева - 215 лет со д.р 

14 декабря  14-00  « Быть услышанным 

вовремя – Солженицыну удалось то, что 



не получилось практически ни у кого из 
русских писателей» 
- биография писателя 

28 декабря 12-00 «Новый год, Новый год 
– в сказку добрую зовёт»  
Утренник 

 

 

 
 

 

            На Кубани порядок такой: 22.00 – детям 

пора домой! 

           В рамках реализации КЗ-1539 «О мерах 

 по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае», педагогическим составом 

 школ, представителями общественности,  

депутатами Совета, специалистами администрации, 

представителями молодежного патруля и полиции, 

ежедневно проводятся рейдовые дежурства.     

 



 

 

 

 
 

 

 
 


