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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 06-52
ИНФОРМИРУЕТ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Приглашаем вас принять участие в
выборах Президента Российской
Федерации
.

по адресу: х.Фокин, ул.Школьная, 1
здание МБОУ ООШ 19
При себе необходимо иметь паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина
Российской Федерации.

«За здоровый образ жизни»
1 марта в Фокинской с/библиотеке для
подростков проведён информационный час «Без
привычек вредных жить на свете здорово!»,
посвящённый здоровому образу жизни.
Заведующая с/библиотекой Потиенко О.Н.
рассказала ребятам о том, что здоровье человека –
это главная ценность в жизни, здоровье не купишь

ни за какие деньги. Будучи больными, мы не
сможем воплотить в жизнь свои мечты, не
сможем решать жизненно важные задачи. Быть
здоровым – естественное желание человека,
рано или поздно все задумываются о своём
здоровье. Каждый из нас должен осознавать,
какой это бесценный клад. Библиотекарь
постаралась дать детям понятие о здоровой
личности, объяснить, что алкоголь и наркотики
- вещества, приносящие непоправимый вред
здоровью.

«Для любителей природы»
Для юных читателей
Фокинской
с/библиотеки был проведён час интересных
сообщений «Чудеса на лесной тропинке».
Библиотекарь рассказала детям о том, что мир
вокруг
нас
удивителен,
интересный,
необычный. Чудеса
– вокруг нас, просто
мы их не замечаем.
Ребята
услышали
рассказ о таком
замечательном
природном явлении
как радуга. О пауках
–
не
самых
привлекательных
созданиях, но их
творение – паутина
– не может не

6+

вызывать восхищения. Об интересных фактах из
жизни улиток, бабочек и многое другое. К
мероприятию была оформлена книжная выставка
«Этот мир чудесный и прекрасный».

День православной книги
14 марта – православными христианами
России отмечается «День православной книги».
Этот
праздник
был установлен 25
декабря 2009 г.
решением
Священного
Синода Русской
Православной
Церкви
и
по
инициативе
Патриарха
Московского
и
всея
Руси
Кирилла. Основная цель праздника привлечение
общественного внимания и издательского
интереса к популяризации духовно-нравственной
литературы, направленной на воспитание
подрастающих поколений в духе истинных
христианских ценностей. И дата праздника – 14
марта – выбрана не случайно: именно в этот день
в 1564 г. в нашей стране увидела свет первая
печатная книга «Апостол», а имя первопечатника
диакона Ивана Фёдорова хорошо известно
многим со школьной скамьи. К этой дате в
сельской библиотеке проведён урок православия

«Живое слово мудрости духовной» для детей
среднего школьного возраста. Заведующая
с/библиотекой рассказала ребятам об истории
этого праздника, о том, что он призван помочь
людям осмыслить значение православной книги,
прибегая к её мудрости и благодати.

ВЫБОРЫ в Сказочной стране
Россия — огромная страна, богатая своей
историей, традициями, значимыми событиями. К
таким значимым событиям можно отнести и
выборы. В с/библиотеке была проведена
познавательная игра для детей «Выборы в
Сказочной стране». Цель проведения этой игры:
дать детям элементарные представления о
предвыборной кампании и проведении выборов;
способствовать
формированию
активной
жизненной позиции, уважения к закону,
государству,
обществу,
отечественному
историческому
и
культурному
наследию.
Познавательная
игра
прошла
очень
увлекательно.
Библиотекарь
в
доступной форме
рассказала
ребятам
о
выборах,
кто
такой Президент, кандидат, избиратель, об
избирательных действиях, работе избирательных
комиссий,
важности
каждого
голоса,
ответственности
за
свой
выбор.
Перед ребятами предстали кандидаты в
Президенты: хитрая Баба-Яга и самая лучшая няня
–
Мери
Поппинс.
Все кандидаты были одеты в сказочные костюмы,
представили свои программы, показали себя во
всей красе. Ребятам предстоял нелегкий выбор,

они получали бюллетени, думали, голосовали,
опускали бюллетень в урну. Голосование
прошло
организованно
и
серьезно,
с
соблюдением тайны голосования. Победил
самый
достойный
кандидат Мери
Попинс.
В
конце
мероприятия
всем
участникам
вручили
памятные
календари,
попросили
детей
рассказать родителям о важности участия
каждого в выборах различных ступеней,
пригласили их вместе с родителями посетить
избирательный участок 18 марта в день
голосования по вопросу выборов Президента
Российской
Федерации.
Таким образом, ребята познакомились с
процедурой демократических выборов через
реальное участие в них. Важно прививать
детям культуру голосования уже в детском
возрасте.
Наша
задача
—
воспитать
неравнодушных граждан, готовых участвовать
в правовых и общественных институтах
общества.

Акция «Час Земли»
Каждый год, в последнюю субботу марта,
Всемирным
фондом
дикой
природы
проводится акция "Час
Земли", в рамках которой
предлагается всего лишь
на
час
отказаться
от
использования
электроэнергии. Она призывает жителей Земли

хоть на час в году задуматься о судьбе нашей
планеты.
Она заключается в том, что в этот день в
назначенное время люди в разных странах мира
на один час отключают свет и другие
электроприборы. Смысл этой акции ― привлечь
максимально широкое внимание всего мирового
сообщества к проблеме изменения климата
нашей планеты, показать свою поддержку идеи
необходимости объединенных действий в
решении данной экологической проблемы. Стоит
отметить, что «Час Земли» ― это, прежде всего,
символическая акция бережного отношения к
природе, общественный призыв к решительным
мерам по сохранению климата нашей планеты и
заботы об ее ограниченных ресурсах.
Просьба к жителям нашего поселения
присоединиться к акции «Час Земли»,
отключив все электроприборы (кроме
жизненно важных) и выключив свет ровно на
час 24 марта с 20.30 до 21.30.

22 марта в 12-00
Состоится отчётное мероприятие
Фокинской с/библиотеки

«Яркие люди Кубани»,
посвящённое 80-летию кубанского
композитора Виктора Захарченко
По вопросам размещения информации в
газете обращаться в Фокинскую с/библиотеку

