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С праздником весны и труда! 
1 мая все народы России отмечают яркий весенний праздник - День весны и труда. Это один из самых светлых праздников. Первомай одинаково любим 

всеми поколениями. Меняясь вместе со временем, он не утратил своего глубинного смысла. Весна всегда была временем напряженного труда, 

объединяющего людей России.  Для старшего поколения Первомай - это воспоминание о молодости, трудовых подвигах, романтике великих строек; для 

молодых - это начало пути, новые надежды, смелые решения. Но для всех поколений праздник Первомая - это радость труда и творчества. Этот праздник, 

зародившийся для единения трудящихся, и сейчас наполняет оптимизмом, заставляет почувствовать себя частью единого целого, частью общества, его 

истории. 

Как и когда возник этот праздник и имеет ли его история свои исторические корни? Отмечается ли этот день в других странах? Об этом и многом другом 

узнали  школьники  из экскурса в историю праздника, который провели сотрудники Южненской сельской библиотеки. . Школьники были удивлены 

тому, что праздник  Первого мая имеет языческие корни. Месяц май был назван в честь богини Майи, богини земли и плодородия, которой поклонялись 

жители Древней Италии. Символом Первомая является Майское дерево, символизирующее мировую ось, вокруг которой вращается вселенная. Дерево 

без листьев – символ изменений. Ленточки – семь цветов радуги, которая появляется после дождя во время солнца и приносит урожайную погоду. 

Получается, что праздник 1 Мая очень многогранен: он отмечается во многих странах, объединяя людей разных национальностей; олицетворяет собой 

радость возрождения и пробуждения, согревая сердца и души. 

Ребята с удовольствием приняли участие в викторине «Мир. Труд. Май». 

     

                                                                 Праздничное настроение получили все участники! 

 



              

                             Одним «кликом» Вы можете спасти жизнь ребѐнку. 

В связи ,  с широким распространением в подростковой среде посредством 

социальных сетей информации на тему суицида, призывов к нему, предлагаем  вам, 

уважаемые родители и законные представители детей, консолидировать усилия в 

борьбе, нацеленной на сокращения доступа наших детей к противоправной информации, 

представляющей угрозу их жизни и здоровью, в том числе призывающей к причинению вреда 

самому себе, самоубийству. 

Для этого достаточно оповестить о конкретных ресурсах, нарушающих закон, государственные 

органы, которые могут принять меры к удалению запрещенной информации. 

Сообщить о запрещенной информации можно, оставив заявку 

на сайте Роскомнадзора по Краснодарскому краю. 

В заявке следует указать страницу сайта в сети «Интернет», вид информации (призыв к 

самоубийству, детская порнография, пропаганда наркотиков, азартные игры и др.), тип 

информации  (видео, аудио, текст и т.д.) ,  дополнительно можно прикрепить скриншот страницы. 

 

 

Объединим наши усилия в обеспечении информационной безопасности 

подрастающего поколения, сохранении жизни и здоровья наших детей! 
 

 



 

                                                               Публичный отчет Южненской сельской библиотеки. 

   3 мая 2017 года в Южненской сельской  библиотеке состоялся публичный отчет муниципального бюджетного учреждения  «Библиотека 

Южненского сельского поселения Белореченского района»  перед населением « Библиотека собирает друзей».  В ходе отчѐта были озвучены 

результаты деятельности по основным направлениям работы за 2016 год. Публичный ежегодный отчет представляет собой один из способов 

обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности  Южненской сельской библиотеки, организован для широкого 

информирования общественности о деятельности, основных результатах и  развитии в отчетный период. 

Слушателями публичного отчета стали : директор РМБУ Белореченская МЦБ  Касюкевич Н.Н., заместитель директора МЦБ   по 

библиотечной работе  Ляженко Л.Г. , представители общественных организаций и просто читатели библиотеки. Перед широкой аудиторией 

сотрудники библиотеки представили свои выступления  о наиболее ярких и значимых мероприятиях  2016 года. Публичный отчет 

сопровождался электронной презентацией,   на которой были представлены фото проведѐнных мероприятий и статистические данные 

работы  Южненской сельской библиотеки. Затем сотрудники библиотеки провели  для учащихся СОШ № 6 п. Южного , показательное 

мероприятие , посвященное Году экологии в России « Образы природы в музыке, живописи и литературе».  

Цель мероприятия:  Содействовать развитию экологической культуры средствами классической музыки, живописи, литературы, 

представляющими образы природы в разное время года. Воспитывать чувство причастности к окружающей их красоте природы, 

формировать внимательное , заботливое , бережное отношение к окружающему миру природы. Изюминкой мероприятия стала встреча с 

месными художниками М.Н.Рыковым и М.Г. Соловоденко. На выставке  разместилось порядка 20 картин. Все времена года разместились на 

холстах художников яркими мазками пейзажей, пестрыми цветочными композициями, натюрмотрами  с изображениями осени, лета, зимы, 

весны. Мастера кисти рассказали школьникам о себе и своих картинах, подробно ответили на вопросы собравшихся.Мы надеемся,что наше 

мероприятие, поможет оказать благотворное влияние на учащихся, вступить в круг природы и поспособствует воспитанию бережного 

отношения к ней, потому что наша русская природа наполнена музыкой, красками и поэзией, всегда трогает и волнует каждого человека, 

любящего свою Родину. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   В этом году мы отметили 72 –годовщину Победы нашей 

страны в Великой Отечественной войне. Уходят поколения 

людей, которые помнят войну. Годы войны навсегда 

останутся в нашей истории ратными  и трудовыми 

подвигами всего советского народа  на полях сражений и в 

глубоком тылу. Трагизм и величие, скорбь  и радость, боль 

и память. Все это – Победа. Яркой негасимой звездой 

сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто 

не может заменить ее – ни годы, ни события. Не случайно 

День Победы - это праздник, который с годами не только 

не тускнеет, но занимает все более важное место в нашей 

жизни. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. 

Это - священная память о погибших на полях сражений. 

Это – наша история, наша боль, наша надежда… 

Основной долг всех последующих поколений нашей 

страны - долг перед поколением победителей- сохранить  

историческую память о Великой Отечественной войне, не 

оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать 

дань благодарности за героический подвиг в Великой 

Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового 

фронта. 

 

 



 
 

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны 

уважаемые земляки! 

 
Поздравляем Вас с 72 -годовщиной Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне! Мы помним павших и чтим тех , 

кто выжил и дожил. Мы гордимя нашей Победой.  

 Мы –наследники Великой Победы- преклоняемся перед ратным 

подвигом солдат Отчизны. 

Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и 

лишения военного лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и 

смерть. Низкий поклон и благодарность потомков всем , кто 

поднял страну их руин, кто всей своей жизнью показал, каким 

должно быть поколение Победителей. 

 

 

 

На территории Южненского сельского поселения 

находятся пять военно-патриотических памятников. 
 

 

 

п. Южный 

Братская могила Р.И.Дымченко , лейтенанта 

А.Ф.Экапиличева и 5-ти неизвестных воинов. 

 

 

п. Южный 

Братская могила лейтенанта А.М.Григорьева и 

3-х неизвестных воинов, погибших в 1942-

1943гг 

 

 

 

 

п. Заречный.Могила неизвестных советских 

воинов. 

 

 

 

  

п. Новый –Братская могила воинов Советской 

Армии 

 

 

 

 

Мемориал в честь воинов-односельчан, 

погибших в 1941-1945гг на фронтах ВОВ 

(х.Ивановский) 

 



 

Книжная выставка «Прочитанная книга о войне- мой 

подарок ко дню Победы.» 

 

От героев былых 

времен… 

«Не дай нам Бог такое 

пережить, 

но оценить, понять их 

подвиг надо – 

Они умели Родину 

любить, 

им наша память – 

лучшая награда! 

С.М. Гришпун 

Солдаты Великой Отечественной… Они были не просто 

«живой силой». Рожденные жить, любить, творить… Они 

не потеряли присутствие духа, когда оставалось «до смерти 

четыре шага». Тысячи и тысячи сынов и дочерей Отчизны 

погибли в самом начале своей жизни, ведь многим из них 

было около 20 лет. Хранителями памяти поколений 

выступают книги. Война против фашизма стала для многих 

писателей не материалом для книг, а судьбой – народа и их 

собственной.  Мы  сотрудники библиотеки приглашаем 

жителей  Южненского сельского поселения  посетить 

книжную выставку « Прочитанная книга о войне -  мой 

подарок ко дню  Победы»  на абонементе  Южненской 

сельской  библиотеки и вспомнить героев былых времен. 
 
 
 
 

 

 

http://bibliozeya.ru/?p=7302
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15 мая — Международный день семьи 
 

 

 

 

   Создать долгий брак почему-то считается делом старомодным. Современные люди 

считают, что долго жить с одним партнѐром неприемлемо, поскольку необходимо 

обновлять свои чувства влюблѐнности посредством поиска нового предмета обожания. 

Однако многие психологи утверждают, что именно семейные пары, прожившие с 

одним супругом всю жизнь, можно смело именовать «счастливая семья». К тому же они 

живут дольше, чем холостые или те, что находятся в постоянных поисках новых 

романтических ощущений. 

Секрет прост – умение двух людей, знающих, как сохранить семью, на протяжении 

всего времени совместного проживания общаться, прощать обиды и слышать друг 

друга. Любой, даже негативный, момент можно решить положительно. Нужно только 

научиться слышать собеседника – это залог семейного счастья. Залог хорошего брака – 

частые воспоминания, связанные с романтическими событиями прошлого, непременное 

упоминание о них в беседах – это то, без чего невозможна счастливая семейная жизнь. 

Ещѐ более надѐжный способ – регулярно вместе веселиться. 

Часто после бракосочетания один из партнѐров успокаивается: ему кажется, что больше 

нет необходимости прикладывать усилия, чтобы нравиться любимому. Это неверно – 

крепка только та семья, в которой партнѐры стремятся ежедневно быть 

привлекательными друг другу. Естественно, сложно всегда сохранять свой облик 

молодым и привлекательным: возраст беспощаден.  

Однако семейные радости помогают оставаться надолго в приличном состоянии. 

Счастливая семья – это постоянное движение. 
 

 

 



Поздравляем наших читателей с Международным днѐм семьи! 

Желаем праздника, тепла  и радости в общении! 

 

Самые читающие семьи: 

 

1. Челокян  Диана, Руслан, Эмма  и мама Аза Аванесовна; 

      2. Климантовы Савелий, Полина  и мама  Лариса Николаевна. 

      3.  Друговы Елена, Святослав,  Мирослав , Юлия  папа 

Алексей Николаевич и бабушка  Маркина Валентина Георгиевна . 

     4.  Бублик Ксюша, Анастасия   мама Марина Тимофеевна, папа 

 Константин Васильевич, бабушка Галина Ивановна ,  дедушка 

Василий Степанович. 

    5.  Дидяева Снежана, мама  Ирина Игоревна, папа Александр 

Андреевич, бабушка Любовь Николаевна. 

          

 

 

 

 

«Читаем мы, читаю я, читает вся моя семья» 
                             

              


