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Неделя здоровья— в детской библиотеке
Седьмого апреля отмечается Всемирный день здоровья,
который проводится с 1948 года по решению Всемирной ас
самблеи здравоохранения ООН. В Климовской детской би
блиотеке к этой дате приурочили Неделю здоровья, которая
прошла с 3 по 9 апреля. Все мероприятия, проводимые в рам
ках этой недели, были посвящены здоровому образу жизни.
На абонементе Климов
победить дурные привыч
ской детской библиотеки
ки? В разрешении этих во
к Неделе здоровья была
просов нашим читателям
оформлена выставка-пропомогла книга Н. Б. Коро
смотр «Мы говорим здо
стелева «От А до Я».
ровью: «Да!». Сотрудники
Также на абонементе
библиотеки предлагали чи
наши читатели получили
тателям, которые неравно
памятки «Мы выбираем
душны к своему здоровью,
ЗОЖ!».
полезные и важные книги:
В начальных классах
«Искусство быть здоровым»
Климовской средней шко
(авт.—сост. А. М . Чайков
лы № 1 прошла интерак
ский, С. Б. Шенкман), «Вы
тивная беседа о здоровье
бираем здоровье!» В. Ми
«Что имеем, не храним...»,
хайлова, А. Панько. Вместе
в ходе которой ученики
с автором И. Семеновой
вместе с библиотекарем
«Учусь быть здоровым, или
В. С. Щурик обсудили ви
Как стать Неболейкой» би
ды здоровья (физическое,
блиотекари предлагали чи
душевное, социальное) и от
тателям отправиться в путе
чего оно зависит (наслед
шествие за Здоровьем.
ственность, медицина, эко
Можно ли избежать
логия, ЗОЖ). При помощи
простудных заболеваний,
мультимедийной презента
сделать свой
организм
ции поговорили о правилах
крепким и устойчивым к
личной гигиены, режиме
различного рода нагрузкам,
дня школьников, о пра
Климовская детская библиотека выражает искреннюю
благодарность всем тем, кто дарит свои книги для нашей
библиотеки! И отдельно хотелось бы поблагодарить на
шу читательницу Шевченко Ольгу, ученицу Климовской
СОШ № 1 10а класса, за подаренные книги, коллекцию
дисков и журналов о животных в фонд нашей библиотеки,
Подаренные книги не только займут достойное место на
книжных полках, но и подарят радость другим нашим чи
тателям. Большое вам спасибо!

вильном питании. Внима
нию ребят был представлен
развивающий мультфильм
«Спортания: Здоровый Об
раз Жизни».
Также для
младших
школьников был проведен
нравственный урок «Сло
во, которое калечит...»,
о нецензурной лексике,
которая на самом деле (!)
разрушает наше здоровье,
и о словах-паразитах, засо
ряющих нашу речь («типа»,
«как бы», «короче» и др.).
А в детских садах для
малышей
библиотекарь
Т. Ю. Зубкова провела гром
кие чтения «Про бегемота,
который боялся прививок»
(по книге В. Сутеева).
Во время чтения сказки
«Про бегемота, который бо
ялся прививок», дошколь
ники с удовольствием про
слушали интересную исто
рию о Бегемоте-трусишке
(который боялся прививок)
и узнали из сказки, что не
стоит бояться прививок и
что будет, если не слушать
ся врачей.
В конце встречи Татья
на Юрьевна поговорила с
ребятами о том, что такое
прививка, вакцина и что
главная цель прививки —
формирование иммунитета
(т.е. невосприимчивости) к
болезни.
В. ЩУРИК, Т. ПОПОВА,
библиотекари Климовской
детской библиотеки

