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Неделя детской и юношеской книги 

 Библиотеки существуют тысячи лет. С незапамятных вре-

мен они являются хранилищем духовных богатств людей, по-

мощниками всех кто ими пользуется. Со временем менялся че-

ловек; развивается наука и техника, но чтение книги остается 

лучшим способом развития интеллекта.  

 Наша школьная библиотека – это особый мир, наполнен-

ный атмосферой искусства – полотнами Гричишкина, Охримен-

ко, Каракозова, Чубенко, Кленова. Чудесными книгами – досто-

янием отечественной и мировой цивилизации. Это место, куда 

приходят, чтобы вступить в круг света возвышенных и простых 

мыслей, детской и юношеской мечты. 

 В нашей стране с давних пор существует традиция прове-

дения Недели детской и юношеской книги. У ее истоков стояли 

большие мастера художественного слова: Корней Чуковский, 

Самуил Маршак, Агния Барто, Сергей Михалков и многие дру-

гие. Развитию детской литературы, воспитанию интереса, вкуса 

к чтению уделялось большое внимание. Сейчас эти традиции 

продолжаются.  

 Библиотечно-информационный центр нашей школы, в 

рамках проекта «Пока я помню, я живу», Неделю детской и юно-

шеской книги посвятил литературе военной тематике.  В меро-

приятии приняли участие школьники с 1 по 11 классы.  

 Мы вместе листали поэтические сборники военных лет, 

страницы художествен-

ных произведений, пыта-

ясь понять этих отважных 

патриотов своей Родины, 

разделить горе,  осознать, 

что это  - цена Победы. 

Егорова Е.Ю. 
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Библиотечное дело 
 Любители книг и обладате-
ли небольших их собраний 
наверняка были среди офицеров 
крепостного гарнизона и частей, 
базировавшихся в городе с XVII-
XIX веков, хотя военно-полевой 
быт не благоприятствовал подоб-
ным увлечениям. Книгами обла-
дали также представители  дру-
гих высших и состоятельных со-
словий. Первая стационарная 
библиотека была создана при 
основанном в 1811 году уездном 
училище. Когда это училище бы-
ло в 1837 году преобразовано в 
мужскую классическую гимна-
зию, этот библиотечный фонд 
насчитывал уже несколько тысяч 
единиц. 
 Как сообщает «Кавказский 
календарь» на 1855 год, в 1839 
году в Ставрополе была открыта 
первая частная платная библио-
тека купца Челахова. Позднее 
создавались библиотеки в духов-
ном училище, семинарии, жен-
ских, мужских училищах и гим-
назиях. Богатейшее собрание 
старинных книг религиозного 
содержания, в том числе руко-
писных, хранилось в здании Кон-
систории. Крупным  собранием в 
несколько тысяч томов обладала 
библиотека губернского стати-
стического комитета, созданная в 
начале 1860-х годов. Печатные 
издания находились в губерн-
ском и отраслевых архивах. Чи-
тальни считались неотъемлемой 
частью крупных, престижных 
гостиниц. 
 Книга занимала значитель-
ное место в жизни горожан кон-
ца XIX—начала XX веков, правда, 
в основном среди имущего клас-
са. К рубежу веков книги можно 
было взять не только в библиоте-
ках или приобрести в местных 
магазинах, занимавшихся книж-
ной торговлей, но и свободно за-
казать по почте у местных книго-
издателей России—И. Сытина, В. 

Тихонова, О. Вольфа. Местные 
газеты пестрели объявлениями 
фирм, предлагавших подписные 
издания всех жанров. Книжные 
лавки и магазины Ставрополя 
принимали заказы на продук-
цию, издаваемую как в России, 
так и за границей. Но число биб-
лиотек в городе продолжало рас-
ти. 

 В ответ на веление времени 
в 1903 году открылась народная 
библиотека в здании Народного 
дома на Воронцовкой улице.  
 В 1905 году открылась бес-
платная народная библиотека 
«Памяти 1812 года» при город-
ской Управе. Еще одна Народная 
библиотека им. Белинского воз-
никает при начальном училище 
на 1-й Монастырской улице. При 
городском ночлежном доме со-
здается «библиотека для бед-

ных»… В этот период в городе 
уже действовали десятки различ-
ных библиотек и читален. Но 
особое место в истории библио-
течного дела города занимала 
существовавшая уже более полу-
века городская публичная биб-
лиотека.  Учреждению оказыва-
лась поддержка благотворите-
лей, объединенных в обществен-
ную структуру «Действительных 
членов библиотеки», среди кото-
рых был и губернатор Александр 
Алексеевич Волоцкий—
инициатор создания библиотеки 
такого рода.  
 В 1855 году было 1459 то-
мов книг (609 наименований), 
1577 журналов, 13 карт и глобус. 
В 1857 году количество наимено-
ваний дошло до 1 тысячи, выпи-
сывалось 17 русских, 6 француз-
ских и 1 немецкое периодическое 
издание.  
 По воспоминаниям совре-
менников, Публичная библиоте-
ка имела прижизненные издания 
Пушкина и Лермонтова, Гоголя и 
других знаменитых писателей, 
поэтов , публицистов. В середине 
XIX века в библиотеку поступало 
46 наименований, т.е. практиче-
ски все, что выходило В России.  
 А потом были и политиче-
ская реакция, и оккупация 
немцами  и многое другое, менее 
трагичное. 
 Сегодня все знают, что в 
прекрасном здании на площади 
Ленина размещается Ставро-
польская краевая универсальная 
научная библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова. 
Эта библиотечная история длит-
ся уже 160 лет. 
 
Использованы материалы: 
1. Г.Беликов «» 
2. «Облик старого Ставропо-
ля» 
3. «Интерактивная  экскурсия 
по Ставрополю»  Блог БИЦ  

 

Ул. Карла Маркса, 88   
Архитектор: Т.П. Мандрушев 
Хозяин здания ставропольский 
предприниматель, меценат 
Яков Леонидов в 1852 году сдал 
верхний этаж под публичную 
библиотеку. 
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Будьте здоровы! 

Как поднять себе 

настроение? 

Всем известно, что депрессия – это 

болезнь, и болезнь довольно тяже-

лая. Однако люди не очень сведу-

щие относят свое дурное настрое-

ние именно к симптомам этого 

опасного заболевания, хотя в боль-

шинстве случаев это совершенно 

не так и временное отсутствие ин-

тереса к чему бы то ни было и пло-

хое настроение, обусловлено не-

значительными факторами.  

Большинство людей, переодиче-

ски пребывающих в дурном 

настроении, склонны усугублять 

свое состояние тщательно лелее-

мым чувством жалости к себе, ко-

торое лишь делает это настроение 

все более и более пониженным и в 

итого все же может привести к той 

самой пресловутой депрессии. Так 

что же делать? 

Самоустановка как       

способ поднять себе 

настроение 

Придумайте свое 

«заклинание» (поднимающее 

настроение и уверенность в себе) и 

как можно чаще повторяйте его,  и 

вы увидите, что настроение повы-

шается. Словом: дело помощи уто-

пающим – дело рук самих утопаю-

щих. 

Но бывает так, что и такой дей-

ственный способ, как подобная 

самоустановка, не приносит ника-

кого облегчения и настроение 

остаётся на прежнем низком 

уровне. В таком случае прочтите 

нижеследующие рекомендации, 

которые помогут вам «вытащить» 

себя из омута дурного настроения 

и сделать улыбку постоянным ва-

шим спутником.  

Итак, приступим. 

Поднимаем себе настроение 

взглянув на этот мир. 

Всем известно, что настроение на 

целый день во многом определяет 

момент пробуждения, поэтому 

важно сделать утро бодрым и весе-

лым, что непременно отразиться 

на вашем настроении. Для этого 

нужно совсем немного – любимая 

музыка, вкусный и легкий завтрак, 

а также небольшая зарядка, чтобы 

«разбудить» тело и придать ему 

бодрости. Не забудьте выглянуть в 

окно, ведь какое бы время года ни 

стояло на улице, можно найти что-

то приятное в каждой погоде, а 

приятное всегда повышает настро-

ение.  

Проблемы - злейший враг 

хорошего настроения 

Если вам кажется, что ваша про-

блема настолько глобальна, что не 

имеет никакого решения, то 

вспомните библейского царя Соло-

мона на перстне которого было 

написано: Все проходит, прой-

дет и это.  А теперь представьте, 

что вы отдалены от сегодняшней 

ситуации на несколько лет вперед 

и улыбка появится на вашем лице, 

ведь в то воображаемое время ва-

ша проблема давно потеряет свою 

остроту. Удержите улыбку на ва-

шем лице хотя бы на несколько 

минут, и вы увидите, что ваше 

настроение улучшится. Учеными 

доказано, что даже искусственная 

улыбка воспринимается нашим 

мозгом как сигнал к выбросу в 

кровь гормонов радости – эндор-

финов. Или просто попробуйте 

отнестись к мучающей вас ситуа-

ции с изрядной долей юмора, ведь, 

как известно, смешной враг – не 

опасный враг. 

Воскресите в памяти интересную и 

забавную ситуацию, которая весь-

ма порадовала вас и заставила 

улыбаться. Психологи считают, 

что приятные воспоминания - 

самый эффективный способ 

поднять себе настроение. 

Конечно же, все это общие реко-

мендации, однако каждый может 

найти для себя индивидуальные 

способы поднятия настроения – 

самое важное, чтобы результатом 

стало появление на вашем лице 

улыбки – широкой, лучезарной, и, 

главное, совершенно искренней. 

Поднимите себе 

настроение, улыбни-

тесь этому миру, и мир 

улыбнётся в ответ.  

http://sait-sovetov.net 
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 Ежегодно в  МБОУ СОШ 

№26 проводится неделя ан-

глийского языка. В этом году 

она прошла с 25 февраля по 1 

марта под девизом «Его Величе-

ство английский язык».  В меро-

приятии принимали участие уча-

щиеся 2-11 кл.   

В рамках недели английского 

языка были проведены конкурсы, 

викторины, были оформлены 

стенды с творческими работами 

ребят, но больше всего учащимся 

запомнилось итоговое мероприя-

тие — калейдоскоп театральных 

постановок сказок английских 

писателей.   

 21 марта состоялась город-
ская конференция участни-
ков туристско-краеведческого 
движения «Отечество». Шесть 
учеников 6 и 7 классов приняли 
участие, по разным направлени-
ям, трое ребят стали победителя-
ми и призёрами: 

* I место по направлению 

«Археология» заняла Казакова 

Анастасия, 7 «В» 

* II место по направлению 

«Родословие» - Бухонская Вале-

рия, 7 «А» 

* III место по направлению «Дети 

и война» - Каляпин Никита, 6 

«Б». 
Работы  участников отмечены 

«Сертификатами за активное уча-

стие». 

17 марта в  XI-ой Международной Интернет-Олимпиаде среди образо-

вательных учреждений «ЭРУДИТ ПЛАНЕТЫ — 2012» приняли участие 

четыре команды учащихся нашей школы: «Гамма» - 9 «В», «Альфа» - 

10 «А» (руководитель — Малинина С.А.) и «Илюминаты», «26Регион 

26» - 7 «В» и «Б»   

 В городе Ставрополе закончился месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества.  

Школьная команда заняла 4 место в отборочных соревнованиях по 

стрелковому двоеборью и разборке-

сборке автомата. Грамотой за актив-

ное участие и волю к победе в сорев-

новании «Великолепная пятерка» 

была награждена команда нашей 

школы. Дипломом III степени 

ДОСААФ России наградил коман-

ду нашей школы по результатам со-

ревнований по пулевой стрельбе из 

мелкокалиберной винтовки среди 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя.   

В школе прошли соревнования для учащихся 8-х классов «Наши парни 

– лучше всех!». Места распределились следующим образом: I-е место 

разделили 8А и 8Б класс, II-е место - у 8Г класса, и III-е место занял 8В 

класс.  Поздравляем всех призёров и победителей!  

Наши парни – лучше всех! 

04.03 и 05.03.2013г. в МБОУ 

СОШ №26 проходила олимпиа-

да по английскому языку на 

базе семейного образовательного 

центра «Профи». 

Принимали участие 110  учащих-

ся  из 2 – 10 классов, из них 17 

стали победителями и 30 - призе-

рами. Все победители получили 

сертификаты, а призеры – благо-

дарственные письма за участие.  

Подробнее смотрите на сайте шко-

лы. 

 13 марта детскому писате-

лю, поэту, автору гимнов СССР и 

России Сергею Михалкову испол-

нилось бы 100 лет. 

 В этот день на уроках читали 

произведения Сергея Владимиро-

вича, разгадывали кроссворды, 

разыскивали потерявшихся героев 

стихотворений. 


