
17 февраля в рамках месячника патриотической работы в школе 
прошёл «Папин праздник». Папы и сыновья 2-4 классов 
демонстрировали  свои умения  на этом празднике. Праздник 
открыли учащиеся 2а класса «Песенкой про папу». За час восемь пап 
со своими детьми побывали и связистами, и разведчиками ,и 
авиаконструкторами, и пилотами, и санитарами. Участники  очень 
старались и волновались, а болельщики, изо всех сил поддерживали 
свои команды. В итоге победителям стала команда 3 класса 
«Танкисты» в составе Косянчук Алексей Григорьевич и Косянчук 
Никита. Второе место у команды 2а класса «Чемпионы»: Чуркин 
Юрий Леонидович и Чуркин Никита. Третье место поделили 
команды  4а «Богатыри»: Коломыцев Юрий Николаевич и 
Коломыцев Станислав,2б «Комета» Степанов Владимир Андреевич и 
Кривенко Вячеслав. Все участники праздника получили медали 
грамоты и подарки.



15 февраля в сельской библиотеке прошло заседание клуба 
«Молодого избирателя»

Сегодня нельзя стать политически активным членом общества, 
не  понимая  механизмов  управления  страной,  основных принципов 
внутренней  и  внешней  политики  государства.  Без  этих  знаний 
невозможно воспитать гражданственность у будущих избирателей, а 
значит, невозможно сформировать достойных граждан нашей страны. 
Участие  молодежи  в  политической  деятельности  –  один  из 
актуальных  вопросов  современности.  Уже  сегодня  сотрудники 
Шелаевской модельной сельской библиотеки заботятся о повышении 
политической культуры юношей и девушек, вступающих во взрослую 
жизнь. На очередную встречу, в клубе будущего избирателя «Лидер», 
были  приглашены  ученики  десятого  класса  Шелаевской  средней 
школы.  В  форме  презентации  ребята  познакомились  с 
«Путеводителем по официальным ресурсам государственной власти в 
сети Интернет», а также приняли участие в диспуте «Мы сами творим 
своё  будущее».  Две  команды  «Граждане  России»  и  «Знатоки» 
состязались в знании избирательного права, разгадывали кроссворд 
«Я – будущий избиратель», дискутировали на тему «Нужно ли идти 
на  выборы?».  Библиотекари  рассказали  о  предстоящих  выборах 
Президента  Российской  Федерации,  провели  обзор  у  выставки 
«Выборы:  общество  и  власть»,  познакомили  со  стендом 
«Правительство Российской Федерации».



17 февраля учащиеся 10-11 классов были участниками литературной 
гостиной «И это всё Некрасов». Они совершили заочное путешествие 
в поместье Некрасова  в Карабихе,  вспоминали своё первое 
знакомство с творчеством Николая Алексеевича, знакомились с 
неизвестными страницами   жизни великого поэта, читали его стихи.


