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     Ханс Кристиан 

родился в семье 

башмачника  в 

Оденсе. В четыре 

года научился чи-

тать. Учился в шко-

ле для бедных. 

Скопив 13 риксда-

леров, четырнадца-

тилетний Андерсен 

отправился в Ко-

пенгаген, где еле 

сводил концы с 

концами, живя на  

гроши, которые со-

бирали для него 

доброжелатели. В 

тоже время начал 

писать комедии. В 

1822 году опубли-

ковал сборник 

«Юношеские опы-

ты», куда вошли 

его первые пьесы, 

новеллы и стихо-

творения. На него 

обратил внимание 

Йонас Коллин – 

один из государст-

венных деятелей 

Дании. Коллин вы-

хлопотал ему пра-

во бесплатно 

учиться в гим-

назии и еже-

годную сти-

пендию. Окон-

чив гимназию, 

Андерсен экс-

терном сдал 

экзамен в уни-

верситете, по-

лучив звание 

учителя. Ан-

дерсен совер-

шил несколько пу-

тешествий по Ев-

ропе, где познако-

мился с Г. Гейне, Р. 

Шуманом, В. Гюго, 

А. Дюма. В Англии 

он подружился с Ч. 

Диккенсом, став-

шим его большим 

другом.  В 1838 го-

ду опубликовал 

первый сборник 

сказок. В него во-

шли «Огниво», 

« Р у с а л о ч к а » , 

«Принцесса    на 

г о р о ш и н е » , 

«Соловей», «Новое 

платье короля». 

Сборник принѐс 

ему славу. В 1840 

году писатель по-

знакомился с из-

вестной шведской 

певицей Йенни 

Линд, которую со-

временники назы-

вали «шведским 

соловьем». Однако 

любовь не была 

взаимной. Всю ос-

тавшуюся жизнь 

Андерсен прожил в 

одиночестве, зани-

маясь литератур-

ной работой. В на-

стоящее время день 

рождение великого 

об 
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сказочника яв-

ляется Между-

народным днем 

детской книги.  

 

По материалам 

сайта 

www.citaty.su  

 

Бирюлева Да-

рья, учащаяся 

7а  класса 

 мещенные  на 

сайте библиотеки 

РИЦ. Все 32 рес-

пондента оцени-

ли издание от 4 

до 5+ баллов. За-

щита проходила в 

напряженном ре-

жиме: свои вопросы зада-

вали члены жюри, среди 

которых были  журнали-

сты газеты «Канские ведо-

мости». Были заданы про-

фессиональные вопросы, 

касающиеся верстки газе-

ты, выбора проблематики 

тем и т.п. По итогам Кон-

курса газета нашей школы 

«Большая перемена» заня-

ла III место. Поздравляем!  

Желаем дальнейших по-

бед! 

Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь, главный 

редактор газеты 

«Большая перемена» 

     24 марта 2015 года со-

стоялся городской конкурс-

фестиваль социальных 

инициатив «Школьные 

СМИ». Свои проекты 

представили более 10 об-

разовательных учреждений 

нашего города. В номина-

ции «Издательский про-

ект» газету «Большая пере-

мена» представили  с ис-

пользованием медиа-

технологий Потапов Ники-

та и Бирюлева Дарья, уча-

щиеся 7 класса. При защи-

те проекта были включе- 

ны скриншоты опроса 

«Оцените нашу газету 

«Большая перемена», раз-
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     Пасха – светлый хри-

стианский праздник Вос-

кресения Христова, насту-

пающий после Страстной 

недели, завершающей Ве-

ликий пост. Слово «Пасха» 

означает с еврейского 

«прехождение, избавле-

ние». Евреи, празднуя вет-

хозаветную Пасху, вспоми-

нали об освобождении 

предков от рабства египет-

ского. Христиане же, 

празднуя Пасху новозавет-

ную, торжествуют избавле-

ние через Христа всего че-

ловечества от рабства диа-

волу и дарование жизни и 

вечного блаженства. Пасха 

является Праздником 

праздников и Торжеством 

из торжеств, почему и бо-

гослужение сего праздника 

отличается величием и не-

обычайной торжественно-

стью. Верующие особенно 

тщательно готовят свой 

дом к этому празднику. 

Дом к Пасхе убирают в 

Страстной четверг, кото-

рый называют «Чистым», в 

этот день принято чистить 

всю утварь и 

посуду и начи-

нать готовить 

праздничные 

блюда: красить 

или расписы-

вать яйца, печь 

куличи, гото-

вить творож-

ную пасху и 

запекать поро-

сят. Делать это 

необходимо за-

ранее еще и 

потому, что во 

время трех пас-

хальных дней 

нельзя не толь-

ко работать, но и вообще 

выполнять какую-либо 

работу по дому. Традици-

онное  приветствие с по-

целуями, сопровождае-

мое словами «Христос 

воскресе!» - «воистину 

воскресе», используется 

в течение пяти с полови-

ной недель до Вознесе-

ния Господня.  

     В этом году праздно-

вание православной  

Пасхи – 12 апреля.   

 

По материалам сети Ин-

тернет  

Гричина Диана,   

учащаяся 7в класса,        

рисунок автора 

ПРАЗДНИК ПАСХИ – СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 
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     Дипломат – должност-

ное лицо государственного 

органа внешних отноше-

ний, уполномоченное пра-

вительством осуществлять 

официальные дипломати-

ческие отношения с ино-

странными государствами, 

международными  органи-

зациями и их представите-

лями. В настоящее время в 

России дипломатами могут 

быть как работники дипло-

матического представи-

тельства государства за 

границей, так и некоторые 

работники центрального 

аппарата Министерства 

иностранных дел РФ. Ди-

пломаты и члены их семей 

имеют определенный меж-

дународными договорами 

дипломатический иммуни-

тет, который заключается 

в предоставлении дипло-

мату и членам его семьи 

государством пребывания 

специальных привилегий, 

таких как неприкосновен-

ность личности, неприкос-

новенность  занимаемых 

служебных и жилых поме-

щений, используемых лич-

ных и служебных транс-

портных средств,  непод-

судность судам государст-

ва пребывания, освобожде-

ние от таможенных дос-

мотров и др. Дипломаты и 

члены их семей обязаны 

уважать законы, админист-

ративные правила, а также 

традиции и обычаи госу-

дарства пребывания, воз-

держиваться от любых 

действий, которые могут 

быть истолкованы как вме-

шательство во внутренние 

дела государства пребыва-

ния. 

      Рассмотрим основные 

направления деятельности 

Посольств и Консульств. К 

основным функциям По-

сольства РФ  в стране 

пребывания относятся: 

представительство РФ в 

государстве пребывания; 

обеспечение дипломатиче-

скими средствами разви-

тия сотрудничества РФ с 

государством пребывания 

в политической, торгово-

экономической, научно-

технической, культурной и 

др. областях; сбор инфор-

мации о событиях в стране 

пребывания, которые мо-

гут затронуть националь-

ные интересы РФ, доведе-

ние такой информации до 

МИД, представление в 

МИД рекомендаций отно-

сительно реакции на такие 

события, доведение ее до 

сведения правительства 

страны пребывания, уча-

стие в переговорах, выпол-

нение консульских функ-

ций, общее руководство 

деятельностью консуль-

ских учреждений РФ в го-

сударстве пребывания. 

       

Профессии, которые мы выбираем:    
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     К основным функциям 

Консульства РФ в государ-

стве пребывания отно-

сятся: защита прав и за-

конных интересов, оказа-

ние помощи и содействия 

гражданам  и юридиче-

ским лицам РФ в государ-

стве пребывания; выдача 

паспортов, проездных до-

кументов, виз лицам, же-

лающим поехать в  РФ; ис-

полнение обязанностей но-

тариуса, регистратора ак-

тов гражданского состоя-

ния, исполнение функций 

по установлению опеки и 

попечительст-

ва, легализа-

ции докумен-

тов,   с соблю-

дением законо-

дательства го-

сударства пре-

бывания.  В 

случае отсут-

ствия в госу-

дарстве пре-

бывания соответствую-

щего Консульства, граж-

данам   РФ  необходимо 

обращаться   в   Посоль-

ство РФ   в   государстве 

п р е б ы в а н и я .                                

По материалам сети Ин-

т е р н е т ,  С П С 

«КонсультантПлюс»  

Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь 

переубедить оппонента, 

лучше идти постепенны-

ми, но последова-

тельными шага-

ми; 

- приведите два-

три ярких аргу-

мента и, если дос-

тигнут желаемый 

эффект, огра-

ничьтесь этим; 

 - желая переубедить оп-

понента, начинайте не с 

разделяющих вас момен-

тов, а с того, в чѐм вы со-

гласны с оппонентом; 

Окончание. Начало см.  2015.- 

№6.– с. 5 

     Некоторые тактиче-

ские приѐмы, помогаю-

щие последовательно от-

стаивать свою позицию в 

дискуссии: 

- не стремитесь быстро 

- умейте слушать, чтобы 

понять ход мыслей оппо-

нента; 

- если оппонент уходит от 

обсуждения проблемного 

вопроса, то необходимо 

указать на его уход от 

проблемы,  спросить, ка-

кую мысль он пытается 

доказать, попросить вы-

сказать его отношение к 

вашей аргументации.    

По материалам сети Ин-

тернет 

Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь 

ДИПЛОМАТ  

Приемы ведения дискуссии 
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   «Если вы не думаете о 

будущем,   то у вас его и не 

будет» 

 Джон Голсуорси,   

английский писатель 

 

     Все мы знаем, что в на-

стоящее время многие тер-

ритории, водоемы, озера и 

реки, моря и океаны, воз-

дух сильно загрязнены раз-

личными технологически-

ми, сельскохозяйственны-

ми, химическими, ядерны-

ми и другими отходами. 

Стремительное развитие 

науки, промышленности, 

химии сделало загрязнение 

окружающей среды одной 

из глобальных проблем со-

временности.  

     Остановимся подробнее 

на некоторых аспектах 

проблемы переработки му-

сора и загрязнения воздуха 

и предложим практиче-

ские советы по минимиза-

ции загрязнения окружаю-

щей среды.  

 Наличие больших объе-

мов товаров в пластико-

вой таре. 

     Население только одно-

го развитого государства 

выбрасывает в среднем 2,5 

млн пластиковых упаковок 

каждый год. Пластик нель-

зя перерабатывать и он ни-

когда не разлагается. 

     Что можно сделать 

уже сегодня? 

     Старайтесь приобретать 

товары в бумажной упа-

ковке, а не в пластиковой, 

когда это возможно. На-

пример, молоко, сок, кру-

пы, яйца.  

  Неуклонное снижение 

лесного фонда. 

     Для выпуска еженедель-

ных воскресных газет, на-

пример, в Америке тратит-

ся целый лес – более 

500 000 деревьев. Кроме 

того, учреждения ежегодно 

выбрасывают бумагу, кото-

рой хватило бы для того, 

чтобы построить стену из 

12 футов высотой вдоль 

всей страны.  

     Что можно сделать 

уже сегодня? 

    1. Используйте чистую 

сторону использованной 

бумаги для письма или 

рисования. Также можно 

разрезать такую бумагу 

на более мелкие куски и 

скрепить их вместе, что-

бы получились блокноты 

для записей. 

  2. Принимайте участие 

в  ежегодной  акции 

«бумажный бумеранг», ор-

ганизованной библиотекой 

ГИРЦ, принося на перера-

ботку ненужные книги, 

журналы, газеты и другую 

печатную продукцию. 

Ведь переработанная бума-

га во многих случаях мо-

жет легко заменить бумагу, 

не подвергавшуюся пере-

работке, без потери качест-

ва. На производство печат-

н о й  п р од у к ц и и  и з 

«старой» бумаги тратится 

на 30-55% энергии мень-

ше, чем на производство 

бумаги из древесины, что 

снижает загрязнение воз-

духа на 95% и сохраняет 

лесной фонд. 

    3. Принимайте участие в 

посадке новых деревьев. 

Таким поступком  вы про-

являете заботу о сохране-

нии благоприятной эколо-

гической среды в городе, в 

котором мы живем. 

   Загрязнение воздуха га-

НАША ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА:  
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зами, дающими парнико-

вый эффект и кислотный 

дождь. 

     Теплоцентраль сжигает 

уголь для того, чтобы вы-

работать энергию, которая 

дает свет в наши дома. 

Этот сжигаемый уголь вы-

деляет газы, которые дают 

парниковый эффект и ки-

слотный дождь. 

     Что можно сделать 

уже сегодня? 

     Соблюдайте простые 

правила по экономии элек-

троэнергии: 

1. выключайте из розетки 

неиспользуемые электро-

приборы: зарядные уст-

ройства, телевизоры, DVD-

плееры. Оставаясь в режи-

ме ожидания, они также 

расходуют энергию; 

2. пользуйтесь, когда это 

возможно, локальными ма-

ломощными источниками 

света – бра, торшером, на-

стольной лампой; 

3. при покупке электропри-

боров обращайте внимание 

на их класс энергоэффек-

тивности. Наиболее эконо-

мичными являются элек-

троприборы класса «А»; 

4. устанавливайте 

при стирке в сти-

ральной машине бо-

лее низкую темпера-

туру на терморегуля-

торе; 

5. размораживайте 

холодильник чаще 

(если функция само-

разморозки отсутст-

вует). Заполненный 

льдом агрегат потребляет 

больше энергии; 

6. кипятите в электриче-

ском чайнике ровно такое 

количество воды, которое 

вы собираетесь выпить.  

    Какова  экономия ре-

сурсов при таком ра-

циональном подходе?     

    При подготовке материала 

использована следующая ли-

тература: 1.Клементьева 

Т.Б. Книга для чтения к 

у ч е б н о м у  п о с о б и ю 

«Счастливый английский».

– Обнинск: Титул, 2001.– с. 

210-213  

2.Энергосбережение: Прак-

тические советы.– Красно-

ярск: ОАО «МРСК Сибири», 

2009.– 6с.   

 

Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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     14 мар-

та 2015 го-

да в лите-

ратурном 

зале цен-

т ральной 

библиоте-

ки имени 

А.П. Чехо-

ва состо-

я л с я   

Е п а р х и -

а л ь н ы й 

конкурс  чтецов «Слово 

жизни» в рамках проведе-

ния Дня Православной 

книги. Поздравляем Греб-

неву Анаста-

сию, учащую-

ся 6б класса, 

к о т о р а я  

была удо-

стоена Ди-

плома 3 

степени и 

от м еч е н а 

памятны-

ми подарка-

ми в своей 

возрастной 

категории правящим 

архиереем – епископом 

Канским и Богучанским 

Филаретом.  

 Руководители: Мозолев-

ская Т.В., Мясоедова В.П., 

педагоги-библиотекари.   

Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь 

Епархиальный конкурс «Слово жизни» 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

граждены Королевой кни-

гой  Почетными грамота-

ми: Агарков Илья, Баева 

Наталья, Шведова Анаста-

сия, Дулевская Алина, Бо-

ровченко Диана, Волкова 

Ангелина, Левченко 

Анастасия, Горба-

чев Данил, Буянова 

Елизавета. Завер-

шилось мероприя-

тие  фотографирова-

нием с понравивши-

мися героями пред-

ставления.    

 

Мозолевская Т.В., 

педагог-

библиотекарь 

     20 марта 2015 года в 

библиотеке ГИРЦ состоял-

ся Праздник книги, на ко-

торый были 

приглашены 

учащиеся 2-

4 классов 

нашей шко-

лы. Герои 

л ю б и м ы х 

книжек  по-

радовали ре-

бят яркими 

в ы с т у п л е -

ниями, луч-

шие читате-

ли были на-

Праздник книги 
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     20 марта 2015 года на  

церемонии закрытия I 

Больших Канских чтений 

«Чтение современного по-

коления» состоялось на-

граждение победителей в 

различных номинациях. 

Среди победителей  чита-

тельского чемпионата 

«Чтение – вот лучшее ув-

лечение!» Потапов Ники-

та, учащийся 7в класса – 

абсолютный чемпион, на-

гражден Дипломом I сте-

пени  и подарочной картой.  

Олейник Екатерина, уча-

щаяся 10а класса, заняла 

III место в  молодежном 

Б У К С Т А Р Т Е  

«ГОЛОСящая книга», а по-

бедителем в этой номина-

ции стала Волошина 

Юлия, выпускница нашей 

школы, ныне студентка 

Канского медицинского 

техникума. Хлыстова Ека-

терина, учащаяся 3б клас-

са, заняла II место среди 

школьников 3-х классов  в 

марафоне по технике чте-

ния. Поздравляем! Желаем 

творческих успехов! 

Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь 

она. Преподава-

тель Аницына Т. 

М. представила 

курс,  в  котором 

излагалось, какой 

должна быть биб-

лиотека ОО в ус-

ловиях внедрения 

ФГОС в образова-

тельный     про-

ц е с с .  П е д а г о г и -

библиотекари  изучили 

нормативные документы, 

под руководством  препо-

давателя подготовили  биб-

л и о т е ч н о -

информационные продук-

ты для пользователей, об-

     С 16  по 21 марта 2015 

года на базе библиотеки 

РИЦ  МБОУ СОШ № 3 г. 

Канска проведены курсы 

повышения квалификации 

библиотекарей образова-

тельных организаций горо-

да Канска и Канского рай-

менялись опытом работы. 

Библиотека РИЦ МБОУ 

СОШ №3 г. Канска была 

отмечена высокой экс-

пертной оценкой препода-

вателем курсов Аницыной 

Т.М. На следующей неделе   

курсы были  продолжены, 

но уже в дистанционном 

формате.   Как отметили 

участники  курсов,  заня-

тия отличались практико-

ориентированной направ-

ленностью, содержатель-

ностью, доступностью из-

ложенного материала.  

  М о з о л е в с ка я  Т. В . ,         

педагог-библиотекарь  

I Большие Канские чтения 

Курсы повышения квалификации 

Победители конкурса: Потапов Н., 

Волошина Ю., Олейник Е., участ-

ник конкурса Ладе В. 
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     Предком мороженого 

считается «сладкий лѐд» - 

подслащѐнный фруктовый 

сок, густо замешанный на 

снеге со льдом. Это лаком-

ство на Востоке знали уже 

в древности.  

     Одна история рассказы-

вает о том, как полководцу 

Александру Македонскому 

в завоевательных походах 

помогло древнее мороже-

ное. Однажды на пути к 

Индии страшный жар так 

изнурил войско и самого 

предводителя, что он ре-

шил повернуть назад. То-

гда один из его соратников 

послал рабов в горы за 

льдом и снегом. Сок фрук-

тов, смешанный со снегом 

и льдом, так приободрил 

воинов, что Александр Ма-

кедонский отдал приказ 

продолжать поход. 

     В 13 веке европейцы 

уже знали не только как 

можно охлаждать, но и как 

можно замораживать на-

питки. Они знали, что 

смесь солей со льдом 

очень сильно охлаждается, 

и использовали это свойст-

во с большим успехом. 

     В 15 веке сливочное мо-

роженое было одним из 

изысканных блюд королей 

и знатных особ.  

     В 1660 году итальянец 

Франческо Прокопио от-

правился в Париж, где от-

крыл прода-

жу мороже-

ного. Потом-

ки Прокопио 

все станови-

лись моро-

женщиками – 

дело это бы-

ло не только 

полезное, но 

и доходное. 

И через 100 

лет наследник первого 

Прокопио стал готовить 

мороженое не только ле-

том, как это было до этого, 

но и зимой. Из разряда 

прохладительных мороже-

ное перешло в разряд круг-

логодичных лакомств. 

      Немного интересного о 

мороженом «Эскимо» 

     Шарлю Жервэ пришла 

идея залить батончик с мо-

роженым шоколадом и на-

садить его на палочку. 

Жервэ начал продавать 

своѐ изобретение в кафе, 

на лотках и в кинотеатрах. 

В то время всюду во Фран-

ции шѐл фильм про Север 

и эскимосов, живущих 

там. Зрителям нравилось 

смотреть фильм в сочета-

нии с холодным мороже-

ным. Так им легче было 

почувствовать себя эски-

мосами. И незаметно мо-

роженое на палочке стали 

называть «эскимо», что оз-

начает по-французски 

«эскимос». 

В следующем номере мы 

расскажем о процессе из-

готовления мороженого 

для потребителей. 

По материалам сети Ин-

тернет 

Потапов Никита,       

учащийся 7в класса 

КАК ПОЯВИЛОСЬ МОРОЖЕНОЕ? 
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     Впервые симпатичный 

деревянный ослик появил-

ся на экранах телевизоров 

в Англии. Он открывал 

детскую передачу: сначала 

появлялся ослик, делал 

стойку и сгибал ножки. А 

уж потом начиналась пере-

дача. Английские ребята 

сразу полюбили Мафина. 

А сделал его кукольник 

Джон Бассл для кукольно-

го театра. Его жена – Энн 

Хоггарт, тоже кукольница, 

увидев, как ребята любят 

ослика, решила написать о 

нем книгу. На ее страницах 

увлекательно рассказыва-

ется, как Мафин выращи-

вает морковку, печет торт, 

готовится и участвует в 

выставке фруктов и ово-

щей, по-

могает за-

колдованной фее превра-

титься из паука в свой пер-

воначальный вид, совер-

шает путешествие в Авст-

ралию и занимается мно-

жеством других важных 

дел. А его друзья – овечка 

Луиза, щенок Питер, пин-

гвин Перегрин, страус Ос-

вальд, червячок Вилли и 

другие – помогают Мафи-

ну в его делах. 

     Книга адресована ребя-

там младшего школьного 

возраста.                             

По материалам книги       

Я познаю мир: Игруш-

ки.– М.,1999.– с.423-425 

 

 Скороходова Ольга,       

учащаяся 8а класса 

Советуем прочитать 
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ревне, когда его ро-

дители жили в Пе-

тербурге». 

***        «На карти-

не изображен по-

следний зимний 

месяц февраля». 

***        «Онегин, 

как и все помещи-

ки, родился не в 

роддоме, а на бере-

гах Невы». 

***        «Анна броси-

лась под поезд и он дол-

го влачил ее жалкое су-

ществование». 

***        «Богдан Хмель-

ницкий послал русско-

му царю телеграмму». 

***       «Глухонемой Ге-

расим не любил спле-

тен и говорил только 

правду». 

***        «Дворец был по-

строен крепостными ру-

***        «Герасим не от-

вечал ни на один во-

прос, сейчас бы его на-

звали "слабым звеном", 

а тогда было все проще 

- немой...» 

***      «Когда туман 

рассеялся, князь уви-

дел татаpо-монгольское 

иго». 

***      «Лев Толстой ро-

дился в 1828 году среди 

леса на ясной поляне». 

***       «Лермонтов ро-

дился у бабушки в де-

ками графа Шереметье-

ва». 

***        «Князю Олегу 

предсказали, что он ум-

рет от змеи, которая вы-

ползет из его черепа». 

***       «На поле боя 

раздавались крики и 

стоны мертвецов». 

***        «Небо Аустерли-

ца переломило Болкон-

ского пополам». 

***       «Родители Ильи 

Муpомца были просты-

ми колхозниками». 

***        «Татьяна так 

полюбила Онегина, что 

даже побледнела».  

По материалам сети 

Интернет  

Смородникова Диа-

на, учащаяся 7в 

класса  

Юмор. Выдержки из школьных сочинений 
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