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В библиотеке – 
день 

самоуправления

  //     праздникпраздник

Общероссийский день библиотек в Краснопоймовской сельской 
библиотеке отметили необычно – днем самоуправления под 
девизом: «Вам будет позволено делать все, что делает библиоте-
карь». Постоянные читатели были удивлены, что эта профессия 
оказалась гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Они 
вели регистрацию и обслуживание читателей, занимались рас-
становкой книжного фонда, готовили сценарий замечательного 
праздника, который прошел вечером.

ПО ЛЕНИНСКОМУ МУ 
ПУТИ 
8 ИЮНЯ 1971 ГОДА 

ЗОЛОТАЯ ПОРА
Конец мая – время проведения Конец мая – время проведения 
выпускных утренников во всех выпускных утренников во всех 
дошкольных учрежденияхдошкольных учреждениях

“ C%K/"=л= …= C!=ƒд…,*е 3 "…3ч*, " 
де2“=д3 &k=д3ш*,[. g=л K/л 3*!=ше…, де2, 
, !%д,2ел, …=! д…/е, Cед=г%г, “%“2=",л, 
,…2е!е“…/L “це…=!,L. dе2 м C!едл%›,-
л, &o32еше“2",е * ш*%ль…/м %“2!%"=м[. 
b C32, K/л% м…%г% !=ƒ…/. C!,*люче…,L , 
,“C/2=…,L. n“%Kе……% .%2ел%“ь K/ %2ме-
2,2ь м3ƒ/*=ль…%е “%C!%"%›де…,е. 

dе2, C!%,ƒ…е“л, *л 2"3 Cе!"%*л=““…,-
*= $ ч2% K3д32 3ч,2ь“  , д!3›,2ь " ш*%ле. 
b ƒ=*люче…,е ƒ="ед3ю?=  “=д%м m=2=ль  
l=!2/…%"= "!3ч,л= *=›д%м3 "/C3“*…,*3 
д,Cл%м/ , =льK%м/ “ -%2%г!=-, м, “ !=ƒ-
л,ч…/. ме!%C!, 2,L. p%д,2ел, д=л, %2л,ч-
…3ю %це…*3 !=K%2/ “%2!3д…,*%" &k=д3ше*[. 
n2 "“еL д3ш, Kл=г%д=!,л, ,. ƒ= “"%,. 
де2еL, *%2%!/е “*%!% "“23C 2 " ш*%ль…3ю 
›,ƒ…ь, …% …е ƒ=K3д32 ƒ%л%23ю C%!3 де2“=-
д%"“*%г% де2“2"=.

u%ч3 C%›ел=2ь "“ем “ч=“2ь , Kл=г%C%-
л3ч, , люK", , ƒ=K%2/ д!3г % д!3ге , м,!-
…%г% …еK= …=д г%л%"%L!
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО В. ТИМОФЕЕВОЙФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО В. ТИМОФЕЕВОЙ

Ольга Гусева

Дл  “ем,де“ 2, C 2, 2еCе!ь 3›е 
K/"ш,. 3ч=?,.“  dxh k3.%",ц-
*%г% , j!=“…%C%Lм%"“*%г% %2де-
ле…,L %“2=л,“ь C%ƒ=д, 3!%*,, 

*%…*3!“/, *%…це!2/. m=! д…/е, *!=“,-
"/е, “ 2!еCе2…/м "%л…е…,ем ю…/е м3-
ƒ/*=…2/ "/шл, …= “це…3 =*2%"%г% ƒ=л=, 
ч2%K/ C%л3ч,2ь Cе!"/L " ›,ƒ…, д%*3-
ме…2 $ “",де2ель“2"% %K %*%…ч=…,, м3-
ƒ/*=ль…%L ш*%л/.

d,!е*2%! ш*%л/ bл=д,м,! jле"ц%", 
C%ƒд!="л   !еK 2, ,. Cед=г%г%" , !%д,-
2елеL “ .2,м ƒ…=ме…=2ель…/м “%K/2,ем, 
%2ме2,л, ч2% ƒде“ь 3ч=2“  “=м/е целе3-
“2!емле……/е, 3“,дч,"/е, "люKле……/е " 
“"%L ,…“2!3ме…2 !еK 2=.

b/C3“*…,*=м "!3ч,л, “",де2ель“2"= 
%K %*%…ч=…,, dxh , C%."=ль…/е л,“2/. 

Šе, " “"%ю %че!едь, C%!=д%"=л, “"%,. 
!%д…/., C!еC%д="=2елеL, г%“2еL ƒ=ме-
ч=2ель…/м *%…це!2%м.

oед=г%г, C!ед“2=",л, ",де%%K-
!=?е…,е “ …=C32“2"е……/м, “л%"=м, * 
!еK 2=м, C%Kл=г%д=!," ,. ƒ= 3“Cе., 
" %K3че…,,, ƒ= 3ч=“2,е " *%…*3!“=., 
ƒ= 2%, ч2% …е C%“!=м,л, че“2ь !%д…%L 
ш*%л/, %C!="д=л, …=де›д/. dеL“2",-
2ель…%, ,ƒ “2е… dxh "/шл, д%“2%L…/е 
м3ƒ/*=…2/: 15 ,ƒ …,.  C%л3ч,л, “",-
де2ель“2"= %K %2л,ч…%м ƒ="е!ше…,, 
3чеK/. 

n“%K% %2ме2,л, %д=!е……/. !еK 2 
$ л=3!е=2%", *%2%!/е C!% ",л, “"%, 
…еƒ=3! д…/е м3ƒ/*=ль…/е “C%“%K…%-
“2, …= *%…*3!“=. !=ƒл,ч…/. 3!%"…еL, 
"Cл%2ь д% ме›д3…=!%д…/.: -леL-
2,“2= p%д,%…= aел%Cее"“*%г% (C!е-
C%д="=2ель `ле*“=…д! `…,“,м%"), 

“=*“%-%…,“2= c!,г%!,  c3ƒ-
… е"= (C!еC%д="=2ель nлег a%лд/-
!е"), “!%“л="= c=л,ш…,*%"=, *%2%!/L 
%K3ч=л“  " *л=““е K=л=л=L*, 3 C!еC%-
д="=2ел  l=!,…/ p%›*%"%L, , .“2!=д-
…3ю "%*=л,“2*3 ̀ ле*“=…д!3 j%“%л=C%"3 
(C!еC%д="=2ель n*“=…= d%!м,д%…2%"=).

o% 2!=д,ц,, "“е 3ч=“2…,*, 2%!›е-
“2"= “-%2%г!=-,!%"=л,“ь …= *!/льце 
!%д…%L ш*%л/. }2% “,м"%л,ч…% $ ,ме…-
…% %2“юд=, “ C%!%г=, Cе!ед ю…%ш=м, 
, де"3ш*=м, %2*!/"=ю2“  "“е C32,, 
, …е"=›…%, “2=…32 л, %…, C!%-е““,%-
…=ль…/м, м3ƒ/*=…2=м, ,л, …е2, м3ƒ/*= 
…="“егд= %“2=…е2“  “ …,м,. ` " ш*%ле 
3›е г%2%"/ C!,… 2ь …%"%е C%C%л…е…,е: 
Cед=г%г, “ "%л…е…,ем ›д32 …%",ч*%", 
ч2%K/ Cе!ед=2ь ,м “"%L K%г=2/L %C/2 
"л=де…,  м3ƒ/*=ль…/м ,…“2!3ме…2%м. 
d%K!% C%›=л%"=2ь " .!=м м3ƒ/*,!

, “"%,. “=*“%-%…,“2= c!,г%!,  c3ƒ-О Г Š % % ! %! % %

ПРОСТИМСЯ МЫПРОСТИМСЯ МЫ
У ШКОЛЬНОГО ПОРОГАУ ШКОЛЬНОГО ПОРОГА
В Детской школе искусств прошел юбилейный выпускной вечерВ Детской школе искусств прошел юбилейный выпускной вечер
музыкального отделениямузыкального отделения

ОБ ЭТОМ ПИСАЛА ГАЗЕТА    


