НАША ГАЗЕТА №2 (14) 29 февраля 2008 года

Администрация Майкорского сельского поселения
поздравляет всех МУЖЧИН
с прошедшим праздником

Днём защитника Отечества!
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА –
доблесть страны,
Свобода и счастье родной стороны!
Ты знаешь вкус хлеба и свежей воды!
Все радости мира и слёзы беды!
Пусть жизнь тебе дарит любовь и детей,
Побольше хороших, приятных вестей!
Здоровья тебе и отважных друзей,
А в праздник, к застолью – весёлых гостей!
Ребята настоящие
15 февраля в школе прошел конкурс «Ребята настоящие», в котором участвовали
юноши 10 – 11 классов.
Каждая команда состояла из трех человек:
Ушаков Максим,
Чиртулов Иван,
Ошмарин Евгений (10 кл.),
Ошмарин Павел,
Извеков Георгий,
Хананов Аркадий (11а кл.),
Иванов Дмитрий,
Теплых Даниил,
Поносов Евгений (11б кл.).
Перед началом конкурсной программы девушки-одноклассницы представили
конкурсантов стихами, песней, танцем.
Юношам предстояло доказать, кто из них сильнее в силовых упражнениях, кто
быстрее собирает и разбирает автомат, одевает защитный костюм, кто окажется
самым метким в стрельбе из пневматической винтовки. Лучше всех поразили
мишени учащиеся 10 класса. Извеков Георгий показал лучший результат в

силовых упражнениях – поднял противопихотные мины 27 раз! Чиртулов Иван
подтянулся на турнике 14 раз – больше всех участников! За 30 секунд Теплых
Даниил снарядил магазин автомата
Калашникова и стал победителем в
этом конкурсе. Лучшим в разборке
автомата стал Поносов Евгений (9
секунд!), а собрать автомат быстрее
всех удалось Ошмарину Павлу (25
секунд!) Теплых Даниил отличился
еще в одном конкурсе – одел ОЗК за
1 мин 55 сек, а Ушаков Максим одел
костюм Л1 за 49 секунд!
Общекомандный результат оказался
лучшим у юношей 11б класса, и они
стали победителями конкурса. На
втором месте – ребята 11а класса, на
третьем – 10 класса. Но у 10классников еще все впереди, т.к.
весной им предстоит тренироваться
в районном оборонно-спортивном лагере «Патриот».
Семинар школьных библиотекарей
В конце прошлого месяца в Майкорской средней школе прошел семинар
библиотекарей школьных библиотек. Повестка для семинара была обширна и
разнообразна.
Один из основных вопросов, которые обсуждали собравшиеся –
использование рекомендательной библиографии, которая является сегодня
непременным экспериментом всех форм и этапов организационного обучения.
Она содействует организаций самостоятельной работы учащихся над изучаемыми
дисциплинами, обеспечивает внеклассное чтение школьников. Были даны
рекомендации, как библиотекарям составить указатель на нужную читателям
тему. Библиотекарь Юсьвинской школы Власова Татьяна Георгиевна поделилась
своими мыслями о том, что обращение к рекомендательным пособиям:
указателям, планам чтения, памяткам поможет сделать чтение учеников более
многосторонним и полноценным.
Многие библиотекари сами составляют рекомендательные пособия о родном
крае, в которых рекомендуют книги, журналы, газеты, рассказывающие об
истории, культуре, обычаях, замечательных людях места, где они живут.
Работники Майкорской сельской библиотеки Артемова Валентина
Евгеньевна и Медведева Гертруда Александровна провели для библиотекарей
презентацию книги «Дело всей жизни», выпущенной Юсьвинской районной
библиотекой и рассказывающей о краеведах Юсьвинского района. Гостем

библиотекарей была Чиртулова Галина Ивановна, которая рассказывала о своей
краеведческой деятельности.
Интересная и познавательная «Своя игра» заставила гостей вспомнить все,
что они знают о Парме, а обзор художественной литературы по краеведению
познакомил с новинками.
На встречу с библиотекарями был приглашен член Союза художников
России Артур Юрьевич Штейников, который рассказал о себе и познакомил всех
со своей новой работой, посвященной Владимиру Высоцкому.
Библиотекарь средней школы Ельченкова Е.Д.
Библиотека нового века
Миссия библиотек в XXI веке – обеспечить различным возрастным и
профессиональным группам местного сообщества открытый и свободный доступ
к разнообразным средствам информации, не только к книгам, но и телевидению,
видео, аудио, слайдам, музыкальным записям, электронной информации.
Как верно заметил учёный Н.Булаев «Развитие и использование
информационных технологий – это уже не дань моде. Тот, кто не использует их
– отстаёт навсегда».
Необходимость в приобретении компьютеров и множительной техники
возникла в библиотеке несколько лет тому назад. Единственной возможностью
для нас заиметь такое оборудование стало участие в конкурсе «БИРИУС»
(Библиотечные Информационные Ресурсы и Услуги Селу).

В 2007 году Майкорская сельская библиотека приняла участие в краевом
конкурсе «БИРИУС-2007» и стала его победителем.
Организаторы конкурса:
-Министерство культуры и массовых коммуникаций Пермского края;
-Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А.М.
Горького.
Цели и задачи конкурса:
-Улучшение качества библиотечного обслуживания сельского населения
-Внедрение новых, современных форм библиотечного обслуживания.
-Организация центров открытого доступа к сети Интернет.
Для реализации проекта «БИРИУС» Майкорская библиотека получила
комплект технических средств, включающий компьютерную и копировальномножительную технику, аудио-видео оборудование.
Все жители пос. Майкор могут воспользоваться новыми услугами,
предоставляемыми библиотекой:
 Набор текста с распечаткой на принтере;
 Поиск и отбор информации по запросу из баз данных;
 Копирование на дискету пользователя;
 Предоставление машинного времени для пользователя;
 Поиск информации в Интернет-пространстве;
 Пользование электронной почтой;
 Сканирование и копирование документов;
 Выпуск электронных аннотированных списков, указателей, дайджестов.
Преимущество электронных библиотек очень велико. В одних стенах объединена
и библиотека, и медиатека. Цель такого культурно - информационного центра
– сделать доступными в нашем посёлке все виды источников информации.

Благодарим всех, кто помогал нам выиграть в этом конкурсе.
Администрацию Майкорского сельского поселения и главу администрации
Салахутдинова Б.А. Директора и методиста Юсьвинской районной библиотеки
Борисову Л.П. и Яркову В.И. Теперь у библиотеки есть возможность
цивилизованно развивать свою деятельность.
19 февраля в библиотеке прошла презентация «Библиотека нового века».
На праздник собрались активные читатели библиотеки и гости. Присутствовали
зам. главы администрации Юсьвинского муниципального района Маленьких Е.Н.,
глава администрации Купросского сельского совета Ужегова Л.Н, глава
администрации Майкорского сельского совета Салахутдинов Б.А., заведующая
Юсьвинским отделом культуры Баяндина Г.А., работники центральной районной
библиотеки, библиотекари и работники учреждений культуры Юсьвинского
района, и конечно, наши активные читатели.
Работники библиотеки к презентации оформили книжные выставки:
1. «Вся жизнь с книгой». Выставка посвящена Аксентьевой Э.В., Горловой
О.Л., Мехоношиной Л.Н., Сергеевой Н.Н., Салахутдинову Б.А., Корякину
В.Е. – нашим самым активным читателям, которые посещают нашу
библиотеку много лет.
2. Вторая выставка под названием «Молодёжь выбирает библиотеку»
посвящена молодёжному чтению. До оформления выставки среди 11-х
классов Майкорской средней школы проведена анкета, главным выводом
которой является, что библиотека нужна, что она является источником
информации и знаний. Также респонденты отмечают, что им нужна
оперативная информация, которую можно получить в Интернете.
Все жители пос. Майкор могут воспользоваться новыми услугами,
предоставляемыми библиотекой.
Приглашаем всех посетить библиотеку по адресу: ул. Ленина,73
Часы работы библиотеки:
С 11.00 до 18.00, в субботу с 11.00 до 16.00. Выходной - воскресенье
Смотр строя и песни

