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 Ежегодно, 1 сентября все де-

ти страны идут на особенный для 

них праздник - День Знаний. Для 

мальчиков и девочек - это праздник 

радости (а для некоторых и грусти).            

 Как же возник праздник?  Об 

этом мы сейчас и  расскажем. Сна-

чала 1 сентября все народы от-

мечали, как праздник сбора урожая. 

В нашей стране еще со времен Пет-

ра І в этот день было принято празд-

новать Новый год. Но потом Новый 

год было решено перенести на 1 ян-

варя по примеру европейских стран.    

 Накануне этого праздника 

мы решили дать советы школьни- 

кам и вот некоторые из них:  

1. В тетрадях пишите аккуратно 

и разборчиво.  

2. Уважительно относитесь к ве- 

щам одноклассников.  

3.  Слушайтесь учителей, ведите 

себя хорошо.  

4. Если хотите ответить на во- 

прос,  поднимите руку.  

5. Услышав звонок, не срывай-

тесь  с места, выходите  не 

спеша. 

6. Здоровайтесь со взрослыми в 

школе.  

7.  Всегда помните, что вы не од-

ни. Старайтесь вести себя так, 

чтобы никому не мешать. 

8. В школу приходите за 10 - 15 

минут до начала занятий.  

9. Не бегайте по школе! Слушай-

те замечания дежурных!  

10. Проблемы решайте не кулака-

ми, а словами. 

     Ну что же, надеемся, что наши 

советы помогут школьникам  хоро-

шо учиться и найти себе много но-

вых друзей.  

 

Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовет, е умолкая, 

Переливчатый звонок. 

Мы веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха  
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   В наши дни многие не любят читать и, бо-

лее того, даже умудряются гордиться этим. 

Ничего, кроме сожаления такие люди не вы-

зывают, потому что наличие самосознания и 

абстрактного мышления - это то, что отличает 

человека от животного. Наверное, трудно 

оспорить тот факт, что именно чтение помо-

гает развивать абстрактное мышление и фан-

тазию. 

Bзвестный писатель Нил Гейман    показал 

важность чтения и значение библиотек в со-

временном 

мире.  

   «Я собира-

юсь предпо-

ложить, что 

чтение худо-

жественной 

литературы, 

чтение ради 

удовольствия 

- это одна из 

самых важных вещей, которые человек может 

сделать. Я собираюсь призвать людей понять, 

что такое библиотеки и библиотекари, и сохра-

нить их. Однажды, будучи в Нью-Йорке, мне 

довелось услышать разговор о строительстве 

частных тюрем - быстрорастущей индустрии в 

сегодняшней Америке. Тюремная индустрия 

нуждается в плане роста: как много камер им 

понадобится построить? Сколько заключенных 

будет через 15 лет? И знаете, они могут пред-

сказать это очень просто, используя простей-

ший алгоритм, основывающийся на вопросе: 

сколько 10 и 11-летних не умеют читать? Разу-

меется, всё не так однозначно: мы не можем 

сказать, что в грамотном обществе нет пре-

ступности. Но есть вполне реальные корреля-

ции. 

И я думаю, что некоторые эти корреляции про-

исходят по простой причине: грамотные люди 

читают художественную литературу.». 

     Нил Гейман считал  единственным спосо-

бом вырастить грамотных детей - научить их 

читать и показать, что чтение - это приятное 

времяпровождение. Это значит найти книги, 

которые им по душе, дать им доступ и позво-

лить их читать. 

«Библиотеки - это свобода. Свобода чтения, 

свобода обмена идеями, свобода общения, сво-

бода доступа к информации. И меня беспокоит, 

что в 21 веке люди не понимают, что такое 

библиотеки. 

Информация имеет цену, а правильная инфор-

мация - бесценна. Каждые два дня сейчас чело-

вечество производит столько информации, 

сколько произвело с зари времен до 2003 года. 

Библиотека - это место, куда человек приходит 

за информацией. Книги - это вершина айсбер-

га: в библиотеке, например, человек, который 

не имеет компьютера, может выйти в интернет 

совершенно бесплатно, что очень важно, если 

вы ищете работу. А библиотекари, как и рань-

ше, помогают человеку ориентироваться в ми-

ре. 

Я не верю, что все книги перекочуют на экра-

ны. Как-то, задолго до изобретения электрон-

ных книг, мне сказали, что книга - как акула. 

Акулы очень древ-

ние: они были в море 

задолго до динозав-

ров. И причина, по 

которой акулы все 

еще существуют - 

ничто и никто не мо-

жет быть лучшей 

акулой, чем сама аку-

ла. То же самое и с 

книгой: они хороши 

в своей «книжности», 

а библиотека - место 

для них.» 

   Грамотность очень важна в современном ми-

ре электронных писем и смс. Нам нужно уметь 

читать и писать, чтобы быть на связи. 

   Полина Кораблева 

Наше будущее зависит от чтения! 
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Почему важно читать книги 
   Есть такое выражение: «Люди перестают мыслить, когда 

прекращают читать». И это, безусловно, правда. Без чтения 

человек не расширяет свой запас знаний и не нагружает 

мозг так, как нужно было бы. Все благодаря тому, что книга 

обучает «культуре ума», принуждает глубже мыслить, тре-

нирует внимание, наполняет память и дисциплинирует ум. 

   У человека, который не приучен читать, ограниченный 

малый словарный запас, а в разговоре проскакивают слова-

паразиты, вроде «ну», «это», «вот» и т.д. А, читая, человек 

становится более грамотным, ведь он неосознанно запоми-

нает верное написание слов и употребление их в предложе-

нии.  

   Есть несколько причин того, почему так важно читать 

книги: 

1. Чтение развивает речь человека и увеличивает его сло-

варный запас. Также чтение книг 

учит людей формулировать свои 

мысли и постигать смысл сказанно-

го другими людьми. 

2. Благодаря чтению развивается 

мышление. Книга объясняет и пока-

зывает жизнь, а еще помогает заме-

тить связь одного явления с другим. 

3. Чтение вырабатывает и расширя-

ет кругозор. Из книг человек может 

узнать об остальных странах и ином образе жизни, о техни-

ке, природе и обо всем, что вас интересует. 

4. Также работа с книгой стимулирует фантазию, творче-

ское воображение и учит мыслить образами. 

5. Книги помогают понять других людей.  

6. Книги помогают человеку познать самого себя. В особен-

ности книги по психологии. Ведь для чувства собственного 

достоинства крайне существенно знать, что остальные лю-

ди думают, реагируют и чувствуют так же, как он. 7. Книги 

приучают к этике, вынуждают раздумывать о добре и зле, а 

также развивают способность к сопереживанию. 

8. Чтение книг придает вдохновение и силы. Книги развле-

кают и увлекают. Они заставляют плакать и смеяться. А 

также дают утешение и показывают выход из тяжелого по-

ложения. 

9. Чтение книг – это самое полезное и доступное занятие 

для эмоционально-психического и интеллектуального раз-

вития человека.  

10. Чтение - это источник отличного 

чувства юмора. Оно помогает в разгово-

ре придумать свои собственные шутки. 

Таким образом, если человек не читает 

ничего кроме, например, учебников, то 

нельзя ожидать, что он будет образован-

ным и эрудированным.  

Виктор Знаменский 

30 сентября -   Все-

украинский день 

библиотек  
Первые библиотеки в Киевской Руси 

стали открываться при церквях и мо-

настырях после принятия христиан-

ства в 988 году. Самой большой и бо-

гатой в то время была библиотека Со-

фии Киевской, основанная в 1037 году 

Ярославом Мудрым. В целом в биб-

лиотеке насчитывалось до 900 томов 

рукописных книг — грандиозное для 

средневековья количество. Книги, ко-

торые выходили из мастерских Со-

фийского собора, стали основой дру-

гих библиотек, в частности огромной 

библиотеки Печерского монастыря, 

которая с конца 11 века стала круп-

нейшим центром культурной жизни 

Киевской Руси. Во время монголо-

татарского нашествия книги погибали 

в войнах и пожарах. С тех времен со-

хранились считанные экземпляры 

библиотеки Софии. Самые известные: 

Рейнское евангелие (которое дочка 

Ярослава Мудрого Анна вывезла во 

Францию из Киева. На этой книге 

приносили клятву французские коро-

ли, а в настоящее время дают клятву 

президенты Франции), Остромирово 

евангелие (1056—1057), два Изборни-

ка 1073 и 1076 годов, Мстиславово 

евангелие 12 века. 

   Сегодня на Украине насчитывается 

около 40 тысяч библиотек. Среди ве-

дущих — Национальная библиотека 

Украины, Национальная парламент-

ская библиотека Украины, Государ-

ственная библиотека Украины для де-

тей, Государственная историческая 

библиотека Украины и другие. Коли-

чество библиотечных работников со-

ставляет более 53 тысяч человек. 

Услугами книгохранилищ поль-

зуются более 17,5 миллионов чи-

тателей. 

Поздравляем с профессиональ-

ным праздником нашего библио-

текаря Оверчук Людмилу 

Васильевну! 
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З життя видатних 

українців 
Ця жінка була народжена для сцени. За життя її 

визнали найвидатнішою співачкою світу.  

Першим досвідом 

співу для Соломії 

Крушельницької був 

домашній хор - у 

ньому співали всі во-

сьмеро дітей старо-

винного українського 

роду Крушельниць-

ких.  

Під час одного з та-

ких виступів у юну 

Соломію закохався 

молодий семінарист 

Зенон Гудковський. 

Зачарований голосом 

і вродою він попросив її руки, і батьки дали зго-

ду. Але для Соломії це рішення було наче вирок, 

адже вона не кохала. В її житті тоді була лише 

одна пристрасть - музика.  

   Амвросій Крушельницький підтримав доньку, 

адже понад усе він хотів бачити свою доньку ща-

сливою. 

   Вчити доньку за кордоном для сільського свя-

щенника було розкішшю, але задля великого 

майбутнього доньки Амвросій Крушельницький 

був здатний на все. Він взяв позику в банку і від-

правив доньку на навчання за кордон.  

   Батько Соломії не прогадав, у її дипломі зго-

дом записали: «... має всі дані для того, щоб ста-

ти окрасою навіть першорозрядної сцени».  

   В Італії всю себе Соломія присвячує навчанню. 

Їй викладають найкращі педагоги, Крушельниць-

ка займається по шість годин на день і вже за рік 

тріумфує на італійській сцені.  

Публіка в захваті від її унікального сопрано. Зго-

дом були виступи в провідних театрах Європи, 

де співали найкращі світові зірки. 

   У перші десятиріччя найбільш популярними на 

оперній сцені були четверо чоловіків - Енріко 

Карузо, Маттіа Баттістіні, Тітта Руффо та Федір 

Шаляпін. І лише одна жінка змоглася сягнути 

їхньої висоти - це була Соломія Крушельницька.  

   У кого б не перевтілювалась Соломія Крушель-

ницька - Аїду, Кармен, Брунгільду - кожна пре-

м'єра за її участі мала шалений успіх.   

   Крушельницька була українкою, хоча і в Поль-

щі, і в Італії її вважали своєю співачкою» . 

   Співачка завжди підкреслювала своє похо-

дження - на біс виконувала тільки українські піс-

ні.   

Коли  прийшла страшна новина: в Україні після 

тяжкої хвороби померли брат і батько Крушель-

ницької. Не роздумуючи й миті, Соломія збирає 

речі і їде на Батьківщину підтримати рідних.  

   Львів, 1947 рік. Соломія Крушельницька вихо-

дить на сцену, щоб заспівати свою останню пар-

тію.  

Вісім років тому вона приїхала до Львова прові-

дати рідних. Тоді вона навіть подумати не могла, 

що назавжди стане тут заручницею і більше ні-

коли не побачить Італіі, де залишилось усе її 

життя і могила коханого чоловіка. 

Через перелом ноги вона затрималась на Батьків-

щині значно довше, ніж планувала. Якраз у цей 

час до міста входять радянські війська, і співачка 

не може отримати права на виїзд.  

    Назад до Італії Соломію Крушельницьку не 

пустили, а радянське громадянство дали тільки 

після передачі її італійської вілли на користь 

СРСР. Згодом конфіскують і будинок, який був 

куплений у Львові для батьків.  

     Однак і це не зламало співачку. Разом з сест-

рою вона оселилась у невеличкій двокімнатній 

квартирі і продовжувала займатися співом, дава-

ла приватні уроки. 

   Після Другої 

світової війни 

домоглася до-

зволу виклада-

ти офіційно в 

Львівській кон-

серваторії, але 

визнавати Со-

ломію там не 

поспішали.  

    1949 році 

Соломія вос-

таннє вийшла 

на сцену.  

Рак горла що-

дня робив го-

лос слабшим, 

але для цього виступу вона збирає всі свої сили.  

Велика Соломія Крушельницька прощалася з 

глядачами Львова, а перед очами оперної прима-

донни плили сцени Відня, Мілану, Парижа, Нью-

йорка, Варшави...  

                  http://ukrainki.kanalukraina.tv/ua 


