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Стартовал
Всероссийский 
конкурс детского 
творчества
«Полицейский 
дядя Стёпа»

В Верх-Иньвенской библиотеке дан 
старт проекту «Библиокурсы «Дети и 
мамы с книгой растут». Поддержка про-
екта осуществляется министерством 
культуры Пермского края.

Особое значение для читательской судьбы 
ребенка имеет материнское чтение. Прежде 
всего, от установок матери зависит, какое отно-
шение к книге, процессу чтения выработается 
у малыша. Психологи утверждают, что совмест-
ное чтение, разговор о прочитанном сближают 
родителей и детей, оказывают большое влияние 
на характер ребенка, его нравственные каче-
ства. Дети, охваченные материнским чтением, 
быстрее развиваются, легче устанавливают 
контакты, быстрее находят выход из трудной 
ситуации.

Сегодня все чаще матери испытывают труд-
ности в приобщении детей к чтению. Некото-
рым родителям необходима мотивация для 
пробуждения в своих детях живого интереса к 
книге и требуется профессиональная помощь 
по вопросам организации совместного чтения 
с ребенком. 

Наши библиокурсы - это обучающие заня-
тия для матерей дошкольников как руководи-
телей детского чтения и практические занятия 
для матерей с детьми для овладения навыками 
совместного чтения. В ходе нашего проекта 
мамы получат профессиональную помощь и 
рекомендации в организации семейного чтения 
как радостного и позитивного момента жизни 
семьи от специалистов библиотеки и  привле-
ченного психолога.

Для родителей уже состоялась лекция 
«Роль книги в жизни ребенка. Аспекты раз-
вития ребенка, затрагиваемые в процессе со-
вместного чтения». Хорошим дополнением к 
прозвучавшему материалу стали видеоролики о 
значимости чтения в жизни человека. Для мам 
библиотекарями были подготовлены буклеты 
«Книжное царство. Почему стоит сходить с ре-
бенком в библиотеку». В конце встречи мамам 
было предложено на листочках выразить в двух 
словах свои эмоции. «Ответственность», «жела-
ние больше читать», «благодарность», «обида за 
книги», «мурашки по коже», «грусть и радость 
одновременно» - мамы прониклись, а это лучше 
любой благодарности. 

Впереди нас ждет интересная работа, в 

процессе которой участники библиокурсов 
«вырастут» в вопросах детского чтения, станут 
грамотнее руководить детским чтением, будут 
больше знать о детской литературе, в том числе 
и современной, откроют для себя сказкотера-
пию. Активно взаимодействуя со своей мамой, 
с книжкой-игрушкой, сказочными театрами, 
развивающими играми в процессе библиокур-
сов, малыш откроет для себя мир книжной 
культуры, вовремя получит прививку радости 
от общения с книгой и своей мамой, сделает 
первые шаги на пути к читателю.

Пусть же библиотека станет для мам и де-
тей площадкой общения и дружбы, местом 
творческого чтения и интересного досуга.

В Верх-Иньвенской библиотеке «вырастят»
грамотного читателя

Очередной облом
(фельетон)

Василий Кольчурин

Как-то недавно к бабе Анисье приезжала ско-
рая помощь,  что удивило всех жителей деревни. И 
вправду, хотя старушка, кажись, уже надолго задер-
жалась на этом свете, тем не менее, была шустрой. И 
хотя никто не мог припомнить, сколько ей годков, но 
все были уверены, что родилась она в году тринадца-
том. Только в каком веке – задачка не из лёгких. Ну 
что поделаешь, если господь её лелеет? Выходит, свою 
миссию на этой земле она выполнила ещё не полно-
стью?

А вот нынче, что ни говори, попала в больницу. 
Увидев её, врачи немного оторопели, некоторые даже 
перекрестились, но всё же решили её госпитализи-
ровать. Да и как откажешь, ведь она  ещё помнила 
грозные события Октябрьской революции, пережи-
ла страшные годы Великой Отечественной. Пускай 
отдыхает, не велика беда, если Господь подберёт её 
прямо у них. Тем более, в отделении она в единствен-
ном экземпляре такой музейный экспонат, никого не 
утруждает своим присутствием, не так и долго попу-
гает больных. И каждый это видел и понимал: про-
тянет не дольше двух понедельников. 

Действительно, баба Анисья – приятная старуш-
ка, общительная, гостеприимная. Если кого интере-
сует, всё выложит из истории страны, своей деревни, 

не нужно бежать в библиотеку, удивит своими знани-
ями не только любопытных детишек, но и взрослых. 
А вот нынче немного сдала, приболела. Понятное 
дело – годы. Односельчане это понимали, но никому 
и в голову не могло прийти, что причиной её недуга 
может быть что-то другое. 

Как-то в субботу, как и всегда определенного 
числа и месяца, она сидела дома. Да и куда сиганёт, 
ведь она не Каля Вара, которая беспричинно шаста-
ет-летает по деревне? День этот особенный – пора-
дуют очередной пенсией. К тому же сам Президент 
обещал прибавить её. Разве это не подарок? Но когда 
почтальон сообщила ей, на сколько рублей приба-
вилась пенсия, старушка, прихлопнув сухоньки-
ми ручонками по коленкам и не разобравшись 
в сумме очередной подачки, чуть не упала со 
смеху. Так заливалась от души, что и не за-
метила, как обмочила свой холщовый са-
рафан. Такое ощущение, как будто кто-
то невзначай наступил на её мочевой 
пузырь кирзовым сапогом. Ну а в 
дальнейшем, немного поразмыс-
лив, с ней произошло непоправи-
мое: сначала, кажись, немного в 
сторону свело рот, потом так за-
трясло, что давление подскочило 
намного выше своей пенсии. 

– Что ж это выходит, – причитала обиженная ста-
рушка, – начальство в очередной раз объегорило  
меня? А ведь обещали, божились-клялись обрадо-
вать старушку. Вот спасибо за прибавку, вот поклон 
им земной, здравия и долголетия всем, уважили душу. 
А разве они забыли, что при выборах  она голосовала 

именно за них?
Увидев, что творится с бабой Ани-

сьей, почтальону ничего не осталось, 
как вызвать скорую. 

Незаметно пролетела неделя, как 
бабка загорала в больнице. По словам 

сына, матери, кажись, стало легче. И 
врачи не могли не заметить улучшения. 

А некоторые в очередной раз удивлялись: 
неужели этот антиквариат покинет их на 

своих двоих? Заметив удивление врачей, 
баба Анисья по-своему рассудила их недо-

вольство: начальство с врачами в сговоре, им 
бы поскорее откомандировать бабку куда сле-

дует. Но старушка в обиду себя не даст: она на-
помнила всем, что не собирается пока туда на веч-

ный покой, рановато, мол. А в благодарность за их 
внимание к ней, она готова уступить свое место и с 
удовольствием проводить каждого. Разумеется, не на 
пенсию, а туда, куда пожелали они определить на по-
стоянное место жительства бабу Анисью. 

министерством внутренних дел 
Российской Федерации прово-
дится Всероссийский конкурс 
детского творчества «Полицей-
ский дядя Стёпа». По итогам 
отборочного этапа в Пермском 
крае лучшее электронное изо-
бражение работы будет разме-
щено в медиабанке мВД России 
для проведения онлайн-голосо-
вания на федеральном уровне.

  
В рамках конкурса принимаются 

электронные изображения поделок, 
посвященных сотрудникам полиции. 
Возраст участников от 6 до 14 лет. 
К   изображению работы прилагает-
ся краткая биографическая справка 
об авторе поделки (ФИО ребенка, 
возраст, место учебы, контактный 
телефон), а также описание работы 
(материал, использованный при из-
готовлении, размеры поделки и т.д.). 

 Отборочный этап проводится 
сотрудниками межмуниципального 
отдела МВД России «Кудымкарский» 
совместно с представителями Обще-
ственного совета при отделе поли-
ции.

 Электронные изображения тема-
тических работ до 16 мая 2021 года 
с пометкой «На конкурс» направля-
ются в личные сообщения группы 
«Вконтакте» «Общественный со-
вет при МВД (г. Кудымкар)» https://
vk.com/club120173372.

мо мВД России «Кудымкарский»

Отправлен в колонию общего режима
за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения

Кудымкарский городской суд вынес обвинительный при-
говор 29-летнему местному жителю. он признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного ст. 
264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управ-
ление автомобилем лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, имеющим судимость за аналогичное престу-
пление».

В декабре 2020 года мужчина, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ- 21101 
и был задержан во дворе дома по улице 50 лет Октября 
инспекторами ДПС ГИБДД. Полицейские установили, что 
водитель нетрезв. Гражданин был отстранен от управле-
ния транспортным средством. В ходе освидетельствования 

у него было установлено наличие абсолютного этилового 
спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,47 мг/л.

Как выяснилось, ранее мужчина неоднократно был су-
дим за управление транспортным средством в нетрезвом 
состоянии, в марте прошлого года освобожден из мест ли-
шения свободы.

Суд по совокупности приговоров назначил виновному 1 
год 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами, сроком на 3 года.


