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Подводим итоги акции 

В феврале во Всемирный день кни-
годарения миасские библиотекари 
подвели итоги акции «Новые книж-
ки миасским ребятишкам». Благода-
ря подаркам от читателей фонды 
библиотек пополнились 308-ю но-
выми книжками! Кроме того, биб-
лиотекам были подарены еще 190 
книг, пусть не совсем новых, но вос-
требованных читателями! Таким 
образом, общее количество пода-
ренных книг — 498! 
Самыми активными дарителями 
оказались читатели Центральной 
городской библиотеки им. Юрия 
Николаевича Либединского, за 
неделю они принесли в библиоте-
ку 40 новых книг и около 100 по-
держанных. Также очень активны-
ми были читатели библиотеки-
филиала № 6, они подарили люби-
мой библиотеке 65 новых книг. 

Модельная Павленковская библиотека 
получила в дар 40 новых книжек. Десять 
и более новых книг подарили читатели в 
библиотеки № 1, 3, 13, 14, 15, 17, 23. 
От лица библиотекарей и их многочис-
ленных читателей благодарим щедрых 
дарителей, за их неравнодушие и беско-
рыстие, за желание помочь своим лю-
бимым библиотекам! Акция закончи-
лась, но пусть продолжаются добрые 
дела дарителей! 

Дорогие читатели, поздравляем 
вас с Днем защитника Отечества! 

   Подарок библиотеке Дарите книги с любовью! 

Акция «Подари книгу» уже давно стала доброй традицией 
для читателей детской библиотеки №23. Взрослые и дети с 
удовольствием  дарят свои любимые книги, которые просто 
стоят на полках домашних библиотек. Попадая в наш фонд, 

эти книги обрета-
ют новую жизнь, 
становятся востре-
бованными чита-
телями.       
Огромное спасибо 
неравнодушным  и 
щедрым людям! 
Замечательные 
подарки библиоте-
ке преподнесли 
Елена и Алек-
сандр Одиговы. 
Благодаря им в 
нашем фонде по-
явилось универ-
сальное справоч-
ное издание 
«Эрудит»,  в кото-
ром материал из-
ложен увлекатель-
но и доступно, 
содержит большое 
количество таб-

лиц, схем, фото, рисунков. Серия энциклопедий «Эрудит» 
включает интересные статьи по истории, философии, физи-
ке, химии, биологии, литературе и искусству. Среди подар-
ков – «Большой фразеологический словарь», 
«Энциклопедия для маленьких почемучек», «Весѐлая табли-
ца умножения», «Древнегреческие  мифы», энциклопедия 
«Динозавры». Порадуют  наших читателей произведения из 
серии «Школьная библиотека» В. Сутеева, Е. Чарушина, Н. 
Носова, Б. Житкова, В. Бианки, Г. Цыферова, О. Пройслера. 
Надо отметить, что семья Одиговых  в этом году неодно-
кратно дарили книги библиотеке.  Дарят книги не только  по-
стоянные читатели. Интересные книги поступили  в наш 
фонд от посетителей, которые скромно пожелали остаться 
неизвестными.  
Акция «Подари книгу библиотеке» всегда вызывает положи-
тельный отклик.  Для наших юных читателей хорошая книга 
остаѐтся лучшим подарком. Искренне благодарим всех да-
рителей книг, независимо от того, подарена одна книга, или 
много.   

Спасибо всем участникам акции! 

14 февраля все мы отметили Международный 
день дарения книг. С 2012 года этот праздник отме-
чается во многих странах мира. Его главная цель – 
сподвигнуть людей дарить друг другу книги и по-
казать, что бумажная книга остается актуальным 
подарком, не теряет своей ценности. 
 
По-своему отметили праздник миасские библиотекари. 
С 8 по 14 февраля они провели благотворительную 
акцию «Новые книжки миасским ребятишкам». Прият-
но осознавать, что на призыв откликнулись и читатели 
нашей библиоте-
ки-филиала № 
13. Библиотека 
получила в пода-
рок  10  новых 
детских книг. Не-
много, зато от 
всего сердца! 
Хочу выразить 
свою благодар-
ность, постоянно-
му читателю 
нашей библиоте-
ки Геннадию 
Александровичу Макееву. Он на протяжении несколь-
ких лет безвозмездно дарит библиотеке книги и журна-
лы.  
Сердечно благодарим Екатерину Мерзлякову, Ека-
терину Кудрю, Анну Танко за подаренные детские 
издания. 

Татьяна Копылова Светлана Овчинникова 

Дорогие защитники!  
 
Каждый день для нас наполнен спокойствием 
и безопасностью именно благодаря вам. Ваш 
труд и бдительность спасает тысячи жизней 
каждый год. Поэтому мы искренне благода-
рим вас в этот день. Будьте защитниками 
наших жизней и дальше! Поздравляем! 
 

библиотекари филиала № 6 

Уважаемые наши коллеги,  
читатели, друзья – дорогие  

мужчины! 
 
Поздравляем вас с праздником 23 Февраля! 
От души желаем, чтобы здоровье вас не под-
водило и оставалось крепким и непобеди-
мым! Бодрости духа и тела, красоты и совер-
шенства, любви и понимания вам, доброты и 
теплоты от родных и близких людей! Желаем 
больших успехов в работе, вдохновения и 
азарта, насыщенных будней и веселых вы-
ходных и праздников! 
 

библиотекарь пос. Новоандреевка 

В этот день в 1918 году был принят декрет об об-
разовании Рабоче-крестьянской Красной Армии.  
Собственно сам декрет был принят в конце янва-
ря, но в 1919-м году праздник решили перенести 
на новую дату – 23 февраля. 27 января 1922 года 
эту дату окончательно утвердили. С 2002 года 
День защитника Отечества по решению Госдумы 
РФ признан нерабочим днем. На сегодняшний 
день штатная численность вооруженных сил РФ 
составляет 1,9 миллиона человек. Миасские биб-
лиотекари присоединяются к поздравлением в 
адрес защитников Отечества.  

Елена Одигова  
преподнесла  

универсальное  
справочное  

издание «Эрудит» 

А эти дарители предпочли не называть своих 
имен. Они принесли в библиотеку 3 коробки книг 

Казаки в библиотеку приходят  
не с пустыми руками  

С праздником,  дорогие читатели! 
 
23 февраля, День защитника Отечества – один из не-
многих дней в календаре, когда сильная половина 
человечества получает законное право принимать от 
женщин поздравления, благодарность и  внимание. 
Женский коллектив библиотеки-филиала №16 присо-
единился к этой традиции. Более 30 % пользователей 
библиотеки – это мужчины. Накануне праздника биб-
лиотекари поздравляли мужчин-читателей добрыми, 
душевными словами и самыми лучшими книгами. 
Ежегодно особые поздравления были адресованы 
нашему спонсору – генеральному директору 
«Пожтехники» Вадиму Николаевичу Блинову.  
Библиотекари от души поздравили всех мужчин с 
Днем защитника Отечества, пожелав всем здоровья и 
добра, любви и долголетия, счастья и бодрости, муже-
ства и терпения, стойкости и душевного спокойствия. 



 

Владимир Мухин 

Наш гость — тренер сборной России Лариса Соловьева  

В  конце января в Центральной город-
ской библиотеке в рамках проекта 

«Персона в «Либединке» состоялась 
очередная встреча. В этот раз в гости 
пришла руководитель городского мето-
дического объединения 
«Образовательная робототехника», пре-
подаватель школы № 13, руководитель 
клуба роботехники «Прометей», тренер 
сборной России по спортивной образова-
тельной робототехнике Лариса Соловье-
ва. Модератором встречи выступил биб-
лиотекарь Владимир Мухин. 
Лариса Соловьева 15 лет занимается 
образовательной робототехникой. А 
началось все, когда Лариса Евгеньевна 
преподавала в 19-ой гимназии. Тогда ее 
направили на курсы знакомства с робо-
тотехническими конструкторами и их воз-
можностями. Эти курсы и дали старт соб-
ственным разработкам и методике обу-
чения детей, и как результат – команды 
юных миасских робототехников под руко-
водством Ларисы Соловьевой неодно-
кратные призеры  мировых чемпионатов. 
 

Учит мыслить самостоятельно 
 
В «Либединке» Лариса Евгеньевна 
рассказала о том, как готовит ребят к 
соревнованиям. В первую очередь, 
поясняет педагог, она учит их мыс-
лить. Именно самостоятельное мыш-
ление необходимо при конструирова-
нии новых роботов и в решении по-
ставленных задач. 
– У нас есть ноутбуки. На них мы пи-
шем программы, которые закачиваем в 
роботов, – рассказывает Лариса Соло-
вьева. –  Ребенку нужно иметь логиче-
ское мышление, учиться мыслить по-
следовательно. И тогда ребята начи-
нают обучаться без помощи учителя. У 
начинающих робототехников часто 
«вспыхивает» такой эффект «Вау» – у 
меня получилось!». Ребенок очень дово-
лен и максимально выкладывается. За-
мечу, что программирование – доста-
точно сухой предмет. Но логика в нем 
потрясающая. Мозг человека хорошо 
запоминает информацию, которая да-

ется быстро, 
порциями. У меня 
на занятии в клу-
бе робототехни-
ки на задание 
дается час для 
младших и два 
часа для старших. 
– Лариса, расскажите о 
первом международном 
турнире. 
– В состав сборной РФ мы 
вошли в 2011 году. В коман-
ду входили две девочки: 
Алина и Аня. Очень продви-
нутые ребята. Говорили на 
английском языке. Мы вы-

ступали в Абу-Даби. Представляли про-
ект умного дома. Робот резал бананы 
огурцы, морковку вареную. Работал в 
этом доме и робот-полотер. Также 
стоял диван, который определял, кто 
на нем сидит и в зависимости от это-
го в телевизоре включались либо взрос-
лые, либо детские каналы. Был сорти-
рователь носков. Девчонки на англий-
ском провели презентацию. Мы заняли 
тогда 9 место 

– В 2019 году в Дании несколько наших 
команд стали призерами, – продолжает 
Лариса Евгеньевна. – Команда из 13-ой 
школы выступила в категории «Виду», 
заняла третье место. Две другие миас-
ские команды стали лучшими в катего-
риях elementary (<12 лет) и Junior (13-15 
лет) – поясняет педагог. 
В ноябре 2019 года в Венгрии миасцы 
заняли первое место на чемпионате ми-
ра. Ребята готовились – решали постав-
ленную задачу. Если разложить ее на 
составляющие, со стороны выглядит так: 
роботу нужно определить человечка 
(взрослый или ребенок), где он находит-
ся (магазин, дом, школа, зоопарк, киноте-
атр), перевезти в новое место, идеально 
разместив в пределах нужной зоны. Раз-
мер поля, по которому ездил робот,  120 
на 240 сантиметров. 

Из отобранных на чемпионат 93 команд 
из 74 стран, только наши смогли вы-
полнить эту задачу на максимум в 2 из 

3 возможных попыток, – расска-
зала Лариса Евгеньевна. 
 

Попасть «на Россию»  
сложнее всего 

 
– Лариса Евгеньевна, сложно 
ли попасть на мировой чемпи-
онат? 
– Сложно попасть в сборную 
команду страны. При отборе 
существует сильная конкурен-
ция. Сборы обычно проходят 
неделю. Ребята занимаются 9 
утра до 23 часов с перерывами 
на прием пищи. А мировой чем-
пионат проходит всего 2-3 дня. 
Там выполнил задание и свободен. 
Перед поездкой «на мир» миассцы 
очень много тренируются проходят 
сборы в Иннополисе под Казанью. 
Заметим, что это – город будущего. По 
улицам там ездят роботы-доставщики 
пиццы, беспилотные Яндекс-такси. 
Ребята пробовали, создавали им по-
мехи и такси объезжали их. Иннопо-
лис начинался с университета, в кото-
ром преподают на английском. Там 
очень важно знание языка. Мировые 
поездки и пребывание в Иннополисе 
мотивирует ребят к изучению ино-
странных языков. 
Кстати, на мировом чемпионате детям 
тоже выдают задание на английском 
языке. Ты должен написать программу 
для робота, чтобы он выполнил задачу 
при любых установках. При этом Blue-
tooth и Wi-Fi  на аппарате должен быть 
отключен. 
– Все задачи ты должен решать на ме-
сте, – объясняет Лариса Евгеньевна. – 
Помню, на чемпионате в Малайзии по-
лучили задание переложить теннисные 
шарики. Мы готовили 
технику под наши, рос-
сийские диаметром 40 
мм, а мировой стандарт 
поменялся на 38 мм. И у 
нас шарики не держались. 
И запасных деталей у 
нас тогда с собой не бы-
ло и собственные шарики 
использовать было нель-
зя. Урок стал для нас 
очень важный – с тех пор 
всегда на мировые тур-
ниры берем с собой мно-
го запасных деталей и 
всю электронику. 
Лариса Евгеньевна, 

очень интересный вопрос: кто про-
плачивает расходы на поездки? 
– В Данию ездили за свой счет. Потому 
что это была не бюджетная олимпиа-
да. А вот поездку на чемпионат мира в 
Венгрию оплачивало Министерство 
образования Челябинской области. 
Олимпиад, так как эта олимпиада вне-
сена в список рекомендуемых олимпиад.  
Где сегодня трудятся ваши бывшие 
ученики, и насколько помогли им за-
нятия по робототехнике? 
Ребята работают в ведущих предприя-
тиях города: на автомобильном заводе 
«Урал», в Государственном ракетном 
центре. Замечу, что многие олимпиады 
дают преференции детям при поступ-
лении в вузы. Например, Высшая школа 
экономики принимает победителей 
московских олимпиад робототехники 
без вступительных экзаменов. 
 
Полностью диалог в «Лебединке» вы 
можете посмотреть на ютуб-канале 
миасских библиотек. 

Миасские команды под ее руководством  
неоднократно становились призерами мировых  

чемпионатов по робототехнике 

В 2013 году миасская команда хоро-
шо себя показала в Индонезии. Ми-
асцы стали победителями в млад-
шей категории (правда, уже, в дру-
гом составе), а в 2015 году в Китае 
заняли призовое место. 

Наша команда с первой попытки по-
лучила 115 баллов из 125, а во вто-
рой и третьей попытке ребята набра-
ли максимальное количество баллов. 
Наша команда стала единственной, 
кто смог дважды сделать полный 
балл. 

 

ЗВУЧАЛИ «ГЛАВНЫЕ СЛОВА» 

21  фев-
раля в 

России отме-
чался празд-
ник - День 
родного язы-
ка, в честь 
которого в 
библиотеках 
Миасса был 
объявлен 
флешмоб 
«Главные сло-
ва на родном 
языке».  
Родной язык - 
тот, что вошёл 
в нашу жизнь 

со звуками колыбельной песенки, с первых 
и главных слов - мама, папа, Родина... Нам 

хотелось бы, чтобы в этот день мир вокруг 
был «расцвечен» звуками родной речи всех 
национальностей, живущих в Миассе.  
 
Участникам флешмоба предлагалось ска-
зать самые важные, на их взгляд, слова на 
родном языке и выложить видео с этими 
словами в соцсети 20 или 21 февраля с 
хештегом #миасс_многоязычный. 
 
Флешмоб получился очень многонацио-
нальным и многоязычным! В социальной 
сети ВКонтакте было опубликовано более 40 
постов с «главными словами»  для самых 
разных возрастов – от дошкольников до 
пенсионеров.  Эти важные слова – 
«Родина», «семья», «мама», «мир» и мно-
гие-многие другие прозвучали на 17 языках 
народов и народностей, проживающих в 
нашем родном городе. Конечно, самыми 

популярными были – русский, татарский, 
башкирский, украинский языки, но мы услы-
шали и малознакомую для нас кумыкскую, 
мордовскую, чукотскую речь. 
 
Многие подошли к флешмобу творчески и с 
выдумкой – записывали диалоги, надевали 
национальные костюмы, 
читали отрывки из произ-
ведений, подбирали под-
ходящие крылатые выра-
жения.  
Особенно активно во 
флешмобе приняли уча-
стие библиотеки №№ 1, 
12, 13, 19, 17 – они выло-
жили сразу несколько 
разнообразных видео. 
Филиалы № 4, 6, 23 и 
Центральная городская 

библиотека при этом еще и стали героями 
роликов всем коллективом. 
Благодарим всех за участие и творческий 
подход! Думаем, что флешмоб показал 
богатство, разнообразие, красоту и индиви-
дуальность языка каждого народа, прожи-
вающего в нашем любимом городе. 

Светлана Мазунина 

Лариса Соловьева (третья слева) 

К флешмобу присоединились  
библиотекари филиала № 4  

Севара Убдураупова 

https://www.youtube.com/watch?v=l6kQ3r-_wJo


Колонка автора  Светлана Шульгина 

РОМАН-ПОТРЯСЕНИЕ  
ОТ ДИАНЫ ЧЕМБЕРЛЕН 

Вспоминая Насалью Абрамцеву... 

Татьяна ЛихачеваТатьяна Лихачева   

М ы дружим со своими колле-
гами и часто обмениваемся 

впечатлениями о новых книгах, 
нами прочитанных. По совету 
мэтра чтения нашей библиотечной 
системы, Натальи Ивановны Заби-
хуловой,  мне в руки попала книга 
Дианы Чемберлен «Супруга без 
изъяна, или Тайна красной ленты». 
Книга заявлена как роман-

потрясение. Надо отдать должное автору, книга действи-
тельно потрясла! А ведь совсем недавно книги этой писа-
тельницы я просто откладывала в сторону, перебирая но-
вую литературу в отделе единого фонда. Наверное, меня 
отпугивало двойное назва-
ние…  
Немного сюжета из аннота-
ции к книге. 
Рыжеволосая художница 
Анни - всеобщая любимица, 
ее даже прозвали Святой. Но 
в рождественскую ночь слу-
чается беда: Анни убивает 
какой-то безумец. Тяжело 
переживают потерю муж и 
дети... Оливия Саймон, врач, 
которая пыталась спасти ее 
жизнь в ту роковую ночь, 
хочет понять, в чем заклю-
чался секрет обаяния Анни. Почему супруг Оливии поддал-
ся этому волшебству и оставил жену ради платонической 
любви к художнице? И такой ли безгрешной была на са-
мом деле Анни? 
Я прочитала книгу буквально за три вечера! Если бы не 
домашние дела, можно было прочесть и за два. Хотелось 
быстрее узнать развязку романа и, в то же время, было 
обидно, что книга закончилась. 
Вот что значит качественная зарубежная литература! Ко-
нечно, многое зависит от профессионального уровня пере-

водчика. Этот не 
подкачал! 
Не буду затраги-
вать биографию 
автора. Если книга 
вам понравится, 
то вы сами смо-
жете узнать о ней 
всё, например, 
здесь: https://
www.livelib.ru/
author/199326-
diana-chemberlen.  
Ясно одно, про-
должу знакомить-
ся с творчеством 
писательницы. 
Надеюсь, разоча-
рования не будет! 
Закончу фразой 
самой Дианы 
Чемберлен: «Я 
надеюсь, что мои 
истории отвлека-

ют от окружающего мира и дают вам часы приятного 
чтения». Лучше не скажешь! 

В  начале февраля в Централь-
ной городской библиотеке 

им. Ю.Н. Либединского состоя-
лись IX городские Абрамцевские 
чтения, которые были приуроче-
ны к Дню памяти замечательной 
детской писательницы Натальи 
Абрамцевой. Вот уже 26 лет, как 
ее нет с нами. 
Несколько слов об истории Абрам-
цевских чтений. Появились они в 
Миассе не случайно. Сотрудники 
филиала № 23 уже много лет про-
водят занятия с детьми по програм-
ме духовно-нравственного воспита-
ния «Сказки мудрого сердца». За 
литературную основу программы 
взяты произведения Натальи Кор-
нельевны. В свое время библиоте-
карь Татьяна Лихачева несколько 
раз была в гостях у мамы писатель-
ницы — Людмилы Николаевны, 
проживающей в Москве. 
 
В 2015 году в библиотеке была 
торжественно открыта уникаль-
ная музейная экспозиция «Жила-
была сказочница». Это стало воз-
можным благодаря родителям 
Наташи, которые передали в фи-
лиал №23 ее личные вещи, фото-
графии и другие редкие архив-
ные материалы. 
 
Последние два года чтения прохо-
дят в формате фестиваля детского 
творчества. Ребята участвуют в 
двух номинациях: «художественное 
чтение» и «инсценировка сказок 
Натальи Абрамцевой». 
С радостью хочется отметить, что 
число участников Абрамцевских 

чтений растет год 
от года. В 2021 году 
их было уже 60. Это 
и дошкольники, и 
учащиеся началь-
ных классов, и кол-
лективы дополни-
тельного образова-
ния нашего города. 
Настоящим украше-
нием чтений стало 
участие в них педа-
гогов и воспитанни-
ков МБУ ДО ДШИ 
№3 (руководители 
Светлана Шатова и 
Зинаида Корепано-
ва), а также теат-
рального коллекти-
ва «АИСТ» ДДТ 
«Юность» им. В.П. 
Макеева (педагог-
организатор Кристи-
на Мезенцева). 
 
Родители, воспи-
татели, учителя 
прекрасно подго-
товили своих уче-
ников. Не было ни 
одного слабого 
выступления! Может быть пото-
му, что все сказки Наташи Абрам-
цевой проникнуты атмосферой 
необыкновенной доброты, кото-
рую тонко чувствуют дети. 
 
По сложившейся традиции библио-
текарь Татьяна Лихачева зачитала 
приветствие от Людмилы Никола-
евны Абрамцевой, которой так хо-
телось бы оказаться рядом с орга-
низаторами и участниками чтений. 
Она передала низкий материнский 
поклон за такое внимание и память 
к ее дочери — Наташеньке. А ми-
асские чтения стали настоящей 
поддержкой для нее в этот печаль-
ный день. 
В зале, где проходили чтения, 
звучали бурные аплодисменты, 
восхищенные крики «Браво!» и 
«Молодцы!». Выступления тро-
нули зрителей до слез. Юные 
почитатели творчества детской 
писательницы выступали ярко, 
артистично. 
 
Все участники получили красивые 
памятные дипломы с портретом 
Наташи и небольшие призы. IX 

Абрамцевские чтения состоялись. 
Еще раз благодарим всех за уча-
стие. А впереди юбилейные, деся-
тые! 

В Центральной городской библиотеке им. Ю.Н. Либединского  

прошли IX Абрамцевские чтения 

«Мозаика счастья всего в двух строках»  

С ергей родился 

в Кемеровской 

области. Окончил 

факультет спортив-

ной медицины. 

Долгое время жил в Латвии. Ра-

ботал спортивным врачом в жен-

ской сборной по волейболу. По-

сле распада СССР переехал на 

Южный Урал, в Миасс. В это вре-

мя он получил вторую специаль-

ность, окончил горный институт. 

Работал в строительном коопе-

ративе. В 1998 году прошел пе-

реаттестацию в медакадемии в 

Санкт-Петербурге и теперь сно-

ва трудится врачом. 

Стихи Сергей пишет с юности. 

Его произведения проникнуты 

светом и гармонией. Постепенно 

хобби выросло в профессиональ-

ную деятельность. Несколько лет 

назад челябинский издатель 

Владлен Феркель напечатал пер-

вые сборники стихов. 

Известный бард Сергей Пан напи-

сал порядка 80 песен на стихи 

Александрова и успешно включил 

их в свой репертуар. Песни на 

стихи Сергея Аль-

бертовича сегодня 

исполняют многие 

барды. 

Творческий вечер 

Сергея Алексан-

дрова в библиоте-

ке-филиале № 4 

порадовал всех. 

Поэт читал стихи и 

пел под гитару. 

Больше часа в волшебном мире 

творчества и поэзии пролетели 

незаметно. А в завершение кон-

церта подарил библиотеке сбор-

ники своих произведений. 

 

Благодарим Сергея Альберто-

вича за подаренные библиотеке 

книги!  

19 февраля в библиотеке-филиале №4 состоялся твор-

ческий вечер поэта, интересного исполнителя Сергея 

Александрова «Мозаика счастья всего в двух строках».  

Нина Давыдова 

Сергей Александров 

Директор МКУ «ЦБС»  
Наталья Крапивенко 

Наталья Абрамцева 

Диана Чемберлен 

https://www.livelib.ru/author/199326-diana-chemberlen
https://www.livelib.ru/author/199326-diana-chemberlen
https://www.livelib.ru/author/199326-diana-chemberlen
https://www.livelib.ru/author/199326-diana-chemberlen


Лариса Ромасько  
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В чем сила,  брат?  

Февраль – месяц мужской. Именно в фев-

рале мы празднуем День защитника Оте-

чества и поздравляем наших дорогих муж-

чин и мальчиков. Защитник – это сила, 

мужественность, опора. А в чѐм сила? 

Прежде всего, в ЗДОРО-

ВЬЕ! 

 

Важной составляющей 

мужского здоровья явля-

ется способность именно 

к большой физической 

силе. Основа физической 

силы – это крепкие связ-

ки и сухожилия, доста-

точная мышечная масса 

идѐт за ними. Поэтому 

наш Великий спортсмен 

– самый сильный человек 

планеты – Юрий Власов, 

не обладал горой мышц. 

Он всегда выглядел более 

стройным и атлетичным, 

нежели его конкуренты 

по помосту. 

 

В истории описано 

огромное количество 

примеров, когда хилые, 

болезненные от рожде-

ния мужчины добивались 

невероятных показателей 

в силе и здоровье. И, ко-

нечно же, подспорьем в этом был спорт, ко-

торый помогал преодолевать себя, шаг за 

шагом увеличивать выносливость и мощ-

ность своего тела. Спорт помогает состоять-

ся или выстоять в жизни людям с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья. 

Существует и обратная 

картина, когда здоровые и 

крепкие мальчишки, с пре-

красной генетикой, со временем превраща-

ются в разболтанных (в смысле физической 

крепости) юношей с осанкой в виде «знака 

вопроса». Либо в «пышнотелых грудастых 

мужичков» или мужчин с тонкими ручками 

и ножками, но солидным достоинством в 

виде «живота-арбуза». 

 

Современный мир придирчив к красоте 

женского тела, а к недостаткам мужского 

тела, спровоцированными ленью, обжор-

ством и нездоровыми привычками, отно-

сится снисходительнее. А зря! Если муж-

чина слаб, значит, он не здоров, как же он 

– больной и слабый - может быть защит-

ником? 

 

Сегодня для поддержания здоровья и разви-

тия силы есть все условия! Работают спор-

тивные и тренажѐрные залы. За пищей уже 

не надо бегать, рискуя жизнью. Всѐ можно 

купить в ближайшем супермаркете или на 

рынке. Для того чтобы приготовить вкус-

ную, свежую и здоровую еду, не надо заво-

дить жену (шучу). Есть огромное количество 

технических приборов, в которых нужно 

закладывать продукты и нажимать нужные 

кнопки, а также видеоуроков в интернете по 

приготовлению блюд.  

Диван перед телевизором и уютный халат – 

это максимум на 1 час в день (и не больше!) 

для мужчины, который хочет быть здоров и 

силѐн. Лучшие атрибуты отдыха для него – 

это спортивное и (или) туристическое снаря-

жение, силовые тренажѐры, штанга, гантели 

и гири, «кардиотехника» (велосипед, безмо-

торная лодка и т.п.). 

В ежедневном мужском питании обязатель-

но должны присутствовать цельные 

(нерафинированные) продукты: животные 

белки и жиры (мясо, рыба, птица, яйца, сало, 

сливочное масло, кисломолочные продукты), 

много овощей, фрукты, зерновые, орехи, 

растительные жиры. А вот сладости, выпеч-

ка, фаст-фуд – это продукты выходного дня 

или праздничного стола. 

 

Сколько бы интернет-маркетинг не объ-

являл пользу алкоголя – еѐ нет! Вопрос 

вреда – вопрос дозы. Ну, а курение – это 

трата денег, сначала во вред себе, потом 

на лечение болезней, спровоцированных 

этим вредом. 

 

Здравия вам, мой Читатель, будь вы  

мужчина или женщина! 

«Сила должна доказывать и утверждать  

величие духа  и красоту преодоления.  

Именно в этом еѐ великая справедливость» 

Юрий Власов 

Эту память не забудем никогда 

20 февраля в преддверии праздника за-

щитника Отечества тургоякские биб-

лиотекари и преподаватели школы №2  

провели День памяти воинов-

интернационалистов «Секретно. Сроч-

но. Позывной…». Встреча прошла в ак-

товом зале школы поселка Тургояк. 

Дети, молодѐжь, взрослые встретились с 

воинами-интернационалистами героями 

Афганской, Чеченской, Таджикской войн и 

других военных конфликтов.  В числе по-

четных гостей – четверо. У них за плечами 

– большой боевой опыт. Хотелось бы по-

дробнее рассказать о каждом. 

 

Виль Шарифулович Фаттахов – предсе-

датель Миасской городской обществен-

ной организации Совета ветеранов по-

граничной службы «Миасский погра-

ничник», член президиума городского 

Совета ветеранов МГО, ветеран боевых 

действий в Чечне. 

 

– Войну забывать нельзя, – считает Виль 

Шарифулович. – Когда ее забывают, начи-

нается новая война. Память - главный 

враг войнам. 

Сергей Викторович Панов – ветеран 

боевых действий в Афганистане и Та-

джикистане, подполковник погранич-

ных войск в запасе. Сергей Викторович 

считает очень точным высказывание Федо-

ра Достоевского. Русский писатель сказал: 

«Ныне воюют не столько оружием, сколь-

ко умом...». 

Руслан Изельевич Батршин – ветеран 

боевых действий в Чечне, служил  в 

ОМОНе,  воевал добровольцем на Дон-

бассе. 

 

Главное, не потерять нацию. Вместе мы 

сила, – поделился главным тезисом Руслан. 

–  Я готов быть наставником для подрас-

тающих солдат российской армии. 

Сергей Филиппович Кочергов – член 

Совета миасского отделения Всероссий-

ской общественной организации ветера-

нов «Боевое Братство», участник войны 

в Афганистане, старший прапорщик 

запаса. 

Гости рассказали пришедшим на встречу 

миасцам про свои ратные подвиги. Ответи-

ли на вопросы зрителей. Почтили память 

павших Минутой молчания. 

Преподаватель школы Наталья Берегатно-

ва представила участникам встречи фильм 

о погибших и пропавших миасских воинах

-интернационалистах. Среди них – 204 

наших земляка, в том числе четыре отваж-

ные женщины. Семеро наших земляков 

погибли в далекой горной стране. Около 

20 награждены орденами Красной звезды, 

десятки медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За отличие в охране государ-

ственной границы». Война в Афганистане 

длилась девять лет один месяц и 12 дней. 

 

Когда-нибудь люди перестанут воевать. 

Но пока не исчезнет опасность новых 

войн, наши воины будут охранять мир-

ный сон. С праздником, с  Днѐм защит-

ника Отечества! 

Светлана Самойлова 

Юрий Власов на первой ступеньке 
пьедестала почета 

Слева направо. Сергей Панов,  Руслан Батршин, Виль Фаттахов 

Виль Фаттахов 
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