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В начале беседы дети увиде-
ли отрывки из фильма «Крей-
сер «Варяг» (1946 г.) и прослуша-
ли песню «Гибель «Варяга», ко-
торая начинается знаменитыми 
словами «Наверх вы, товарищи, 
все по местам! Последний па-
рад наступает! Врагу не сдаёт-
ся наш гордый «Варяг», пощады 
никто не желает!».

Виктор Иванович рассказал 
ребятам, что 27 января 1904 го-
да капитан русского крейсера 
«Варяг» Всеволод Руднев по-
лучил от командующего япон-
ской эскадрой адмирала Уриу 
ультиматум: «Имею честь по-
чтительнейше просить Вас по-
кинуть со всеми судами, нахо-
дящимися под Вашей коман-
дой, порт Чемульпо (Корея) до 
полудня 27 января. В против-
ном случае я атакую Вас в пор-
ту». И капитан крейсера «Ва-
ряг» вместе с канонерской лод-

«Мы пред врагом не спустили славный Андреевский флаг…»

кой «Кореец» принял реше-
ние самим атаковать японскую 
эскадру, намного превосходя-
щую их по силам. В результа-
те внезапного боя противнику 
был нанесён серьёзный урон, 
но силы были неравными... Рус-
ские сами взорвали «Кореец» и 
затопили «Варяг». Имя «Варяг» 
стало непререкаемым симво-
лом беззаветного героизма и 
самопожертвования русских 
моряков. 

Поднятый японцами до-
блестный крейсер служил учеб-
ным кораблём под именем 
«Сойя». В 1916 году Россия вы-
купила героя и отправила на ре-
монт в Англию. Но в России гря-
нула революция, и забытый все-
ми корабль был продан на слом 
в 1920 году. Он сел на мель в Ир-
ландском море у посёлка Лен-
далфут, где и был разобран на 
металл.

Виктор Катаев давно зани-
мается изучением материа-
лов по истории отечественного 
флота, уделяя особое внимание 
Русско-японской войне, подви-
гу крейсера «Варяг» и истории 
крейсерских операций Россий-
ского флота. По этим темам он 
написал уже 14 книг, некоторые 
из которых подарил библиоте-
ке-филиалу №13. Виктор Ива-
нович показал детям награды, 
которые были вручены всем 
оставшимся в живых членам 
команды крейсера — Георги-
евский крест для офицерского 
состава и наградной знак — ме-
даль для матросов. Ребята бе-
режно передавали друг другу 
для рассмотрения наградные 
медали. 

Огромный интерес вызва-
ли фарфоровая пиала, из кото-
рой перед сражением пили са-
ке японские матросы, и орден, 
которым награждались япон-
ские офицеры и матросы. Этим 
раритетам исполнилось уже 
114 лет.

Виктор Иванович продемон-
стрировал Андреевский флаг, 
подаренный ему на современ-

ном ракетоносном крейсере 
«Варяг», с которым он поддер-
живает дружеские отношения. 
Писатель дважды участвовал 
в боевых походах на этом суд-
не в порт Инчхон (Чемульпо) 
Республики Корея. Принимал 
участие в открытии памятника 
«Варягу» и «Корейцу» в Чемуль-
по в 2004 году, а в 2006–2007 го-
дах активно содействовал от-
крытию памятной доски и па-
мятника крейсеру «Варяг» близ 

ИРИНА ЗАБОЛОЦКАЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ-ФИЛИАЛОМ №13

В читальном зале библиотеки-филиала №13 учащиеся 6 «Б» 
класса школы №12 встретились с писателем-историком, ав-
тором книг о легендарном крейсере «Варяг» Виктором Ката-
евым. 

ИРИНА ЗРАЖЕВСКАЯ, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ-
ФИЛИАЛОМ №14, 
ФОТО АВТОРА  

В библиотеке-фи-
лиале №14 ЦБС на-
шего города уже не-
сколько лет суще-
ствует постоянно 
действующий семей-
но-досуговый центр 
«Калейдоскоп», лю-
бимый детьми раз-
ного возраста — ма-
лышами и школьни-
ками, а также их ро-
дителями. Задача нашего центра — не толь-
ко интересный досуг, а развитие творческих 
способностей, чтобы каждый ребёнок мог 
выразить себя в рисунке или аппликации, 
создании игрушек из картона и пластили-
на, оригами, поделки из природных матери-
алов и многое другое, что даёт простор уди-
вительной и яркой фантазии ребёнка.

Самые маленькие посетители занятий, 
приходя с мамами и папами, создают свои 
работы в весёлой детской компании и учат-
ся тому, как правильно вести себя в коллек-
тиве, узнают, как важны поддержка и одо-
брение сверстников и взрослых, и то, что 
вежливость и доброжелательность — ос-
новная норма поведения в обществе.

Дети постарше учатся у нас основам ху-
дожественной композиции, работе с раз-
личными поделочными материалами и ви-
дами красок, развивая эстетическое вос-
приятие, а также внимательность, усидчи-
вость и способность целенаправленно вы-
полнить задуманное.

«Калейдоскоп» — клуб 
маленьких фантазёров

Вместе — это значит, что в каж-
дой из команд выступали детиш-
ки разных возрастов. Такое разно-
возрастное сотрудничество очень 
полезно для всех. Старшие своим 
примером вдохновляют младших, 
младшие в свою очередь дисци-
плинируют старших, как бы при-
зывая быть внимательными, ответ-
ственными, терпимыми и вежли-
выми. 

Всего в празднике приня-
ли участие 36 лыжников из сред-
ней, старшей и подготовительной 
групп. Остальные воспитанники и 
родители участников были в роли 
болельщиков. Задания предлага-
лись непростые — скольжение по 
прямой, змейкой, много поворо-
тов, разворотов, проскользить под 
воротами и др. Все ребята справи-
лись превосходно. Данное меро-
приятие стало своего рода подве-
дением итогов освоения лыжно-
го мастерства, над которым юные 
спортсмены усердно трудились 
весь снежный период. Обучались 
технике владения лыжами, совер-
шенствовали технику выполнения 
скользящего шага, выполнения по-
воротов и много чего ещё техниче-
ски интересного. 

Занятия на лыжах способствуют 
профилактике плоскостопия, а так-
же воспитанию таких физических 
качеств, как ловкость и быстрота. 
Показатели заболеваемости снизи-
лись, благодаря закаливающему эф-
фекту такого замечательного вида 
спорта, как лыжные гонки. Физкуль-
турные занятия на свежем воздухе 
способствуют положительному эмо-
циональному настрою, формирова-
нию здорового образа жизни, сво-
бодного от излишней зависимости 
от IT-технологий, воспитанию целе-
устремлённости и настойчивости.

Традиционное ежегодное про-
ведение праздников зимних видов 
спорта способствует активному вза-
имодействию родителей с педаго-
гами дошкольного учреждения, об-
ращает их внимание на необходи-
мость чаще выходить с детьми на 
прогулки, в том числе лыжные ми-
ни-походы в Лосиный Остров, со-
вместное участие в областных зим-
них мероприятиях, количество ко-
торых с каждым годом растёт. Наша 
задача, как педагогов, зажечь огонь 
интереса у ребят и их родителей к 
активному, здоровому образу жизни 
и сподвигнуть их на собственные се-
мейные педагогические подвиги!

деревни Лендалфут в Шотлан-
дии. 

Библиотека-филиал №13 и 
библиотека школы №12 полу-
чили в подарок новую книгу 
писателя «Командир легендар-
ного крейсера «Варяг». В конце 
встречи Виктор Иванович по-
дарил каждому школьнику на 
память оттиск настоящей пе-
чати легендарного крейсера. 

Фото автора

«Лыжные старты–2018» 
ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА АНТОНОВА, ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕТСКОГО САДА №24

Весна в этом году задержалась, что позволило провести в детском са-
ду №24 зимний праздник спорта, который состоялся в середине мар-
та. Соревнования прошли в формате эстафет под девизом: «Вместе 
весело шагать!». 

Наряду с занятиями рисунком и подел-
кой, наш центр предоставляет свою обшир-
ную настольную игротеку, которой могут 
воспользоваться все желающие как в ча-
сы работы центра, так и в любое удобное 
им время. А для маленьких любителей пе-
ния всегда открыта возможность спеть под 
караоке, выбрав в нашей аудиотеке песни 
из популярных мультфильмов и киносказок.

Также работает кинозал, где можно по-
смотреть мультфильмы и фильмы из об-
ширного репертуара видеотеки.

Периодически центр организует весёлые 
детские праздники и разнообразные худо-
жественные конкурсы, где, создавая свои 
работы, дети знакомятся с традициями и 
историей родного края, с творчеством дет-
ских писателей и художников. 

Важной особенностью и отличительной 
чертой нашего центра, несомненно, являет-
ся то, что «Калейдоскоп» — не просто кру-
жок детского творчества, это проект на базе 
библиотеки-филиала №14, широко исполь-
зующий в своей работе книжный фонд, что 
даёт возможность привить ребёнку любовь 
к книге, осознание необходимости книги для 
творческого процесса, приобщить к культу-
ре книжного дела и научить детей ориен-
тироваться в информационном простран-
стве библиотеки, что в дальнейшем помо-
жет сформироваться ребёнку как достойно-
му гражданину нашей страны. 

Мы рады пригласить всех желающих при-
соединиться к занятиям нашего семейно-
досугового центра «Калейдоскоп»!

Ждём вас по адресу: мкр Текстильщик, 
ул. Тарасовская, д. 9, библиотека-филиал 
№14, с 15.00 до 19.00 по вторникам, четвер-
гам и воскресеньям; тел. 8-495-515-6599.


