класс по организации и проведению «Уроков
нравственности».

Мастеркласс

Пленарная часть Ассамблеи прошла в
«Центре народного творчества и искусства». С
докладами на актуальные темы, волнующие
всех работников сфер культуры, искусства и
образования, выступили доцент кафедры фи
лологии Ульяновского государственного тех
нического университета Д.В. Макаров («Рус
ская классическая литература как средство

духовнонравственного
воспитания»), заведую
щая отделом искусств
Областной библиотеки
для детей и юношества
им. С.Т. Аксакова И.С.
Рылина («Художествен
ное слово и музыка —
спутники от рожде
ния»), заместитель ди
ректора «Центра народ И.С. Рылина
ного творчества и иску
сства»
В.А.
Селезнёва
(«Французский
автограф А.С. Пушкина»), заведующая кабине
том по работе со школьными библиотеками,
издательствами, СМИ Ульяновского института
повышения квалификации и переподготовки
работников образования Н.А. Барсукова
(«Роль школьной библиотеки в формировании
культуры чтения учащихся»).
По словам многих библиотекарей школ горо
да и области, заслугой Ассамблеи стал не толь
ко обмен положительным опытом в деле духов
ного воспитания подрастающего поколения, но
и возможность в установлении партнерских от
ношений общеобразовательных учреждений и
учреждений культуры и семьи.

М.С. АНДРЕЕВА,
Научно$методический центр Северо$Восточного окружного управления
образования, Москва

Çåìëÿ áåç âîäû ìåðòâà, ÷åëîâåê
áåç ñåìüè — ïóñòîöâåò
Схема книжной выставки
1. ПРЕДАНЬЯ РУССКОГО СЕМЕЙСТВА
Произведения русской классики о семье
Зерно прозревает в земле,
Дитя прозревает в семье.
В семье человек вырастает,
И все, что потом обретает,
Приходит к нему не извне!
А. Рева
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2. В МИР, ОТКРЫТЫЙ НАСТЕЖЬ
БЕШЕНСТВУ ВЕТРОВ.
Семья в годы войн и репрессий
Уж если искать виноватых,
Я сам повиниться готов.
Ну как не сказать о ребятах
Заклятых тридцатых годов?
Мы пели, как горы сдвигают,
Меняют течение рек,

4. ХРАНИ СЕМЕЙНЫЕ АЛЬБОМЫ
Представляются странички из семейных аль
бомов с последующим рассказом о том, кто
изображен на фотографии, с рассказом о вре
мени, когда сделан этот снимок.

Как песни нам жить помогают,
Как вольно живет человек.
И Мудрый, Родной и Любимый
Входил в наши песни и сны.
И пели мы, как херувимы,
На празднике у сатаны.
В. Берестов

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
О СЕМЬЕ И ДОМЕ
●

Вся семья вместе — и душа на месте.

●

В семье и каша гуще.

●

Мир в семье женой держится.

●

Недалеко от дерева яблочко падает.

●

Каков батюшка, таковы у него и детки.

●

Дома и стены помогают.

●

3. РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ —
НАЧАЛО НАЧАЛ

Не красна изба углами, а красна пирога
ми.

●

Согласную семью и горе не берет.

Семья в мирное время — конец ХХ и ХХI век

●

Земля без воды мертва, человек без
семьи — пустоцвет.

●

Когда нет семьи, то и дома нет.

●

Семья в куче — не страшна и туча.

●

В семье разлад — так и дому не рад.

●

Не будет добра, коли в семье вражда.

●

В хорошей семье хорошие дети растут.

●

За горами хорошо песни петь, а жить луч
ше дома.

●

Не дом хозяина красит, а хозяин дом.

●

Русский человек без родины не живет.

●

Семья — сила, когда над ней крыша одна.

●

Семья человеку первую путевку в жизнь
дает.

Пусть будет дружба и согласие в семье,
Пусть все невзгоды мимо пролетят,
Пусть солнце ярче светит на земле
И для детей пусть добрым будет взрослых взгляд.
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