профессии, адаптации в социуме. Но
самое главное—нанесут урон здоровью
и даже создадут угрозу для жизни. Поэтому итогом мероприятия стало решение: никогда не загружать себя такими
«украшениями».
Многие встречи заканчиваются за чашкой горячего ароматного чая, где единомышленницы обсуждают свои проблемы, волнующие их вопросы, делятся радостью и просто проводят время в дружеской обстановке.

Талица, ул. Ленина 105

Талицкая районная
библиотека
им. Поклевских-Козелл

2-18-57

МОЯ ЖИЗНЬ—БИБЛИОТЕКА
bibliotal.ucoz.net

vk.com/bibliotal

С 10 до 18 часов
Выходной: суббота

Составители:

КЛУБ ДЛЯ ДЕВУШЕК

Информационнобиблиографический отдел
Библиографы
Ельцина Т. А., Сизикова С. С.

Расставаясь, они говорят: «До новых
встреч!»

Талица, 2018

КЛУБ ДЛЯ ДЕВУШЕК «ГРАНИ ПРЕКРАСНОГО»

А. П. Чехов сказал: « В человеке всё
должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Руководствуясь
этой мыслью, юные читательницы библиотеки объединились в клуб «Грани
прекрасного» под руководством Лушниковой Светланы Васильевны, библиотекаря юношеской кафедры. Клуб образовался в 2016 году, и его целями стали:




прививать любовь к искусству и литературе, способствовать развитию
художественного вкуса;
Воспитание культуры общения и
речи, манеры поведения, одежды;

А впервые его члены встретились в январе. Встреча была праздничной—она

полнительного образования Дома детского творчества. Чудесные белые
цветы, изготовленные клубницами,
вручались дарителям книг в рамках
акции «Мы дарим вам тепло души».

была посвящена Рождеству Христову.
В дальнейшем, посещая Клуб, девушки
решили знакомиться с искусством, культурой, этикетом. Здесь они могут заниматься рукоделием, психологией, слушать классическую музыку.
Приобщаясь к прекрасному, они черпают вдохновение в общении со своими
сверстницами.
В весеннюю Неделю Добра состоялся
мастер-класс «День белого цветка», который провела Клепикова Н., педагог до-

Здоровый образ жизни—тема, волнующая девушек, поэтому одна из
встреч была посвящена такому важному вопросу как пирсинг и тату. Светлана Васильевна рассказала об истории
возникновения пирсинга и татуировок,
электронная презентация помогла показать их виды. Девушки узнали, какую
опасность для здоровья и даже жизни
несут эти, казалось бы, безобидные
«украшения». Они поняли, что и тату,
и пирсинг могут помешать в выборе

