
«Дети Холокоста» 

23 января состоялась встреча 

муниципальной «Правовой школы по 

профилактике экстремизма среди 

молодежи» при МБУК «ЦБС»   со 

студентами 1- 2 курсов Киржачского 

машиностроительного колледжа. Тема 

мероприятия посвящена 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста: «Дети Холокоста». 

Прошло более семидесяти лет после 

страшных событий второй мировой 

войны, но и сегодня массовое 

уничтожение мирных граждан в 

газовых камерах и крематориях, 

чудовищная идея – уничтожение 

целого народа – Холокост, никого не 

оставляет равнодушным. Холокост, это 

трагедия, которую учащиеся должны 

осознать. Не просто узнать об этом 

явлении, как о факте. Они должны 

узнать факты, и сами для себя сделать 

выводы: что это за явление, причины, 

движущие силы, и его влияние на 

историческое развитие. Наша встреча 

прошла как виртуальное путешествие 

по Аллее Праведников мира, которая 

находится в Израильском городе 

Иерусалиме. И это не случайно. Мы  

говорили о проблеме толерантности в 

современном обществе через призму трагедии Холокоста, и в частности вспоминая 

тех, кто заслужил святое звание Праведник мира.  

На мероприятии использованы документы, рассказывающие об истории спасения 

детей. Очень важно, что представители не еврейского народа рисковали 

собственными жизнями, жизнями своих родных и близких, не ради денег и 

обогащения, а ради спасения ребенка, чья вина заключается, по мнению фашистов 

только в том, что он родился в еврейской семье. 

Студентам  продемонстрировали видеоролик «О людях, узнавших о своей 

национальности по пробам ДНК». В этом ролике наглядно показана историко-

генетическая  связь всех народов. Лейтмотив  нашей встречи - слова российского 

историка и философа, основателя Центра «Холокост» Михаила Яковлевича 

Гефтера: «Нет геноцида против «кого-то», геноцид всегда против всех». 

 



Беседа «Антитеррористический закон Яровой» 

24 января в МБУК «ЦБС» волонтеры 

Правовой школы приняли участие в 

ознакомительной лекции – беседе по 

теме: «Антитеррористический закон 

Яровой». Ребятам было рассказано, что 

по сути, закон Яровой – это два 

законопроекта, вносящие ряд поправок 

в закон «О противодействии 

терроризму» и другие акты, 

касающиеся этого вопроса, и в статьи 

Уголовного кодекса РФ, также 

касающиеся антитеррора. Авторы - 

Ирина Яровая, глава думского комитета 

по безопасности, Виктор Озеров и председатель Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности. Страна, как и весь мир, к сожалению, испытывает угрозы 

и вызовы, что видно по европейским терактом, поэтому законодатели просто 

действуют на опережение, чтобы в дельнейшем по возможности избежать 

необходимости подсчитывать число 

жертв. И не рисовать потом мелками на 

асфальте жалобные надписи. 

Естественно, некоторые свободы ради 

этого придется ограничить, и, судя по 

внесённым в проект изменениям, имело 

место обсуждение рациональных 

способов определения степени 

разумности принимаемых мер. 

Возможно, авторы проекта даже 

несколько увлеклись, но их поправили, а 

соображения их признаны в целом 

оправданными. Так и подобает работать 

над законами в демократическом обществе. 

Теперь подробнее о том, какие именно изменения внесены в действующее 

законодательство. 

Пособничество 

Понятие «пособничество» ранее было достаточно абстрактным и могло 

трактоваться различным образом, теперь же ему дано чёткое определение. Во-

первых, это финансирование. Любая помощь, оказанная террористической 

организации или боевику-одиночке, выраженная в материальной форме и 

способствующая совершению общественно-опасного преступления, считается 

поддержкой, то есть пособничеством. Это не обязательно деньги. Если террорист 

переночевал в безопасном для него жилище, получил в своё распоряжение 

автомобиль, спрятал в квартире или доме взрывчатку или другие средства 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/beseda_antiterroristicheskij_zakon_yarovoj.html


поражения, - всё это считается содействием в 

организации теракта, и за это предусмотрена 

ответственность в виде тюремного срока до восьми 

лет. Кто-то может утверждать, что это слишком 

жестоко? 

Преступное молчание. Если кто-то достоверно 

знает о готовящемся террористическом акте, но не 

принимает мер по его предотвращению (не сообщает компетентным органам), то 

теперь он тоже считается преступником, правда, ответственность его не столь 

сурова, как у непосредственного исполнителя, - до двенадцати месяцев 

заключения. 

Болтун - находка для шпиона.Эта норма касается главным образом СМИ, 

которым вменяется в обязанность контроль за публикуемыми сведениями на 

предмет их секретности. Есть информация, имеющая особые грифы, и разглашение 

её влечет наказание в виде штрафа до миллиона рублей. 

Малолетние террористы  
Практика показывает, что и подросток может натворить такого, что страшно 

подумать, тем более что психика его ещё не сформировалась, а влияние бывает 

разным. Ответственность за некоторые тяжкие преступления и в старом Уголовном 

кодексе наступает с 14 лет, таковых статей было 22, а теперь их количество 

увеличено до 32. Вошли в новый список такие правонарушения, как теракт, 

членство в террористической организации, участие в массовых беспорядках, угон 

поезда или самолёта, покушение на жизнь людей и т. д. Они, малолетние 

преступники, конечно же, дети, но жертвам от этого не легче 

Международный теракт  
Ранее этой статьи в УК не было, теперь она есть и имеет номер 361. Она 

предусматривает наказание от десяти лет до пожизненного заключения.  

Лайки в соцсетях?  
Речь о том, что если публикуемая информация содержит антигуманные призывы и 

пропагандирует межнациональную или конфессиональную рознь, то отвечать за 

слова придется. До семи лет. Можно ли уйти от ответственности? Да, просто не 

нужно гадостей писать.  

Частная информация  
Этот пункт тоже вызвал неприятие некоторых поборников свобод, так как согласно 

ему должна производиться проверка корреспонденции «Почтой России» на 

наличие оружия, наркотиков и прочих незаконных предметов. Переписка сегодня 

всё же чаще осуществляется в электронном виде, но и относительно нее тоже 

принято решение- хранение данных шесть месяцах. Ввод в действие закона – с 1 

июля 2018 года.  

Сектанты  
Проникновение в страну проповедников экстремистских течений создает угрозу 

национальной безопасности. Для того чтобы вести религиозную деятельность, 

требуется особая регистрация и специальное помещение. Нарушителям, которые 

захотят вовлекать в секты прихожан на улицах, грозит штраф вплоть до 1 млн. руб.  



«Спасем жизнь вместе» 

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Владимирской 

области проводит областной конкурс по созданию социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганде здорового образа жизни «Спасем 

жизнь вместе». Задача этого мероприятия – привлечение внимания 

общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и формирования в обществе негативного отношения к их 

незаконному потреблению, информирование населения о последствиях 

употребления наркотиков, популяризация в молодежной среде здорового образа 

жизни. 

Конкурсная работа « Правовой школы по профилактике экстремизма среди 

молодежи» при МБУК «ЦБС» была представлена в номинации: 

- «лучший макет наружной социальной рекламы, направленный на снижения 

спроса на наркотики». 

 

 

 



Лекция "Наркотики и терроризм" 

1 марта отмечается 

Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 

Консультанты «Правовой школы 

по профилактике экстремизма 

среди молодежи» Алимов 

Максим и Аристова Светлана – 

студенты КМК специальность « 

Право и организация 

социального обеспечения» 

провели актуальное мероприятие 

по теме: «Наркотики и 

терроризм». Актуальность этой 

проблемы во всем мире связана с тем, что зависимость от наркотиков возникает 

гораздо чаще и быстрее, чем от алкоголя. Наркомания – тяжёлая болезнь, которая 

характеризуется пристрастием к наркотическому веществу. Консультант Правовой 

школы не только 

рассказали о 

вреде наркотиков, 

но и 

проанализировали связь между наркотиками и терроризмом. 

Наркомания, преступность и терроризм тесно взаимосвязаны и одинаково опасны. 

И первое, и второе, и третье ведет к массовому уничтожению человечества. 

Проведенные исследования показывают, что в большинстве случаев теракты 

совершаются людьми душевно больными, имеющими наркотическую зависимость. 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/lekciya_narkotiki_i_terrorizm.html


Наркомания и терроризм — одни из самых опасных криминальных явлений, 

которые следует рассматривать в комплексе. Они не только взаимосвязаны, но и 

дополняют друг друга своими негативными проявлениями, а в целом —  

своим деструктивным влиянием наносят огромный вред развитию экономики и 

политики, повышению социального и духовного уровня жизни граждан. 

Теракты отвлекают силы на борьбу с терроризмом и уменьшают внимание к 

проблеме наркомании, открывая новые возможности в распространении 

наркотиков. Но здесь прослеживается и обратная связь: усиление наркомании 

усиливает терроризм. Поэтому проблему необходимо решать системно и 

комплексно. 

Главный консультант Правовой школы Е.Н. Быстрова познакомила с правовыми 

основами противодействия терроризму. Главными являются «Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) и 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. 

Федеральный Закон «О противодействии терроризму» от 6.03.2006 г №35-ФЗ. 

 

 

 



«Суд над вредными привычками» 

14 марта в рамках недели здоровья 

волонтеры Правовой школы  

представили для семиклассников 

театрализованную постановку «Суд 

над вредными привычками». Цели  

и задачи которой: воспитание 

культуры здорового образа жизни, 

антипропаганда вредных привычек, 

формирование негативного 

отношения к наркотикам, 

алкоголю, табаку; знакомство 

учащихся с системой работы 

правоохранительных органов; 

ознакомление с основами 

правового общения.  Эта тема 

сегодня очень актуальна. Она 

способствует разъяснению 

школьникам, что курение, алкоголь и 

наркотики – серьезные факторы риска. 

Показывает их пагубное воздействие на 

все компоненты здоровья: духовное, 

нравственное, эмоционально-

психическое, физическое, социальное 

благополучие. Выработать у учащихся 

правильную позицию и поведение, касающиеся сохранения и укрепления, как своего 

здоровья, так и здоровья окружающих людей. 

Само мероприятие было 

подготовлено при активном участии 

учащихся 8-9 классов СОШ№3 и Сош№2, с 

учётом их пожеланий.  Активность, 

самостоятельность и инициатива 

учащихся проявилась в разработке 

сценария постановки и поиске 

дополнительной информации по 

самообразованию, к  заявленной 

консультантами  Правовой школы теме. 



День воссоединения Крыма с Россией 

18 марта  состоялась встреча  со 

студентами 1-4 курсов ГБПОУ ВО 

Киржачского машиностроительного 

колледжа. Тема встречи -  пятилетие  

воссоединения Крыма с Россией. Для 

учащихся демонстрировалась 

презентация, рассказывающая 

непростую историю полуострова 

Крым с древнейших времен до наших 

дней. Большое внимание уделено 

Крымской  войне1853-1856 года и 

Великой Отечественной. За пять лет 

республика Крым прошла огромный 

путь от упадка и разрухи к 

возрождению и обновлению. 

Полностью завершена интеграция 

Крыма в экономическое, правовое, 

социальное, гуманитарное 

пространство России. С открытием 

Крымского моста и нового 

аэровокзального комплекса 

Международного аэропорта 

Симферополь ушли в прошлое 

логистические проблемы, тормозившие 

развитие экономики. После запуска 

новых электростанций - Таврической и 

Балаклавской - Крым впервые в 

своей истории перестал быть 

энергодефицитным регионом. По 

сути, это новая электрификация. 

Несмотря на водную блокаду со 

стороны Украины, обеспечено 

стабильное водоснабжение. 

Ударными темпами обновляется 

социальная инфраструктура, 

строятся новые детские сады, 

школы, медицинские центры, идет модернизация промышленности, сельского 

хозяйства, курортной отрасли, других сфер.  



"Пусть добротой наполнится Душа" 

Центральная библиотека 

приняла участие в 

организации и проведении 

праздника для работников 

социальной службы. Среди 

множества разных видов 

трудовой деятельности 

особую нишу занимают те, 

что требуют от человека 

проявления и применения на 

практике не столько 

профессиональных качеств, 

сколько свойств личности, 

действий по зову души. Яркий 

пример- профессия 

социального работника. Она 

получила широкое 

распространение как у нас в 

стране, так и за границей. Поэтому сегодня в календаре профессиональных 

праздников имеется Всемирный день социальной работы.  

 

Именно 19 марта во Всемирный день социальной работы в Киржачский 

комплексный центр социального обслуживания населения пришли участники 

Правовой школы и работники библиотеки, чтобы поздравить социальных 

работников с праздником. Всемирный день социальной работы – это праздник не 

только для представителей профессий «социальный работник».  

Дата посвящена также людям, нуждающимся и активно прибегающим к услугам 

сотрудников социальных служб. На протяжении всего праздника работало три 

площадки. На первой площадке зрителям был показан праздничный концерт 

"Пусть добротой наполнится Душа". Зрители по достоинству оценили 

вокальные данные Екатерины Сабурской – консультанта Правовой школы. На 

второй площадке правовая школа, которая действует на базе Центральной 

библиотеки провела с участниками клуба «Третий возраст» беседу- размышление 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/pust_dobrotoj_napolnitsya_dusha.html


«Мы вместе», в честь пятилетия 

воссоединения Крыма с Россией. 

Лекция была освящена истории и 

культуре Крыма.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мы за здоровый образ жизни» 

Здоровье нужно каждому человеку, чтобы 

быть красивым, счастливым, получить 

интересную профессию и создать свою 

семью. При встречах, расставаниях с 

близкими и дорогими людьми мы желаем им 

доброго и крепкого здоровья, так как это – 

основное условие и залог ценностей и 

счастливой жизни. Здоровье помогает нам 

выполнять наши планы, успешно решать 

основные жизненные задачи, преодолевать 

трудности, а если придётся, то и 

значительные перегрузки. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и 

укрепляемое самим 

человеком, 

обеспечивает ему 

долгую и активную 

жизнь. Быть здоровым 

стало модно и 

престижно.  

Работа библиотеки в 

этом направлении 

предусматривает 

мероприятия, которые 

активно 

пропагандируют 

здоровый образ жизни, 

содействуют 

организации досуга 

молодежи, привлекают к 

чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

В Центральной библиотеке подведены итоги районного конкурса рисунков и 

плакатов «Мы за здоровый образ жизни», который прошел в рамках акции 

«Жизнь без вредных привычек». Цель данного конкурса состояла в формировании 

у детей и родителей активной жизненной позиции в вопросах здорового образа 

жизни и отказа от вредной привычки. Всего в конкурсе приняло участие 63 работ. 

При подведении итогов жюри определило победителей. Первое место досталось 

Ефремовскому сельскому филиалу и ученикам 3 «Б» класса МБОУ СОШ № 3. 

Второе место заняли работы учеников 3 «В» класса МБОУ СОШ № 3. Третье место 

заняла МБОУ Филиповская СОШ. Призеры награждены почетными грамотами. 

Поздравляем победителей. 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/my_za_zdorovyj_obraz_zhizni.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опасный вирус ненависти – религиозный экстремизм. 

Для детского пришкольного лагеря 

МБОУ СОШ №3 в МБУК "ЦБС" 

Киржачского района прошло 

мероприятие-лекция « Опасный вирус 

ненависти – религиозный экстремизм». 

Тема посвящена противодействию 

религиозному экстремизму. 

Экстремизм, понимаемый как 

приверженность к крайним мерам и 

взглядам, несет угрозу национальной 

безопасности и целостности любого 

государства. 

Ни для кого не секрет, что сегодня 

вопрос о религии ставит перед 

обществом большие проблемы: на улицах 

все чаще и чаще встречаются люди, 

предлагающие разные брошюры; в гостях 

у родственников мы нередко можем 

услышать о каком-то направлении, придя 

в который человек может получить чуть 

ли не все блага мира; кто-то из друзей 

может пригласить посетить какую-

нибудь лекцию, прослушав который, мы 

сможем избавится от всех проблем; но в 

итоге всех этих действий очень часто 

человек, обратившийся в надежде 

получить помощь, превращается чуть ли 

не в «зомби». Религия, как учение , 

проповедует общечеловеческие ценности 

, пробуждает в человеке добрые чувства , 

вызывает в нем стремление к 

совершенству. Как духовный наставник, 

она помогает правильно строить свои 

отношения с другими людьми, 

воспитывает уважение ко всему, что 

окружает человека на земле. 

 Государство закрепило равенство всех 

религий перед законом, право граждан на 

свободу вероисповедания , гарантировало 

защиту религиозных убеждений. Однако , 

сегодня общество обеспокоено тем, что 

свобода религиозных убеждений в нашей 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/duhovnyj_podvig_prepodobnogo_sergiya_radonezhskogo_kak_primer_nravstvennogo_vospitaniya_naroda__sergij_radonezhskij__osnovatel_svyato-_blagovecshenskogo_monastyrya_g_kirzhach.html


стране иногда используется экстремистами в целях разрушения достигнутого 

общественного согласия и единства . Первыми жертвами политического обмана со 

стороны экстремистов , маскирующихся религиозными учениями , становится 

молодежь, в которой пытаются сформировать ложное представление о поведении 

верующего и подтолкнуть к совершению преступления. Тема, поднятая на 

мероприятии, анализирует современную ситуацию в мире и показывает, как можно 

противостоять религиозному экстремизму. Никто не вправе забывать известную 

истину : «Создатель –один, Вселенная –одна, небо безбрежно, а значит , всем нам –

как детям одного отца и одной матери – завещано жить в мире и согласии друг с 

другом » 

 Ученикам продемонстрировали православный мультфильм «Это мой выбор», 

после которого завязалась дружеская беседа, о  русской православной духовной 

культуре. В завершении ученикам были предложены православные книги, 

полученные в дар от Троице-Сергиевской Лавры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Простые основы здоровья и долголетия» 

17 апреля в Правовой школе 

состоялась встреча с 

участниками университета 

«Третий возраст». В лекции шла 

речь об активном долголетии. 

Задача долголетия состоит не в 

том, чтобы дожить до высоких 

цифр возраста, а в том, чтобы 

сохранить качество жизни, а для 

того, чтобы получать от жизни 

удовольствие — необходимо 

здоровье! 

Одним словом, активное долголетие — это активная жизненная позиция. Человек 

сохраняет ясный ум, физическую работоспособность и возможность 

самостоятельно себя 

обслуживать. Долголетие 

зависит от множества факторов. 

Это генетика, экология, пол, 

доступный уровень 

медицинской помощи, образ 

жизни, уровень физической 

активности, правильное 

питание, отсутствие стрессов и 

т.д. 

Нельзя выделить один какой то 

фактор, как решающий. Активное 

долголетие связано с целым 

комплексом мероприятий для 

поддержания здоровья. 

Многими факторами, влияющими 

на состояние здоровья и 

продолжительность жизни, 

человек может управлять. 

Для этого в первую очередь 

необходимо вести здоровый образ 

жизни — быть физически 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/prostye_osnovy_zdorovya_i_dolgoletiya.html


активным, отказаться от вредных привычек, правильно питаться, иметь хороший 

сон. 

Именно о сне мы и начали наш сегодняшний разговор. 

Очень важно психологическое здоровье, доброжелательность, позитивное 

мышление, отсутствие стресса - это как раз обеспечивает здоровый сон. 

Установлено, что в среднем человек спит на два часа меньше, чем ему необходимо 

(некоторые — на три-четыре). Однако «перехитрить» природу сна невозможно: 

организм накапливает его дефицит, который рано или поздно приходится 

восполнять. В противном случае дело может закончиться депрессией или 

развитием некоторых хронических заболеваний. 

Говорили о здоровом сне, о первом часе пробуждения от которого зависит успех 

всего дня. Слушатели познакомились с методикой Хэла Элрода «Чудесное утро», 

которая показывает, как повысить уровень мотивации при пробуждении. 

Весомая часть лекции была посвящена правильному питанию. Акцент сделан на 

режим и разнообразие пищи. 

Слушатели университета успешно справились и с предложенным им тестом 

«Оцените свою жизнь на данный момент». В завершении лекции 

демонстрировался видео ролик «Культура сна» и «Семь советов от долгожителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Суд над вредными привычками» 
Уже стало традицией посещение 

Правовой школой учащихся 

коррекционной школы-интерната. 

19 апреля волонтерский десант 

«Дети Фемиды» провел открытое 

судебное заседание: «Суд над 

вредными привычками», на 

котором слушалось дело – 

граждане против наркотиков, 

алкоголя и табака. 

Театрализованная постановка 

очень понравилась учащимся. 

Ребята аплодировали искренне и 

задорно. Потом с учениками 

завязалась откровенная беседа о 

здоровье. Здоровье человека – это 

главная ценность жизни каждого 

из нас. Его нельзя купить ни за 

какие деньги. 

Безусловно, каждый хочет иметь 

хорошее здоровье и красивое тело, 

но не у каждого это получается. 

Очень важный фактор, который 

мешает в достижении этой цели - 

вредные привычки. Необходимо 

осознавать, что даже 

незначительная на Ваш взгляд 

вредная привычка - может нанести 

непоправимый ущерб Вашему 

здоровью. Самые 

распространенные вредные 

привычки: · курение, чрезмерное 

употребление алкоголя, 

наркомания. Если в жизни человека 

присутствует хотя бы одна из этих 

проблем, то говорить о хорошем 

здоровье не приходится. 

Физическое и психологическое 

здоровье таких людей далеко от 

нормы, и они сами это понимают. В 

завершении встречи все вместе 

спели песню «О здоровом образе 

жизни». 

 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/sud_nad_vrednymi_privychkami.html


Урок-предостережение «Весна без дыма» 

Сотрудники Центральной библиотеки пришли 

в гости к учащимся 3 «В» класса МБОУ СОШ 

№ 3. Мероприятие было приурочено к началу 

пожароопасного периода весны 2019 года. 

Основная цель этой встречи – профилактика 

лесных пожаров и гибели людей. Все знают, 

что как только начинается весна, когда сходит 

снег и обнажается почва, а также поздней 

осенью, везде начинаются пожары, начинает 

гореть пожухлая трава, причем на огромных площадях. И поджигает ее никто 

иной, как сами люди, которые уверены, что «делают добро». На самом деле это 

пережиток советских времен. Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней 

травы необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. Каждый 

акт поджога — это преступление против мира природы. Единственным 

эффективным способом борьбы с травяными палами является их предупреждение. 

Весенние палы являются 

настоящим 

экологическим 

бедствием. Ведь нет 

ничего опаснее для 

живой природы, чем 

огонь. Правда, в народе 

прочно укоренился миф 

о благоприятном 

воздействии палов на 

окружающую среду: 

таким образом можно 

быстро навести порядок 

на участке и ускорить 

рост молодой травы. На 

самом деле палы 

уничтожают почвенное плодородие, нарушают естественное природное 

равновесие. И вместо цветущего разнотравья появляется бурьян пустырей. Кроме 

того, при пожарах в атмосферу выделяется большое количество ядовитого дыма, а 

сопутствующая палам практика сжигания мусора, в частности, хлорсодержащего 

пластика (например, ПВХ) является прямым источником попадания в воздух 

опасных стойких органических загрязнителей. Эти вещества обладают 

чрезвычайно высокой токсичностью и воздействуют на иммунную систему 

человека. Особенно это опасно для здоровья детей. Проведение палов часто 

приводит к возгоранию торфяников и лесных насаждений. 

Завершающим этапом мероприятия стал просмотр видеоролика о правилах 

пожарной безопасности.  

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/urok-predosterezhenie_vesna_bez_dyma.html


Межрегиональная конференция 

 «Воспитание 

правовой культуры 

подростков и 

молодёжи: 

проблемы и 

решения» 

24 апреля 2019 года 

прошла Межрегиональная 

конференция «Воспитание 

правовой культуры 

подростков и молодёжи: 

проблемы и решения». 

Ее участниками стали 

библиотечные специалисты 

Ивановской, Рязанской, 

Саратовской, Ярославской 

и Владимирской областей, 

сотрудники образовательных 

учреждений, представители 

законодательной 

и исполнительной власти и др. 

С приветственным словом 

к участниками конференции обратился Геннадий Леонардович Прохорычев, 

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области. Ведущими 

конференции стали Татьяна Алексеевна Сдобникова, директор Владимирской 

областной библиотеки 

для детей и молодежи, 

секретарь Общественной 

палаты Владимирской области, 

и Ольга Валентиновна 

Купрещенко, заместитель 

директора по основной 

деятельности и развитию. 

 

 



 

Урок безопасности «Безопасное лето» 

В преддверии летних каникул 

Центральная библиотека 

пригласила школьников 

МБОУ СОШ №№2 на урок 

безопасности «Безопасное 

лето». Соблюдение 

элементарных правил 

поведения, знании. Что такое 

безопасность? Какое 

отношение имеет это слово к 

здоровью? Как безопасно 

управлять велосипедом и 

ездить на роликах по городу, 

чтобы избежать дорожного- 

транспортного травматизма? 

Ответы на эти и другие 

вопросы ребята узнали из 

этого мероприятия. Кроме 

этого в ходе урока дети узнали 

о технике безопасности, которая поможет избежать укуса клеща, о профилактике 

опасных ситуаций и несчастных случаев. В качестве наглядного материала для 

учащихся сотрудники 

библиотеки использовали 

просмотр видеороликов 

"Безопасность в автомобиле", 

"Если ты потерялся", "Правила 

безопасного поведения детей 

при пожаре", "Умей сказать 

нет", "Правила поведения в 

городе", слайдовые 

презентации "Правила 

поведения детей на воде", "Не 

шути с огнём".  

 

 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/urok_bezopasnosti_bezopasnoe_leto.html


"Волшебные знаки" 

Правовая школа проводит цикл занятий с 

детьми летнего лагеря СОШ№1, 

СОШ№2, СОШ№3 по теме: «Эпоха ex-

trim: Необходимо выжить!». 7 июня 

состоялось мероприятие «Волшебные 

знаки». Уличное движение делает дороги 

всё более опасными для детей. Из всех 

участников движения самые 

недисциплинированные – пешеходы. 

Поэтому очень важно воспитывать у 

детей чувство ответственности за своё 

поведение на улице и добиваться того, 

чтобы соблюдение правил дорожного 

движения стало для них привычкой. 

Формирование навыков безопасного 

поведения на дороге предполагает 

реализацию следующих задач: - 

образовательных (активизация интереса к 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения через игровую деятельность; 

формирование умений применять  

полученные знания; закрепление правил 

дорожного движения); - воспитательных 

(воспитать систему взглядов на 

окружающий мир; воспитать способность 

следовать нормам поведения; воспитать 

нормы социального поведения детей); - 

развивающих (развитие речи, мышления, 

памяти; развитие сенсорной и 

эмоционально-волевой сфер личности; 

развитие навыков определения опасных 

дорожных зон и ситуаций; развитие 

умственной деятельности, способности 

наблюдать, делать выводы). 

Итоговым мероприятием для детей стало развлечение « В стране Светофория» с 

музыкальном сопровождением. Ребятам рассказали про фликеры , которые 

необходимо носить и в городе, поскольку в соответствии с Правилами дорожного 

движения использование световозвращающих элементов – обязанность каждого 

пешехода. Детей познакомили и с правовым аспектом ПДД, теперь школьники 

знают какие штрафы предусмотрены за нарушение ПДД пешеходом. С целью 

закрепления правил дорожного движения демонстрировался мультфильм «Азбука 

безопасности». 

 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/volshebnye_znaki.html


Областной семинар-совещание «Региональные практики 

профилактики распространения и предупреждения национального и 

религиозного экстремизма» 

 

06 июня 2019 года комитетом по 

социальной политике администрации 

Владимирской области провел областной 

семинар-совещание «Региональные 

практики профилактики 

распространения и предупреждения 

национального и религиозного 

экстремизма», который прошол в рамках 

выполнения государственной программы 

Владимирской области «Реализация 

государственной национальной политики 

во Владимирской области (2018-2023 

годы)».  

 

Актуальность темы семинара-совещания продиктована современным устройством 

общества, в котором информация экстремистского характера, зачастую 

небезопасная, проникает во все сферы жизни социума.  

 

Перед участниками семинара-совещания выступит Корнилов Александр 

Алексеевич, заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и локальной 

истории Института международных отношений и мировой истории ФГАОУВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», профессор кафедры международный отношений, доктор 

исторических наук (г. Нижний Новгород).  

 

В семинаре-совещании примут участие представители региональных органов 

власти, а также муниципальных образований региона, ответственные за сферу 

этноконфессиональных отношений, секретари антитеррористических комиссий 

муниципальных образований, руководители муниципальных правовых школ. 

 

 

 

 

 

 



День России 

В рамках Всероссийской 

межведомственной комплексной 

оперативно- профилактической 

операции «Дети России – 2019» в 

муниципальной «Правовой школе 

по профилактике экстремизма 

среди молодежи» проходит цикл 

мероприятий по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

молодежи, формирование их 

правовых и культурных 

ценностей – «Я – Гражданин». 

11 июня консультанты и 

волонтеры Правовой школы 

познакомили детей из летнего 

школьного лагеря с историей 

праздника «День России», 

рассказали о том, какие права 

есть у каждого гражданина нашей 

страны, рассказали об основном 

документе, удостоверяющим 

личность гражданина – паспорте. 

Гражданин – житель страны, 

который признает ее законы 

(правила поведения), он любит 

свою страну, гордится ею, вместе с 

ней переживает горе и радости, 

старается сделать ее сильной и 

богатой. Званием гражданина 

России следует гордиться. 

Гражданин – это личность, 

обладающая гражданской 

позицией, чувством долга, 

совестью и ответственностью.  

 

 

 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/den_rossii.html


Правила безопасного поведения в толпе 

14 июня Правовая школа при 

Центральной библиотеке для детей 

пришкольного лагеря МБОУ СОШ 

№ 1 провела очередное занятие на 

тему «Правила безопасного 

поведения в толпе». Живя в 

современном большом городе, 

человек нередко оказывается в 

местах массового скопления людей. 

Много людей часто собирается на 

парады и шествия, на концерты и 

выступления звёзд эстрады,на 

спортивные матчи, во время 

различных акций и политических 

выступлений, в клубах, метро, на 

остановках общественного 

транспорта. 

Опасность толпы не всегда сразу себя 

проявляет. Люди любят собираться 

вместе. Но не всегда весёлая, шумная 

компания или массовое сборище 

имеет позитивный настрой. 

Опасность толпы заключается в её 

спонтанности, непредсказуемости и 

силе воздействия на каждого 

индивидуума в отдельности. 

Для того чтобы вернуться с 

очередного мероприятия без ушибов 

или переломов, необходимо знать 

основные принципы поведения 

массового скопления людей и 

безопасного поведения в толпе. Обо 

всех этих правилах говорилось на 

мероприятии. Для себя ребята 

сделали вывод, что нужно уметь 

правильно и разумно вести себя в 

таких ситуациях, чтобы избежать 

несчастных случаев и других 

неожиданных неприятностей. 

 

 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/pravila_bezopasnogo_povedeniya_v_tolpe.html


Спортивный праздник «Двигайся больше, проживешь дольше!» 

Клуб молодой семьи 

«Радуга» совместно с 

МБУК «РПКДЦ» снова рад 

приветствовать детей 

пришкольного лагеря 

МБОУ СОШ № 2 на 

летней оздоровительной 

площадке.  

Для ребят было проведено 

спортивное мероприятие. 

Спортивный праздник 

нужен для того, чтобы 

воспитывать в детях 

желание приобщаться к 

спортивной культуре, 

физическим упражнениям 

и тренировать дух 

соперничества. Ведь, не 

существует в мире такого 

ребенка, который не 

любил бы конкурсы, 

квесты, соревнования и 

вкус победы. 

Спортивное мероприятие 

— это всегда веселье, 

радость с друзьями, 

командные игры и 

удовольствие от активного 

времяпровождения. Кроме 

этого, такое занятие 

прививает детям любовь к 

спорту, а значит 

формирует из них 

полноценную личность. 

Приобщая ребенка к 

спорту, мы заботитесь о 

его здоровье, учим жить в обществе и одерживать победы в любом деле. 

На мероприятии детям предстояло участвовать в различных конкурсах, показать 

ловкость, смекалку, быстроту. Бег в мешках, перетягивание каната, танцы с 

резинками, командные игры с ленточкой не оставили никого равнодушными. 

Капитаны команд показали свои способности в умение организовать свои команды 

и настроить их на победу. 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/sportivnyj_prazdnik_dvigajsya_bolshe_prozhivesh_dolshe.html


 

 

В это же время Правовая школа вместе 

с волонтерами в поддержку 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче" открыли цикл 

мероприятий, которые посвящены 

разным видам энергоресурсам, энергии 

и света. Школьников была предложена 

интерактивная викторина 

"Энергосбережение - помощь планете". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательный урок«Что такое электричество?» 

20 июня «Правовая школа» своё 

мероприятие посвятила 

познавательной теме: «Что такое 

электричество?» в поддержку 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче". Ребятам в доступной 

форме рассказали о различных видах 

энергоресурсов. Где и как 

вырабатывается электричество, как 

оно попадает к нам в дом. Особое 

внимание при раскрытии темы было 

уделено энергосбережению. 

«Только там народ богат, где энергию 

хранят, 

Где во всем царит расчёт и всему 

известен счёт». 

Школьники узнали, почему 

необходимо использовать энергию, 

находящейся в нашем 

распоряжении, настолько 

эффективно и безопасно по 

отношению к окружающей среде, 

насколько это возможно. 

Ключевую роль в предотвращении 

экологической катастрофы играет 

энергосбережение. Проблема 

разумного использования энергии 

является одной из наиболее острых 

проблем человечества. Современная 

экономика основана на 

использовании энергетических 

ресурсов, запасы которых 

истощаются и не возобновляются. 

Загрязнение атмосферы при использовании не возобновляемых источников 

энергии ведет ко всеобщему потеплению, таянию полярных льдов и повышению 

уровня мирового океана в течение последующих веков. Мы не знаем, когда именно 

скажутся эти изменения, но комиссия ООН по климату утверждает, что всеобщее 

потепление уже началось. Необходимо что-то делать уже сейчас для 

предотвращения экологической катастрофы. Эффективное использование энергии 

— ключ к успешному решению экологической проблемы! Каждый из нас может 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/poznavatelnyj_urokchto_takoe_elektrichestvo.html


уменьшить загрязнение окружающей среды — беречь энергию, или, другими 

словами, расходовать энергию более разумно. Это называется “энергосбережение”. 

Экономить энергию должно все человечество и каждый человек в отдельности. 

Учащихся познакомили с правилами энергосбережения. Ребятам 

продемонстрировали социальные видео ролики о энергосбережении и 

интерактивную викторину "Энергосбережение - помощь планете". Участники 

викторины отлично справились с заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактическая лекция 

Муниципальная "Правовая школа 

по профилактике экстремизма 

среди молодежи" продолжает цикл 

лекций "Эпоха экстрим: 

необходимо выжить!" 

25 июня для летнего лагеря школы 

№2 прошла профилактическая 

лекция "Кибербуллинг. Правила 

поведения в сети". 

Бурное развитие компьютерных 

технологий и широкое 

распространение сетиИнтернет 

открывает перед людьми большие 

возможности для саморазвития и 

общения. Сегодня количество 

пользователей российского сегмента 

сети составляет десятки миллионов 

людей, из них внушительная часть – 

дети и подростки. Но Интернет 

может быть не только кладезем 

возможностей, но и источником 

угроз. 

Кибербуллинг – это вид травли с 

применением интернет-технологий, 

включающий оскорбления, угрозы, 

клевету, компромат и шантаж, с 

использованием личных сообщений 

или общественного канала. 

Ребятам было рассказано о том, 

какие действия нужно 

предпринимать, если против тебя 

развернулась травля в интернете, 

как не попасть на уловку 

мошенников и о том, как самому 

правильно себя вести в интернет- 

пространстве. 

В завершение лекции был показан видео - ролик, где жертвы буллинга 

рассказывали, как справились с психологическим насилием и травлей, 

развернувшейся против них. 

 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/profilakticheskaya_lekciya_kiberbulling_pravila_povedeniya_v_seti.html


Интерактивная викторина "Вежливость. Культура. Этикет" 
На занятии «Правовой школы» ребята 

пришкольного лагеря СОШ №2 узнали 

историю происхождения этикета, 

познакомились с правилами поведения 

некоторых народов, узнали, зачем 

необходимо следовать этикету и 

откуда появились различные правила 

этикета. 

Слово “этикет” появилось при короле 

Людовике 14. На одном из пышных 

приемов короля всем приглашенным 

были вручены карточки с правилами 

поведения, которые должны соблюдать гости. Эти карточки назвали “этикетками”. 

Отсюда и произошло понятие “этикет”- воспитанность, хорошие манеры, умение 

вести себя в обществе. Многие правила зародились еще в средневековье. 

Например: снимать шляпу или перчатку при приветствии. Средневековый рыцарь, 

желая показать, что он находится в кругу друзей и ему нечего опасаться, снимал 

шлем или поднимал забрало. Впоследствии, когда шлем уступил место другим 

головным уборам, дворянин снимал 

или приподнимал шляпу с той же 

целью показать, что он находится в 

кругу друзей. Еще позже шляпу стали 

снимать перед вышестоящим лицом, а 

приветствуя равного себе, к ней лишь 

притрагивались. Женщин всегда 

приветствовали, снимая головной 

убор. И в таком виде этот ритуал 

сохранился и в 19 веке, не меняясь на 

протяжении столетий. Даже короли 

Франции, которые не снимали шляпы ни перед кем, дотрагивались до нее при 

появлении дамы. 

А обычай рукопожатия имеет более древнюю историю. Человек протягивал 

невооруженную ладонь с вытянутыми пальцами правой руки в знак отсутствия 

враждебных намерений. До наших дней сохранилась традиция, согласно которой 

младший по возрасту или положению никогда не протягивает руку первым, так как 

ее могут просто не принять. 

Рассказывая историю возникновения этикета, нельзя проигнорировать и 

абсурдность, до которой доходило соблюдение правил. Даже была такая 

поговорка: “Этикет делает королей рабами двора”. 

В истории были случаи, когда стремление соблюсти этикет могло стоить людям 

жизни. Испанский король Филипп III во имя этикета пожертвовал своей жизнью. 

Сидя у камина, в котором слишком сильно разгорелся огонь, король не позволил 

никому из придворных поставить заслонку и не отодвинулся сам. Придворный, 

который должен был следить за огнем в камине, отсутствовал. Король решил не 

двигаться с места, Получив сильные ожоги, он умер через несколько дней. 

Смотрели мультфильмы «Уроки Тетушки Совы». 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/interaktivnaya_viktorina_vezhlivost_kultura_etiket.html


Спортивный праздник «Вот оно какое, наше лето! 

 

Спортивный праздник — это всегда 

очень важное и нужное мероприятие. 

Это дружба, упорство, воля к победе; 

это красивый и честный спорт. А спорт 

– это мир . Любой спортивный 

праздник пропагандирует активный и 

здоровый образ жизни для детей 

любого возраста и является 

прекрасным развлечением. 24 июня 

клуб молодой семьи «Радуга» при 

Центральной библиотеке совместно с 

МБУК «РПКДЦ» для детей 

пришкольного лагеря МБОУ СОШ №1 

подготовили и провели спортивный 

праздник «Вот оно какое, наше лето! 

Праздник представлял собой несколько 

коротких спортивных состязаний, 

которые развивают ловкость, а также 

меткость, находчивость, умение 

соотносить свои действия с действиями 

других. Конкурсы и игры по-прежнему 

занимают значительное место в работе 

клуба с детьми. Это связано с 

возрастными особенностями 

школьников, игровой основой данных 

мероприятий, оригинальностью их 

проведения. Школьники старшего 

возраста смогли принять участие в 

правовой викторине "Права ребенка". 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/lekciya_moshennichestvo_v_internete_kak_sebya_zacshitit.html


"Мошенничество в интернете. Как себя защитить" 

Работа с Интернет-ресурсами связана 

с различного рода рисками, в том 

числе и возможностью нарваться на 

мошенников. 

Консультанты муниципальной 

«Правовой школы по профилактике 

экстремизма среди молодежи» 

провели лекцию, для сотрудников 

Киржачского комплексного центра 

социального обслуживания 

населения. 

На лекции было рассказано о том, как 

не попасть на уловки мошенников в 

интернете, как определить 

действительно ли «по ту сторону 

экрана» находится мошенник, какие 

действия предпринимать, если стали 

жертвой преступления в интернете. 

Большинство интернет мошенников, 

начиная свою деятельность, уверены 

в своей полной безнаказанности. 

Многим кажется, что в глобальной 

сети можно сохранить анонимность, а 

правовая безграмотность обычных 

интернет-пользователей не позволит 

им наказать обидчиков.  

На самом деле, ситуация не так 

проста, и ответственность за 

совершённые в сети преступления 

всё-таки предусмотрена.  

Данная тема актуальна в настоящий 

момент, так как за свое короткое 

существование Интернет стал основным средством коммуникации. И диапазон 

пользователей – очень большой.  

Важно помнить, что на просторах интернета опасность подстерегает нас везде: в 

электронной почте, социальных сетях, на различных сайтах. С годами 

злоумышленники изобретают новые приемы, но основные механизмы обмана не 

меняются. Только сам пользователь может сделать свою жизнь в виртуальном 

пространстве безопасной.  

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/lekciya_moshennichestvo_v_internete_kak_sebya_zacshitit.html


«Мудрейшая птица на свете – сова». 

День Города – это замечательная 

дата! Каждый город на нашей земле 

имеет свою историю, богатые 

традиции. День Города - это 

праздник, объединяющий людей 

самых разных возрастов, профессий, 

социального положения. В этом году 

мы отмечали 241 годовщину города . 

Ребята пришкольного лагеря СОШ 

№2 на встрече в центральной 

библиотеке «заглянули в историю». 

Ученикам рассказали интересные факты из истории города. Остановились на гербе 

городского поселения город Киржач, который представляет из себя 

реконструированный исторический герб города 1781 года. 

Сова — традиционный символ мудрости, бдительности. 

Золото — символ урожая, богатства, стабильности, солнечного тепла, уважения. 

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста. 

Сова на гербе, по мнению 

геральдистов, изображена по двум 

причинам. Во-первых, совы в 

огромном количестве раньше 

водились в этой местности. А во-

вторых, она характеризирует 

основные качества местных 

жителей. Это спокойствие, 

мудрость и терпеливость. 

Затем ребята услышали рассказ о 

сове. Сова хищная и загадочная 

птица. В сказках и легендах выступает символом мудрости и волшебства. 

Совы действительно никого не оставляют до сих пор равнодушными. Их 

необычный окрас, «голос» и поведение всегда будут привлекать внимание людей. 

Вот такие они – необычные и удивительные существа! 

Ребятам продемонстрировали презентацию с голосами многих видов птиц отряда 

совиных. 

С ребятами провели мастер-класс по изготовлению бумажной совы – закладки для 

книг. В завершении встречи ребята сфотографировались со своими поделками. 

 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/mudrejshaya_ptica_na_svete__sova.html


Урок памяти "Беслан. Минута молчания" 

В России ежегодно 3 сентября 

отмечается особая дата – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Борьба с террором 

— общегосударственная задача, и 

не только. Это уже глобальная 

проблема человечества. 

Эта новая памятная дата России, 

установленная федеральным 

законом «О днях воинской славы 

России» от 6 июля 2005 года. Эта 

дата неразрывно связана с 

трагическими, ужасающими 

событиями, произошедшими в 

Беслане с 1 по 3 сентября 2004 

года, когда боевики захватили 

одну из городских школ. В 

результате теракта в школе № 1 

погибли более трехсот человек, 

среди них 186 детей школьного и 

дошкольного возраста. Три дня 

ада, мучений и издевательств, 

которым подвергались заложники, 

героизм простых людей и бойцов 

спецназа, противостоявших 

террористам, никого не оставили 

равнодушными. Спустя столько 

лет, боль в сердцах не утихает. 

Ужас… 

трагедия…терроризм…смерть… 

Четыре слова, которые поражают 

наш слух… А террор против детей 

нельзя оправдать ничем! Граждане России всегда должны помнить о той страшной 

трагедии, и приложить все усилия, чтобы она не повторилась. 

"Правовая школа по профилактике экстремизма среди молодежи" при Центральной 

библиотеке пришла на урок памяти к ребятам в коррекционную школу, чтобы 

вспомнить трагедию Беслана. Работники правовой школы вместе с ребятами 

восстановили хронологию событий страшных сентябрьских дней, также 

познакомили ребят с основными понятиями Федерального закона «О 

противодействии терроризму». Была показана презентация «Как вести себя, если 

вы стали заложником террористов». В завершении урока были зажжены свечи , 

чтобы по чтить память погибших минутой молчания.  

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/urok_pamyati_beslan_minuta_molchaniya.html


 

Итоги конкурса на лучшую организацию работы по повышению правовой 

культуры избирателей. 

Среди библиотек Киржачского района 

прошел конкурс на лучшую организацию 

работы по повышению правовой 

культуры избирателей. Конкурс проходил 

с 01.08.2019года по 15.08.2019года. 

Целью данного конкурса стало создание 

эффективной системы правового 

просвещения избирателей среди 

библиотек, а также подготовка будущих 

избирателей к осознанному участию в 

избирательном процессе. Конкурсные 

материалы отразили деятельности 

библиотек по правовому просвещению 

избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей. В работах 

представлено взаимодействие библиотек с 

избирательными комиссиями, органами 

государственной власти, местного 

самоуправления, общественными 

организациями. Библиотеки выполняют 

функции центра информации по вопросам 

избирательного права. Комиссия подвела итоги конкурса. В торжественной 

обстановке члены избирательной комиссии 

вручили призы и дипломы победителям 

конкурса.1 место – ЦДиЮБ, 2 место- 

Филипповский сельский филиал, 3 место- 

Федоровский сельский филиал. 

 

 

 

 

 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/itogi_konkursa_na_luchshuyu_organizaciyu_raboty_po_povysheniyu_pravovoj_kultury_izbiratelej.html
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Праздничная программа «Гордо реет флаг российский...» 

22 августа наша страна отмечает 

замечательную торжественную дату – день 

рождения российского флага. В 1991 году 

Верховный Совет Российской Федерации 

постановил считать трехполосное знамя 

официальным национальным флагом России. 

Государственный флаг означает единство 

страны и его независимость от других 

государств. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации призван напомнить о 

том, что Россия – единая страна, 

которая свободна среди равных. 

День флага РФ — это еще одна 

возможность вспомнить такие 

важные понятия, как единство и 

братство, ощутить себя частью 

огромной и сильной страны. В 

День Государственного флага важно 

выразить свое особое почтение и 

уважение своей стране и ее символам, 

страшим поколениям и славным моментам 

истории. 

Работники библиотеки, клуб молодой 

семьи «Радуга» , а также правовая школа 

по профилактике экстремизма среди 

молодежи при центральной библиотеке 

совместно с активистами Киржачского 

местного отделения ЛДПР и МБУК 

«РПКДЦ» подготовили и провели праздничное мероприятие  

 

для детей и взрослых. В начале 

мероприятия всех ждал небольшой 

праздничный концерт. Ведущие 

праздника рассказали зрителям об 

истории флага, а артисты выступили с 

интересными номерами. После 

концерта всех желающих ждали игры, 

спортивные состязания, мастер-классы, 

интересные викторины от правовой 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/prazdnichnaya_programma_gordo_reet_flag_rossijskij.html


школы об официальных и неофициальных символах России. В завершении 

мероприятия все дети получили сладкие угощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок памяти "Беслан. Минута молчания" 

В России ежегодно 3 сентября 

отмечается особая дата – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Борьба с террором — 

общегосударственная задача, и не 

только. Это уже глобальная проблема 

человечества. 

Эта новая памятная дата России, 

установленная федеральным законом 

«О днях воинской славы России» от 6 

июля 2005 года. Эта дата неразрывно 

связана с трагическими, 

ужасающими событиями, 

произошедшими в Беслане с 1 по 3 

сентября 2004 года, когда боевики 

захватили одну из городских школ. 

В результате теракта в школе № 1 

погибли более трехсот человек, 

среди них 186 детей школьного и 

дошкольного возраста. Три дня ада, 

мучений и издевательств, которым 

подвергались заложники, героизм 

простых людей и бойцов спецназа, 

противостоявших террористам, 

никого не оставили равнодушными. 

Спустя столько лет, боль в сердцах 

не утихает. Ужас… 

трагедия…терроризм…смерть… 

Четыре слова, которые поражают 

наш слух… А террор против детей 

нельзя оправдать ничем! Граждане 

России всегда должны помнить о той 

страшной трагедии, и приложить все 

усилия, чтобы она не повторилась. 

"Правовая школа по профилактике 

экстремизма среди молодежи" при 

Центральной библиотеке пришла на урок памяти к ребятам в коррекционную 

школу, чтобы вспомнить трагедию Беслана. Работники правовой школы вместе с 

ребятами восстановили хронологию событий страшных сентябрьских дней, также 

познакомили ребят с основными понятиями Федерального закона «О 

противодействии терроризму». Была показана презентация «Как вести себя, если 

вы стали заложником террористов». В завершении урока были зажжены свечи , 

чтобы почтить память погибших минутой молчания.  

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/urok_pamyati_beslan_minuta_molchaniya.html


Цикл лекций создан с целью пропаганды патриотизма и любви к 

малой родине. 

 Лекция: "Наследие Сергея Михайловича Прокудина-Горского" 

Правовая школа уже не первый год 

сотрудничает с «Университетом III 

возраста». Это учебный год посвящен 

талантливым, незаурядным людям, 

которые прославили наш Киржачский 

край. Цикл лекций создан с целью 

пропаганды патриотизма и любви к 

малой родине. Тема нашей сегодняшней 

встречи - Сергей Михайлович 

Прокудин-Горский (18.8.1863 – 

27.09.1944) – фотограф, химик (ученик 

Д.И. Менделеева), изобретатель, 

издатель, педагог и 

общественный деятель, 

член Императорского 

Русского 

географического, 

Императорского Русского 

технического и Русского 

фотографического 

обществ. 

Основоположник цветной 

фотографии в России, 

создатель 

фотографической 

Коллекции 

достопримечательностей 

Российской империи. 

Слушателям университета 

был предложен объемный 

лекционный материал, 

просмотр слайдов с 

фотографиями из 

коллекции Прокудина-

Горского, а также видео 

интервью с Анной 

Прокудиной- Горской, 

праправнучкой великого 

учёного, посетившей наш 

город в 2016 году. 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/lekciya_nasledie_sergeya_mihajlovicha_prokudina-gorskogo.html


Классный час «Я - Гражданин» 
18 октября Правовая школа провела особый классный час для учеников седьмых 

классов МБОУ СОШ №3, которым в этом году будут вручены паспорта. 

Получение паспорта - значимое событие в жизни каждого человека, обязывающее 

его быть достойным гражданином 

России. Тема классного часа: «Я - 

Гражданин». 

Цель: 

- помочь детям ощутить значимость 

события - вручение паспортов; 

- учить ответственно, бережно 

относится к документам; 

- закрепить знания о государственной 

символике, основных документах 

государства и гражданина; 

- воспитывать гражданско - 

патриотические чувства, гордость за 

свою Родину.  

 

Учащихся познакомили с такими 

определениями как, гражданин, 

гражданство. Ребята узнали: 

- есть ли гражданство у ребенка; 

- какие обязанности возложены на 

гражданина нашей страны; 

- краткую историю паспорта; 

- об уголовной ответственности, 

которая наступает с 14 лет 

(Ст20.ч.2 УК РФ). 

 

Паспорт гражданина Российской 

Федерации является основным 

документом, удостоверяющим 

личность гражданина РФ на 

территории РФ. Паспорт обязаны 

иметь все граждане РФ, достигшие 

14-летнего возраста и 

проживающие на территории РФ. А 

так же ученикам объяснено как и 

где получить паспорт, отношение к 

этому документу, какие штрафы 

придется заплатить за его потерю 

или несвоевременное оформление  

заявки на получение паспорта. 
 

 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/klassnyj_chas_ya_-_grazhdanin.html


Школьная служба примирения 

17 октября в МБОУ СОШ№3 состоялось 

расширенное выездное заседание Совета 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при 

департаменте образования администрации 

Владимирской области по теме: « 

Школьная служба примирения как новая 

форма работы в направлении 

профилактики правонарушений в среде 

несовершеннолетних».  

Продвижение восстановительной 

медиации в системе образования 

способствует расширению возможностей 

использования восстановительного 

способа реагирования на конфликтные 

ситуации и тем самым содействует 

укреплению позитивных социальных связей в 

обществе, в частности является эффективным 

способом профилактики правонарушений в 

среде несовершеннолетних.  

На заседании Правовая школа представила 

выставочную экспозицию на заданную тему, в 

которую вошли книжная выставка «Закон от 

А до Я» и текстовые отчеты проведенных 

мероприятий, иллюстрированные 

фотографиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/shkolnaya_sluzhba_primireniya.html


 

«Молодежь и православные традиции» 

19 октября 2019 года в районном Доме 

культуры прошла научно - практическая 

конференция «V Епархиальные 

Рождественские образовательные 

чтения. «Великая Победа: наследие и 

наследники». В рамках конференции 

состоялась интеллектуальная игра брейн- 

ринг на тему: «Молодежь и 

православные традиции», в которой 

приняла участие сотрудник библиотеки и 

консультант муниципальной «Правовой 

школы по профилактике экстремизма 

среди молодежи» в составе команды «Перемена- 2» (г. Киржач). Команда заняла 3 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/molodezh_i_pravoslavnye_tradicii.html


«Особенности правового регулирования блогосферы» 
 

 

 

 

 

23 октября состоялась встреча 

Правовой школы со студентами 

КМК 1-2 курсов (150 человек). 

Тема: « Особенности правового 

регулирования блогосферы» 
посвящена вопросам правового 

регулирования правоотношений 

в сети Интернет. Рассмотрены 

вопросы, связанные с 

обязанностями и ограничениями 

в отношении распространителей 

информации – блогеров. Всемирная сеть развлекает нас, учит, знакомит и помогает 

зарабатывать. Однако без знания правил цифровой-гигиены легко стать жертвой 

киберэкстремизма и 

кибербуллинга, просто 

мошенников. Лекторская 

группа в составе: 

Митякиной И.А. Быстровой 

Е.Н., Сабурской Е.С., 

консультантов - Алимова 

М.А., Бородулина Л.Е. 

рассказали, как защитить 

себя в интернете и не 

упустить личные данные. 

Лекторы познакомили 

студенческую аудиторию с Федеральным законом по данной теме: 

ФЗ№ 436 « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

КоАП РФ статья 5.61. Оскорбление;  

УК РФ статья 110. Доведение до самоубийства. 

Уделили внимание методике проверять достоверность информации в 

Интернете и также слушателям были предложены итернет-ресурсы, необходимые 

для учебы, которые прошли научно-методическую экспертизу:  

http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Учебно-методические материалы для общего образования по всем предметам по 

типам Интернет-ресурсов, каталог ресурсов для профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru - Школьная коллекция. Каталог ресурсов для 

педагога (методические материалы), каталог для учащихся (электронные учебники, 

контрольные работы и т.д.) по средней школе по всем дисциплинам.       

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов.  

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/osobennosti_pravovogo_regulirovaniya_blogosfery.html


Учебные интерактивные модули по всем предметам для среднего и 

профессионального образования; методические материалы по профессиональному 

образованию http://school.edu.ru - 

Российский общеобразовательный 

портал Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов. Методические и учебные 

материалы для начальной и средней 

школы по предметам. 

Демонстрировались видео: «Какие у 

Вас есть права в Интернете?», 

отрывок из фильма “Любовь в 

большом городе 3”, « Отгадай, где 

правда, а где ложь». 

 

 

 

 



Межрегиональный молодёжный форум «Благодарная Россия» 

Администрация 

Владимирской области в 

рамках реализации Плана 

практических дел 

«Молодёжь Центрального 

федерального округа» на 

2019 год провела с 26 по 28 

ноября в городе Суздале 

Межрегиональный 

молодёжный форум «Благодарная Россия». 

Форум позволил активизировать межрегиональное 

взаимодействие в работе по формированию гражданских и нравственных 

ориентиров молодёжи, укреплению идеи народного единства,  созданию 

атмосферы межнационального согласия и 

профилактике экстремизма в молодёжной 

среде. В программе форума запланированы: 

-пленарное заседание и круглые столы по 

приоритетным направлениям государственной 

национальной политики; 

- работа площадок форума "Гражданские 

Инициативы - вектор развития региона", в 

рамках которых пройдёт разработка и 

обсуждение инициатив по развитию 

гражданского общества в формате тренд- сессий по разработке предложений по 

социально-экономическому развитию регионов. 

Киржачская Правовая школа приняла активное участие в молодёжный форуме. 

Руководитель муниципальной правовой школы Киржачского района выступила с 

докладом «Муниципальная 

правовая школа- как 

эффективный метод 

профилактики идеологии 

экстремизма в молодежной 

среде». Общение, обмен 

опытом, новые знакомства, 

продвижение своих идей — 

вот лишь немногие 

результаты участия в этом 

форуме. Каждый участник 

смог почерпнуть для себя 

много нового и интересного 

для дальнейшей работы. 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/mezhregionalnyj_molodyozhnyj_forum_blagodarnaya_rossiya.html


«Яркий представитель «Серебряного века» - Сергей Николаевич 

Дурилин» 

Продолжая 

цикл лекций, 

созданный с целью 

пропаганды 

патриотизма и 

любви к малой 

родине 20 ноября 

Правовая школа 

провела 

мероприятие с 

«Университетом III 

возраста». Тема 

мероприятия : 

«Сергей 

Николаевич 

Дурылин».Серге 

Николаевич 

Дурылин - яркий представитель Серебряного века русской культуры, он до 

недавнего времени оставался в тени известных его современников: А. Белого, В. 

Брюсова, Н. Бердяева, Вяч. Иванова и других писателей и философов. Даже когда 

открылись имена людей из близкого окружения (священника Павла Флоренского, 

В. В. Розанова), его имя в статьях исследователей упоминалось вскользь. Труды на 

религиозные темы и художественные произведения Дурылина пролежали под 

спудом многие десятилетия. Духовный пастырь, наставник, воспитатель и педагог 

не одного десятка учеников, большинство из которых внесли заметный вклад в 

отечественную культуру, он оказался забыт. Ученики оставили свои благодарные 

воспоминания о 

Сергее Николаевиче 

Дурылине, но они 

до сих пор лежат в 

его архиве в 

рукописном виде. 

Среди его учеников 

Игорь Ильинский, 

Борис Пастернак, 

художник Николай 

Сергеевич 

Чернышов. 

Наша лекция 

посвящена периоду 

его жизни в нашем 

городе, это период с 

октября 1930 - по 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/yarkij_predstavitel_serebryanogo_veka_-_sergej_nikolaevich_durilin.html
http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/yarkij_predstavitel_serebryanogo_veka_-_sergej_nikolaevich_durilin.html


декабрь 1933 года. В Киржач Сергей Николаевич приехал с Ириной Алексеевной 

Комиссаровой, которая для него была и музой , и сестрой, и женой. В Киржаче. 

Дурылин арестован, но через день выпущен. Гласный надзор ОГПУ над ним не 

отменён. 

В 1931 году в Киржаче он написал 30-листный труд «Русские писатели у Гёте в 

Веймаре». Для театра сделал инсценировку «Домик в Коломне», написал пьесу 

«Пушкин в Арзамасе» и либретто оперы «Барышня-крестьянка». Продолжает 

писать свои рассказы, «В своём углу», мемуары «В родном углу». 

В 1932 году перенёс тяжёлую болезнь, был на грани смерти. Печатает статьи в 

Издательстве Политкаторжан. Еженедельно во все годы киржачской ссылки к 

Дурылину приезжает кто-нибудь из друзей из Москвы и Сибири. 

В 1933 — получает разрешение ОГПУ на выезд в Москву на два месяца на 

лечение. Собирает справки и хлопочет о разрешении вернуться на жительство в 

Москву. 

29 июля — в Киржаче зарегистрировал гражданский брак с Ириной Алексеевной 

Комиссаровой. 

Декабрь — все вещи, книги, рукописи, упакованные для переезда в Москву, 

сгорели в железнодорожном пакгаузе. С декабря живёт в Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Влияние сквернословия на социализацию молодежи» 

 

21 ноября в рамках регионального 

проекта «Финансовая поддержка семьям 

при рождении детей» состоялась встреча 

студентов Киржачского 

машиностроительного колледжа с 

представителями: «МИН БАНКА»; 

службы "Cоциальная защита населения"; 

"ЗАГСа"; "Комплексного центра 

социальной помощи"; "Муниципальной 

правовой школы". 

Тема: «Семья-главная ценность». Семья – самое главное в жизни для каждого из 

нас. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. У 

каждого из нас есть родительский дом, где нас ждут, помнят и за всё простят. 

Семья – это те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому 

желаем добра. И где бы мы ни были, мы всегда помним о своей семье, о близких 

нам людях: о родителях, сестрах и братьях, бабушках и дедушках. С семьи 

начинается жизнь любого человека, именно в семье происходит формирование его 

как личности. 

 

http://киржач-библиотека.рф/news/novosti_kultury/vliyanie_skvernosloviya_na_socializaciyu_molodezhi.html


Правовая школа предложила лекцию на тему: «Влияние сквернословия на 

социализацию молодежи». Студенты узнали историю возникновения 

сквернословия и его влияние на здоровье. Беседа - была откровенной и 

доверительной. Учащимся было дано определение, что такое сквернословие, 

истоки его происхождения и пагубное влияние на духовное и физическое 

состояние человека. 

Давным-давно В. Даль записал в свой знаменитый словарь поговорку: «Слово не 

обух, а от него люди гибнут». А мы живем 

в мире, где бранные слова слышны не 

только на улице и в общественном месте, 

но и по радио... При этом многим кажется, 

что все нормально и нет в этом ничего 

особенного. 

Студентам рассказали о том, что 

нецензурная брань задевает глубинные 

слои подсознания и приводит к эскалации 

насилия. Действительно, драки, погромы, 

даже убийства в состоянии аффекта 

никогда не сопровождаются изысканной литературной речью, но всегда самым 

грубым и отборным матом. У матершинника развивается такая же зависимость от 

бранного слова, как у заядлого курильщика — от никотина и у алкоголика — от 

спиртных напитков. 

Учащихся познакомили с Кодексом об 

административных правонарушениях 

Российской Федерации согласно 

которому, публичное употребление 

мата может расцениваться как мелкое 

хулиганство (статья 20.1), 

наказываемое штрафом или 

административным арестом. Эту 

информацию полезно знать каждому. И 

любителям произнести крепкое словцо 

и тем, кто от этого страдает. Первые 

возможно задумаются об 

ответственности за свои слова, вторые будут знать, как привлечь нарушителей к 

ответственности. 

В завершении мероприятия демонстрировался научный видеофильм «Вода и 

сквернословие». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


