
Здравствуйте, дорогие читатели!

  Не влюбляйся, не пей вина,
  И на лбу себе высеки:
  Жизнь тебе для того дана,
  Чтоб посвятить её журналистике. (с)
    Под тким девизом встречают долгожданную весну журнлисты Schreibikus. Пускай о 
яркой зелени на деревьях думать ещё рано, но в душе у нас уже цветут сады. После долгой 
зимы всем нам нужна встряска, нужно проснуться ото сна. Редакция газеты «Школьня 
Правд@» решила начать весну с ШОКовой встряски – в субботу 14 марта мы отправились 
на 5 фестиваль молодежных СМИ. Мы отправились делать то, что получается у нас лучше 
всего – писать. Кто знает, может, грядущая весна разбудит в ком-то из нас дремлющего 
Макиавелли, и нам удастся прорваться вперед студенческих СМИ!
    Темой нашего ШОКового выпуска стал вопрос «Легко ли быть молодым?», на кторый 
никто не может дать чёткого ответа. Быть молодым прекрасно, потому что каждый день 
приносит что-то новое, потому что всё ещё впереди. Бежать и прыгать от счастья так есте-
ственно, а назад оглядываешься так легко и радостно,п отому что все ошибки тебе проща-
ются и с тобой рядом те, кто тебя любит.
   Но на самом деле, что значит быть молодым? Возраст? Лёгкость в теле? Звон в ушах, когда 
несёшься навстречу ветру на ролликах? Легкомысленные поступки? Или, скорее, напро-
тив, молодость - это ответственность, возможность проявить себя и начать строить своё 
завтра? Именно на эти многочисленные вопросы редакция газеты «Школьная Правд@» 
постарается ответить! Что такое современная молодёжь? Чем она дышит? Что же значит 
«быть молодым»? И на всё только сутки... 

Арина Загоруйко
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Чат или не 
чат, вот в чём 

вопрос 
     
     В наш умный, модный, быстрый век 
давайте-ка чуть приостановимся, оглянем-
ся назад и посмотрим, что раньше делали 
люди в свободное от учебы и работы время. 
       А вот, что: расправившись с неотлож-
ными домашними делами, люди выходили 
на улицу и гуляли, знакомились, ходили 
друг к другу в гости, собирались  во  дворах 
и общались, общались, общались… 
       Где можно было узнать последние но-
вости - на лавочке, во дворе. Где можно 
было найти новых знакомых и  друзей - в 
парке, в сквере. А совместные просмотры и 
обсуждения фильмов и телепередач у дру-
зей, родственников или соседей, у которых 
уже был телевизор. 
      Спросите у своих бабушек, и они рас-

скажут вам, какие грандиозные совместные 
чаепития устраивались во дворах многоэ-
тажных домов и на улицах частных секто-
ров. Люди собирались за одним столом и 
вволю общались друг с другом. Все знали 
друг друга в лицо и по имени, знали кто 
чем живет. Все радости и горести были на 
виду. Ну точно, как в песне: «день рожде-
ния справляли и на веки провожали всем 
двором».
     Но бурно развивается страна и общество 
и вот на дворе уже 21й век. С ним в жизнь 
людей вошло много нового. Теперь уже те-
левизор далеко не диковинка. И компьютер 
уже не роскошь и даже не признак богат-
ства. А без телефонов, планшетов, Интер-
нета любой современный человек не пред-
ставляет своей жизни.
        Да и понятно оно: ритм жизни всё уско-
ряется, и как поспеть за ним без всех этих 
умных и уже таких привычных устройств? 
Мгновенно передать информацию на боль-
шое расстояние, узнать самые последние, 
самые свежие новости, оплатить счета, за-

работать деньги не вставая с дивана, свя-
заться и поговорить с другом, знакомым, 
родственником, уехавшим жить в другой 
город или на другой конец страны, а то и 
мира.  А чего только стоит возможность 
найти тех, с кем раньше учился, служил 
или работал. Жизнь разбрасывает людей в 
разные стороны, но благодаря социальным 
сетям стали возможными встречи со стары-
ми знакомыми и друзьями, знавшими тебя 
с детства, с которыми можно, пообщавшись 
на расстоянии, вспомнить былое.
     И что же мы видим? Миллионы-милли-
оны людей общаются с помощью электрон-
ных устройств. Множество социальных 
сетей и других полезных программ способ-
ствуют активному общению. Особенно в 
этом преуспела, конечно же, молодёжь. А 
как же иначе? 
     Учёные уже давно доказали, что человек 
- существо социальное, т.е. такое, которому 
требуется общество и, соответственно, об-
щение. Общение помогло людям развиться 
до сегодняшнего состояния. Поэтому обще-
ние - один из главных условий человеческо-
го бытия и важность его никто не оспари-
вает.
    А вот форму этого общения каждый выби-
рает сам. Кто-то не мыслит себя без реаль-
ных людей рядом и не понимает, как можно 
общаться с помощью переписки, не видя 
истинной реакции собеседника, не глядя 
ему в глаза, и, со своей стороны, не выска-
зывая сопереживания тому, что говорит пар-
тнёр. А кому-то общение с живыми людьми 
не приносит удовлетворения, зато общение 
по интернету доставляет удовольствие, по-
зволяет чувствовать себя более уверенно. 
      Каждый выбирает сам. И каждый прав в 
своём выборе.
       А лично мне думается вот что: здорово, 
когда можно початиться с другом, находя-
щимся далеко от тебя, но ещё лучше, когда 
при общении вас не разделяет стекло экра-
на, потому что общаясь в живую, ты чув-
ствуешь тепло его души и биение сердца. А 
что может быть лучше?

Юля Мазанова



классе ходит в спортивные секции или по-
сещает кружки. У каждого появилось свое 
увлечение. Представим такую ситуацию. 
Школьник шестого класса – отличник. Он 
профессионально занимается спортом и 
еще ходит на несколько дополнительных 
кружков. 
От него все ждут высоких результатов: 
учителя надеются, что ребенок займет по-
четное место на олимпиаде, тренер ждет 
высоких спортивных достижений, а руко-
водитель кружка рисования – первого ме-
ста на конкурсе. Ребенок не может физи-
чески все это выполнить. Но и разорваться 
на части – тоже. Приходится помнить, что 
сейчас формируется его будущее. 
            Как же быть? У кого искать помощи? 
Помогают справиться со всем родственни-
ки и лучшие друзья. Мама пожалеет и при-
голубит. Друзья выручат в трудную минуту, 
поддержат, утешат, развеселят. Жизнь без 
этих людей невозможна. И они, сами того 
не подозревая, помогают оставаться отлич-
ником.
             

Далее свое виденье по этому, на удивление, 
нелегкому вопросу высказала ученица 9 
класса Семенчук Полина:
            Легко ли быть отличником? Когда 
я пошла в первый класс, все родственники 
и друзья семьи спрашивали: «Ну, как ты 
будешь учиться?» Искренне, с непоколе-
бимой уверенностью отвечала: «Только на 
отлично». Как ни странно, но своё обеща-
ние я сдержала, и в течение неполных девя-
ти лет старалась учиться на «5» . Легко ли 
мне было? Всякое бывало в моей школьной 
жизни : были победы, достижения, но слу-
чались и неудачи (к счастью, их было не так 
уж много), но я старалась идти вперед, не 
отступать перед трудностями. Учёба – та 
же работа, без которой просто немыслимо 
чего-то добиться.
                Остановишься, сдашься, опустишь 
планку – и вот ты уже буксуешь, злясь на 
себя «за слабину» . Мой дедушка часто мне 
говорил : « Полин, дорогу осилит идущий!» 
Силы учиться на «5» мне придаёт и то, что 
мне нравится школа, в которой я учусь. Я 
люблю свой дружный 9 «Б», классного ру-
ководителя , учителей , работающих у нас. 
Не  хочется в их глазах выглядеть недо-
стойно. Приходится держать марку.

 

И в завершении, хочу представить еще 
одно достойное и очень,как нельзя,  кстати, 
простое, но при этом актуальное в наши 
дни суждение ученицы 11 класса Люфт 
Любови:
            Легко ли быть отличником? Что 
ж… Вы не поверите мне, если я скажу «да». 
Быть отличником – это особая роль, кото-
рая предполагает большие усилия (бессон-
ные ночи, зубреж, порой даже и в ущерб 
собственному свободному времени), но и 
дает определенные привилегии. Правда, 
последнее возможно только при изначаль-
но достигнутом первом, а именно кропот-
ливой работе (словно если бы Вы строили 
дом: сначала закладывается фундамент, а 
уж затем воссоздаются стены и прочее). 
Учась в одиннадцатом классе, я только 
сейчас стала осознавать, как здорово быть 
отличником. Нет, действительно! И дело 
совсем не в статусе или определенном авто-
ритете – совершенно нет. Дело в осознании 
собственных возможностей, в понимании, 
что действительно удалось оправдать как 
собственные, так и родительские надежды.
          Как по мне, учеба – эта работа (порой 
далеко не самая любимая, чего таить), а по-
казатель успеваемости – «зарплата», кото-
рая выражается не только в признании, но 
и в одобрении (прежде всего, для меня это 
одобрение родителей). 
Быть отличником или не быть. Каждый 
решает для себя сам. Но, как по мне, уж 
лучше ставить определенную цель, учить-
ся, добиваться ее и понимать затем, что 
все, что кажется изначально непосильным, 
осуществимо и достижимо. Главное, как 
бы это странно не звучало,  не сдаваться. И 
все обязательно получится!
 На прощание, добавлю одно, все 
в Ваших руках, господа. Не обязательно 
становиться вторым Энштейном или изо-
бретать велосипед. Любая Ваша цель и же-
лание должно исходить прямо от самого 
сердца. Делайте только то, что Вы хотите, 
добивайтесь своего, старайтесь, мотиви-
руйте других, еще раз старайтесь и знайте 
– все это не напрасно.

Екатерина Овчаренко
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       С самого детства нам говорят, что в 
жизни везде и во всем нужно стремиться к 
лучшему.  Главное – это старение, которое 
заставляет  нас хорошо учиться, занимать-
ся спортом, добиваться высот и различных 
званий.
 А что же, «отличник»  уже не зва-
ние? Давайте не будем забывать о том, что 
и до отличника не просто «дослужиться». 
Потому что быть отличником – не только 
иметь ум, но и характер. Ведь сколько уси-
лий это стоит! Уж поверьте мне, с каждым 
годом нагрузка все больше и больше, и 
если Вы еще в самом начале не приучили 
себя трудиться в поте лица, то какого ре-
зультата ожидаете? Необходимо проявлять 
решительность, силу воли,и, в конце кон-
цов, быть верным своему делу и любить его 
всей душой.
 Редакция нашей газеты решила 
провести небольшой эксперимент. Нам 
стало интересно, как выглядит отличник 
глазами учеников разных возрастов и клас-
сов. Иными словами: «Легко ли быть от-
личником»? Ну,и конечно же, мы не можем 
не поделиться с Вами мнениями наших ре-
бят. Прежде всего, я предоставлю слово са-
мой  юной  журналистке, ученице  6 класса 
Кунаевой Кристине:

             Легко ли быть отличником в шестом 
классе? 
            Нет. Отличник – это тот человек, 
который на учебу тратит больше времени, 
чем остальные ребята. У нас его всегда не 
хватает.
                  Шестой класс – это один из са-
мых важных периодов в жизни школьника. 
Именно в это время  в школе  мы получаем 
основные знания, которые пригодятся и в 
жизни, и на экзаменах. А по их результатам 
формируется наше будущее, решается,  в 
какие учебные заведения мы сможем по-
ступить, и какую карьеру начать.
           12-13 лет – это подростковый период. 
В это время формируется характер челове-
ка, его взгляды на жизнь, принципы, при-
вычки. А хочется по-прежнему пообщаться 
с друзьями, погулять на улице, почитать 
интересную книгу. Вместо этого приходит-
ся часами просиживать над учебниками, 
выполняя домашние задания.
Не стоит забывать и о физических возмож-
ностях человека. Наверное, каждый в 6 

Стремление как альтернатива



    Как я провожу своё 
свободное время.
       «Свободное время». Замечательное 
словосочетание так редко реализуемое в 
нашей сегодняшней жизни. Школа, уроки, 
дополнительные занятия, спортивные сек-
ции, помощь близким в домашних заботах.  
В этом непрерывном круговороте нужных 
дел так сложно найти это самое «свободное 
время». Не успеешь и глазом моргнуть, как 
день заканчивается.
  И всё же, когда случаются свободные ми-
нутки - приходит время любимых дел. Для 
кого-то это общение с друзьями, для дру-
гих - рукоделие (особенно для девочек), 
для третьих – возможность погулять, схо-
дить в кино, театр или просто побродить в 
приятной компании по городу. Я же отдаю 
предпочтение книгам. Обожаю окунаться 
в этот бескрайний мир путешествий, фан-
тастики, детективов, открывать с героями 
книг новые земли, принимать участие в 
исторических битвах, вести тонкие дипло-
матические переговоры с надменными ко-
ролями и хитроумными министрами. 
   В книгах можно найти ответы на все во-
просы. Книги развивают фантазию, логику, 
способность мыслить.  Читающий человек 
никогда не будет глупым и не интересным, 
потому что за его спиной – богатый опыт 
целых поколений.
       Я считаю, что свободное время с книгой 
– одно из лучших время препровождений. 
Конкуренцию ему может составить только 
общение с умными, хорошими друзьями. 
Высказав эту светлую, с моей точки зре-
ния, мысль редактору нашей газеты, я 
получил задание узнать у юных жителей 
нашего города, что думают они о книгах в 
частности и о проведении свободного вре-
мени вообще.
  Первый же попавшийся мне молодой 
человек с умным лицом, представив-
шийся как Михаил, подтвердил мою 
версию. «Книги», сказал он «это самое 
замечательное времяпрепровождение». 
«А как же кино, прогулки, танцы, наконец», 
пытался я сбить его с толку. «Ну не без это-
го, конечно» согласился Михаил. «Должно 
же быть в жизни какое-то движение». «Но 
книги – это книги». К сожалению, в моём 
мини опросе, Михаил был единственным, 
кто был согласен со мной.
Следующая девушка, очень красивая, кста-
ти, сказала, что любит танцы и отдаёт им 
всё своё свободное время. 
Встретившиеся мне затем двое друзей, бур-
но обсуждавшие прошедший только что 
футбольный матч, сказали, что футбол – 
вот смысл их жизни. А книги… Какие там 
книги. Некогда. Да и не досуг.
«Гуляю, общаюсь с друзьями, хожу с ними 
в клубы, кафе, обсуждаю политику, послед-
ние новости» - так ответил мне ещё один 
молодой человек довольно интеллигентной 
наружности. На мой сокровенный вопрос о 
книгах, он ответил «Книги, конечно тоже. 
Но на них же нужно время. Уж лучше про-
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читать газеты или новости в интернете, 
чтобы быть в курсе последних событий»
«Отсыпаюсь» - было и такое мнение у 
опрашиваемых мной людей.
Вот так. Сколько людей, столько и вариан-
тов свободного времяпрепровождения. 

Александр Филимонов

Мир СМИ и информационных 
технологий

     Молодые люди. При этом слове сама 
молодежь выкатывает грудь колесом, а 
более взрослое поколение отворачивается 
и морщит нос. По их мнению мы, моло-
дежь, ровным счетом ничего не делаем 
и проводим свои будни и выходные в 
интернете или в видеоиграх. Нам это 
воспринимать гораздо проще, чем нашим 
мамам или бабушкам.  Почему? Потому 
что это те нормы, к которым мы привык-
ли, тот век, в которым мы живем. Век, в 
который вошел мир СМИ и информаци-
онных технологий
 Мы живем в мире СМИ и 
информационных технологий даже не 
задумываясь, что это такое и когда это 
стало для нас так привычно. Со средства-
ми массовой информации  Россия по-
знакомилась еще при императоре Петре 
I, когда он начал издавать газету «Ведо-
мости». Конечно, в ней не было ничего 
такого, что мы можем прочесть в совре-
менных «Ведомостях», но все же именно 
эта газета является основоположником 
российских СМИ. С того момента газет 
становилось все больше и больше, потом, 
в ХIХ веке стали появляться журналы 
(не те, которые были распространены в 
золотой век русской поэзии), позже, уже в 
ХХ - журналы из глянца. 
 Еще в конце XIX века человече-
ство получило такое гениальное изобре-
тение, как радио. По радио мы сейчас 
получаем информацию об окружающем 
мире приятными голосами специально 
обученных дикторов. В начале ХХ века 
мир получил телевиденье. А вот до СССР 
телевизоры дошли только в середине 
ХХ века, и тогда новости мы смогли не 
только слышать, но и видеть. Сначала на 
маленьких экранчиках в огромных короб-
ках, потом экраны становились все боль-
ше, а толщина телевизоров все меньше. 
А ближе к концу прошлого века до нас 
мерными шагами дошагал и Интернет.
 

Патриоты среди нас
       Второй год в школе проводится це-
ленаправленная работа по военно-патри-
отическому и гражданскому воспитанию 
учащихся. Разработано Положение о Знаке 
отличия «Сокол России», в основу кото-
рого положен опыт музея имени летчика 
Героя Советского Союза А.Л.Кривоноса 
(школа №9 хутора Калинин Мясниковского 
района). Основанием для награждения Зна-
ком отличия является выполнение в пол-
ном объеме принятого каждым учеником 
и подписанного родителями, которые тем 
самым обязуются осуществлять контроль 
выполнения,
 «ОБЕЩАНИЯ»: 
-учиться только на «хорошо» и «отлично»,
- не пить, не курить, не прикасаться к нар-
котикам,
- вести здоровый образ жизни, 
-закаляться физически, посещать спортив-
ные секции,
 -основательно знать ОБЖ,
 -быть вежливым, культурным,
- вести за собой товарищей.

       На первом этапе кандидатов к на-
граждению выдвигают сами учащиеся в 
классах. Предложения школьного само-
управления рассматривает и утверждает 
педсовет. Вручение награды производится 
в торжественной обстановке в присутствии 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
гостей. В 2014 году Знаки были вручены 15 
учащимся  на общешкольной линейке. 18 
февраля  текущего года в связи с ремонтом 
школы церемония вручения проводилась 
в ДК «Ростов-Досуг». Знаки вручены 35 
ученикам четвертых, девятых, десятых и 
одиннадцатых классов. Мы гордимся, что 
наш главный редактор Арина Загоруйко 
оказалась в числе этих ребят!
  По разработанному сценарию 
ведущие зачитывают характеристику каж-
дого учащегося, сообщают о его победах 

в олимпиадах, конкурсах – городских, об-
ластных, российских, международных, 
что служит наглядным примером для всех 
школьников. Почётные знаки вручал – Пре-
зидент региональной Ростовской Украин-
ской национально-культурной автономии 
– Макарчук Владимир Петрович.
     Такая форма воспитательной работы 
воспринимается положительно детьми и их 
родителями, служит стимулом для дости-
жения лучших результатов в учебе, обще-
ственной работе, поведении. Результатом 
является улучшение показателей в выпол-
нении учащимися учебной  программы и 
дисциплины. 

Юля Мазанова

Гринюк А.и Королёв И., председатель Совета 
Ветеранов Четвёртой Краснознамённой армии 

ВВС и ПВО генерал-майор В. В. Гришин
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   Сейчас мы 
просто зависим 
от Интернета. 
Должна при-
знаться, и я в 
том числе. Но 
неужели это 
изобретение 
такое плохое, 

как нам рассказывают о нем бабушки и 
дедушки, воспитанные в мире, где даже 
телевидение было в диковинку? Я так не 
считаю. Благодаря Интернету мы можем 
мгновенно и запросто найти нужную нам 
информацию, нажав только на несколько 
кнопок клавиатуры и кликнув «ПОИСК». 
Также здесь мы можем найти электрон-
ные газеты, новостные веб-сайты, а на 
видео-хостинге YouTube мы можем уви-
деть отснятые очевидцами событий мате-
риалы. Также на просторах Интернета мы 
можем найти фотографии интересующих 
нас событий.
 В современном мире средства 
массовой информации и информаци-
онные технологии очень тесно связаны 
друг с другом. Пресса, новые и новейшие 
СМИ - все они прекрасно дополняют 
друг друга, раскрывая нам сегодняшний 
мир еще подробнее. Именно этими тех-
нологиями мы, современное поколение, 
пользуемся ежедневно. Мы развлекаемся, 
общаемся, работаем, учимся, узнаем 
новое. Сама молодежь вряд ли бы смогла 
так активно и разносторонне познавать 
мир без участия газет, журналов и того 
же Интернета. В свободное время мы в 
Интернете отдыхаем. Смотрим фильмы, 
читаем книги в онлайн-библиотеках, а 
если нам нужно общение, мы пользуем-
ся социальными сетями или скайпом. К 
сожалению, общению в Интернете сейчас 
у молодого поколения уделяется большее 
внимание, чем личному. Встретиться 
лично – это гораздо интереснее, конечно, 
но сеть дарит нам возможность общаться 
через расстояние. А больше об общении 
Вы, дорогой читатель, можете узнать из 
следующей статьи.

Полина Шевцова 
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Читать не вредно, 
вредно НЕ читать!

                Добро пожаловать на литературную 
страничку в новом 2015 году, объявленном 
годом литературы! А знаете, что это зна-
чит? Читать – вот что воистину модно. И 
чтение не выйдет из моды никогда, никогда 
не выйдут из моды классические проиведе-
ния мировой литературы. Над комедиями 
Грибоедова и Фонвизина будет смеятся 
не одно поколение читателей, трагедии 
Шекспира никогда не будут пылиться на 
книжных полках, и ещё не одна барышня 

влюбится в Андрея Болконского. Чтение 
уводит нас от реальности, чтобы наполнить 
её смыслом. К году литературы приурочено 
проведение огромного числа мероприятий, 
включая литературные конкурсы и «битвы», 
выступления современных авторов, как мо-
лодых, так и наших знаменитых современ-
ников 
               Чтение... Как много в этом слове. Бла-
годаря чтению и книгам мы можем откры-
вать для себя новые миры,  отправляться в 
другие страны, путешествовать во времени 
и проявлять фантазию. С помощью книг 
мы познаем мир, знакомимся с авторами, 
которые жили задолго до нас. Они открыва-
ют нам двери в свой мир, пускают хотя бы 
ненадолго заглянуть в их жизнь, позволяют 
узнать их нравы и обычаи своей эпохи.
 В прошлом веке (а это было не 
так уж и давно) мы были самой читающей 
нацией! Вы только представьте себе: ваши 
бабушки и дедушки, мамы и папы - все они 
были самыми начитанными людьми во всем 
мире! Так почему же это гордое имя больше 
не относится к нам? С чем связано падение 
значения литературы в России?
 Ну во-первых, телевидение. С его 
развитием люди стали меньше времени уде-
лять чтению. А зря, ведь именно благодаря 
книгам мы лучше всего развиваемся.В те-
левизоре мы видим готовых героев, таких, 
какими их представил себе режиссер. Книга 
же позволяет нам самим придумать свой об-
раз главного героя и продумать его дальней-
шую судьбу.  Вы, конечно, можете возразить 
мне, что есть и хорошие фильмы, снятые по 
книгам. Но они довольно-таки часто сильно 
отдалены по содержанию от печатного из-
дания. Я даже могу подтвердить это личным 
примером. Прочитав произведение Гоголя 
«Вий», я, наполненная надеждой на удачу 
современной экранизации, пошла в кино. 
Честно признаться, от оригинала осталось 
только название.
 Во-вторых, на падение нравствен-
ности повлиял ускоряющийся темп жизни. 
Люди все время куда-то спешат, торопятся, 
не обращают внимания на то богатство, ко-
торое предоставляют им книги. Быстрый 
темп жизни не оставляет времени для се-
рьезного вдумчивого чтения
 В третьих, современные техноло-
гии, как бы консервативно это не звучало. 
Сейчас молодежь все больше времени уде-
ляет интернету, компьютерным играм, теле-
фонам и многому другому, также закрывая 
глаза на удивительные миры литературы.
 В школе мы каждый день что-то 
читаем. На уроках литературы мы проходим 
великие произведения, которые несомненно 
помогут нам в будущем. И чем больше мы 
будем читать и таким образом развиваться, 
тем скорее мы приблизимся к той отметке, 
которой мы достигали в ХХ веке. Читайте, 
друзья! Именно благодаря вам мы сможем 
достичь таких же больших высот, каких 
мы достигали во времена наших родителей. 

Ведь недаром этот год объявлен годом ли-
тературы.
 Редакция газеты «Школьная 
Правд@», находясь под впечатлением вы-
шеупомянутых фактов, посетила Донскую 
Государственную Публичную Библиотеку 
и решила спросить у сотрудника библи-
отеки Натальи Дорофеевой о грядущих 
мероприятиях, а также о молодежи, посе-
щающей библиотеку. Выяснилось, что на 
данный момент наш храм знаний большей 
частью посещает все-таки молодежь, что 
очень радует. Конечно, есть люди и других 
возрастных категорий, но большинство 
читателей – студенты и школьники. Они 
читают, в основном, учебную литературу 
или новые популярные книги. Художе-
ственную литературу по своему желанию 
не читают, только при условии, что это не-
обходимо опять же для учебы. 

                На тему года литературы в библио-
теке проводится множество мероприятий, 
подробнее о которых можно узнать в самой 
библиотеке или на сайте. Раз в месяц про-
ходит мероприятие под названием «Книги 
поколений», в начале которого рассказы-
вается об авторе, затем о произведении, 
а потом показывается фильм на пред-
ставленную тему. Последней темой стал 
шекспировский Гамлет. На стенах здания 
всегда можно увидеть выставки фото или 
картин, посвященных какой-либо теме, а в 
одном из залов проходят выставки в честь 
юбилеев писателей, на которых любой же-
лающий может ознакомиться с их творче-
ством.
 Довольно часто ДГПБ получает 
новые книги по запросу читателей. На сай-
те можно прочесть книги в электронном 
виде или оформить заказ на получение в 
здании, получить ответ на любой вопрос 
от историков-краеведов. А в самой би-
блиотеке есть система обмена книгами с 
другми библиотеками, если необходимого 
издания нет в нашей. В библиотеке мож-
но приятно провести время, отдохнуть, 
листая томик Бунина в читальном зале, а 
если хочется посидеть там летом, но не-
где оставить ребенка или младшего брата, 
в здании уже три года существует летний 
читальный зал: детская площадка, где у 
ребят есть возможность прочесть инерес-
ные им книги пока родители или старшие 
братья будут увлекаться взятой книгой. 

Полина Шевцова, Арина Загоруйко, 
Екатерина Овчаренко
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