
МБУК м/о Щербиновский район «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Новости библиотеки: 

 

 
                                    Урок 

отечественной классики «Его 

перо любовью дышит…» 

собрал любителей творчества 

А.С.Пушкина. Слушатели с 

большим вниманием 

восприняли  рассказ зав. 

отделом обслуживания                

З.Н. Шемендюк о адресатах 

лирики великого поэта, 

вспомнили свои любимые 

стихи А.С.Пушкина. 

 

 

 



ЦЕНТР 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Межпоселенческой центральной 

библиотеки  

 ИНФОРМИРУЕТ: 

 

«Как не стать жертвой 

преступления»» 
В жизни человеку от рождения дан инстинкт самосохранения. В тех или иных 

жизненных ситуациях мы должны уметь находить правильное решение, правильный 

выход особенно из экстремальных ситуаций. Вот некоторые правила,  которых следует 

придерживаться, если вы  все же попали в такую ситуацию. 

1) Если вы оказались в незнакомом городе ночью и вас никто не встречает,      сдайте вещи в камеру хранения                                                                            

2)  Пользуйтесь только общественным транспортом или  такси, не прибегайте  к услугам частников. 

     3)  Приобретите карту города перед тем, как ехать и хотя бы в общих чертах ознакомьтесь с ней 

      4)  Постарайтесь в чужом городе, в чужой стране не выделяться среди местных жителей одеждой. 

     5) Уезжая предупредите своих родственников или близких об отъезде, а добравшись до места о том, что прибыли. 

    6)  Не носите с собой все деньги и документы храните их в гостинице, дома,  в камере хранения. 

    7)  Не ходите ночью пустынными, темными, заброшенными улицами, если вам приходиться возвращаться домой  поздно, советуем 

пользоваться правилами, проверенными самой жизнью. 

   8) Выбирайте самый безопасный маршрут, ведущий к вашему дому. 

   9)  Избегайте пустырей, темных дворов, подворотен, парков,  лесополос, не пользуйтесь ночью подземными переходами, переходите 

дорогу по поверхности. 

   10) О своих маршрутах  сообщайте родственникам во время возвращения домой. 

    11) Постарайтесь приурочить время своего возвращения ночью домой к приходу электричке, к окончанию киносеанса либо как сказал 

поэт «вместе весело шагать» 



    12) Не опускайте голову, не прячьте глаза, на встречных прохожих глядите равнодушно, спокойно и безразлично. 

    13) Старайтесь выглядеть уверенно, потому что преступник обычно выбирает жертву робкого человека, который не в состоянии дать 

отпор. 

    14) Имейте в кармане свисток, газовый баллончик или личную сирену. 

15) Увидев пьяную компанию не искушайте судьбу, переждите её в каком- ни будь магазине, кафе,  или поверните назад или перейдите 

на другую сторону. 

16) Если вы рискнули пройти, а вас задевают, не отвечайте  проходите мимо. Не показывайте страха, но и не ведите себя вызывающе. 

Если приставания к вам становятся слишком назойливыми, попробуйте спастись на такси, даже если нет с собой денег. 

17) Если вас окружили, начинайте что- нибудь говорить, не давая никому открыть рта, вытащите что – нибудь из кармана и подбросьте 

вверх. Когда головы непроизвольно поднимутся вверх, следя за брошенным предметом, тут же прорывайтесь сквозь окружение в слабом 

месте, приложив для этого все свои силы. Или сыграйте обращаясь  к кому- то, якобы  стоящему за спиной хулиганов, и когда они 

обернуться – прорывайтесь. 

  18)  Не открывайте двери незнакомым, обязательно спрашивайте кто, зачем пришли, если это незнакомый вам человек и вы его не ждали 

лучше двери не открывать. 

 

Источник:  

1) Личная безопасность./ Сост. И.Журавлев, А. Шлыков, - Смоленск: Русич, 1997.- 448с.: ил. ( «Азбука быта») 

2) Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности / Сост. Б.И. Мишин.- М.: ООО «Издательство Аст.»: ООО , 

2002.- 285с.- (Настольная книга) 

3) Выживание в экстремальных условиях. - М.: ИПЦ «Русский раритет», 1993.- 160с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА: ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА 

 

Гиппиус, А.  

Помощь святых: Петр и Феврония (обрести семью, сохранить любовь, вырастить детей).- 

СПб.: Издательство «Веды», 2008. – 256с. – (Помощь святых). – ISBN978-5-395- 00165-8 

 
 

 

800 лет святые Муромские чудотворцы Петр и Феврония помогают найти жениха и невесту, наладить 

отношения в семье, вернуть ушедшего супруга, завести детей ранее в бесплодном браке, и воспитать 

их. В книге икона святых и молитва им, житие святых князя и княгини, рассказ об их жизни и о том, 

как может изменить нашу жизнь множество случаев помощи благоверных Петра и Февронии (более 

половины публикуется впервые). 



А Н О Н С 

 

Уважаемые жители  и гости  станицы Старощербиновской! 
 

 

Приглашаем посетить 
 
 

26 июня День информации «Скажем здоровью «Да!» 

Читальный зал                                                     14.00 час 

 
 

Добро пожаловать! 
 


