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Слово «молодец» употребляется при выражении похвалы, одобрения человеку,
обладающему какими-либо положительными качествами; похвалы за какой-либо
отличный поступок.
Я, ты, он, она, вместе - целый микрорайон, сегодня молодцы! Молодцы даже потому, что
подошли к летнему читальному залу, а там разгадал кроссворд «В мире животных».
Кроссворды требуют не только наблюдательности и сообразительности, эрудиции и
некоторый багаж знаний. Если все сделать правильно, то в выделенном прямоугольнике
получится очень хорошее слово. Оно и стало сегодня всем наградой за труд. Это слово Молодец. Затем, без труда и запинок назвали растения, разгадывая ребусы «В мире
растений». И снова заслужили похвалы. Молодец тот, кто знает и любит природу, бережёт
её и призывает делать это остальных. Теперь можно поговорить о поступках, но они
бывают не только отличные, но и плохие. Многие из присутствующих, вмиг вспомнили и
назвали свои поступки: защитили слабого; уступили место в транспорте пожилому
человеку… Плохие поступки называли тоже, их часто, к сожалению, наблюдаем и
осуждаем: обидел друга; толкнул ногой щенка... Представить себя, в этой ситуации никто
не захотел. Молодцы! А что это мы всё о себе, да о себе? Библиотекарь предложила
обратить внимание на книжную выставку и взять с неё художественные произведения, в
которых авторы описывают те, или иные поступки людей, животных, сказочных героев...
И вот на столе уже целая стопка книг - «Муму» Тургенев И.С., Чуковский «Доктор
Айболит»; «Приключения Буратино» А. Толстого; «Цветик- семицветик» В. П. Катаева.
Но и в заключение сегодняшней встречи, и последней встречи летом, мы не говорим: - «
Прощайте!». Мы говорим: - «До свидания!». А те, кто подал идею, организовать летний
читальный зал - Молодцы! Кто поддержал эту идею – Молодцы! Кто воплотил её в
реальность - Молодцы! Все кто посетил летний читальный зал - Молодцы! Теперь мы вас
рады будем видеть в библиотеке на мероприятиях, не менее интересных и
познавательных. Браво, молодцы, все!
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