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ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Какого цвета Родина?

Цветы своими руками

Не изменяя своей новой сло-
жившейся традиции летний 
фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), посвященный в этом 
году 75-летию Победы, хоть и с 
опозданием из-за сложившейся 
эпидемиологической обстанов-
ки, все же состоялся. В прошлую 
среду, 26 августа, на спортив-
ной площадке возле Пеновской 
СОШ имени Е. И. Чайкиной 
собрались 33 школьника. В этом 
году на смену старшим школь-
никам, в копилке спортивных 
достижений которых уже есть 
высшая награда – золотой зна-
чок ГТО, пришло немало юных 
мальчишек и девчонок из Пенов-
ской, Ворошиловской, Рунской и 
Охватской школ.

Гостем соревнований стал 
Александр Анатольевич Болдин, 
заместитель главы Пеновского 
района. В своей речи он расска-
зал о возрождении фестиваля 
ГТО, его значимости в жизни 
каждого человека, а в заключе-
нии пожелал ребятам проявить 
активность, волю к победе и до-
стичь высоких результатов. 

После напутственных слов 
главного судьи Бориса Петрови-
ча Остапенко, ребята распреде-
лились по площадкам для сдачи 
нормативов ГТО, а именно – ме-
тание мяча, отжимание, подтяги-
вание на перекладине, прыжки в 
длину, подъем туловища с поло-
жения «лежа на спине», а также 

бег на короткую дистанцию (60 
м) и длинную (1,5 км.). 

Надо сказать, что выполнение 
упражнений вызвало настоящий 
соревновательный дух. Ведь, 
так, шаг за шагом, преодолевая 
упражнения и показывая луч-
ший результат, цель – получение 
знака ГТО, становилось все бли-
же. И именно эта мысль и грела 
мальчишек и девчонок. Преодо-
левать ступени фестивали участ-
вующим впервые, помогал азарт 
борьбы, который с каждой мину-
той возрастал. На площадках все 
участники и болельщики сопе-
реживали, старались поддержать 
своих товарищей в стремлении 
преодолеть очередную ступень, 
собрать все силы и достигнуть 
желаемого результата. 

В этот день погода не задалось 
- то и дело накрапывал дождь. 
Если бы, не вновь функциони-

рующий спортивный зал секции 
бокса (об этом подробнее читай-
те в следующем выпуске газеты 
«Звезда»), где было все необхо-
димое, то сдачу таких нормати-
вов, как отжимание и подъем ту-
ловища из положения «лежа на 
спине» пришлось бы отложить. 

С достоинством преодолев 
все ступени фестиваля, ребята 
отправились домой набираться 
сил, а судьи приступили к под-
счету результатов.

В этом году, самой маленькой 
участницей стала София Пет-
рова, которая смогла показать 
высокие результаты, и она, так 
же как и другие девочки из Пе-
новской школы – Кира Козлова 
и Софья Семёнова заняла пер-
вое место. Также на эту ступень 
пьедестала поднялись ребята из 
Воршиловской школы - Никита 
Пушкин, Сергей Сафонов, Да-
ниил Секриеру, Рунской – По-
лина Лисичкина и Охватской – 
Павел Манило. 

Серебро в этом фестивале 
присуждено девочкам из Пенов-
ской школы - Варваре Махоти-
ной и Яне Березиной, а также 
ребятам из Ворошиловской 
– Анатолию Жарову, Михаилу 
Гусарову, Александре Орловой 
и Михаилу Орлову. 

Третье место разделили между 
собой Милана Сбитнева, Алек-
сей Майоров, Захар Чешин (Пе-
новская школа), Матвей Пальчу-
ненко (Ворошиловская) и Елена 
Казаринова (Рунская) 

Вручение грамот состоится на 
торжественной линейке, посвя-
щенной Дню знаний. 

Проверили свои силы

НОВОСТИ СПОРТА

В преддверии праздника биб-
лиограф Пеновской централь-
ной библиотеки О. А. Попова 
и выпускница Пеновской сред-
ней школы имени Е. И. Чайки-
ной П. Моженко провели акцию 
«Какого цвета Родина?». Они 
вышли на улицы нашего посёл-
ка и поинтересовались у жите-
лей и гостей района знают ли 
они какой праздник отмечается 
22 августа, что обозначают цве-
та государственного флага РФ, 
что было изображено на совет-
ском флаге. Правильно ответи-
ли на эти вопросы люди стар-
шего возраста. К сожалению, 
молодёжь мало знает историю 
одного из символов нашей 
страны. Всем участникам ак-
ции активисты подарили на па-
мять информационные буклеты 
«Государственная символика», 
а детям также – воздушные ша-
рики цветов российского три-
колора. 

О. А. Попова, библиограф 
Пеновской центральной 

библиотеки 

* * *
22 августа сотрудники район-

ного Центра культуры и досуга 
провели в Пено акцию «Флаг 
моего Государства». 

Каждый житель России дол-
жен знать символ нашей стра-
ны, уважать его и гордиться им. 
Поэтому волонтеры напомнили 
людям о празднике – День госу-
дарственного флага и вручили 
им маленькую копию российс-
кого флага. 

Творческий мастер-класс для 
жителей деревни Забелино в 
конце августа провела в мест-
ной библиотеке отдыхающая 
в Торгу жительница Москвы 
Ирина Станиславовна Хоменко. 

Под руководством рукодель-
ницы взрослые и дети, неко-
торые из которых пришли на 
мероприятие семьями, масте-

рили цветы из кожи. Не только 
девочки, но и мальчики с инте-
ресом подошли к процессу, с 
аккуратностью и старательнос-
тью создавая прекрасные ра-
боты. На многие из них ребята 
прикрепили булавки, так полу-
чились замечательные брошки. 
Их некоторые дети забрали до-
мой и подарили своим мамам. 

В честь Дня государственного флага Российской Федерации, 
который отмечался в нашей стране 22 августа, сотрудники 
муниципальных учреждений культуры Пеновского района, с 
соблюдением всех мер безопасности, провели для местных жи-
телей интересные акции. 
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