
30 октября в Пеновской де-
тской библиотеке прошёл спор-
тивный марафон, посвящённый 
здоровому образу жизни. 

Ребята среднего и младше-
го возраста приняли участие в 
интеллектуальных и спортив-
ных состязаниях, тем самым 

разнообразив свой досуг во 
время осенних каникул. Все 
участники мероприятия полу-
чили сладкие призы, а самые 
активные были награждены 
дипломами.

Светлана Михайлова, заве-
дующая Пеновской детской 

библиотекой-филиалом 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Главные герои – Щелкунчик, 
чеширский кот и другие

Как бороться с вирусами

Он много трудился, 
знал и любил

Спорт на каникулах 

Поиграли 
и биографию узнали
На прошлой неделе в Рунс-
кой библиотеке для местных 
школьников состоялся урок,  
посвящённый 125-летию со дня 
рождения Сергея Есенина. 

Хозяйка книжкиного дома 
Н. П. Лебедева рассказала де-
тям о жизни и творчестве поэта, 
читала наизусть вместе с ними 
его стихотворения, познакоми-
ла детей с книжной выставкой, 
оформленной к юбилею поэта. 
Насколько хорошо мальчишки и 
девчонки усвоили биографию С. 
Есенина, Нина Петровна прове-
рила в  ходе викторины, которую 
ребята успешно прошли. Сколь-
ко же стихов поэта знают библи-
отечные ученики, они выяснили, 

приняв участие в игре. Разделив-
шись на две команды, каждая из 
которых получила одинаковое 
количество букв, дети состав-
ляли из них названия стихов. 
Завершился библиотечный урок 
игрой «Пантомима», вызвавшей 
у ребят восторг. 

Получив забавные бумажные 
рожицы с заданиями, они вы-
полняли их, показывая жестами 
своим товарищам пантомимы, а 
те угадывали их. К примеру, они 
изображали школьников, полу-
чивших «двойку» и «пятёрку», 
человека, идущего в поход, и мно-
гие другие ситуации из детства. 
Урок, безусловно, очень понра-
вился и запомнился ребятам. 

«Литературный персонаж 
страны изучаемого языка» – 
так назывался муниципаль-
ный конкурс плакатов, про-
ходивший в школах нашего 
округа. Его итоги подвели в 
финале октября. 

Конкурс состоялся в рамках 
районного методического объ-
единения сетевого взаимодейс-
твия с образовательными орга-
низациями базового округа. В 
нём приняли участие ученики 
пятых-11 классов Ворошилов-
ской, Охватской, Пеновской и 
Рунской школ. 

На конкурс было представле-
но множество невероятно кра-
сивых плакатов. Каждый из них 
соответствовал тематике и отли-
чался интересным содержани-
ем. Поэтому перед жюри стояла 
сложная задача – выбрать луч-
ших из лучших. Не без труда, но 
оно с ней справилось. 

Победителей и призёров оп-
ределили в нескольких груп-
пах. Так, в категории «Пятые-
шестые классы» победителем 
признана Мария Осипова (шес-
той класс Охватской школы). 
Второе место заняли авторы 

совместной работы, пятиклас-
сники Охватской школы Мария 
Белякова, Екатерина Бугаева, 
Дарья Лохмотова и ученица 6 
«А» класса Пеновской СОШ 
Анна Тимофеева. Третье место 
разделили пятиклассники Пе-
новской школы Денис Сурав-
ков и Павел Уткин. 

В категории «Седьмые-девя-
тые классы» первой стала Вик-
тория Пестрякова (7 «В» класс 
Пеновской школы). «Серебро» 
и «бронза» у совместных работ 
учеников Ворошиловской СОШ: 
Владимира Верёвкина, Ксении 
Змеу, Михаила Орлова (7 класс), 
Светланы Григорьевой, Алек-
сандра Егорова, Александры Ор-
ловой (8 класс).

В категории 10-11 классы 
первые два места заняли один-
надцатиклассники: победитель 
– Ксения Александрова (Пе-
новская СОШ), а на второй сту-
пени пьедестала – Валентина 
Оанча (Ворошиловская СОШ).

Победители и призёры кон-
курса награждены грамотами 
отдела образования админист-
рации Пеновского района. Ос-
тальные ребята получили сер-
тификаты за участие. 

Ю. В. Николаева, 
начальник ИМЦ ООАР

Сто пятьдесят лет со дня 
рождения русского писателя 
И. А. Бунина исполнилось 22 
октября.

Этому событию посвятила свое 
мероприятие заведующая Забе-
линским филиалом центральной 
библиотеки К.Б. Шубаркина.

Она прошла по улицам де-
ревень Забелино и Заречье с 
портретом юбиляра в руках и 
плакатом с цитатой К. Г. Паус-
товского: «Бунин прожил слож-
ную, иногда противоречивую 
жизнь. Он много видел, знал, 
любил и ненавидел, много тру-
дился, иногда жестоко ошибал-
ся, но всю жизнь величествен-
ной, нежнейшей его любовью 
была родная страна Россия». 
В рамках литературной акции 
«Ядрёная антоновка к весёлому 
году», посвящённой юбилею пи-
сателя, библиотекарь, соблюдая 
все правила безопасности, посе-
тила своих земляков на дому. 

Кульзира Будановна рассказа-
ла сельчанам о жизни и творчес-
тве И. А. Бунина. Он родился в 
дворянской семье, с уважением 
относился к труду крестьян, дру-
жил с Л. Н. Толстым, долгое вре-
мя жил в Париже, написал роман 
«Жизнь Арсеньева», рассказы 
«Суходол», «Деревня», «Митина 
любовь» и многие другие, был 
лауреатом Нобелевской премии 

по литературе, умер в возрасте 
83 лет в нищете, завещал пере-
дать его архив в Россию. 

Люди не только с интересом 
слушали рассказ Кульзиры Буда-
новны, но и задавали ей вопросы, 
а также поделились с ней своим 
знанием творчества писателя. 
Чаще всего жители вспоминали 
рассказ «Антоновские яблоки». 
Ещё об одном произведении ма-
лой прозы автора – «Господин 
из Сан-Франциско», очень их за-
интересовавшем, они узнали от 
библиотекаря. 

В нём писатель создал образ 
богатого человека, которому во 
время путешествия с семьёй на 
пароходе, за его деньги предо-
ставлены все условия. Но, когда 
он умирает, про него никто даже 
не вспоминает, его тело помеще-
но в просмолённый гроб на дно 
трюма. Мораль такова: деньги 
и связи ничтожны перед лицом 
смерти. Этот рассказ, опублико-
ванный в 1915 году, актуален и 
в наши дни, ведь современный 
мир помешан на деньгах. 

Благодаря библиотекарю, жи-
тели заинтересовались творчес-
твом И. А. Бунина и взяли почи-
тать книги классика. На память 
об акции Кульзира Будановна 
подарила читателям листовки с 
биографией писателя-юбиляра. 

Анна ПЕТРОВА

В Пеновской детской библио-
теке открыта выставка, посвя-
щённая методам распознавания 
коронавируса, ОРВИ и гриппа и 
борьбы с ними, что очень акту-
ально в настоящее время. На вы-
ставке представлены материалы 
информационно-просветитель-
ского характера для детей и их 
родителей, а также справочные 
буклеты, которые любой жела-
ющий может взять с собой.

Светлана Михайлова, 
заведующая 

Пеновской детской
 библиотекой-филиалом 
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