
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Конкурс 
юных краеведов 

Чьи герои русских
сказок первые

В конце ноября подвели ито-
ги X конкурса творческих ра-
бот по краеведению имени 
И. И. Смирнова «Традиционная 
культура моего края, моей ма-
лой Родины» среди школьников 
нашего муниципального округа.

Конкурс носит имя основателя 
Ворошиловского краеведческого 
музея, заслуженного работника 
культуры Российской Федера-
ции, краеведа Ивана Ивановича 
Смирнова (1940-1998). Он еже-
годно проводится в целях раз-
вития туристско-краеведческой 
и исследовательской работы, а 
также популяризации интереса 
молодого поколения к традици-
онной культуре родного края.

В нынешнем конкурсе восемь 
учеников всех пяти школ Пенов-
ского муниципального округа в 
возрасте 13-17 лет представили 
работы на несколько интересных 
тем: «Дети Великой Отечествен-
ной войны», «Культурное насле-
дие Пеновского края», «Русский 
национальный костюм», «И 
отголосок эха отдается в серд-
це…», «Мои прадеды – участни-
ки ВОВ», «Жизнь как подвиг», 

«Три деда – три войны».
Труды школьников прошли 

два конкурсных этапа – заоч-
ный (с 15 января по 31 октября) 
и предварительную экспертизу 
(с первого по 13 ноября). По их 
итогам были определены авторы 
лучших работ. 

Так, победителем стал ученик 
девятого класса Ворошиловской 
школы Сергей Сафонов, кото-
рый представил работу «Три 
деда – три войны». Второе место 
разделили девятиклассница Пе-
новской школы Валерия Цветко-
ва («Культурное наследие Пенов-
ского края») и десятиклассник 
Ворошиловской школы Даниил 
Секриеру («Жизнь как подвиг»). 
«Бронза» конкурса у ученицы 
девятого класса Пеновской шко-
лы Екатерины Бабухиной («Рус-
ский национальный костюм»). 

Победитель и призёры кон-
курса награждены дипломами и 
памятными подарками. Осталь-
ные ребята отмечены диплома-
ми участника. 

Ю. В. Николаева, 
начальник ИМЦ ООАР 

Завершился муниципальный 
конкурс-выставка декора-
тивно-прикладного искусст-
ва «Герои русской сказки», 
проходивший среди детских 
садов и дошкольных групп 
Пеновского округа. 

В конкурсе-выставке, орга-
низованном и проведённом 
отделом образования адми-
нистрации Пеновского райо-
на и детским садом «Радуга», 
участвовали воспитанники и 
родители детских садов Пено 
– «Радуга», «Ромашка» и 
посёлка Соблаго, дошкольных 
групп Ворошиловской, Моша-
ровской и Охватской школ.

Множество интересных ра-
бот представили участники 
конкурса в двух номинациях. 
Но победителями и призёра-
ми в них стали авторы самых 
оригинальных. Так, в номи-
нации «Поделки» первое мес-
то заняли четырёхлетние Ева 
Николенко («Радуга», «У Лу-
коморья») и Леонид Ершов 
(«Ромашка», «Гуси-лебеди»), 
шестилетняя Мария Кузьми-
чева («Радуга», «Всеми люби-
мая бабушка Яга»). На втором 
месте – Соня Клишова (3 года, 
детский сад п. Соблаго, «Тере-
мок») и Кира Смирнова (6 лет 
Ворошиловская СОШ, «Три 
поросёнка»). «Бронза» доста-
лась двухлетнему Егору Ники-
тину (детский сад п. Соблаго, 
«Колобок»), пятилетней Зла-
те Косачёвой (Мошаровская 
СОШ, «Колобок») и коллек-
тиву старшей подготовитель-
ной группы Охватской ООШ 
(«Лиса и заяц»). 

В номинации «Рисунки» по-
бедителем стал автор работы 
«Баба Яга» – трёхлетний вос-
питанник детского сада «Ра-

дуга» Сергей Семёнов. «Се-
ребро» получил шестилетний 
Илья Медведев (детский сад 
п. Соблаго, «Колобок»). Тре-
тье место заняла шестилетняя 
Елизавета Родионова (Охватс-
кая ООШ, «Колобок»). 

Победители и призёры на-
граждены грамотами отдела 
образования администрации 
Пеновского района. Осталь-
ные дети отмечены сертифи-
катами участника.

Конкурс-выставка показал, 
что организаторам удалось до-
стигнуть поставленных целей 
и задач: совершенствование 
художественно-эстетического 
воспитания детей, развитие 
творческой активности, фор-
мирование умений изображать 
героев русских сказок, де-
монстрация творческих дости-
жений детей. 

Ю. В. Николаева, 
начальник ИМЦ ООАР

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Для любимой мамы
В последнее воскресенье 
ноября в нашей стране по 
относительно новой, но уже 
полюбившейся традиции 
отмечается День матери.

В один из финальных дней 
ноября в Забелинкой библиоте-
ке было необыкновенно празд-
нично. Здесь ярким оранжевым 
цветком на стене и выставкой-
поздравлением был красочно 
оформлен уголок. Праздник 
«Мама – в мире лучший друг» 
начался с искреннего и душев-
ного поздравления библиотекаря 
К. Б. Шубаркиной, адресованно-
го присутствующим здесь мамам. 
С творческими подарками – сти-
хами и песнями, присоединились 
дети. Они также вручили мамам 
сделанные своими руками от-
крытки. Отдельные подарки ви-
новницы торжества получили от 
библиотекаря. 

Изюминкой праздника стал 
конкурс рассказов «Отдых 
мамы». В нём мамы с вооду-
шевлением поделились своими 
впечатлениями от различных 
поездок в прошлом и нынешнем 
годах. В ярких красках об уви-
денных достопримечательнос-
тях и красивых местах во время 

путешествий в Санкт-Петербург, 
Кронштадт и Карелию рассказала 
Зоя Николаевна Березина. Также 
в городе на Неве и в Кронштад-
те побывала Надежда Васильев-
на Булатова, которая поделилась 
своим рассказом о них. Полны 
восторга были воспоминания 
Кульзиры Будановны Шубарки-
ной о поездке в Крым. Не менее 
насыщенны впечатлениями и 
рассказы Галины Валентиновны 
Лебедевой, Алёны Белозерской 
о поездках на Нилову Пустынь 
и Исток Волги. Свои интересные 
рассказы они сопроводили фото-
графиями. Поскольку все выступ-
ления мам были увлекательны, в 
конкурсе победила дружба. 

Продолжился праздник весё-
лыми играми и чаепитием. 

* * *
Жители Мошаров с нетерпе-

нием ждали праздничного кон-
церта, посвященному Дню ма-
тери. И хоть из-за определенных 
обстоятельств дату проведения 
пришлось немного сместить, 
заряд хорошего настроение жи-
тели деревни смогли получить 
шестого декабря. Вокальный 
коллектива «Волжанка» и дру-
гие артисты Пеновского РЦКД 

порадовали яркими вокальными 
номерами. На протяжении всего 
праздника в зале царила необык-
новенная атмосфера душевного 
уюта и теплоты, создать которые 
под силу маме.

Между выступлениями кон-
цертных номеров ведущая праз-
дника С. Миронова увлекала 
гостей принять участие в викто-
ринах и чтению стихотворений. 
С большим удовольствием ребя-
та зачитали трогательные стро-
ки о любимой маме. Хорошее 
настроение и особая проникно-
венность любовью к женщине, 
подарившей жизнь – вот что 
осталось у всех посетивших ме-
роприятие по его завершению. 

* * *
Заведующая Соблагским До-

мом культуры Л. А. Самофа-
лова в преддверии Дня матери 
провела поздравительную ак-
цию под названием «Нет важнее 
звания, чем мама!». Она стала 
прекрасным поводом выразить 
свою любовь и глубокую бла-
годарность креативно. Местные 
ребятишки своими руками сде-
лали открытки в каждую из ко-
торых мальчики и девочки вло-
жили частичку души.

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Призвали беречь здоровье

Они не забыты

Первого декабря в Забелинс-
кой библиотеке для её юных 
читателей прошёл информа-

ционный час «Как сохранить 
своё здоровье», посвящён-
ный Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 
Библиотекарь К. Б. Шубар-

кина рассказала детям об исто-
рии этой даты и её важности, 
провела для них обзор книжной 
выставки «СПИД: его тяжёлые 
последствия». Вместе с тем 
она призвала ребятишек беречь 
своё здоровье и следовать здо-
ровому образу жизни. 

Ни в одной стране мира не было 
такого количества пропавших 
без вести солдат, как в Советс-
ком Союзе, который с 1941 по 
1945 годы вел войну с фашиз-
мом. Третье декабря 1966 года, в 
ознаменование 25-й годовщины 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой, прах неиз-
вестного солдата из братской мо-
гилы советских воинов на 41-м 
километре Ленинградского шос-
се был перенесен и торжествен-
но захоронен у стен Московского 
Кремля. Так третье декабря ста-
ло Днем Неизвестного солдата. 

В Рунской школе в честь этой 
даты прошли патриотические 

мероприятия. С самого утра 
возле воинского захоронения в 
д. Слаутино собралось немало 
ребятишек из близлежащих на-
селенных пунктов. Там юные 
земляки вместе с учителем Рун-
ской школы Л. И. Григрьевой 
почтили память погибших сол-
дат минутой молчания. Также в 
этот день для всех школьников 
прошел урок Памяти с участием 
командира поискового отряда 
Т. Ю. Тарасова. Из его рассказов 
ребята узнали много интерес-
ного – как проходит поисковая 
работа, какие находки удается 
обнаружить. В большом вос-
торге были ребята от возмож-

ности прикоснуться к атрибуту 
военной поры – медальону, ко-
торый в свое время нашел Тарас 
Юрьевич. Не обошлось на ме-
роприятии без стихов и песен, 
в строках которых сквозили 
трагические события Великой 
Отечественной войны. 
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