
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Большой православный 
праздник – Крещение 
Господне отметили в 
середине января верующие 
жители Пеновского 
муниципального округа. 

В нашем посёлке в этот день 
в храме преподобного Сергия 
Радонежского состоялось бо-
гослужение. Оно завершилось 
крестным ходом на берег реки 
Волга и освящением её вод, 
которое совершил настоятель 
церкви отец Михаил (Лебедик). 
С радостью и благоговением 
жители подходили к иордани и 
умывались освящённой водой. 

В нынешнем году погода 
порадовала нас настоящими 
крещенскими морозами и поз-
волила оборудовать на реке 
иордань, рядом с которой был 
установлен крест изо льда, вы-
пиленный алтарником пеновс-
кого храма Георгием Михайло-
вичем Ленским. 

Праздничные службы про-
шли и на сельских территориях 
нашего округа. Восемнадцатого 
января отец Михаил совершил 
службу в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы во Все-
луках и освящение воды в озере 
Вселуг, а в день Крещения, 19 
января, отец Антоний (Крас-
нолобов) провёл богослужение 
в церкви Иоанна Предтечи в 
Ширково и освящение воды в 
источнике, расположенном не-
далеко от храма. 

В Серёдкинской стороне в 
праздник состоялись служба в 
церкви Знамения Пресвятой Бо-
городицы в Ветожетке и освя-
щение воды в источнике, кото-
рые провёл местный священник 
отец Арсений (Мезенцев). 

В селе Ворошилово по тра-
диции благочинный Михаил 
Лебедик отслужил молебен на 
Великое освящение воды. Ор-
ганизовать обряд помогли не-
равнодушные местные жители 
Людмила Вячеславовна Голи-

кова и Юрий Фёдорович Они-
щенко, которые наносили воды.

От администрации жители 
проследовали крестным ходом 
на берег озера Чёрная Лука, 
где прошло освящение воды в 
иордани. Рядом с ней находил-

ся крест изо льда, выпиленный  
Алексеем Владимировичем 
Буйловым и установленный им 
с помощью односельчан Ми-
хаила Васильевича Пушкина, 
Михаила Георгиевича Оанча, 
Николая Вольдемаровича Ста-

невича, Анатолия Александ-
ровича Хрусталёва и Василия  
Ивановича Крылова. Пришед-
шие на озеро жители умылись 
освящённой водой, приняв её 
благодать.

Анна ПЕТРОВА

В ноябре в Тверской области 
стартовал региональный твор-
ческий экологический конкурс 
«Чистые сердца». Инициатора-
ми конкурса выступили Твер-
ское региональное отделение 
«Российского движения школь-
ников», Удомельское местное 
отделение РДШ, Дом творчест-
ва г. Удомля и ООО «Тверьспе-
цавтохозяйство». 

Организаторы предложили 
учащимся создать рассказы, 
эссе, стихотворения, рисунки, 
поделки, экопостеры, раскры-
вающие тему бережного отно-
шения к природе. 

Конкурс «Чистые сердца» 
собрал десятки работ практи-
чески со всей Тверской облас-
ти. Качество представленных 
материалов очень высокое. Ре-
бята были убедительны в своих 
работах.

«Лишь пепел и смог застила-
ют больной горизонт, 

Кипит океан под безжалост-
ным коконом нефти, 

От медленной смерти плане-
ту никто не спасёт, 

Пока на земле обитают жес-
токие дети», – пишет Ульяна 
Цёменко  из Удомли.

А ее землячка Анастасия Ко-
лосова размышляет: «Смотрю 
на глобус, тихо вращаю его, 
любуюсь красотой нашей пла-
неты Земля, которая плывёт во 
Вселенной, как величественный 
корабль, находящийся в вечном 
плавании. На борту мы – земля-
не. Наш корабль должен быть ис-
правен, чтобы всегда находиться 
в плавании, поэтому перед каж-
дым из нас стоит важная зада-
ча – сохранить благоприятные 
условия жизни на корабле и не 
допускать на нём чрезвычайных 
происшествий. Это очень важно, 
потому что Земля – единствен-
ная планета в Солнечной систе-
ме, где может жить человек. Зна-

чит, её нужно беречь!»
Многочисленные рисунки 

красиво раскрывали тему «В 
природе столько красоты!» 

Жюри сложно было выбрать 
лучших. При оценке учитыва-
лось соответствие содержания 
работы заявленной тематике, 
художественное мастерство и 
оригинальность замысла. 

В возрастной группе 5-8 класс 
наша юная землячка Полина 
Лисичкина, ученица Рунской 
школы, заняла второе место в 
номинации «В природе столько 
красоты!» и третье место в но-
минации «Берегите Землю!»

Призы и сертификаты в ско-
ром времени будут доставлены 
участникам. 

Организаторы конкурса поз-
дравляют победителей и благо-
дарят их за такие содержатель-
ные работы! Конкурс «Чистые 
сердца» в очередной раз прой-
дет в 2021 году.

Святой воды благодать

Узнайте больше о науке

«Добрые» крышечки
теперь и в Пено

ЭКОЛОГИЯ

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Чистые сердца

Представительница Пеновского муниципального округа Поли-
на Лисичкина из Рунской школы стала лауреатом регионально-
го творческого экологического конкурса «Чистые сердца» сразу 
в двух его номинациях. Решением жюри ей присуждено второе 
место в номинации «В природе столько красоты!» и третье 
место в номинации «Берегите Землю!». 

Интересные и содержательные 
книжные выставки «Наука от-
крывает тайны» и «От догадки 
до истины», посвящённые году 
науки и технологии в Российс-
кой Федерации, оформлены в 
читальном зале Пеновской цен-
тральной детской библиотеки. 

В их экспозициях посетите-
ли найдут издания об истории 
российской науки, выдающих-
ся учёных и их великих свер-
шениях, книги о направлениях 
развития современной науки, 
научно-популярную и энцикло-
педическую литературу. 

Выставки привлекают к себе 
внимание не только разнооб-
разием и многочисленностью 
представленных на них изда-
ний, но и красивым и креатив-
ным оформлением. 

Анна ПЕТРОВА

Совсем недавно в группе «Звез-
ды» в ВКонтакте была опуб-
ликована запись о том, что в 
Тверской области отправили 
на переработку очередную пар-
тию «добрых» крышечек. Эта 
статья породила не только 
хорошие отзывы об экологи-
ческой акции, но и вопрос, куда 
приносить крышечки в Пено? 

За ответом районка обрати-
лась в ООО «Тверьспецавтохо-
зяйство», и ответ не заставил 
себя долго ждать. Теперь чистые 
пластиковые крышечки от пи-
щевых напитков в пластиковых 
бутылках и картонных упаков-
ках, дой-пак (сгущёнка, детский 
йогурт, кетчуп и т.д), колечки от 
крышечек и ручки от пятилитро-
вых бутылок, а также другие  с 
маркировкой на оборотной сто-
роне – 2, 02 можно приносить в 
офис ООО «Строй-Комплект» 
по адресу Пено, ул. Тарасова, 
2, 2-й этаж. (тел. 2-41-58). Пер-

вичные пункты по сбору могут 
организовать школы и сады, с 
дальнейшей сдачей собранного 
материала в упомянутую орга-
низацию. Как только соберется 
достаточное количество, дирек-
тор ООО «Строй-Комплект» 
Александр Васильевич Ветковс-
кий передаст их в ООО «ТСАХ», 
откуда крышечки будут направ-
лены на завод-переработчик.

У каждого дома найдется 
хоть одна крышечка, не по-
ленитесь и сдайте её! Так Вы 
помогаете не только природе, 
но и ребёнку, ведь целью про-
екта стоит приобретение ин-
валидной коляски или другой 
реабилитационной техники 
конкретному ребенку из при-
ёмной семьи – подопечному 
Благотворительного фонда 
«Волонтёры в помощь детям-
сиротам», который является 
организатором акции «Доб-
рые крышечки».
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