
Для пеновских детишек и 
их родителей минувшее 
воскресенье, седьмое 
февраля, стало весьма 
необычным. 

В этот день по приглашению 
ведущей С. Мироновой они 
отправились в морское путе-

шествие вместе с героями ми-
ни-спектакля народного теат-
ра «Бонбоньерка» (режиссёр 
– Елена Никифорова, режиссёр-
постановщик Наира Каранадзе) 
– «Отважный капитан», постав-
ленного по одноимённой сказ-
ке Олеси Емильяновой. Юные 
зрители внимательно следили 
за пиратами жаждущих сокро-

вищ. Путь их было сложен, но 
во главе с отважным капитаном 
морские разбойники легко спра-
вились и с акулой, и с рыбой-
пилой, скелетом и даже с разго-
ворчивым попугаем. Атмосферу 
путешествию создали красивые 
декорации, костюмы, музыкаль-
ное и текстовое сопровождение.

В конце дружными аплодис-
ментами ребятишки наградили 
всех участников мини-спектак-
ля: Елену Никифорова, Наиру 
Каранадзе, Светлану Миро-
нову, конечно же юных артис-
тов – Анжелу Пугачёву, Игоря 
Слесарёнка и Алексея Иванова 
и звукорежиссера Игоря Акуло-
ва. Премьера удалась на славу!

В минувшее воскресенье 
пеновские ребята приняли 
участие в мастер-
классе, подготовленным 
заведующей народным 

сектором С. В. Мироновой 
по изготовлению оберега 
«Северная берегиня».

После просмотра обучаю-
щего ролика работа закипела. 

И вот, с помощью родите-
лей,  а такжеС. Мироновой 
и Н. Каранадзе из разноцвет-
ных лоскутков ткани ребята 
создали оберег. 

Как только последняя «Се-
верная берегиня» была гото-
ва, все собрались для общей 
фотографии. Теперь зная про-
стую технику изготовления, 
участники могут создать та-
кой оберег дома.

Традиционное итоговое 
сочинение (изложение) в 11 
классах в связи с угрозой 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) перенесено на 
другие даты. 

В сентябре стали известны 
тематические направления ито-
гового сочинения 2020/21 учеб-
ного года:

1. Забвению не подлежит
2. Я и другие
3. Время перемен
4. Разговор с собой
5. Между прошлым и буду-

щим: портрет моего поколения

Итоговое сочинение (из-
ложение) введено в 2014/15 
учебном году во исполнение 
поручения Президента Рос-
сийской Федерации.

Итоговое сочинение (изло-
жение) проводится в соответс-
твии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ и Порядком прове-
дения государственной итого-
вой аттестации по образова-
тельным программам среднего 
общего образования, утверж-
дённым приказом Минпросве-
щения России и Рособрнадзора 
от 07.11.2018 № 190/1512

Согласно указанному Поряд-
ку к ГИА допускаются обу-
чающиеся, не имеющие ака-
демической задолженности, в 
полном объеме выполнившие 
учебный план или индивиду-
альный учебный план (имею-
щие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного 
плана за каждый год обучения 
по образовательным програм-
мам среднего общего образо-
вания не ниже удовлетвори-
тельных), а также имеющие 
результат «зачет» за итоговое 
сочинение (изложение).

Итоговое сочинение (изло-
жение) как условие допуска к 
государственной итоговой ат-
тестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования проводится для 
обучающихся XI классов, эк-
стернов. Итоговое сочинение 
по желанию могут писать и 
выпускники прошлых лет для 
представления его результатов 

при поступлении в вузы.
Изложение вправе писать 

следующие категории лиц: обу-
чающиеся XI классов с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (далее – ОВЗ), экстерны 
с ОВЗ; обучающиеся XI клас-
сов – дети-инвалиды и инвали-
ды, экстерны – дети-инвалиды 
и инвалиды; обучающиеся по 
образовательным программам 
среднего общего образования в 
специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях закрыто-
го типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы; обучающие-
ся на дому, в образовательных 
организациях, в том числе са-
наторно-курортных, в которых 
проводятся необходимые ле-
чебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия 
для нуждающихся в длитель-
ном лечении на основании за-
ключения медицинской орга-
низации.

Итоговое сочинение, с одной 
стороны, носит надпредмет-
ный характер, то есть нацеле-
но на проверку общих речевых 
компетенций обучающегося, 
выявление уровня его рече-
вой культуры, оценку умения 
выпускника рассуждать по из-
бранной теме, аргументировать 
свою позицию. С другой сторо-
ны, оно является литературо-
центричным, так как содержит 
требование построения аргу-
ментации с обязательной опо-
рой на литературный материал.

Открытые направления для 
тем итогового сочинения ут-
верждаются Советом по воп-
росам проведения итогового 
сочинения под председатель-
ством Натальи Дмитриевны 
Солженицыной.

Основной период написания  
итогового сочинения (изложе-
ния) – 5 апреля 2021 г, допол-
нительные сроки – 21 апреля и 
5 мая 2021 года. 

Оберег для дома 
своими руками

Символ мужества

Детям о науке

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Вслед за капитаном

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Итоговое 
сочинение

На прошлой неделе в 
Забелинской библиотеке 
прошёл урок мужества 
«Сталинград – символ 
мужества». 

В обзоре «Подвиг Сталин-
града бессмертен» библиоте-
карь К. Б. Шубаркина расска-
зала своим юным читателям о 
Сталинградской битве. В час-
тности, она сообщила детям, 
что с двух сторон участвова-
ли 2000 танков, более 2000 
самолётов, до 26000 орудий. 
Узнали ребята и, что под Ста-
линградом советские войска 
разгромили пять армий – две 
немецкие, две румынские и 
одну итальянскую. Интерес-
ным был и рассказ о битве на 
Мамаевом Кургане, битва за 

который длилась 135 суток. 
Познакомила своих юных 
читателей библиотекарь и с 
книжной выставкой «Слава 
Сталинграду». Помимо нали-
чия интересных книг выстав-
ка отличалась оформлением. 
Под открывающей её надпи-
сью: «Подвиг Сталинграда 
бессмертен» была размещена 
фотография Мамаева Кургана 
и рисунок вечного огня. 

Насколько хорошо ребятиш-
ки запомнили сведения о Ста-
линградской битве, К. Б. Шу-
баркина проверила в викторине 
«Почему любой ценой нужно 
было удержать Сталинград?». 

В продолжение урока мужес-
тва дети читали стихи о войне 
и слушали аудиозапись песни 
«Мамаев Курган» в исполне-
нии А. Разенбаума. 

На прошлой неделе в 
Заборской библиотеке 
прошло мероприятие под 
названием «Великие имена 
и открытия», посвященное 
Дню российской науки.

На нем библиотекарь Зина-
ида Ивановна Константинова 
познакомила ребят с известны-
ми учеными – Э. К. Циалковс-
кий и С. П. Королёв, чьи имена 
навсегда вписаны в историю 

мировой науки. Из подробного 
рассказа мальчишки и девчон-
ки узнали кто является отцом 
космонавтики, создателем ра-
кетного оружия и ракетно-кос-
мической техники.

В заключение дети, исполь-
зуя свой интеллектуальный по-
тенциал, отвечали на вопросы 
викторины из разных областей 
знаний. И здесь абсолютным 
эрудитом оказалась Дарья Би-
рюкова.
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