
Во второй день весны библи-
отекарь сельского филиала 
Галина Михайловна Голубе-
ва провела познавательный 
урок «В мире наук» для уча-
щихся посещающих группу 
продленного дня. 

Мальчишки и девчонки не 
только узнали, что нынешний, 
2021-ый, объявлен Указом Пре-
зидента РФ Годом науки и техно-
логий, ознакомились с официаль-
ной эмблемой, но и услышали о 
такой науке как фелинология, 
изучающая кошек: их породы, 
характер и темперамент. Благо-
даря таким знаниям, можно вы-
брать домашнего любимца по 
душе. Г. М. Голубева неспроста 
выбрала темой информационно-

го урока именно это науку, ведь 
ежегодно первого марта отмеча-
ется праздник Международный 
день кошек. Этим питомцам и 
было посвящено мероприятие: 
ребята назвали художествен-
ные произведения, сказки, кино, 
мультфильмы с их участием, 
также теперь детвора без труда 
сможет рассказать значение кры-
латых выражений – кот наплакал, 
на душе кошки скребут и других. 
Поучительным завершением ме-
роприятия стало знакомство с 
памятником кошке, находящим-
ся перед Сорбонниским универ-
ситетом во Франции. Каменный 
монумент – напоминание людям, 
что они часто несправедливы и 
жестоки к этим животным.

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

С восьмого по 26 февраля все 
школы округа принимали учас-
тие в муниципальном дистан-
ционном конкурсе «Матема-
тика, физика, информатика в 
ребусах», организованном От-
делом образования.

Для участия школьникам 
было необходимо придумать 
и оформить ребус по матема-
тике, физике или информатике 
(по этому предмету обязатель-
ное условие – оформление в 
графическом редакторе). Все 
работы отсылались организа-
тору, и компетентное жюри оп-

ределило победителей в трёх 
возрастных группах: 5-6, 7-8, 
9-11 классы.

В номинации «Математика», 
первая возрастная категория, 
первое место заняли: Максим 
Смоленков, 5 «А» (Пено) и 
шестиклассники Охватской и 
Рунской школ: Мария Осипова 
и Игорь Петров. Второе место 
у Екатерины Бугаевой, 5 класс 
(Охват) и Дарьи Рябчиковой, 6 
«В» (Пено). Третье место заня-
ли шестиклассницы: Анаста-
сия Хрусталёва (Ворошилово) 
и Полина Дудкова (Мошары).

Во второй возрастной катего-
рии первое место заняли: Глеб 
Екиманин, 7 класс (Рунский) 
и Павел Максимович, 8 класс 
(Охват). Второе место у семи-
классников Пеновской, Воро-
шиловской и Рунской школ: 
Варвары Остапенко, Владимира 
Верёвкина, Ярослава Беляева. 
Третье место у восьмиклассниц 
Мошаровской и Ворошиловс-
кой школ Анастасии Бобровой и 
Александры Орловой.

В старшей возрастной груп-
пе отличились ворошиловские 
школьники: первое место при-

суждено Дарье Бирюковой, 10 
класс, второе – Даниилу Секри-
еру, 10 кл, третье – Валентине 
Оанча, 11 класс.

В номинации «Информа-
тика» поучаствовали только 
ребята средней и старшей воз-
растной категории. Так сре-
ди 7-8 классов первого места 
были удостоены ученицы 7 
«Б» класса Пеновской школы 
Анастасия Бабаева и Софья 
Семенова. Второе место заня-
ли: Виктория Хатина, 8 класс 
(Охват) и Вероника Трошне-
ва, 7 «Б» (Пено). Третье место 
у учениц Пеновской школы: 
Екатерины Козловой, 7 «Б» и 
Арины Николаевой, 8 «Б».

В старшей возрастной кате-
гории все победители – один-
надцатиклассники. Первое 
место у Артёма Дерягина 

(Пено), Валентины Оанча (Во-
рошилово). Второе заняли: 
Анастасия Лукьяненко (Пено) 
и Алексей Полугин (Воро-
шилово). Третье у пеновских 
школьниц Дарьи Смирновой и 
Ксении Крыловой.

В номинации «Физика» ра-
боты представили лишь уча-
щиеся 7-8 классов. Первое 
место у семиклассника Охват-
ской школы Сергея Портянки-
на, второе и третье заняли уча-
щиеся 7 «Б» класса Пеновской 
школы Анжела Пугачева и Ве-
роника Трошнева.

Все победители конкурса на-
граждены грамотами Отдела 
образования Администрации 
Пеновского муниципального 
округа.

Ю. В. Николаева, начальник 
ИМЦ Отдела образования

Показали интерес к наукам

Окунулись в мир прозы
На уроке – о кошках

Ко Дню гражданской обороны
День гражданской обороны, 
который ежегодно празднует-
ся в первый день весны, стал 
поводом чтобы поговорить со 
школьниками о безопасности 
и правилах поведения в чрезвы-
чайных ситуациях. 

С целью пропаганды знаний 
о гражданской обороне и под-

нятия престижа националь-
ных служб спасения четвер-
того марта Пеновская детская 
библиотека провела для тре-
тьеклассников средней школы 
познавательно – обучающую 
игру. В ходе неё мальчишки 
и девчонки узнали о различ-
ных чрезвычайных ситуациях, 

средствах индивидуальной 
защиты, а также познакоми-
лись с функциями гражданс-
кой обороны нашей страны, 
вспомнили номера телефонов 
служб спасения .

С. Михайлова, заведующая 
Пеновской детской 

библиотекой – филиалом 

26 февраля в 
Ворошиловской школе 
состоялся школьный этап 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика».

Современного человека труд-
но чем-то удивить, но Анастасии 
Хрусталёвой, Карине Матросо-
вой, Марии Орловой, Ксении 
Змеу, Александру Егорову и 

Дарье Бирюковой удалось по-
разить зрителей и строгое жюри 
необычным прочтением прозаи-
ческих произведений.

К. Змеу, учащаяся седьмого 
класса, представила отрывок 
из повести Е. Пономаренко 
«Леночка», в котором юная са-
нитарка спасает бойцов. Артис-
тичное выступление никого не 
оставило равнодушным, и Ксе-

ния заняла первое место.
Второе место у шестиклас-

сницы А. Хрусталёвой, которая 
прочитала трогательный рассказ 
Б. Ганаго «Письмо Богу». Тре-
тье место занял восьмиклассник 
А. Егоров, в исполнении кото-
рого прозвучал весёлый рассказ 
Л. Каминского «Это самое».

Все участники конкурса были 
награждены грамотами.

В последние дни февраля биб-
лиограф О. А. Попова провела 
в Пеновской центральной биб-
лиотеке встречу с ребятами, 
чтобы поговорить о предсто-
ящем православном празднике, 
Масленице. 

Ольга Александровна расска-
зала собравшимся об истории 
праздника, как он праздновал-
ся в разное время и какие тра-
диции сохранились до нашего 
времени, а также особое вни-
мание уделила обсуждению 
значения каждого дня масле-
ничной недели, предшествую-

щей самому празднику.
После беседы участники 

встречи занялись изготовле-
нием поделок, которые после 
передали на участие в муни-
ципальной выставке-конкурсе 
Пеновского ЦКД «Масленич-
ные фантазии». 

О.А.Попова, библиограф 
Пеновской ЦБ

P.S.: Подробнее о конкурсе 
в группе ЦКД в ВКонтакте, а 
также по телефону 8 (48230) 
2-39-50. Подача заявок на учас-
тие продлится до 15 марта.

О Масленице 
поговорили и поделки 
смастерили
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