
19 апреля в Пеновской школе име-
ни Е. И. Чайкиной были подведе-
ны итоги традиционных военно-
спортивных соревнований «Кубок 
Витязя-2021» и «Кубок Юнармей-
ца-2021». Эти игры являются уни-
кальными площадками для отработ-
ки знаний и умений, полученных на 
занятиях, навыков поведения в экс-
тремальных и чрезвычайных ситуа-
циях, безопасного существования в 
природной среде. Военно-спортив-
ные соревнования дают подросткам 
возможность получить представле-
ние о воинской службе, на практике 
познакомиться с её азами. 

Вся игра, начиная с торжествен-
ного построения, и до ее закрытия, 
пронизана духом патриотизма, ува-
жения к славным традициям русс-
кого воинства, любви к своей Роди-
не. На протяжении нескольких дней 
ученики Пеновской школы прове-
ряли себя во многих состязаниях. 

Победителем «Кубка Витя-
зя-2021» стал Мехман Абдуллаев, 

второе место занял Никита Семё-
нов и третье – Владимир Хрусталев. 
«Кубок Юнармейца-2021» достался 
Ивану Махотину. 

Впервые в военно-спортивном 
многоборье Кубка соревновались и 
девушки. Первое место у Евгении 
Челак, второе – Полины Блюме, тре-
тье – Марии Котовой. 

Всем участникам были вручены 
грамоты и медали, а победителям 
ещё и памятные призы.  

Мехман Абдуллаев, победитель 
Кубка Витязя-2021:

– В подобном военно-патрио-
тическом соревновании я участ-
вую с восьмого класса, и каждый 
год впечатления получаю разные. 
В первый год из-за своей неопыт-
ности и недостаточной подготов-
ленности на некоторых этапах 
призовое место мне не удалось за-
нять. Но вот уже в девятом клас-
се был результат – вошёл в ТОП-5. 

В последний, третий год учас-
тия, чувствовался соревнователь-

ный дух, ведь все ребята имели 
очень хорошие шансы на победу. 
Но это соревнование и определен-
ное волнение присутствует. Только 
кому-то с ним удается справиться, 
а кому-то нет. Поборов его, я по-
казал очень хорошие результаты 
и, тем самым, добился отличного 
завершения данного пути – стал 
победителем «Кубка Витязя-2021», 
чем разумеется очень горд. 

Полина Блюме, участница во-
енно-патриотической игры: 

– Впервые в традиционных со-
стязаниях было разрешено прове-
рить свои силы и девочкам. Мне, 
как участнице военно-патриоти-
ческого клуба «Чайка», стало ин-
тересно, ведь это возможность 
узнать на что я способна. Прой-
дя различные этапы: одевание 
ОЗК, сборка-разборка автомата, 
строевую подготовку и приемы с 
оружием, знание погон, различные 
соревнования по физической подго-
товке, я заняла второе место. 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Космическое 
путешествие

Сбережём 
природу

Письма в будущее

В Год наук и технологии ребята 
вместе с библиотекарем Моша-
ровской библиотеки Т. И. Мочал-
киной погрузились в таинствен-
ный мир космоса, познакомились 
с историей его развития, узнали 
много интересного и нового из 
биографии учёного К. Э. Циал-
ковского и первого космонавта 
Ю. А. Гагарина. Мероприятие 
сопровождалось интересной вик-
ториной и просмотром одноимен-
ной книжной выставки, которая 
вызвала большой интерес у юных 
читателей. 

В завершении познавательного 
урока мальчишки и девчонки по-
лучили сладкие призы.

* * *
Познавательная игра-путешест-

вие «Дорога в космос начинается с 
мечты» состоялась на прошлой не-
деле для учеников Пеновской сред-
ней школы имени Е. И. Чайкиной. 

Сотрудники Центральной библи-
отеки познакомили ребят с интерес-
ным жизненным путём выдающе-
гося космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина. Они рассказали школьни-
кам, что он родился в городе Гжат-
ске Смоленской области, который 
был переименован в Гагарин. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны, когда в его родную деревню 
втоглись фашисты, Юра разбрасы-
вал на дороге осколки бутылок и 
кривые гвозди, по которым проез-
жали вражеские машины. 

Со временем юноша окончил 
ремесленное училище, одновре-
менно с учёбой в котором работал 
на заводе, и получил направление 
в Саратовский техникум. В нём он 
активно занимался спортом – лю-
бил баскетбол, волейбол, прекрас-
но бегал на короткие дистанции, а 
также посещал кружок по физике. 

Однажды при подготовке пред-
ложенного преподавателем докла-

да о калужском учителе, разраба-
тывавшем теории космического 
полета, мечтавшем о покорении 
космического пространства Кон-
стантине Эдуардовиче Циолковс-
ком, Юрия поразили его идеи и он 
задумался о полетах в космос. 

Он записался в Саратовский аэ-
роклуб, учился водить самолеты 
и прыгать с парашюта. Служил в 
армии под Мурманском, был от-
личным полярным летчиком, со-
вершал боевые вылеты. 

Мечта стала реальностью. Пос-
ле удачного полёта в космос жи-
вотных, возможность побывать 
там появилась и у человека. И вот 
12 апреля 1961 года в девять часов 
семь минут с космодрома Байко-
нур стартовала ракета-носитель 
«Восток-1», которую пилотиро-
вал советский космонавт старший 
лейтенант Юрий Гагарин. Через 
108 минут после старта корабль 
совершил посадку в Саратовской 
области, а 14 апреля в Москве 
космонавта восторженно встреча-
ли толпы людей. В этот день ему 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Продолжая тему космоса, биб-
лиотекари рассказали детям, что 
в нём проводят биологические, 
медицинские и технические на-
блюдения – выращивают расте-
ния, проводят различные опыты,  
изучают влияние космоса на орга-
низм, обеспечивают космическую 
и радиотелевизионную связь, изу-
чают поверхность земли, сообща-
ют о местах, где обнаружены по-
лезные ископаемые и другое.

Узнав достаточно о космосе и 
его покорителях, школьники в 
составе двух экипажей, в каждом 
из которых был свой командир, 
отправились в увлекательное 
воображаемое космическое пу-
тешествие по необыкновенным 
планетам. В нём ребята соревно-

вались в знании слов 
на тему «Космос», 
с помощью пазлов 
конструировали и 
собирали машину 
для жителей пла-
неты Того-Тотами, 
зашифровывали и 
р а с ш и ф р о в ы в а л и 
телеграммы на Зем-
лю при помощи аз-
буки Морзе. В итоге 
все ребята показали 
себя смелыми кос-
монавтами, поэтому 
победила дружба. 
Напоследок библи-
отекари напутство-
вали школьников бе-
речь нашу планету. 
Светлана Богданова, 

зав.отделом 
обслуживания 

Пеновской 
центральной 

библиотеки

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

В один из дней в середине апреля 
на лоне природы библиотекарь Во-
рошиловской библиотеки Г. М. Го-
лубева провела для местных 
ребятишек познавательное эколо-
гическое мероприятие «Природа и 
экология», приуроченное ко Дню 
подснежника и Дню Земли. 

Дети узнали, что подснежник – 
цветок, зацветающий с первыми ве-
сенними лучами солнца, имеет мно-
жество названий – снежная капля, 
снежная серёжка, снежный колоколь-
чик и другие. Библиотекарь отмети-
ла, что большинство его видов зане-
сены в Красную книгу и собирать их 
нельзя. Ещё рассказала мальчишкам 
и девчонкам, что подснежник офици-
ально в нашем крае не растёт. У нас 
можно встретить ветреницу лютико-
вую. Внимательно выслушав библи-
отекаря, ребята пообещали не рвать 
цветы, а любоваться ими в лесу. 

Не менее интересной для детей 
была информация о том, как пра-
вильно собирать берёзовый сок, что-
бы не нанести ущерб дереву, а также 
о полезных свойствах сосны. Боль-
шое внимание библиотекарь уделила 
знакомству детей с правилами пове-
дения в лесу и утилизацией отходов. 
Ещё Галина Михайловна рассказала 
ребятишкам о вреде, который нано-
сит природе брошенный мусор. 

В продолжение мероприятия 
дети отгадали загадки и ответили 
на вопросы викторины.

На прошлой неделе ученики Рун-
ской школы приняли участие во 
Всероссийской акции «День еди-
ных действий в память о жертвах 
преступлений против советского 
народа, совершённых нацистами 
и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны». 

На едином уроке, проведённом в 
её рамках преподавателем Ларисой 

Ивановной Григорьевой, ребята пос-
мотрели фильм «Без срока давнос-
ти» и написали письма в будущее, 
адресованные самим себе и своим 
потомкам. В них ученики выразили 
личную позицию о преступлениях 
нацистов против советского народа. 
Свои послания школьники запеча-
тали в виде тех самых фронтовых 
треугольников.

О науке и жизни
Главная тема третьего выпуска 
журнала «Наука и жизнь» – вакци-
нация от коронавируса. Вирусы – 
это не только наши потенциальные 
враги, несущие угрозу заражения 
опасными инфекциями, но и наши 
друзья, которые могут помочь нам 
в борьбе со многими болезнями. 

Каким образом можно использо-
вать эти свойства вирусов? Почему 
одни люди заболевают вирусными 
инфекциями, а другие нет? Где кро-
ется секрет «правильной» иммунной 
реакции организма и можно ли им ов-
ладеть и научится не болеть? На эти и 
другие вопросы отвечает в интервью 
журналу Пётр Чумаков, член-коррес-
пондент РАН, доктор биологических 
наук, главный научный сотрудник, за-
ведующий лабораторией пролифера-
ции клеток Института молекулярной 
биологии имени В. А. Энгельгардта 
РАН. В продолжение темы – статья 
«Как работает вакцина». Благодаря 
публикации можно узнать много ин-
тересного, например: классификация 
вакцин на живые и неживые, их эф-
фективность и безопасность, побоч-
ные эффекты – мнимые и реальные. 

Знали ли вы, что весна – лучшее 
время для наблюдения звёзд? Этой 
теме посвящена статья «Время 
Большой Медведицы. Весеннее 
небо» Тему космоса продолжает 
статья «Астероид Лескова». Кста-
ти, в честь Николая Семёновича 
Лескова, со дня рождения которого 
в феврале этого года исполнилось 
190 лет, был назван астероид 4741. 

В Старой Рязани археологи нашли 
усадьбы двух ювелиров, которые 

любили играть в шахматы. Об этом 
говорят находки. Какие? Узнаете 
из статьи «Ювелиры-шахматисты 
XIII века». Также в этом номере вы 
прочтёте о больших амурских на-
воднениях, о том, вернется ли в небо 
водород, о будущем, связанным с пе-
реработкой древесины. 

А рубрика «Ума палата» для 
школьников даст полезные знания 
юным исследователям в области 
изучения таких природных явле-
ний, как иней, изморозь – как обра-
зуются и могут быть использованы 
человеком. В беседах о языке по-
говорим о значении частицы «да», 
а в рубрике «На садовом участке» 
– о первоцветах и секретах их вы-
ращивания, а также о том, как без 
хлопот вырастить сельдерей. 

Любителям фантастики журнал 
предлагает произведение Елены 
Первушиной «На тропе древних». 
Для тех, кто интересуется историей 
фамилий, одноименная рубрика, в 
этом номере интересно будет узнать, 
как зародились фамилия Деянков, 
Дурман, Куимов и их производные. 

Слышать, видеть, предугады-
вать – главная задача фотографа-
натуралиста. Статья «В видоиска-
теле – животный мир. Где искать 
диких животных?» 

В журнале «Наука и жизнь» каж-
дый найдет что-то познавательное: 
новости и интересные статьи из 
мира науки, техники, истории, фак-
ты об интересных личностях и изоб-
ретениях и многое другое. Читать 
«Науку и жизнь» легко и приятно.
О.А.Попова, ведущий библиограф
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