
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Конкурс 
«Большая перемена»
Чтобы помочь учащимся рас-
крыть те способности, кото-
рые не попадают в традицион-
ную систему обучения в школе 
и соответствующие предмет-
ные олимпиады АНО «Рос-
сия – страна возможностей», 
проект «ПроеКТОриЯ» и Рос-
сийское движение школьников 
организовали Всероссийский 
конкурс «Большая перемена». 

Все мы – разные. «Большая 
перемена» намерена доказать, 
что не только олимпиадник, ус-
ловно, по химии и математике, 
может быть успешным.

Участником может стать каж-
дый гражданин России, учащий-
ся в 5-10 классах школы или 
являющийся студентом СПО. А 
также иностранный гражданин, 
говорящий на русском языке.

Сроки проведения конкурса: с 
26 марта по 15 июня – регист-
рация участников, с 26 марта по 
30 июня – дистанционный этап 
«Знакомство», с первого июля 
по пятое августа – дистанци-
онный этап «Командное состя-
зание». С 27 августа по шестое 
октября – очный этап «Большая 

игра», До 27 ноября – очный 
этап «Финальный ход».

300 учеников 10 классов и 
150 студентов 3-4 курсов сузов, 
победивших в конкурсе, полу-
чат по 1 миллиону рублей. 300 
учеников 8-9 классов и 150 сту-
дентов 1-2 курсов получат по 
200 тысяч рублей. 

Победители среди учеников 
5-7 классов выиграют «пу-
тешествие мечты» на поезде 
«Большая перемена» от Моск-
вы до Владивостока и обратно. 
Дополнительные баллы к пор-
тфолио при поступлении в вуз. 
А финал конкурса вновь прой-
дет в «Артеке». 

Наставники победителей-
старшеклассников и студентов 
выиграют по 150 тысяч рублей, 
школьников 5-7 классов – по 100 
тысяч. 30 лучших образователь-
ных организаций основного и 
дополнительного образования 
и 20 организаций среднего про-
фессионального образования 
получат по два миллиона рублей. 

Все подробности на сайте 
проекта: konkursoff.ru/konkurs-
bolshaya-peremena.

За рамками закона
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

15 мая в Пеновский пункт по-
лиции поступило телефонное 
сообщение гражданки Ш. о 
том, что в её дом, без ведома 
хозяйки, проникли посторон-
ние люди. В ходе проверки 
установлено, что в квартиру 
приехал её сын. Материал на-
правлен в Следственный коми-
тет для принятия решения.

В тот же день из Пеновской 
ЦРБ сообщили об обраще-
нии за помощью гражданина 
с телесными повреждениями. 
Выяснилось, что мужчина по-
лучил травмы при падении с 
велосипеда. Материал приоб-
щен к номенклатурному делу.

17 мая гражданка С. обрати-
лась в полицию по факту вы-
сказывания в её сторону угроз 
убийством и нанесением теле-
сных повреждений от гражда-
нина С.. На следующий день 
поступило встречное заявление 
от гр.С. по факту противоправ-
ных действий со стороны гр-
ки С. Материал направлен в 
Следственный комитет.

Во второй половине мая в 
пункт полиции поступило не-
сколько сообщений от руково-
дителя Пеновского отдела лес-
ного хозяйства о выявлении на 
территории Пеновского округа 
незаконных рубок. Проводятся 
проверки.

18 мая гражданин У. сооб-
щил о смерти своего сына. Ма-
териал направлен в управление 
Следственного комитета для 
принятия решения.

18 и 19 мая зарегистрирова-
ны рапорты старшего участко-
вого уполномоченного. Пер-
вый – по факту выявления им 
отсутствия государственного 
номера и номерных агрегатов 
на изъятом с места предпола-

гаемой незаконной рубки леса 
тракторе, второй – об обнару-
жении огнестрельного оружия 
с признаками изменения. Про-
водятся проверки.

20 и 24 мая поступали мате-
риалы проверки от начальника 
Осташковского РЭС по факту 
бездоговорного потребления 
электричества на территории 
Пеновского округа. Возбужде-
ны дела об административном 
правонарушении.

21 мая поступило телефонное 
сообщение от гражданки Ш. о 
том, что её сын в ходе конфлик-
та нанёс ей телесные поврежде-
ния. Проводится проверка.

24 мая заведующая фель-
дшерско-акушерским пунктом 
нашего округа сообщила о кон-
статации смерти новорожден-
ного. Проводится проверка.

В тот же день поступило те-
лефонное сообщение от фель-
дшера скорой помощи о том, что 
несовершеннолетнему К. пона-
добилась срочная медицинская 
помощь – им получены травмы в 
результате падения на него дере-
ва. Позже из детской областной 
клинической больницы сообщи-
ли, что парень доставлен к ним. 
Проводится проверка.

27 мая зарегистрирован ра-
порт инспектора по делам несо-
вершеннолетних о выявлении 
причинения телесных повреж-
дений несовершеннолетнему 
А.. Проводится проверка.

В тот же день гражданка П. 
сообщила, что сосед совершил 
хищение досок с её участка. Сле-
дом поступило заявление на гр-
ку П от гр.Д, что она высказыва-
ет угрозы. Проводится проверка.

По информации Пеновского 
п/п подготовила 

Анастасия НИКАНДРОВА

Награды
героям 
праздника

От кириллицы 
до наших дней

Пионер всегда готов

В прошлый четверг, 27 мая, де-
легация пеновских библиотека-
рей приняла участие в торжес-
твенном мероприятии в честь 
Общероссийского Дня библи-
отек, которое прошло в Тверс-
кой академической областной 
филармонии.  

В праздничной обстановке на-
ших творческих и креативных 
земляков отметили заслужен-
ными наградами. Так, благо-
дарность Министерства культу-
ры Тверской области вручили 
библиотекарю Ворошиловской 
библиотеки Галине Михайловне 
Голубевой, грамоты Министерс-
тва удостоена заведующая отде-
лом обслуживания центральной 
библиотеки Светлана Анатоль-
евна Богданова, благодарностью 
Законодательного Собрания 
Тверской области награждена 
ведущий библиограф ЦБ Ольга 
Александровна Попова. 

Торжественное награждение 
героев праздника сменил пре-
красный праздничный концерт.

Уважаемые читатели и по-
сетители Пеновской детской 
библиотеки! Приглашаем вас 
посетить фотозону, посвящён-
ную знаменитому волшебнику 
Гарри Поттеру.

Вас ждёт магический анту-
раж, распределяющая шляпа, 
верный домашний эльф Доби, 
и не только. Фотозона «Гарри 
Поттер» – это ваш шанс при-
коснуться к настоящему вол-
шебству.

Светлана Михайлова, 
заведующая Пеновской 

детской библиотекой-
филиалом 

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Гарри 
Поттер 
в Пено

Словно в славное пионерское 
прошлое перенёс жителей 
деревни Забелино познава-
тельный час «Пионер – всем 
ребятам пример!», которое 
прошло в местной библиотеке 
и посвящалось Дню пионерии. 

Облачившись в пионерскую 
форму, они собрались у имп-
ровизированного костра, где 
библиотекарь Кульзира Буда-
новна Шубаркина рассказала 

им об истории возникновения 
пионерского движения, позна-
комила с его символикой. Здесь 
участники часа с большим удо-
вольствием участвовали в вик-
торине «Пионерское детство 
моё!», пели пионерские песни 
под гитару. 

В завершение часа его участ-
ники познакомились с интерес-
ной и познавательной выстав-
кой «Пионер всегда готов». 

Дню славянской письмен-
ности и культуры были 
посвящены мероприятия 
библиотекарей Пеновского 
муниципального округа, про-
шедшие в конце мая.

«От кириллицы до наших 
дней» – так назывался инфор-
мационный час, который состо-
ялся для жителей посёлка Сла-
утино в местной библиотеке. 
На нём учитель русского языка, 
ветеран педагогического труда 
Екатерина Георгиевна Тарасова 
рассказала о значении и важнос-
ти, сложности и интересности 
великого и могучего русского 
языка. Она провела для земля-
ков диктант, где они провери-
ли свою грамотность. Педагог 
сразу проверила работы и была 
рада их результатам – все на от-
лично справились с заданием. 

В продолжение часа библи-
отекарь Наталья Викторовна 
Кожанова подробно рассказала 
об интересной истории и значе-

нии праздника – День славянс-
кой письменности и культуры, 
его главных героях – святых 
Кирилле и Мефодии. Насколь-
ко хорошо участники меропри-
ятия усвоили материал, показа-
ла завершившая его викторина.

* * *
Увлекательный и интерес-

ный час занимательной инфор-
мации «Буквица. Искусство 
книги» провела для учеников 
начальных классов Охватской 
школы местный библиотекарь 
Н. М. Буйлова. Она предста-
вила ребятам презентацию, 
из которой они узнали, что 
буквица – большая прописная 
буква, появившаяся со времён 
создания древнерусских аз-
бук – глаголицы и кириллицы. 
Также дети узнали о стилях, 
написании буквицы, посмотре-
ли видеоурок по рисованию и 
раскрашиванию буквицы. Ещё 
выбрали эскизы буквиц и рас-
красили их.
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