
Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной войны! Уважаемые жители Тверс-
кой области!

День начала Великой Отечественной 
войны стал для нашей страны одной из 
самых скорбных дат, навсегда перевер-
нувшей жизни миллионов людей. Сегодня 
каждая российская семья отдает дань 
памяти своим героям. В этот день мы 
особенно ярко понимаем, что любовь к Ро-
дине является самой мощной, непобедимой 
силой. Это доказал великий подвиг наших 
солдат и офицеров, партизан и подпольщи-
ков, тружеников тыла, всех, кто отдавал 
все силы во имя Великой Победы.

Память о нём всегда будет жить в на-
ших сердцах. Мы передадим ее детям и 
внукам, чтобы они гордились великой ис-
торией нашей Родины и с уверенностью 
смотрели в будущее. 

Тверская область по праву является од-
ним из главных центров работы по увеко-
вечению памяти о Великой Отечественной 
войне. Возведение Ржевского мемориала 
Советскому солдату, международные по-
исковые экспедиции, современные музей-
ные экспозиции помогают сберечь правду о 
войне, вернуть и сохранить для потомков 
имена павших воинов. 

В этот особенный день хочу выразить 
слова глубокой благодарности ветеранам 
и труженикам тыла. Низкий вам поклон 
за мужество и стойкость, за ратный и 
трудовой подвиг во имя свободы и незави-
симости нашей Родины. 

Желаю всем жителям Тверской облас-
ти крепкого здоровья, мира, добра и бла-
гополучия!

И. М. Руденя, губернатор 
Тверской области

К Родине с любовью

ГАЗЕТНАЯ   КАМПАНИЯ

22 июня – 
День памяти 
и скорби

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
вдовы участников Великой Отечествен-
ной войны, жители Пеновского района!

В этом году 22 июня мы отмечаем 
79-ю годовщину начала суровых испыта-
ний, которые принесла Родине Великая 
Отечественная война. 

Это день памяти о великой трагедии 
нашей страны и скорби о бесчисленных 
жертвах этой трагедии, погибших, за-
мученных в фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода и лишений. В этот день 
мы отдаем дань глубокой признательнос-
ти и уважения фронтовикам, тружени-
кам тыла, вдовам и детям войны. Всем 
тем, кто день и ночь приближал Победу 
на полях сражений и у станков.

В нашей стране, пожалуй, нет ни од-
ной семьи, которой бы не коснулась эта 
страшная война. Вместе со всей страной 
в рядах защитников Родины стояли и наши 
земляки. Они отдали свои жизни за буду-
щее человечества, мир и свободу на земле.

Вечный покой и вечная память пав-
шим героям, а ныне здравствующим ве-
теранам – многих лет жизни, заботы и 
внимания близких!

Дорогие земляки! В этот день как 
никогда понимаешь, насколько хрупким 
бывает мир. Во имя наших детей, во 
имя их счастливого будущего мы никог-
да не должны забывать горьких уроков 
этой войны.

Желаем всем жителям Пеновского 
района здоровья, мирного созидатель-
ного труда и чистого неба над головой. 
Добра, согласия и благополучия вам и ва-
шим близким! 

Пусть всегда будет мир на нашей земле!
В. Ф. Морозов, глава 
Пеновского района, 

И. П. Степанова, председатель 
Собрания депутатов Пеновского района 

В честь Дня России сотрудники 
муниципальных учреждений 
культуры и жители Пеновского 
района выразили любовь к 
своей большой и малой Родине 
интересным и творческим 
способом. 

На «Окнах России»
Они стали активными участниками 

Всероссийской акции «Окна России», 
проходившей с пятого по 15 июня. 
Наши земляки красочно оформили 
символами, ассоциирующимися у них 
с Россией, окна зданий СДК и своих 
домов. На некоторое время культработ-
ники превратились в художников, ко-
торые на прозрачных стёклах, словно 
на холстах, создавали творческие ком-
позиции. Так, вооружившись красками 
и трафаретами, они изображали на ок-
нах, во славу России и своего края, кар-
тинки и надписи, дополняя их наклей-
ками и детскими рисунками. Вместе с 
тем, поддержали жители нашего райо-
на и другое направление этой акции. На 
своих окнах они нарисовали контуры 
сердца и сфотографировали его в на-
иболее удачном ракурсе, так, чтобы в 
сердце находился вид из окна. Снимка-
ми красочных окон наши земляки дели-
лись в социальных сетях с хештегами 
#Окна России #Пено#ЯлюблюРоссию 
#МояРоссия и рассказом о своем горо-
де, дворе, малой Родине. 

Одним из первых окна своего учреж-
дения оформили сотрудники районно-
го Центра культуры и досуга. Помимо 
российской символики, на одном из 
стёкол – красное сердце, в котором 
вид на дома и дорогу, как признание в 
любви родному посёлку. 

В сельских поселениях украшать окна 
культработникам помогли ребятишки – 
будущее нашей страны. Так, в Заёвском 
Доме культуры, где поддержали обе 
формы акции, его заведующая О. Е. Да-
нилова художничала вместе с Полиной 
Зуевой и Даниилом Даниловым. Важно 
отметить, что в сердце здесь был по-
мещён вид на детскую площадку, тем 
самым подчеркнув, что у нашей стра-
ны есть великое будущее. В двух фор-
матах акции были оформлены окна и в 
Забелинском СДК. Творческой работой 
здесь занимались заведующая филиа-
лом А. Г. Аверина. В нарисованном на 
окне сердце – живописный вид на въезд 
в центральную усадьбу Чайкинского 
сельского поселения – деревню Забели-
но. Акцию поддержали и местные жите-
ли – семья Тимофеевых, очень красиво 
и оригинально разрисовавшая одно из 
окон своего дома. Также в двух формах 
оформили окна своего Дома культуры и 
ворошиловские культработники. На од-
ном из них в сердце – вид на цветущий 
куст, который обнимает ребёнок, что 
символизирует бережное отношение 

детей к природе. Местные работники 
культуры приобщили к акции своих од-
носельчан – целыми семьями они офор-
мляли окна своих домов. За творческую 
работу заведующая СДК Т. П. Змеу от-
метила их сладкими подарками. Укра-
сить окна Рунского СДК его заведующей 
А. А. Мячиковой помогли Елена Каза-
ринова, Егор Ямщиков, Ульяна Карпова, 
Игорь Петров и Елена Самохина. Ху-
дожественную красоту на окне Охват-
ского Дома культуры под руководством 
его заведующей С. И. Альбрехт творили 
Виктория Хатина, Кристина Быкова и 
Арина Иванова. 

Приобщились к Всероссийской ак-
ции и библиотекари нашего района. 
Например, на окне Пеновской цент-
ральной библиотеки в сердце – храм 
преподобного Сергия Радонежского, а 
на окне детской библиотеки надпись 
«Моя Россия» и масштабная апплика-
ция из бумаги – девушка в русском на-
родном костюме, юбка которого в цвет 
российского триколора. 

Прекрасные композиции на окнах 
зданий РЦКД, сельских СДК и домах 
жителей были хорошо видны с улицы. 
Прохожие останавливались напротив 
них и с интересом и восторгом рас-
сматривали.

Во славу страны
Вместе с Всероссийской акцией 

«Окна России» культработники наше-
го района, соблюдая все меры безопас-
ности, приняли участие ещё во многих 
мероприятиях. 

В сам праздник, 12 июня, в рамках 
традиционной патриотической акции 
сотрудники РЦКД раздали жителям и 
гостям Пено ленточки цветов россий-
ского триколора. 

В преддверии Дня России жители 
посёлка Соблаго, сами того не ожидая, 
стали участниками нескольких акций, 
организованных заведующей СДК 
Л. А. Самофаловой. В рамках одной 
из них – «Добро в России», ребятиш-
ки Анастасия и Вероника Найденовы, 
Диана Шалберкина, Евгений Кондра-
тенко, Наталья и Савелий Сорокины, 
Семён Грачёв, Полина Ёлкина, Степан 
Овсянников, Даниил Петухов, Конс-
тантин Кукушкин и Александр Грин-
ченко вручили жителям сделанные ими 
закладки для книг в цветах российского 
триколора и открытки. В другой акции 
– «Триколор», дети раздали односель-
чанам ленточки цветов флага нашей 
страны. Ещё специально ко Дню Рос-
сии юный житель Соблаго С. Грачёв 
подготовил рисунок, который Людмила 
Адамовна разместила в Доме культуры. 

Несколькими акциями отметили 
праздник и сотрудники Ворошиловс-
кого Дома культуры. Они провели ак-
цию «Добрые соседи или мы вместе», 
в которой опустили в почтовые ящики 
своих соседей и старожил села открыт-

ки, изготовленные местными ребятиш-
ками. В следующей акции культработ-
ники раздали местным жителям ленты 
цветов российского триколора. Также 
они призвали местных жителей участ-
вовать в акции «Россия в объективе». 
Ворошиловцы фотографировали кра-
сивые места и пейзажи своего края и 
выкладывали их в социальных сетях.
Активное участие во всех акциях, пос-
вящённых Дню России, приняли семьи 
Верёвкиных, Жаровых, Пальчуненко, 
Змеу, Матросовых, Ивановых, Хрус-
талёвых, Крыловых, Дмитриевых, Ле-
бедевых, Рыбаковых и Тимофеевых. 

В рамках акции «Пою тебе, моя Рос-
сия» С. И. Альбрехт разместила в со-
циальных сетях видео, на котором ис-
полнители Евгений Воликов и Елена 
Сахарова поют песню о России. Ещё 
в честь праздника Светлана Иванов-
на провела акции «Ленточка», раздав 
жителям ленты цветов российского 
флага, и «Добро России», разместив в 
центре посёлка бумажного голубя, на 
котором прохожие оставляли свои поз-
дравления с праздником. Дню России 
посвящена и выставка детских рисун-
ков «Моя малая Родина», оформлен-
ная С. И. Альбрехт на одном из окон 
здания Дома культуры. 

Жители посёлка Рунский участвова-
ли в акции «Россия в объективе», вы-
кладывая под хэштегом #ДобровРоссии 
в социальные сети снимки красивых 
мест своего поселения. Вместе с тем, 
заведующая Рунским Домом культуры 
А. А. Мячикова оформила выставку 
детских рисунков в рамках Всерос-
сийской акции «Я рисую Россию». В 
работах ребятишки изобразили люби-
мые места своего края. Юный житель 
Рунского Артур Наумов принял учас-
тие в челендже «Русское слово». Мама 
мальчика выложила в социальную сеть 
видео, где её сын читает стихотворение 
о русской берёзе. 

В преддверии праздника, 11 июня, 
заведующая Забелинским филиалом 
А. Г. Аверина провела патриотическую 
акцию. Она раздала жителям деревни 
Забелино ленточки цветов российского 
флага. Ещё одной акцией стала «Добро 
в России». Некоторые жители находили 
в своих почтовых ящиках анонимные 
открытки с символами России, изго-
товленные Анжелой Геогриевной. Это 
значило, что они стали участниками ак-
ции. В сам праздник, 12 июня, им нужно 
было опубликовать в социальных сетях 
фото, созданных и/или полученных ими 
открыток с хештегами #Добрыесоседи#
ДобровРоссии#Спасибо#Пено. 

«Флаг России на ладони» – так назы-
валась акция, проведённая в День России 
заведующей Мошаровским СДК О. Ю. 
Пискуновой. У Дома культуры в знак 
сопричастности к празднику все желаю-
щие могли раскрасить красками свои ла-
дошки цветами российского триколора. 

Окно семьи Поздеевых из деревни Торг. Окно Пеновской детской библиотеки.
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