
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом были посвяще-
ны мероприятия, прошедшие 
в нашем муниципальном окру-
ге третьего сентября. 

В Пеновской центральной 
библиотеке состоялась беседа 
со школьниками нашего посёл-
ка «Терроризм – угроза обще-
ству». Подросткам, среди кото-
рых были школьницы Ксения 
Алехова, Светлана Попова и 
Анна Разыграева, в сопровож-
дении презентации, поведали 
об основных видах террора, 
причинах его возникновения, 
правилах поведения при воз-
никновении опасности терро-
ристического акта, а также о 
том, какие действия следует 
предпринимать в случае тер-
рористической угрозы. Школь-
никам рассказали о трагичес-
ких событиях, произошедших 
с первого по третье сентября 
2004 года в городе Беслан. Так-
же детей познакомили с плака-
том «Россия против террора», 
памяткой «Скажем терроризму 

и экстремизму нет!» и инфор-
мационной выставкой «Что 
такое терроризм?», оформлен-
ными в библиотеке для мероп-
риятия. 
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Библиотекарь Забелинской 
библиотеки К. Б. Шубаркина 
провела для своих юных чи-
тателей информационный час 
«Мы все против зла». На фоне 
плакатов на антитеррористи-
ческую тематику, которые биб-
лиотекарю помогли оформить 
местные ребятишки, Кульзира 
Будановна рассказала детям 
историю возникновения Дня 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом, вспоминала трагичес-
кие события, произошедшие 
в городе Беслан, и напутство-
вала ребятишек всегда быть 
бдительными. В завершение 
библиотекарь вручила маль-
чишкам и девчонкам листовки 
«Мы все против зла». 

Одним сентябрьским утром 
в гости к воспитанникам 
детского садика «Ромашка» 
пришла волшебная и добрая 
сказка. Её детям подарил 
коллектив народного теат-
ра «Бонбоньерка» районного 
Центра культуры и досуга. 

Ребятишки стали первыми 
зрителями нового кукольного 
спектакля «Морозко», постав-
ленного режиссёром театра 
Е. В. Никифоровой по кано-
нам классических постановок 
известной русской сказки. 
Своим непревзойдённым ак-
тёрским мастерством и безгра-

ничным талантом кукол-пер-
сонажей оживили участники 
«Бонбоньерки» Е. В. Ники-
форова, Н. Ю. Каранадзе, 
И. В. Акулов, С. В. Миронова 
и Н. Я. Ткаченко. В спектакль, 
рассказывающий такую зна-
комую и любимую, наверное, 
каждому с детства волшебную 
историю о том, что добро всег-
да побеждает зло, они вложи-
ли душу. Поэтому он так легко 
и интересно смотрится, согре-
вая сердце теплом. 

Увлечённо и не отрывая 
взгляда, юные зрители на-
блюдали за постановкой. Они 

полностью погрузились в ис-
торию, лишь изредка перешёп-
тываясь и то для того, чтобы 
обсудить действия героев. А 
когда спектакль закончился, 
дети громко аплодировали ак-
тёрам театра и дружно крича-
ли им: «Спасибо».

В финале актёры вышли на 
поклон к зрителям и расска-
зали им о своей новой работе 
– спектакле «Сказка про пи-
ратов: отважный капитан», в 
котором также актёры будут уп-
равлять куклами, только гораздо 
большего размера. С нетерпе-
ние ждём новой премьеры! 

Сказка пришла в садик

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Терроризму нет

Территория выборов

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

На прошлой неделе терри-
ториальная избирательная 
комиссия нашего района сов-
местно с центральной библи-
отекой и старшеклассника-
ми Пеновской средней школы 
имени Е. И. Чайкиной, с соб-
людением всех мер безопас-
ности, провели акцию «Тер-
ритория выборов». 

На центральных улицах 
посёлка школьники Светлана 
Попова, Варвара Кривчикова, 
Екатерина Герасимова и Ири-
на Никитина в сопровождении 

библиотекаря обращались к 
жителям с предложением при-
нять участие в анонимном оп-
росе. Для этого им необходимо 
было ответить на несколько 
вопросов анкеты, отметив лю-
бым знаком один из предло-
женных ответов или указав 
свой. Многие жители с пони-
манием отнеслись к акции и 
приняли в ней участие, ответив 
на вопросы: знаете ли вы, что 
13 сентября 2020 года пройдут 
выборы в вашем муниципаль-
ном образовании (районе), из 

каких источников вы узнали о 
этих выборах, что для вас учас-
тие в выборах, на ваш взгляд, 
что привлекает внимание граж-
дан к выборам, пойдёте ли вы 
голосовать 13 сентября 2020 
года? После заполнения анкеты 
пеновцы опускали её в пере-
носной ящик для голосования 
и получали от волонтёров фла-
жок с логотипом акции и стикер 
с надписью «Время выбирать». 
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