
В один из тёплых дней этого ме-
сяца в Забелинской библиотеке 
прошло мероприятие посвящён-
ное, самому красивому и бога-
тому на свои дары времени года 
– осени. Библиотекарь К. Б. Шу-
баркина и ребята к празднику 
«Что нам осень принесла» под-
готовились основательно – нари-
совали плакаты на осеннюю те-
матику, организовали выставку, а 
главное, принесли уродившиеся 
на грядах овощи. 

Мальчишки и девчонки с боль-
шим энтузиазмом рассказали об 
урожае и поделились рецептами 
приготовления вкусных блюд из 
даров осени. На познавательной 

игре-викторине ребятишки узна-
ли о приметах золотого времени 

года, вспомнили пословицы и по-
говорки, а также известные всем 
стихотворения русских поэтов.

Это тематическое мероприятие 
напомнило ребятам о ранее из-
вестных традициях и празднова-
ниях в это время года.

25  сентября  сотрудники 
Пеновской  детской  библи-

отеки  посетили  учеников 
третьих классов Пеновской 

средней школы. 
Темой встречи стала про-

тивопожарная безопасность. 
Чтобы дети не стали жертвой 
неосторожного обращения с 
огнем, библиотекари озна-
комили их с распространен-
ными причинами возникно-
вения пожара, со средствами 
пожаротушения и правилами 
пользования ими. В игровой 
части ребята показали свои 
знания и навыки по данной 
теме. Наиболее активным 
участникам мероприятия 
были вручены дипломы зна-
токов правил противопожар-
ной безопасности.

Светлана Михайлова, 
заведующая Пеновской 

детской библиотекой

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

18  сентября  сотрудники  Пе-
новской  детской  библиотеки 

провели  для  первоклассников 
Пеновской  средней  школы 

познавательные уроки по пра-
вилам  дорожного  движения 
и  профилактике  детского 
травматизма. 

Мероприятия были органи-
зованы в игровом формате – 
ребята в доступной и веселой 
форме изучали дорожную аз-
буку, повторяли значения цве-
тов светофора, разгадывали 
загадки и отвечали на вопросы 
«Дорожной викторины». Всем 
участникам мероприятий были 
вручены дипломы знатоков 
правил дорожного движения и 
«Советы светофорика».

Светлана Михайлова, 
заведующая Пеновской 

детской библиотекой 

По советам светофорика

Чай пить – 
долго жить Говорили о пожаре

Необычное – в дарах природы

В честь осени праздник

Собрали урожай

В Мошаровской школе прошла 
выставка  поделок  «Дары  осе-
ни-2020».  Осень  –  особенное 
время  года,  она  щедро  одари-
вает  нас  своими  прелестями. 
Мошаровская  земля  всегда 
даёт хороший урожай овощей 
и фруктов. 

И в этот раз не подвела, вот и 
решили работники школы про-
вести для своих учеников кон-
курс поделок, по результатам 
которого сделать небольшую 
выставку. В номинации «Са-
мый необычный овощ» с бак-
лажаном «Фиолетовое чудо» 
победила Валерия Бернацкая. 
«Самой необычной поделкой 

из овощей и фруктов» оказал-
ся корабль-фрегат Ивана Вен-
кова и Всеволода Прица. Так-
же на выставке представлены 
экспонаты Полины Дудковой, 

Юлии Приц, Марии Бобровой, 
Миланы Косачевой, Василия 
Соколова, Фаины Романовны 
Уткиной и Марины Валенти-
новны Базюк. 

Во время вынужденного обуче-
ния на дистанте учителя, завхоз, 
повар и технические служащие 
находили время потрудиться на 
грядках и обеспечили богатый 

запас овощей на осенне-зимний 
период. Многие годы в посадке 
и уборке урожая большую по-
мощь оказывает Сергей Викто-
рович Бернацкий.

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Чтобы вкусно питаться в столовой, учащиеся и работники 
Мошаровской школы зря время не теряли, трудились на славу 
на пришкольном участке. А теперь по осени собрали прекрас-
ный урожай картофеля, капусты, морковки, свеклы и лука.

В это воскресенье, 27 сентяб-
ря,  в Рунском Доме культуры 
в  рамках  районного  конкурса 
на  лучшую  фольклорную  те-
атрализованную  программу 
«Русские  посиделки»  прошло 
тематическое  мероприятие 
под  названием  «Чай  пить  – 
долго жить». 

Заведующая Домом культуры 
А. А. Мячикова познакомила 
гостей с историей возникнове-
ния чайной традиции в России, 
поведала интересные преда-
ния, а также рассказала о мно-
гих полезных и лекарственных 
свойствах чая.

На посиделках гости не толь-

ко угостились цветочным, мят-
ным и черным чаем с вареньем, 
но и активно поучаствовали в 
«чайных» конкурсах. Участни-
ки посиделок называли попу-
лярные сорта чая, отгадывали 
строки из произведений, где 
упоминался бодрящий напи-
ток, вспоминали песни и пос-
ловицы. Помимо прочего жите-
ли Рунского поселения охотно 
поделились своими рецептами 
заваривания чая: с душицей, с 
цикорием, с имбирем или чем-
то необычным. 

Чаепитие в хорошей компа-
нии зарядило гостей праздника 
замечательным настроением.
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