
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

ЗОЖ – это модно

Осень, 
Печкин и Мышка... 

Праздник 
Белых журавлей
В четверг, 22 октября, ученики 
Пеновской средней школы име-
ни Е. И. Чайкиной Арина Нико-
лаева, Дарья Анисимова, Свет-
лана Попова приняли участие 
в акции памяти, прошедшей в 
Пеновской центральной библи-
отеке «День Белых журавлей» 
и приуроченной к одноименно-
му празднику.

Мало кому известный, но со-
держащий в себе важный смысл 
праздник Белых журавлей, уч-
режден народным поэтом Дагес-
тана Расулом Гамзатовым в па-
мять о воинах, которые погибли 
в войнах и военных конфликтах. 

Его история связана с тра-
гической судьбой японской 
восьмилетней девочки Садако 
Сасаки, ставшей жертвой луче-
вой болезни, полученной в ре-
зультате удара атомной бомбы 
в город Хиросима. Малышка 
верила японской традиции, ко-

торая гласила, что если боль-
ной человек сделает тысячу 
журавликов в стиле оригами, 
он выздоровеет. Садако стара-
лась изо всех сил, но успела 
сделать только 644 журавля. 
Судьба девочки поразила поэта 
до глубины души, и он написал 
стихотворение «Журавли», ко-
торое стало известной песней. 

С замиранием сердца слушали 
пеновские школьники историю 
праздника и песню «Журавли». 
В память о маленькой девочке, 
павших в разных войнах бойцах 
и с целью поведать пеновцам о 
празднике Белых журавлей, ре-
бята повесили на остановке у ав-
товокзала небольшие плакаты с 
изображением главного символа 
этой даты.

О. А. Попова, библиограф 
Пеновской центральной 

библиотеки

Пеновские школьники приня-
ли участие в познавательной 
игре «ЗОЖ – это новый тренд 
XXI века», прошедшей в суббо-
ту, 17 октября, в центральной 
библиотеке. 

Открывая его, ребята соста-
вили формулу жизни: жизнь 
= здоровье + семья + учёба + 
друзья + ..., выяснили, что здо-
ровый образ жизни состоит из 
отказа от вредных привычек, 
оптимального двигательного 
режима, закаливания, рацио-
нального питания, личной ги-
гиены и положительных эмо-
ций. Школьники узнали, в чём 
польза для организма и тела 
бега трусцой, велосипедных 
прогулок, плавания, катания 
на лыжах. Ещё дети получили 
советы, как обеспечить здоро-

вый, крепкий сон. В их числе 
рекомендации ложиться спать 
с 22 до 23 часов, выбрать удоб-
ное спальное место в провет-
риваемом помещении с тихой 
окружающей обстановкой и 
комфортной температурой. Ва-
жен и правильный режим пи-
тья. Так, для запуска организма 
и стабильной работы обмена 
веществ, нужно выпивать пол-
тора-два литра чистой воды в 
сутки. Большую роль играет в 
соблюдении здорового образа 
жизни и режим дня. 

Наверняка, все понимают 
важность ЗОЖ, но начать соб-
людать его не так просто, как 
кажется на первый взгляд. Ведь 
главный враг человека в этом - 
его лень и неверие в свои силы, 
которые подсказывают массу 

«отмазок». Однако, если поста-
вить цель, найти мотивации и 
методично, каждый день идти 
к ней, радуясь даже небольшим 
положительным изменениям, 
можно добиться успеха на пути 
к здоровому образу жизни. Как? 
Ребятам посоветовали планиро-
вать свой день, не жаловаться и 
не бояться осуждения и косых 
взглядов окружающих и многое 
другое. 

Получив полезную инфор-
мацию, школьники приняли 
активное участие в конкурсах, 
ответили на вопросы виктори-
ны «Формула жизни» и позна-
комились с книжной выставкой 
«Здоровым быть хорошо». 

Из познавательной игры ребя-
та сделали вывод, что правиль-
ное отношение к себе, своему 
здоровью, любовь к спорту, 
отсутствие вредных привычек 
создают основу для здорового 
образа жизни.

О. А. Попова, библиограф 
Пеновской центральной 

библиотеки 

В последних числах октября 
в детском саду «Ромашка» в 
закрытом формате прошли 
осенние праздники.

Для детворы младшей груп-
пы были подготовлены инте-
ресные и несложные конкурсы, 
в которых ребятки посоревно-
вались в скорости и ловкости. 
Также малыши исполнили сов-
местно с воспитателями корот-
кие песенки на тему осени и во-
дили хоровод – одно из самых 
любимых для ребятишек. 

В средней и старшей груп-
пах ребята открывали праздник 
танцем с осенними листочками 
и зонтиками.  К ребятам, то и 
дело приходили гости – это и 
Мышка, норовившая съесть 
весь урожай, и почтальон Печ-
кин, принёсший посылку от 
Осени. Мальчишки и девчонки 
с большим удовольствием иг-
рали с ними, отгадывали загад-
ки, пели тематические песни и 
читали стихи.

Кульминационным моментом 
праздников стали сценка «Гри-
бочки» и сказка на новый лад 
«Репка». В них ребята проде-
монстрировали своё актёрское 
мастерство, талант. 

В завершении праздников в 

гости к ребятам пришла глав-
ная гостья – Осень пришла в 
гости к ребятам не с пустыми 
руками, а с большой корзиной, 
в которой принесла собранный 
урожай яблоки, а также угос-
тила детвору конфетами с вол-
шебного дерева.

Танец «Грибочки» мальчишек средней группы. 

Актёры в финальной сцене «Репки» на новый лад.
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