
ЖИЗНЬ  РАЙОНА
ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Дорога в сказку

Интересно об истории

Народных игр праздник

Сильный характер

Поэтический вечер

Коляда пришла Яркий новогодний праздник 
устроили ученики и педаго-
ги Рунской школы. Главные 
герои – веселая Снегурочка, 
строгий Дед Мороз и их по-
мощник Снеговик отправили 
всех участников в сказку.

Каждый из учителей при-
думал и провел свой веселый 
конкурс, так что программа 
праздника получилась очень ин-
тересной и насыщенной. 

Дети выступили с песнями 
и зажигательными танцем кет-
чупа и кадрилью, по традиции 
читали Деду Морозу стихи, во-
дили хороводы и принимали по-

дарки. За месяц до новогоднего 
рубежа в школе прошел конкурс 
«Елочка-2020». Дед Мороз не 
сумел определиться с выбором 
победителя – каждая из полуто-
ра десятка работ была по-свое-
му хороша, поэтому подарки 
получил каждый конкурсант.

Помощь в подготовке ново-
годнего праздника и подарков 
школе оказали Л.И.Морозова, 
индивидуальные предпринима-
тели Ефимов А. Н., Гусева О. С. 
и Федотов А. Р. 

Е. В. Петрова, учитель 
Рунской школы

В Заборской библиотеке про-
шёл поэтический час «Звезда 
Николая Рубцова», посвящён-
ный 85-летию со дня рождения 
поэта. Библиотекарь З. И. Кон-
стантинова рассказала почи-
тателям его яркого таланта 
– студентам Екатерине Бирю-

ковой и Виктории Симоновой, 
местным жителям о жизни и 
творчестве поэта, представила 
им его книгу «Подорожники». 
Зинаида Ивановна отметила, 
что русская удаль, открытая 
душа, любовь к природе, Ро-
дине, животным, деревне, где 

он родился, сиротское детство 
поэта отразились в его стихах. 
Некоторые из них – «Детство», 
«На сенокосе», «Последняя 
осень», «Кого обидел» прочи-
тала библиотекарь. Участники 
поэтического часа вспомнили и 
исполнили песни, написанные 
на стихи Н. Рубцова – «Букет» 
и «В горнице». 

Поэтический час подарил 
своим участникам массу при-
ятных впечатлений и позво-
лил познакомиться с творчес-
твом поэта. 

На прошлой неделе некоторые 
организации нашего посёлка 
посетили ряженые. Одетые в 
маски и платки, они прославля-
ли стихами Господа, исполняли 
новогодние песни и колядки, 
призывая хозяев не оставить их 

без угощения. На что жители 
отзывались, одаряя колядовщи-
ков сладостями. Не оставили 
гости пеновцев без пожеланий 
на нынешний год, которые 
можно было выбрать самим, 
срезав с блестящей мишуры 

одну из привязанных на нее на 
ниточки скрученных бумажек. 

В роли ряженых по традиции 
выступили пеновские ребя-
тишки – Юра Павлов, Сергей 
Стрижнев и самая юная учас-
тница – Даша Вараксина, ко-
торой всего четыре годика. Ко-
лядки стали одним из первых в 
новом году мероприятий Пенов-
ской центральной библиотеки.

О. А. Попова, библиограф 
Пеновской центральной 

библиотеки

В Забелинской библиотеке 
прошёл литературный праз-
дник «Джек Лондон. Величие 
таланта и парадоксы судь-
бы», посвящённый 145-летию 
со дня рождения писателя. 

Библиотекарь К. Б. Шубар-
кина рассказала своим юным 
читателям о непростой судьбе 
литературного деятеля – о его 
раннем детстве, взрослении, 
первых путешествиях, его 
силе духа и противостоянии 
трудностям. Кульзира Буда-
новна отметила, что Д. Лон-
дон уезжал на поиски золота 
на Аляску, чтобы разбогатеть 
и тем самым помочь своей се-
мье. Его попытка провалилась, 
но он получил бесценный 
опыт борьбы человека с суро-
вой природой. Это нашло отра-
жение в его творчестве. 

За свою литературную де-
ятельность Джек Лондон на-
писал 50 книг. Многие из них 
были представлены на книж-
ной выставке в библиотеке, 
которую открывают слова М. 
Горького о писателе: «Джек 
Лондон – писатель, который 
хорошо видел, глубоко чувс-

твовал творческую силу, силу 
воли и умел изображать во-
левых людей». Рассказывая о 
творчестве писателя, К. Б. Шу-

баркина провела для ребят 
обзор подготовленной ею вы-
ставки. Дети с интересом слу-
шали библиотекаря. 

Очень понравилась охватским 
ребятишкам игровая программа 
«Праздник народных игр», ко-
торую для них в прошлое вос-
кресенье провела заведующая 
местным ДК С. И. Альбрехт. 
На улице у клуба дети с удо-
вольствием играли в «Золотые 

ворота», «Заря-заряница», «Го-
релки», «Кот и воробушки», 
«Охотник» и другие народные 
забавы. Праздник подарил ре-
бятишкам столько радости, 
что они просили Светлану 
Ивановну провести его как-
нибудь ещё раз. 

В школьном краеведческом 
музее Рунской школы 13 ян-
варя прошло общешкольное 
мероприятие Рождество Хрис-
тово и встреча Старого Ново-
го года. Воспитанники кружка 
«Школьный музей» украсили 
рождественскую елку, оформи-
ли зал в стиле конца 19-начала 
20 веков.   Вышитые полотенца, 
кружевные подзоры на кровати, 
на столах – льняные скатерти, 
окунули гостей праздника в ат-
мосферу старины. Также ребята 
разместили на стене выставку 
рисунков «Святой праздник – 
Рождество» и поздравления. 

По такому торжеству не только 
школьники, но и учителя школы 
пели песни, колядовали, отгады-
вали загадки и сочиняли стихи. 

Из истории праздника ребя-
та узнали о том, что 7 января в 
небольшом городке Вифлееме 
в мир пришло самое прекрас-
ное на свете дитя, Спаситель, 
Христос. И с тех пор Рождес-
тво Христово – один из самых 
значительных и светлых празд-
ников для миллиардов христи-
ан на Земле.  

Также мальчишкам и девчон-
кам довелось узнать много но-
вого о самом празднике, о пра-
вилах благочестивой жизни и 
учениях Христа,  ребятам были 
открыты и интересные факты о 
лесной красавице. 

Вторая часть праздничного 
мероприятия была посвящена 
Старому Новому году. Многие 
ребята не понимали, почему 
Новый год зовется старым. Ра-
зобраться в этом помогла руко-
водитель кружка «Школьный 
музей» Валентина Васильевна 
Петрова. Все дело в том, что 
вначале 20 века представители 
Русской Православной церкви 
проявили непослушание в от-
ношении введенных советской 

властью изменений. В 1918 году 
руководство страны приняло ре-
шение ввести новый календарь, 
который называется григориан-
ским. Но Православная церковь 
оставалась верной себе и жила 
по старому юлианскому кален-
дарю. В результате этих разно-
гласий в России образовалось 
поистине уникальное явление 
– сразу два праздника, разница 
во времени между ними ровно 
14 дней. Оказывается, в Древней 
Руси этот день тоже отмечался, 
но не как Новый или Старый 
год, а как Васильев день. Назван 
он был в честь Василия Велико-
го святого Архиепископа Кеса-
рийского, глубоко почитаемого у 
христиан.

Ребята доставили радость 
всем присутствующим своими 
прекрасными песнями, сти-
хами и колядками о рождении 
младенца Христа и пастухах. 
Загадки, игры, хороводы, га-
дание на бобах и валенках, а 
также такие конкурсы, как «Пе-
ретягивание каната», «Чего на 
елке не бывает?», «Загадывание 
желаний», «Ведьмина метелка» 
дополнили и без того интерес-
ную программу. За активное 
участие ребятишки получили 
призы и сладкие подарки.

Во время мероприятия дети и 
гости праздника подкрепились 
горячим чаем, пирогами и дру-
гими угощениями. 

И взрослые, и дети получили 
массу положительных эмоций 
и заряд хорошего настроения. 

Материальную помощь в 
подготовке праздника оказал 
индивидуальный предприни-
матель Федотов А.Р.

В. В. Петрова, педагог 
дополнительного образова-
ния, руководитель кружка 

«Школьный музей» 
Рунской школы
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