
В нашем муниципальном округе 
прошли мероприятия, посвя-
щённые Дню полного освобож-
дения Ленинграда от блокады. 

«Ленинград сражался и по-
бедил» – так называлось те-
матическое мероприятие, про-
шедшее на прошлой неделе в 
Забелинской библиотеке. Её 
библиотекарь К. Б. Шубаркина 
в образе жителя осаждённого 
города рассказала зрителям о 
тяжёлой доле, выпавшей ленин-
градцам, несмотря на которую 
они мужественно выстояли и не 
покорились фашистам. 

Участники мероприятия – 
дети и родители читали стихи 
о войне, подвигах её героев, 
отвечали на вопросы виктори-
ны. В продолжение Кульзира 
Будановна познакомила своих 
читателей с книжной выстав-
кой «Дорога жизни», на кото-
рой представлена литература, 
рассказывающая о блокаде. 
Участники мероприятия заин-
тересовались многими издани-
ями и взяли их почитать домой. 

Важную роль в патриотичес-
ком воспитании подрастающего 
поколения сыграло прошедшее 
в Забелинской библиотеке те-
матическое мероприятие. Оно 
было призвано рассказать моло-
дому поколению о блокаде Ле-
нинграда и сохранить память о 
ней в детских умах. 

* * *
На прошлой неделе ученики 

второго-шестого классов Моша-
ровской школы вместе со своим 
преподавателем Н. А. Шкурда-
ловой посетили местную библи-
отеку. Здесь они стали участни-
ками беседы, посвящённой Дню 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 
Библиотекарь Т. И. Мочалкина 
рассказала своим гостям о жиз-
ни Ленинграда во время блока-
ды, дороге жизни, по которой 
вывозили из осаждённого горо-
да людей. Она привела некото-
рые цифры, в частности, назвав 
количество дней блокады. Поз-
накомились школьники и с пись-
мом 14-летнего мальчика, адре-
сованным им отцу на фронт. Из 

его строк дети узнали о судьбе 
паренька, в частности, что вмес-
то учёбы он работал на заводе. 
Завершив чтение письма, Тать-
яна Ивановна поинтересовалась 
у детей, как они бы поступили 
на месте мальчика. Ещё библи-
отекарь показала своим юным 
зрителям порцию хлеба, весом 
125 грамм, и рассказала о его 
составе. Ребята удивились, что 
этот не большой кусочек был 
единственной ежедневной пи-
щей ленинградцев. 

Важно передавать память о 
блокадном Ленинграде из поко-
ления в поколение, чему и спо-
собствовало это мероприятие. 

* * *
Жители деревень Мошары и 

Заёво приобщились к областной 
патриотической акции «Блокад-
ный хлеб». В Мошарах её про-
вели библиотекарь Т. И. Мо-
чалкина и заведующая Домом 
культуры О. Ю. Пискунова, а 
в Заёво местный библиотекарь 
Н. В. Галина. Они раздали од-
носельчанам 125-грамовые ку-
сочки хлеба и информационные 
памятки. 

Помимо проведения акции, в 
Мошаровском ДК в конце янва-
ря была оформлена выставка ри-
сунков «Ленинград в блокаде». 

Анна ПЕТРОВА

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Ласточка,

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

На чистом снежном листе...

Чтобы помнили поколения

Много радости доставили 
ворошиловским ребятишкам 
зимние забавы, организован-
ные для них местными куль-
тработниками в конце января. 

В них ребятишки проявили 
фантазию и творчество. Они 
лепили разных снеговиков, со-
здавая из снега котов, добрых 
молодцев и русских красавиц, 
которых одели в наряды, предо-

ставленные культработниками. 
Работы получились на загляде-
нье. Дети фотографировались с 
ними на память. 

Кроме снеговиков террито-
рию Дома культуры украсили 
яркие детские рисунки. На бе-
лом снегу, как на чистом листе 
бумаги, мальчишки и девчонки  
трудились вместе над картиной 
– домик на фоне пейзажа. Каж-

дый ребёнок старательно рисо-
вал и раскрашивал свою часть 
работы красками. Совместны-
ми усилиями удалась прекрас-
ная картина, которая радует 
прохожих. 

Ещё одной весёлой забавой 
для ребятишек стала игра в кре-
пости, которые они построили 
из снега. Время за игрой проле-
тело незаметно. 

В январе жители Пеновского 
муниципального округа от мала 
до велика стали участниками 
региональной молодежной пат-
риотической акции «Блокадная 
ласточка», посвященной Дню 
воинской славы России – Дню 
полного освобождения Ленинг-
рада от фашистской блокады. 

В её рамках с 18 по 27 января 
сотрудники муниципальных уч-
реждений культуры и педагоги 
школ провели для своих земля-
ков мероприятия, направлен-
ные на сохранение памяти о 
событиях блокады и напоми-
нание о том, что даже в такое 
тяжёлое время люди не сдава-
лись и не падали духом. 

Знак доброй вести
Блокада Ленинграда, продлив-

шаяся с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944-го, – одна из страш-
ных страниц Великой Отечест-
венной войны. 872 дня жители 
осаждённого города мужествен-
но боролись с голодом, холодом, 
страхом, смертью. Несмотря ни 
на что они не сдались, сохранили 
твёрдость духа и веру в победу. 

Спустя десятилетия потомки 
помнят подвиг ленинградцев, пе-
редают эту память из поколения в 
поколение и воздают ей славу. 

В год 77-летия со Дня полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады Комитет по 
делам молодежи Тверской облас-
ти, Областной молодёжный центр 
и органы по делам молодёжи 
провели патриотическую акцию 
«Блокадная ласточка». 

Её символ – маленький жестя-
ной значок, на котором ласточка, 
держащая в клюве письмо. Его, 
как ответ на заявление немецко-
го командования: «Отныне даже 
птица не сможет пролететь через 
кольцо блокады», весной 1942 
года начали носить на одежде 
многие жители Ленинграда. Одна 
из них, поэтесса Ольга Берггольц, 
написала в своём стихотворении: 
«Маленькую ласточку из жести я 
носила на груди сама. Это было 
знаком доброй вести, это означа-
ло: «Жду письма».

Дань памяти такому страшному 
событию, как блокада Ленингра-
да и его стойким жителям отдали 
культработники, библиотекари 
и преподаватели нашего округа, 
которые провели для своих земля-
ков акцию «Блокадная ласточка». 

Краткий рассказ о меропри-
ятии, фотографии и видео они 
публиковали в социальных се-
тях с официальными хэштегами 
#БлокаднаяЛасточка69, #Добра-
яВесть69.

«Блокадная ласточка» 
– в Пено

В конце января на улицах наше-
го посёлка прохожие встречали 
библиотекарей Пеновской цент-
ральной детской библиотеки, ко-
торые раздавали им буклеты «900 
дней мужества» и значки с изоб-
ражением ласточки с письмом 
в клюве, предлагали прочитать 
стихи о блокадном Ленинграде 
разных авторов.

Участниками акции, проведён-
ной сотрудниками Пеновской 
центральной библиотеки, стали 
юнармейцы военно-патриотичес-
кого клуба «Чайка» Пеновской 
средней школы. Для них библио-
текарь Светлана Богданова прове-
ла ознакомительную мини-экскур-
сию «Места боевой славы». Она 
рассказала подросткам интерес-
ные факты о мемориале воинской 
славы и зенитке 256-го артилле-
рийского дивизиона. Библиограф 
Ольга Попова познакомила ребят 
с акцией «Блокадная ласточка» ле-
тит сквозь время», рассказав о её 
целях и задачах, а также, почему 
ласточка является символом бло-
кадного Ленинграда. 

В завершение библиотекари 
вручили юнармейцам жетон-
чики «Жду письма» и буклеты, 
рассказывающие об акции, при-
звали их рассказывать о «Бло-
кадной ласточке» своим знако-
мым, чтобы о ней узнали как 
можно больше людей.

В организации акции библио-
текарям помогла преподаватель, 
руководитель клуба «Чайка» 
М. А. Литвинова. 

Буклеты и жетоны получили не 
только юнармейцы. Библиотекари 
вручили их и своим читателям, 
также рассказав об акции. 

Ученики седьмого класса Пе-
новской средней школы имени 
Е. И. Чайкиной приняли участие 
в акции «Блокадная ласточка» на 
мероприятии, которое для них 
в день 77-ой годовщины полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады провели 
сотрудники Центра культуры и 
досуга. В беседе «Блокада Ленин-
града» ребятам рассказали о тра-
гических событиях, выпавших на 
долю жителей северной столицы, 
и посмотрели документальный 
фильм. Продолжила мероприятие 
акция: ребята получили изобра-
жения «Блокадной ласточки» и 
узнали, что это изображение пти-
цы, которая держит в клюве пись-
мо, является символом надежды 
на лучшее, на скорую встречу с 
родными и близкими. 

Ворошиловские культработ-
ники провели акции «Блокадная 
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