
В середине февраля, а именно 
18 числа, у учеников шестого 
класса Ворошиловской сред-
ней школы был необычный, 
литературный урок. Называл-
ся он «Очарованный Русью» 
и был посвящён 190-летию 
со дня рождения писателя 

Н. С. Лескова. Провела его для 
ребят местный библиотекарь 
Г. М. Голубева. Она познакоми-
ла их с биографией и творчест-
вом писателя, особое внимание 
уделив его книге «Левша», с 
момента опубликования кото-
рой в нынешнем году испол-

няется 140 лет. Галина Михай-
ловна рассказала ребятам, что 
раньше она называлась «Сказ 
о тульском косом Левше и о 
стальной блохе». 

Школьники показали себя 
очень эрудированными. Они 
не только уже знали это про-
изведение, но и запросто раз-
гадали кроссворд и угадали 
практически все неологизмы 
по повети. Напоследок, дети 
наградили книгу-юбиляра зо-
лотой медалью. 

На прошлой неделе в Вороши-
ловской библиотеке прошёл ли-
тературный час «Мир детства с 
Агнией Барто», посвящённый 
115-летию со дня рождения по-

эта. Его участников – воспитан-
ников местного детского садика 
библиотекарь Г. М. Голубева поз-
накомила с одноимённой книж-
ной выставкой. В частности, дети 

узнали про сборник автора-юби-
ляра «Игрушки», который чита-
ли многие жители нашей страны 
из поколения в поколение. Сти-
хи из него Галина Михайловна 
прочитала ребятишкам, а затем 
все вместе они обсудили содер-
жание поэтических строк. Ещё 
ребятишки нарисовали героев 
творчества А. Барто. 
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12 февраля сотрудники Пенов-
ской центральной детской биб-
лиотеки провели для учеников 
третьих классов литературную 
викторину «Сказка ложь, да в 
ней намёк…», посвященную 
дню памяти А. С. Пушкина. 

В начале мероприятия библи-
отекари рассказали учащимся 
интересные факты из жизни ве-
ликого поэта, о его творчестве. 
Затем ребята с большим удо-
вольствием выполняли различ-
ные задания по произведениям 

писателя: разгадывали крос-
сворд, решали ребусы, отвеча-
ли на «Заморочки из Пушкин-
ской бочки», угадывали сказки 
по картинкам и другие. Школь-
ники с удовольствием отвечали 
на задания викторины, так как 
сказки А. С. Пушкина все зна-
ют и любят с детства.

Светлана Михайлова, 
заведующая Пеновской 

центральной детской 
библиотекой

Посетители Заборской библиоте-
ки познакомились с новой книж-
ной выставкой «Дарите книги 
с любовью». Она оформлена 
библиотекарем З. И. Констан-
тиновой в рамках одноимённой 
акции, посвящённой Междуна-
родному Дню книгодарения. 

Каждый житель деревни За-
борье мог дополнить её, пода-
рив местной библиотеке книги. 
Первой литературный подарок 
книжкиному дому сделала Та-

тьяна Викторовна Бирюкова. 
Она принесла на выставку 
познавательные и красочные 
детские энциклопедии. Самая 
большая из них рассказывает, 
наверное, обо всём на свете, а 
остальные несколько – о мире 
динозавров, насекомых, море и 
его обитателях, о капризах при-
роды. Эти книги точно заинте-
ресуют юных читателей биб-
лиотеки, которые, наверняка, 
будут изучать их с интересом. 

В Мошаровской библиотеке 
прошёл литературный празд-
ник для воспитанников местно-
го детского садика «Путешест-
вие в страну весёлого детства», 
посвящённый 115-летию со 
дня рождения Агнии Барто. 
Библиотекарь Т. И. Мочалкина 
рассказала ребятам о жизни и 

творчестве поэта, познакомила 
их с книжной выставкой «Та-
лант, отданный детям». Ребята 
продолжали начатые библио-
текарем стихи, разгадали крос-
сворд. Завершая праздник, его 
участники сделали вывод, что 
стихи А. Барто не только весё-
лые, но и мудрые. 

15 февраля ворошиловские 
культработники провели акцию 
«Мы от Родины в дали свой 
долг не лёгкий исполняли», 
посвящённую Дню воинов-ин-
тернационалистов. Они навес-
тили двух односельчан, кото-

рые служили в горячих точках. 
Культработники адресовали им 
самые тёплые пожелания и вру-
чили подарки – их фотографии 
с близкими и сладкие сувениры. 

В преддверии этой даты куль-
тработники разместили в клубе 

портрет Алексея Милова, по-
гибшего при исполнении ин-
тернационального долга, и чьим 
именем названа одна из улиц 
Пено. Об этом герое культработ-
ники рассказали, приходившим 
в Дом культуры ребятишкам. 

Полный зал зрителей собрал 
23 февраля праздничный 
концерт «Доблесть в 
сердце, музыка в душе», 
посвящённый Дню защитника 
Отечества.  

В зале повисла тишина, погас 
свет. На ярко горящем экране 
под музыку сменяли друг друга 
фотографии наших земляков, 

сделанные во время их службы 
в армии. Этот фоторяд, подго-
товленный Пеновским Центром 
культуры и досуга в рамках ак-
ции «Юность в сапогах», открыл 
концерт. 

Всех защитников Отечества 
в этот праздничный день поз-
дравили заместитель главы и 
председатель Думы Пеновс-
кого муниципального округа 

Е. В. Петрова и И. П. Степано-
ва. Они пожелали им здоровья, 
счастья, благополучия, выходить 
из любой ситуации победите-
лями, оставаться мудрыми и 
отважными, чтобы в жизни всё 
складывалось гладко, ненастья 
проходили стороной, а вторые 
половинки дарили им неиссяка-
емый энергетический потенциал 
для всех свершений. 

Артисты – Марина Иванова, 
Светлана Миронова, Елена Ни-
кифорова, вокальный ансамбль 
детской школы искусств, кол-
лективы «Нарнари», «Пульс» 
и «Мини-денс» преподнесли 
защитникам Отечества творчес-
кие подарки. Они исполнили 
задорные, заставляющие всех 
подпевать и пританцовывать на 
месте, и трогающие до слёз пес-

ни и танцы. Участник народно-
го театра «Бонбоньерка» Игорь 
Слесаренок прекрасно прочи-
тал стихотворение. Зрители 
аплодировали артистам, а, осо-
бенно, номерам юных талантов 
восторженно кричали: «Браво! 
Молодцы!».  

Анна ПЕТРОВА, 
фото автора
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