
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

В дружном 
хороводе 
игр

Помог словарь

Стихи без времени

Вечер отдыха в кругу семьи

Загадки языка

Узнали о музеях
«Человек собирал слова» – так 
называлось мероприятие, пос-
вящённое Международному 
дню родного языка, которое 
для учеников пятого-шестого 
классов Рунской школы про-
вела местный библиотекарь 
Н. П. Лебедева. 

Ребята узнали от неё много 

интересного о личности пи-
сателя, фольклориста, этног-
рафа В. И. Даля, его жизни и 
деятельности, а также создан-
ном им толковом словаре. Дети 
участвовали в викторине, где 
с помощью словаря выяснили 
значения многих известных 
выражений. 

В Рунской библиотеке для 
учеников пятого класса мес-
тной школы прошла интерес-
ная информационная беседа 
«Музеи Тверской области». 
Библиотекарь Н. П. Лебедева 
рассказала ребятам о музее 
Е. И. Чайкиной в Пено и кра-
еведческом Ворошиловском 

музее. Из нашего края дети 
«перенеслись» в Вышний 
Волочок, где познакомились 
еще с двумя музеями. Один 
из них – музей стекла завода 
«Красный мак». Нина Петров-
на рассказала детям, что в нём 
насчитывается около 40 000 
экспонатов от керосиновых 

ламп до кремлёвских звёзд, 
стекло для которых изготав-
ливалось на этом заводе. 

Главные экспонаты другого 
столь же интересного музея 
– валенки. Находится он при 
фабрике и уникален своими 
экспонатами, один из которых 
валенок 201-го размера. 

Завершая информационную 
экскурсию по музеям, библи-
отекарь посоветовала школь-
никам при возможности по-
бывать в них.

Несколько семей села Воро-
шилово – Пальчуненко, Мат-
росовы, Пушкины, Крыловы 
и Змеу приняли участие в 
вечере отдыха «Семья – очаг 
любви», прошедшем в мест-
ном Доме культуры. 

Его ведущая Л. В. Голикова 
провела для семей множество 
весёлых конкурсов, где воро-

шиловцы продолжали посло-
вицы и поговорки, исполняли 
танго, кадриль, ламбаду, ба-
рыню и народный танцы, пели 
песни, из бумажных кирпичи-
ков, каждый из которых был 
подписан важными и ценными 
для семьи качествами, собира-
ли дом мечты. Ещё отвечая на, 
казалось бы простые вопросы, 

родители проверили насколь-
ко хорошо они знают своих 
детей. Вечер отдыха, прошед-
шей в дружеской атмосфере и 
позволивший ворошиловцам 
хорошо провести время в кру-
гу семьи и отвлечься от быто-
вых забот, завершился песней 
«Мы желаем счастья вам» и 
чаепитием. 

«Народным играм жить и креп-
нуть» – так называлась позна-
вательно-игровая программа 
для детей, которая прошла в 
Ворошиловском Доме культуры 
в рамках заседания клуба люби-
телей старины. 

Узнав от заведующей мест-
ным ДК Т. П. Змеу откуда есть 
пошли народные игры, ребя-
тишки с большим удовольстви-
ем участвовали в восьми из них 
– «Балван», «Блины», являю-
щиеся играми ворошиловского 
края, «В бочке сижу», «Ручеёк», 
«Ткачиха», «Золотые ворота», 
«Клубочек» и «Дружный хоро-
вод». По несколько раз дети иг-
рали в каждую, да так, что уста-
ли, но бросать забавы не хотели. 
Сделали перерыв только, чтобы 
немного отдохнуть, да восста-
новить силы, полакомившись 
чаем с вкусной выпечкой, при-
готовленной неравнодушной 
жительницей Л. В. Крыловой. А 
потом снова вернулись к играм. 

И детям, и взрослым понрави-
лось мероприятие «В стране 
весёлого детства», посвящён-
ное 115-летию со Дня рожде-
ния Агнии Барто и прошедшее 
в Забелинской библиотеке. 

Его участники узнали от биб-
лиотекаря К. Б. Шубаркиной о 
жизни и творчестве поэтессы, 
вспомнили и читали её стихи. 
Специально для праздника ре-
бята вместе с библиотекарем 
сделали из картона костюм 

одной из книг поэтессы «Иг-
рушки», в котором Денис Бе-
лозерский читал стихи Агнии 
Львовны. Ещё участники ме-
роприятия от мала до велика с 
интересом рассматривали вы-
ставку «Всем детям ровесни-
ца», где кроме книг был пред-
ставлен портрет А. Барто. Она 
навеяла взрослым ностальги-
ческие вспоминания о детстве, 
когда мамы и бабушки читали 
им стихи А. Барто. 

26 февраля работниками Пенов-
ской детской библиотеки про-
веден турнир знатоков «Загадки 
родного языка», для обучающих-
ся четвёртых классов Пеновской 
школы, посвящённый Междуна-
родному дню родного языка.

Ведущие говорили с ребя-
тами о том, что каждый язык 
красив и богат. В череде под-
готовленным заданий, ребята 
проявили смекалку и наход-
чивость, выполняя задания по 
журналам, отгадывая кроссвор-
ды, вспомнили «Пословицы 
и поговорки» и «Старинные 
русские слова». По уже сло-
жившейся традиции, самые ак-
тивные и эрудированные учас-
тники мероприятия получили 
жетоны и дипломы знатоков 
русского языка.
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заведующая Пеновской 
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