
В минувшую субботу, 22 мая, 
в кинотеатре «Чайка» в ат-
мосфере настоящего праздника 
музыки, танца и вдохновения 
состоялся отчетный концерт 
Детской школы искусств Пенов-
ского муниципального округа.

Праздник такого формата – всег-
да очень ответственное и волни-
тельное событие, к которому уча-
щиеся и преподаватели готовятся на 
протяжении учебного года. С яркой 
интересной программой выступили 
девочки и мальчики, продемонстри-
ровав для родителей свои творчес-
кие умения и достижения.

Благодаря песням в исполнении 
юных талантов – солистов и хора 
учащихся ДШИ, гости отчетного 
концерта могли прикоснуться к 
прекрасному. Эффектными и яр-
кими были танцевальные номера 
воспитанников хореографического 

отделения: коллективов «Ритм» и 
«Капельки». Ученики ДШИ, как 
настоящие профи, исполняли номер 
легко и непринужденно.

В этот день со сцены звучали 
разножанровые произведения 
композиторов русской и зарубеж-
ной классической школы, а также 
современная музыка в исполне-
нии, как начинающих пианистов и 
гитаристов, так и тех, кто в этом 
году покидает стены родной шко-
лы искусств. Значимость этого 
события велика и для школы, и 
для ребят, которые достойно про-
шли свой путь обучения. После 
торжественной речи директор Де-
тской школы искусств Н. В. Ша-
бунина вручила свидетельства об 
окончании школы по классу фор-
тепьяно Варваре Остапенко и ги-
тары Юлии Горбатовой.

Разумеется, отчетный концерт – 
это не только концертные номера, но 
и вручение заслуженных благодар-
ностей ученикам школы. В торжес-
твенной обстановке Наталья Вячес-
лавовна вручила ребятам дипломы и 
почетные грамоты.

Е. ОРЛОВА,фото автора

В середине мая, а именно 15 числа, 
в 28-й раз отмечался Междуна-
родный день семьи. Это важное 
событие не оставили без внима-
ния библиотекари нашего муни-
ципального округа, посвятив ему 
мероприятия.   

«Дружная семья не знает печали» 
– акцию-поздравление под таким на-
званием в посёлке Жукопа провели 
библиотекарь О. А. Осекова и заведу-
ющая Домом культуры И. Н. Данила. 
В ходе мероприятия они навестили 
пять многодетных семей, которым 
адресовали искренние поздравления 
с праздником и пожелания здоровья 
и семейного благополучия, подарили 
открытки и цветы. 

* * *
Что нужно, чтобы жить друж-

но? – на этот вопрос, на одноимён-
ном мероприятии своим читателям 
предложила поразмыслить библи-
отекарь Слаутинской библиотеки 
Н. В. Кожанова. Отвечая на него, на 
белоснежных лепестках ромашки, 
изображённой на большом панно, 
жители написали – любовь, взаимо-
понимание, жилплощадь и другие 
составляющие. На падающих с цвет-
ка лепестках участники мероприятия 
записали, вспомненные ими посло-
вицы, поговорки и крылатые выра-
жения о семье. Также библиотекарь 
рассказала односельчанам, что Меж-
дународный день семьи был про-
возглашён Генеральной ассамблеей 
ООН в 1993 году и создан для при-
влечения внимания общественности 
к проблемам семьи. Их – проблемы 
современной семьи участники ме-

роприятия «Что нужно, чтобы жить 
дружно?» активно обсудили. 

* * *
В Ворошиловской библиотеке 

прошло мероприятие «Великое чудо 
семья». Обращаясь к своим юным 
читателям, библиотекарь Г. М. Голу-
бева мудро отметила, что дом – это 
не только стены и окна, но, в первую 
очередь, место, где тебя ждут, любят, 
ценят, понимают, где забываешь о 
плохом и куда возвращаешься вновь 
и вновь. По старому поверью, в доме 
жил домовой. Его все дружно поз-
вали и задобрили сладостями, а он 
в ответ рассказал много пословиц и 
поговорок о семье. Ещё ребята про-
читали и обсудили сказку «Гуси-ле-
беди», дружно и весело участвовали 
в музыкальном,  интеллектуальном, 
спортивном конкурсах «Любимая 
песня», «Вопросы из кастрюльки», 
«Быстрые, ловкие», экспромт-ин-
тервью «Вопрос-ответ» и испытании 
«Ворчалки от любимой бабушки». В 
завершение мероприятия за актив-
ное участие все ребята получили от 
библиотекаря сладкие угощения.

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

В честь Дня Великой Победы 
библиотекарь Соблагской библи-
отеки О. В. Огородникова прове-
ла ряд праздничных акций. 

Одна из них – «Георгиевская 
ленточка». В знак уважения и бла-
годарности людям, которые подари-
ли нам  мирное небо над головой, 
и в память о павших на фронтах 
Великой Отечественной Ольга Ва-
лерьевна вышла на улицы посёлка 
и вручила землякам георгиевские 
ленты. Этими чёрно-оранжевыми 
символами Дня Победы жители 
Соблаго украсили свою одежду для 
участия в митинге 9 Мая. 

Украшенная флажками и георги-
евским лентами интересная книж-
ная выставка «76 лет Великой По-

беды» была представлена вниманию 
читателей Соблагской библиотеки. 
Её составили издания, рассказываю-
щие о Великой Отечественной вой-
не и её героях, а также фотографии 
обелисков Тверской области.  

В сам торжественный и важный 
для каждого праздник библиоте-
карь и председатель районного Со-
вета ветеранов Н. И. Комаровская 
навестили проживающих в Собла-
го тружеников тыла В. Ф. Ефимо-
ва и Л. А. Александрову. Гости от 
всей души поздравили их с Днём 
Победы, адресовали самые добрые 
и тёплые пожелания и вручили по-
дарки – поздравительную открыт-
ку от районной ветеранской орга-
низации и букеты цветов. 

В знак уважения и памяти

О почетном предмете русского быта

Историческое просвещение

Главное в жизни – семья

В один из майских деньков в Воро-
шиловском Доме культуры прошел 
патриотический час, на котором 
Т. П. Змеу рассказала ребятам о 
человеке, который не только был 
воином, но и истинным храните-
лем нашей страны и православной 
веры – Александре Невском. 

К слову, подробное описание жиз-
ни одного из самых любимых и по-
читаемых покровителей российских 
воинов и всей земли русской для ре-
бят не потребовалось. Мальчишки и 

девчонки сами наперебой делились 
полученной информации в школе. 

Ворошиловцы рассказали, что 
в честь Александра Невского пос-
троено много храмов и часовен, и 
наших современных защитников 
Отечества, наших солдат, за под-
виги, отвагу и героизм награждают 
знаком высшей воинской доблес-
ти – орденом Святого Александра 
Невского. Также участники беседы 
с большим интересом рассматри-
вали доспехи ратного воина. 

На нашей планете существует ог-
ромное количество разнообразных 
праздников. Одним из самых не-
обычных можно назвать День по-
лотенца, который ежегодно от-
мечается 25 мая. Именно этому 
дню была посвящена познаватель-
но-игровая программа «Праздник 
русского полотенца», подготов-
ленная специально на конкурс Пе-
новского ЦКД «Праздник каждый 
день» заведующей Соблагским ДК 
Л. А. Самофаловой. 

Вместе с внучком (А. Гринчен-
ко), которому задали в школе на-
писать сочинении на тему «Тайны 
бабушкиного сундука», собравши-
еся в воскресный день гости узна-
ли много нового и интересного о 
почетном предмете русского быта 
– полотенце. 

Из рассказа бабушки Маши 
(Л. А. Самафалова) стала извест-
на не только технология ткачества 
полотенец, но и их названия в за-
висимости от назначения. Вот, на-

пример, рушник – расшитое деко-
ративное полотенце из домотканого 
холста, набожник – для украшения 
икон. Одними из самых важных 
обрядов были обряды сватовства и 
свадьбы, где обязательно были по-
лотенца. Так, рукобитным полотен-
цем сваты «били» по рукам в знак 
окончательного сговора к свадьбе. 
А подножник – самый главный на 
свадьбе, ведь именно он решает, как 
сложится семейная жизнь молодых.

Не только интересными факта-
ми была наполнена программа, но 
и играми, конкурсами. От души 
повеселились гости в состязани-
ях на скорость, например, двум 
участникам требовалось как мож-
но быстрее завернуться в длин-
ное полотенце, или же пробежать 
так, чтобы не попасться в золотые 
ворота. Украшению полотенец в 
русской деревне всегда придавали 
особое значение. Гости меропри-
ятия смогли сами стать на время 
мастерицами – на белом полотне 

нарисовать различные узоры.
По завершении познавательно-иг-

ровой программы все были пригла-
шены отведать пирогов.

Екатерина ОРЛОВА, 
фото автора

Успехи юных талантов

Софья Петрова Варвара Остапенко

Юлия Горбатова и Н. В. Шабунина
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