
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

День великой страны Сказочный день

О Руси и защитнике

12 июня в России отме-
чается один из главных 
государственных празд-
ников – День России. Он 
знаменует тот историчес-
кий путь, который прошла 
страна, со всеми победами 
и достижениями, трудными 
и переломными моментами. 
В этот знаменательный день 
на территории Пеновского 
округа состоялись торжест-
венные мероприятия.

По доброй и славной тради-
ции тепло и душевно прошла 
концертная программа «Пою 
тебе, моя Россия!» в Вороши-
лово. Чтобы отметить этот за-
мечательный праздник, жители 
собрались на берегу озера Чер-
ная Лука. Примечательно, что 
и с противоположного берега 
взрослые и дети наблюдали  
за праздничным концертом, 
кричали слова благодарности 
и громко аплодировали, что, 
конечно, быстро разносилось 
по водной глади. 

Дух единства дарило в этот 
день многое – это и любимые 
всеми песни, исполненные 
старшим коллективом местно-
го ансамбля «Иван да Марья», 
и нарядное дерево, являющее-
ся символом России – берёза,  
и патриотический символ не-
разрывной связи гражданина со 
своей страной: лента-триколор, 
которую ворошиловцы носили 
с радостью и гордостью. 

Также Г. М. Голубева провела 
для детей и взрослых интерес-
ную праздничную викторину. 
И если с ней гости справились 
быстро, то вот с другим задани-
ем – придумать вторую часть 
частушки, пришлось проявить 
большую фантазию. 

Завершилось праздничное 
мероприятие общей фотосес-
сией на плоту и возле красиво 
украшенной лентами березы. 

* * *
На территории Охватского 

сельского поселения состоя-
лось праздничное мероприя-
тие, посвящённое Дню России. 
Любители спорта приняли 
участие в играх и эстафетах, а 
те кто предпочитает спокойное 
времяпровождение – наслажда-
лись пенями о России.

В Соблаго патриотическим 
поздравлением библиотекаря 
местной библиотеки О. В. Ого-
родниковой открылось празд-
ничное мероприятие. 

Российский триколор – сим-
вол великой державы, оли-
цетворяющий независимость  
и могущество нашей страны.  
И вот под бело-сине-красные 
карточки гости мероприятия 

приняли участие в игре «Я 
люблю Россию», где при под-
нятии каждого цвета нужно 
было сказать определенное 
слово, например, «люблю». 

Благодаря такой инверсии в 
предложении и дети, и взрос-
лые подготовились к настояще-
му перевороту, а точнее к раз-
влекательной программе «День 
самоуправления», в которой 
важные должности занимали 
сами мальчишки и девчонки. 

Заведующей клубом стала 
Лиля Григорьева, библиоте-
карем – Полина Ёлкина, худо-
жественным руководителем 
– Паша Королёв, местным гео-
графом – Женя Кондратенко,  
а учителем физкультуры – 
Саша Гринченко. Главенствую-
щие дети провели для всех ряд 
интересных конкурсов, каждый 
из которых был связан с исто-
рией настоящего руководителя. 

Например, за однажды про-
веденное водное мероприятие 
заведующая Соблгаским До-
мом культуры Л. А. Смофалова 
должна была достать яблоко  
из полностью наполненного 
водой таза. Активно местные 
жители, среди которых были 
О. Огородникова и Г. Ёлки-
на приняли участие в играх – 
«Пугало» и «Боинг 747». По 
традиции завершилось мероп-
риятие сладким столом.

* * *
В Забелино библиотекарь 

К. Б. Шубаркина для читате-
лей разных возрастных групп 
с целью расширения имею-
щихся знаний о культуре и на-
родах нашей страны провела 
тематическую программу «Я 
люблю тебя, Россия!». 

Кульзира Будановна в иг-
ровой форме познакомила 
участников с государственной 
символикой, рассказала об 

истории России, её разнооб-
разной природе, городах и до-
стопримечательностях. 

Любознательные посетители 
библиотеки смогли оценить по 
достоинству красочные и со-
держательные книги о нашей 
Родине на книжно-иллюстра-
тивной выставке. Также дети 
прочитали стихи о родине,  
и приняли участие в викторине.

* * * 
В преддверии Дня России 

для пеновских ребят летнего 
оздоровительного лагеря про-
шли познавательно развлека-
тельные мероприятия. 

Работники Центра культуры 
и досуга организовали спор-
тивный праздник «Весёлые 
старты». Встреча началась с 
рассказа о происхождении Дня 
России. После небольшой лек-
ции начались весёлые старты. 
Разделившись на две команды, 
ребята профессионально спра-
вились с поставленными спор-
тивными зданиями, за что поз-
же были награждены призами. 

Также в этот день состоялось 
спортивное познавательное ме-
роприятие, в которой ребятам 
требовалось пройти несколько 
импровизированных «стан-
ций». Детская библиотека сов-
местно с территориальной из-
бирательной комиссией округа 
организовала станцию «Мой ад-
рес – Россия». Ответив на воп-
росы викторины, мальчишки  
и девчонки вместе с работника-
ми библиотеки разгадали крос-
сворд и собрали пазлы флага и 
герба государства. 

Полученные на мероприя-
тиях знания помогли юным 
жителям нашего муниципа-
литета увеличить знания о 
нашей необъятной стране, ее 
истории и традициях, а также 
расширить кругозор.

«Сказки раскрывают секреты» – 
так называлась игровая виктори-
на, которую провели работники 
детской библиотеки для млад-
ших школьников, посещающих 
летний оздоровительный лагерь. 

В качестве разминки детям 
было предложено разгадать за-
гадки, а затем вспомнить самые 
известные русские народные 

сказки и их героев. Были и раз-
личные задания: «Собери сказ-
ку», «Из какой сказки герой», 
сказочные задачи и многие дру-
гие. Завершилось мероприятие 
инсценировкой–экспромтом 
сказки «Колобок», которая вы-
звала у большой интерес у детей.

С. Михайлова, заведующая 
Детской библиотекой

18 июня библиотекарь 
Ворошиловской библиотеки 
Г. М. Голубева провела ме-
роприятие «Защитник земли 
русской», посвящённое праз-
днованию 800-летия князя 
Александра Невского. 

Оно включало четыре этапа. 
На первом, познавательном, 
под названием «День рожде-
ния России» ребята послуша-
ли о житие и подвигах А. Нев-
ского, отвечали на вопросы 
викторины, задавали интере-
сующие вопросы. 

Второй этап был оружейным 
– «Доспехи и элементы защиты 
дружины А. Невского». Здесь 

участники смогли по книгам 
изучить оружейное обмунди-
рование дружины. 

На третьем, спортивном, эта-
пе мальчишкам и девчонкам 
было необходимо самим поме-
риться физической силой, лов-
костью и быстротой. Для них 
Галина Михайловна подгото-
вила командное соревнование. 
«Витязи» и «Богатыри» оказа-
лись очень спортивными. 

В заключительном этапе ре-
бята живо обсуждали прочи-
танную книгу А. Югова «От-
важное сердце» о событиях на 
Руси 13 века во время монголо-
татарского нашествия и о судь-
бе мальчика Гриньки.

Про жизнь и науку
Четвертый выпуск журнала 
«Наука и жизнь» своим чи-
тателям представляет много 
интересных статей, знакомя-
щих с окружающим миром. 

Когда лес ещё пуст и сумрачен, 
а земля полна влаги от сошед-
шего снега, взгляд цепляется за 
любое зеленое пятно. Бежишь к 
нему, чтобы рассмотреть это про-
изведение искусства природы. 
Один из весенних первоцветов 
– пролесник – выходит на свет 
божий сразу с бутонами. Чтобы 
легко отличить это растение от 
других первоцветов, прочитайте 
статью «Первая зелень весны» 
кандидата биологических наук 
Д. Донского в рубрике «Лицом к 
лицу с природой». 

Теме космоса посвящены не-
сколько следующих статей. В 
одной из них – «106 минут новой 
эры», из которой читатель узна-
ет немало интересных фактов, 
ставших известными  в резуль-
тате рассекречивания архивных 
документов. На какой риск со-
знательно шёл Юрий Гагарин, и 
чего стоило звание первой кос-
мической державы нашей стра-
не, можно узнать из этой статьи. 

«Лингвистический променад 
с М. Бальзаминовым» совершим 
в рубрике «Беседы о языке». А в 
«Бюро иностранной научно-тех-
нической информации» узнаем о 
говорящей бумаге, о том, зачем 

учёные закапывают в вечную 
мерзлоту пакетики чая, чем скри-
пит краб, у кого самый большой 
геном и откуда в снегах Эвереста 
химикаты и многое другое, на что 
многие жаждут получить ответы. 

В четвертом номере жур-
нала «Наука и жизнь» най-
дут темы по вкусу и твор-
ческие люди, ознакомясь с 
мастер-классом по изготовлению 
панно в технике папье – маше,  
и огородники, узнав особеннос-
ти выращивания и пользу для 
организма многолетних луков, и 
любители фантастики, которые 
ступят на тропу древних.

На протяжении многих лет 
библиотечную систему нашего 
края поддерживают неравно-
душные люди. Они оформляют 
подписку на периодические из-
дания для библиотеки, приносят 
в дар книги, журналы, тем са-
мым пополняя фонды. 

Такую поддержку библиотека 
ощутила и в этом году – наша 
читательница Елена Ивановна 
Андронова оформила подпис-
ку на журнал «Наука и жизнь». 
В настоящее время она живёт 
за границей, но не забывает о 
Пеновском крае, где прожила 
много лет. Такой подарок в виде 
научно-популярной литературы 
стал очень ценен как библиоте-
карям, так и читателям. 

О. А. Попова, библиограф 
Пеновской ЦБ
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