
В преддверии Дня флага РФ сотрудники 
Пеновской центральной библиотеки вы-
шли на улицы Пено и предложили жи-
телям и гостям нашего посёлка принять 
участие в уличной информационной ак-
ции «История Российского флага».

Библиотекари рассказали прохожим 
историю флага, познакомили их с инте-
ресными малоизвестными фактами. На-
пример, люди узнали, что самый боль-
шой флаг России был поднят на горе 
Эльбрус в 2016 году. Его развернули на 
высоте четыре тысячи метров, а площадь 
флага составила почти 1000 «квадратов».

Ещё библиотекари предложили жите-
лям и гостям ответить на вопросы вик-
торины «Три символа на фоне истории», 
посвящённой главным символам госу-
дарства: гербу, гимну и флагу. Напосле-
док библиотекари подарили пеновцам 
буклеты «День флага России: интерес-
ные факты о празднике» и пригласили их 
посетить стенд «День Российского фла-
га», оформленный в Пеновской ЦБ. На 
нем представлена информация о истории 
возникновения триколора, о значении 
цветов флага, а также о том, в каком году 

установлен праздник День государствен-
ного флага Российской Федерации.

Светлана Богданова, зав. отделом 
обслуживания Пеновской ЦБ

* * *
В преддверии праздника библиотекарь 

детской библиотеки Е. В. Морозова про-
вела для воспитанников детского садика 
«Радуга» познавательно-развлекательное 
мероприятие «Флаг России – гордость 
наша». На нём дети узнали массу по-
лезной информации. Так, они познако-
мились с историей Российского флага, 
научились отличать и находить его среди 
флагов других стран, узнали о значении 
цветов флага РФ. Ещё ребята с удовольс-
твием приняли участие в играх «Передай 
флажок», «Собери флаг». В завершение 
мероприятия, дети сделали аппликацию 
матрёшки, сарафан которой украсили  
в цвета российского флага.

* * *
Жители посёлка Мошары приняли 

участие в акции «Под флагом России», ор-
ганизованной и проведённой заведующей 
местным Домом культуры О. Ю. Писку-
новой. В день праздника они стали участ-
никами шествия: прошли по улице Цент-
ральная с российским флагом в руках.

* * * 
Много интересного и полезного узна-

ли ребятишки посёлка Соблаго на акции 
«Государственная символика». На ней 
заведующая местным Домом культуры 
Л. А. Самофалова познакомила детей с го-
сударственной символикой России, в том 
числе рассказала им о значении цветов 
флага нашей страны. Также мальчишки  
и девчонки закрепили свои знания по исто-
рии Отечества и символике РФ.

ПОДРОБНОСТИ

Кандидаты в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ восьмого созыва 
по одномондатному избирательному округу №180

Артем Сергеевич Гончаров – кандидат  
в депутаты Государственной Думы.

1980 года рождения, учитель истории , депу-
тат Законодательного Собрания Тверской об-
ласти, член КПРФ с 1998 года.

• За наше право на достойную жизнь, чис-
тый воздух и воду!

• Требуем снизить 
пенсионный возраст!

• Прекратить на-
сильственную вак-
цинацию!

• Необходимо принять кредитную амнистию!
Хватит сидеть дома! Нужно идти и голосовать! 
19 сентября голосуем за Гончарова!

Булатов
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От Калининграда 
до Камчатки

Гордо реет 
флаг России

Акция «От Калининграда до Кам-
чатки», приуроченная ко Дню Госу-
дарственного флага РФ, прошла во 
всех регионах России. Активисты из 
разных уголков страны развернули 
полотна с российским триколором 
на стадионах, набережных, воде и 
даже в воздухе.

Молодежь посёлка Пено присоеди-
нилась к Всероссийской акции «От Ка-
лининграда до Камчатки» и развернула 
полотно российского триколора у Ме-

мориального комплекса в честь героя 
Советского союза Е. И. Чайкиной. Ак-
тивное участие приняли юнармейцы пе-
новского военно-патриотического клуба 
«Чайка». А после работники культуры 
прошли по поселку и вручили гражда-
нам ленточки с триколором

Участниками этой акции стали не толь-
ко пеновцы, но и жители села Вороши-
лово. У Поклонного креста взрослые и 
дети держа в руках флаг России записали 
видео, в котором призвали всех жителей 
нашей страны принять участие в акции.

«ЗВЕЗДА» № 33  25.08.2021 9 


