
ТЕМА   ДНЯ

На урок

В эту среду, первого сентября, для 576 учеников 
пяти школ Пеновского муниципального округа про-
шли праздничные линейки в честь Дня знаний и на-
чала нового учебного года.

 
В этом году из-за эпидемиологической ситуации  

в нашей стране торжественная линейка в Пеновской 
средней школе имени Е. И. Чайкиной прошла в ог-
раниченном формате. В ней приняли участие только 
ученики первого, пятого, девятого и одиннадцатого 
классов. Остальные ученики Пеновской СОШ соб-
рались в День знаний в своих классах, где для них 
прошли классные часы. 

Почему главными героями линейки стали именно 
мальчишки и девчонки из вышеперечисленных клас-
сов? Потому что для них нынешнее первое сентября 
– особенное событие. Ведь в этот день первоклашки 
только начали свой путь по дороге знаний, для боль-
шинства выпускников стартовал последний школь-
ный год, а ученики пятых классов – перешли из на-
чального звена в среднее.

Они, вняв установке ведущих: «Под государствен-
ный флаг Российской Федерации стоять смирно», 
выпрямили спины и обратили свои взоры на ступени 
школы, по которым, держа в руках флаг нашей страны, 
спускались юнармейцы военно-патриотического клуба 
«Чайка». По традиции они торжественно шествовали 
по школьному двору. 

Спустя несколько секунд здесь к школьникам об-
ратились официальные лица – заместитель министра 
имущественных и земельных отношений Тверской 
области А. И. Макшанцев, глава нашего муниципаль-
ного округа В. Ф. Морозов, директор Пеновской СОШ 
И. Б. Белова, настоятель храма преподобного Сергия 
Радонежского отец Михаил. 

Поздравив всех с началом нового учебного года, они 
пожелали ученикам успехов в учёбе, труде и спорте, 
верных друзей, уверенности в своих силах, настойчи-
вости на пути к поставленным целям, вырасти патрио-
тами родного края и внести достойный вклад в разви-
тие Верхневолжья и всей нашей страны, а родителям 
и учителям – здоровья, мудрости, терпения, взаимопо-
нимания, оптимизма, благополучия в семьях и радости 
успехам детей. Также в продолжение своего выступ-
ления Ирина Брониславовна вручила похвальные лис-

ты за отличные успехи в учении ученику 5 «А» класса 
Владимиру Воробьёву и одиннадцатиклассникам Мех-
ману Абдуллаеву, Анастасии Клочковой, Екатерине 
Корсаковой, Никите Семёнову. 

Когда все речи были сказаны, слово предоставили 
первоклассникам, которые сначала в стихах рассказа-
ли, как волновались и старательно готовились к школе, 
а потом задали своим старшим товарищам – 11-клас-
сникам важные вопросы: что такое школа, будет ли 
здесь интересно, каким будет первый учитель? Выпус-
кники с радостью ответили самым маленьким учени-
кам, что школа это кладезь знаний, где ребятам скучать 
не придётся, здесь они не только научаться читать и 
писать, но и будут изучать разные науки, а первый учи-
тель станет для них второй мамой. 

На память о первом в их жизни Дне знаний 11-клас-
сники вручили первоклашкам подарки от администрации 
Пеновского муниципального округа. 

Украшением праздничной линейки стал творческий 
номер – танец коллектива «Пульс». 

И вот наступил важный момент, переливисто во дво-
ре школы зазвенел первый в этом учебном году звонок, 
который дали 11-классник Николай Веселов и перво-
классница Алёна Некрасова. 

* * *
Интересные классные часы для учеников Пеновской 

СОШ провели сотрудники Пеновской центральной 
библиотеки. Какой бывает научная литература? Может 
ли школьник заниматься наукой? Что изобрёл Марк 
Твен? – ответы на эти и многие другие вопросы ребята 
получили на классном часу «Наука плюс фантазия». 

– Вы уже сейчас можете делать первые шаги в на-
уке, – рассказала детям заведующая отделом обслужи-
вания С. А. Богданова. – Ими для вас станут исследо-
вательские труды и проекты на разные темы. Работу 
над ними необходимо строить на основе источников 
информации – литературы, содержащей в себе доку-
ментальные сведения, факты, карты, расчеты.

В этой литературе нужно хорошо ориентироваться. 
Поэтому библиотекарь дала ребятам задание распреде-
лить темы книг на виды научной литературы. 

Как узнали ребята, научное направление есть и в 
художественной и в фантастической литературе. И 
среди писателей есть изобретатели. Например, всем 
известный Марк Твен придумал платяной шкаф с 

раздвижными полками, машинку для завязывания 
галстуков, блокнот с отрывными листами, внёс не-
сколько усовершенствований в конструкцию пишу-
щей машинки. И М. Твен не единственный литератор, 
судьба которого пересекается с наукой. О многих из 
них библиотекарь рассказала школьникам. Например, 
Жюль Верн писал в своих книгах о вещах, которых не 
существовало в тот момент: искусственных спутни-
ках, аквалангах, видеосвязи и телевидении, самолё-
тах, вертолётах, управляемых ракетах с реактивным 
двигателем, электрическом стуле. 

Ещё один классный час – урок мира «В небеса подня-
лись ангелы» прошёл в рамках областной молодёжной 
акции «Аллея дружбы» и был посвящён Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 

На нём библиограф О. А. Поповой рассказала школь-
никам печальную историю терроризма, в частности, о 
трагедии, произошедшей в Беслане 1 сентября 2004 
года. Ребята оформили плакат-памятку «Терроризм и 
его деяния» и приняли участие в акции «Голубь мира», 
цель которой привить детям понимание важности 
мира, человечность, доброту и уважение к ближнему. 
Ребята прикрепили бумажных голубей с пожеланиями 
мира и добра к трём воздушным шарам, символизиру-
ющим Российский флаг. 

* * *
Несмотря на то, что по причине погодных условий, 

праздничная линейка проходила в Ворошиловской СОШ 
в спортивном зале, территория школы была нарядно ук-
рашена флагами России, Тверской области, Пеновского 
округа и различных акций, в которых принимают участие 
местные ученики. 

Нынче их здесь 39. Они и стали героями первосен-
тябрьской линейки. На ней ребятишек с началом ново-
го учебного года поздравили руководитель управления 
сельскими территориями администрации Пеновского ок-
руга Е. А. Федотова, сотрудники Ворошиловского Дома 
культуры Т. П. Змеу и Л. В. Голикова, которые также вру-
чили первоклассникам сладкие подарки, руководитель 
Ворошиловской сельской территорией З. Г. Пальчуненко, 
директор школы Г. Н. Потапов и индивидуальный пред-
приниматель М. Г. Оанча, вручивший подарок школе,  
и председатель Управляющего Совета В. Н. Оанча. 

За одним приятным моментом – поздравления, 
последовал другой – награждение. Почётными гра-
мотами, сертификатами и медалями ГТО Геннадий 
Николаевич отметил практически всех учеников.  
В том числе, похвальные листы за отличную учёбу он 
вручил ученику четвёртого класса Никите Пушкину 
и пятикласснице Дарье Верёвкиной. Эта талантливая 
девочка исполнила на линейке песню «Школа – вось-
мое чудо света». У этого выступления было яркое со-
провождение – ученицы школы показали хореографи-
ческий номер в стиле черлидинг. 

Красивой ноткой праздника также стала передача 
11-классниками памятного письма первоклассникам. 
Открыть его ребята смогут только в 2033 году, а пока 
оно будет храниться в школьном сейфе. Финальную 
точку праздничной линейке поставил первый в этом 
году звонок. Он прозвучал в руках четырёх 11-клас-
сников и трёх первоклассников, которые взявшись  
за руки, прошли по спортивному залу. 
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