
ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

Волшебный 
мир кино
В Забелинской библиотеке 
царила не обыкновенная ки-
ноатмосфера. Её создавала 
выставка, включавшая в себя 
несколько разделов – фотогра-
фии любимых и всем извест-
ных актёров и детские книги, 
по которым были созданы 
мультфильмы, и установлен-
ная неподалёку видеокамера. 
Хоть и сделана она была из 
картона, но напоминала на-
стоящую камеру, на которую 
снимают фильмы. 

Весь этот антураж был со-
здан в библиотеке специально 
для мероприятия «Волшеб-
ный мир кино». 

Открыла его библиотекарь 
К.  Б. Шубаркина, которая 
поприветствовав своих юных 

читателей, рассказала им об 
истории кино, процессе со-
здания фильмов и професси-
ях, связанных со съёмочным 
процессом. Насколько хоро-
шо ребята усвоили инфор-
мацию, Кульзира Будановна 
проверила, дав им письмен-
ное задание – описать, чем в 
производстве фильма занима-
ются на съёмочной площадке 
режиссёр, актёры, сценарист, 
звукорежиссёр и представите-
ли других профессий. 

По занавес мероприятия 
юные читатели Забелинс-
кой библиотеки посмотрели 
сказку «О рыбаке и рыбке». 
Обсудив её, ребята пришли к 
выводу, что добро всегда по-
беждает зло. 

Юные читатели Жукопской 
библиотеки приняли участие в 
познавательном мероприятии 
«Обитатели подводного мира». 

Внимательно и с интере-
сом слушая библиотекаря 
О. А. Осекову, ребятишки 
узнали, какая рыба обитает  
в пресных и морских водах, 
чем она питается и как дышит. 

Познакомившись с обитателя-
ми подводного мира и увидев их 
на картинках, дети отгадали за-
гадки, посмотрели документаль-
ный фильм, ответили на вопро-
сы викторины. Ещё выполнили 
творческие задания – нарисова-
ли особенно понравившихся им 
рыб и сделали красивые аппли-
кации на тему мероприятия.

Кто обитает в 
подводном мире

Урок памяти

На дворе восьмое сентября. 
Начался новый учебный 
год. Его выпускники наше-
го муниципального округа 
встретили в статусе сту-
дентов средних и высших 
учебных заведений. Где и 
какие профессии получают 
наши юные земляки, рас-
скажем по информации, 
предоставленной отделом 
образования администрации 
Пеновского округа. 

Поближе к дому
В прошлом учебном году 

школы нашего муниципального 
округа окончили 55 девятиклас-
сников. Больше половины из них 
поступили в учебные заведения. 

В основном выпускники 
выбрали учебные заведения, 
расположенные в городах не-
подалёку от дома – в Твери, За-
падной Двине, Торжке, Осташ-
кове. Самым популярным среди 
них стал Торжок, куда поступи-
ли 14 девятиклассников. Восемь 
из них учатся в Торжокском го-
сударственном промышленно-
гуманитарном колледже. В этом 
учебном заведении четверо ре-
бят осваивают специальность 
«Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, агрегатов и 
систем автомобилей», двое те-
перешних студентов учатся на 
монтажников санитарно-техни-
ческих, вентиляционных сис-
тем и оборудования и ещё двое 
вчерашних школьников выбра-
ли специальность «Строительс-
тво и эксплуатация зданий». 

Четверо выпускников пошли 
в педагогику. Ребята поступили 
в Торжокский педагогический 
колледж имени Ф. В. Бадюли-
на, где осваивают специальнос-
ти «Дошкольное образование» 
и «Физическая культура». 

По пять девятиклассников 
учатся в Осташкове и Твери. 
Так, четверо ребят учатся в Ос-
ташковском колледже: по од-
ному на санитара-ветеринара 
и ветеринара и двое на специ-
альность «Землеустройство». 
Ещё один выпускник поступил 
в Осташковский ветеринарный 
колледж на товароведа. 

В областной столице двое 
вчерашних школьников начали 
этот учебный год в промыш-
ленно-экономическом коллед-
же, получая специальности 
«Конструирование, моделиро-
вание и технология швейных 
изделий» и «Логистика». 

По одному выпускнику учат-
ся в Тверском технологическом 
колледже («Техническая эксплу-
атация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 
и оборудования»), в колледже 
культуры имени Н. А. Львова 
(«Актёр театра и кино»), в Поли-
техническом колледже («Свароч-
ное производство»). 

С первого сентября четы-
ре человека начали свою сту-
денческую жизнь в Западной 
Двине. Четверо из них учатся 
в технологическом колледже 
имени И. А. Ковалёва, по одно-
му на повара, специальности: 
«Техника. Компьютер», «Агро-
номия», «Техническое обслу-
живание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомоби-
лей». Один выпускник выбрал 
профессию электросварщика, 
которую получает в колледже 
имени П. А. Кайкова. 

На специальность «Техни-
ческая эксплуатация подвиж-
ного состава железных дорог» 
в Великолукский техникум 
железнодорожного транспорта 
имени К. С. Заслонова посту-
пили двое пеновцев. 

В северную столицу для по-
лучения дальнейшего обра-
зования отправились четверо 
ребят. Двое из них учатся на 
специальностях «Финансы» 
и «Монтаж и эксплуатация 
газового снабжения» в техни-
куме отраслевых технологий 
финансов и права. Один че-
ловек поступил в архитектур-
но-строительный колледж на 
специальность «Строительство 
и эксплуатация зданий и соору-
жений». Ещё один выпускник 
выбрал колледж «Звёздный». 

Кроме того, один девятиклас-
сник осваивает специальность 
«Строительство путевого хо-
зяйства и путевых сообщений» в 
Елецком железнодорожном тех-
никуме эксплуатации и сервиса. 

Также один выпускник девя-
того класса продолжит полу-
чать школьное образование, но 
в губернаторском классе акаде-
мической гимназии Тверского 
государственного университета. 

Большинство выбрали Тверь
Одиннадцатый класс этим ле-

том в нашем муниципальном ок-
руге окончили 20 выпускников. 
Практически все они поступили 
в высшие учебные заведения. 

Ровно половина одиннадца-
тиклассников – 10 выбрали для 
обучения учебные заведения 
Твери. Так, двое ребят поступили 
на специальности «Зарубежное 
регионоведение» и «Лингвисти-
ка» в Тверской государственный 
университет. Четверо выпускни-
ков выбрали в качестве своего 
пути по жизни медицину: двое 

поступили на «Стоматологию» 
и «Педиатрию» в Тверской го-
сударственный медицинский 
университет, двое – на «Лечеб-
ное дело» и «Лабораторную диа-
гностику» в Тверской медицинс-
кий колледж. 

По одному человеку учатся 
на «Строительство» в Тверском 
государственном техническом 
университете, на «Эксплуата-
цию и строительство зданий и 
сооружений» в Тверском тех-
ническом колледже, на «Право 
и социальное обеспечение» в 
Торгово-экономическом кол-
ледже, на «Государственное и 
муниципальное управление» в 
Тверском филиале Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
президенте РФ. 

В Санкт-Петербург отправи-
лись четверо выпускников. Здесь 
по одному пеновцу учится в Пе-
тербургском государственном 
университете («Системы обес-
печения движения поездов»), 
Михайловской военной артилле-
рийской академии и Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы («Госу-
дарственное и муниципальное 
управление»), Российском го-
сударственном педагогическом 
университете имени А. И. Герце-
на («Специальное дефектологи-
ческое образование»). 

Трое выпускников одиннад-
цатых классов выбрали для по-
лучения дальнейшего образо-
вания столицу нашей Родины. 
Так, двое ребят поступили в 
Российский университет транс-
порта, остановившись на спе-
циальностях «Строительство» 
и «Строительство уникальных 
зданий и сооружений». Один 
выпускник этого года учится на 
оператора станка с числовым 
программным управлением в 
Политехническом колледже 
имени П. А. Овсянникова. 

По одному выпускнику пос-
тупили в Великолукский желез-
нодорожный техникум («Ма-
шинист») и Рязанское высшее 
воздушно-десантное команд-
ное училище. 

Этой осенью для более 50-ти 
выпускников нашего округа на-
чалась новая интересная стра-
ница в жизни – студенческая. 
Здесь они сделают для себя 
множество открытий, встретят 
друзей и приобретут профес-
сию. И, наверняка, эта пора, на-
равне со школьной, станет для 
пеновских юношей и девушек 
запоминающимся и прекрас-
ным временем. 

Анна ПЕТРОВА

Кто в Твери, 
кто в Петербурге

В прошлую пятницу, третьего 
сентября библиотекарь детской 
библиотеки Е. В. Морозова про-
вела для учеников 4 «Б» класса 
Пеновской средней школы име-
ни Е. И. Чайкиной урок памяти 
«Беслан: память на все време-
на», посвящённый Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом.

Библиотекарь рассказала 
ребятам о масштабных терак-

тах последнего десятилетия, 
в том числе о трагедии 2004 
года в городе Беслан, о геро-
ических действиях спецназа 
по освобождении школы, о па-
мятниках, посвященных тра-
гическим событиям. Дети пос-
мотрели видеоролики «Мама, 
очень хочется пить…» и офор-
мили плакат «Мир без терро-
ра!». Память погибших в Бес-

лане участники урока памяти 
почтили минутой молчания. 
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