
ЖИЗНЬ   РАЙОНА

Почётные гости праздника

Знакомство с Индией

С теплотой и гостеприимс-
твом принимали зрители 
фестиваля «Праздник танца» 
в Фирово наш танцевальный 
ансамбль «Нарнари». 

Коллектив из Пено пригла-
сили выступить на мероп-
риятии в качестве почётного 
гостя. Радуя зрителей своим 
творчеством, он стал прекрас-
ным украшением фестиваля. 

Наш ансамбль органично впи-
сался в торжественное открытие 
«Праздника танца», которое про-
шло под классическую музыку. 
К этому моменту мероприятия 
коллектив особенно готовился. 

И в самой программе фести-
валя пеновские артисты при-
ятно радовали и восхищали 
яркими и красивыми танце-
вальными номерами. Ансамбль 
«Нарнари» исполнил грузинс-
кие и русские народные танцы 
«Аджарский», «Рачули», «Са-
маиа», «Танец с кувшинами», 
«Бумеранг», «Ах, мамочка». 

Руководитель коллектива На-
ира Каранадзе выступила сра-
зу с двумя танцами – сольным 
«Кинтаури» и дуэтным с Еле-
ной Никифоровой «Лезгинка».

Зрители принимали номера 
наших талантливых земляков на 
ура, поддерживая их громкими 
и дружными аплодисментами. 

Столь же гостеприимно при-
няли пеновцев и организаторы 
фестиваля. Они предоставили 
гостям отдельную гримёрную, 
где их ждали разные вкусняшки. 

На торжественном награж-
дении нашим артистам вручи-
ли подарки и благодарствен-
ное письмо.

В Забелинской библиотеке 
прошёл информационный час 
«Вместе против терроризма», 
посвящённый Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
На нём библиотекарь К. Б. Шу-
баркина рассказала юным чита-
телям об этой дате и трагедии, 
произошедшей в Беслане в 2004 
году. В память о жертвах этого 
страшного события участни-
ки мероприятия зажгли свечи. 

Также Кульзира Будановна поз-
накомила ребят с выставкой 
«Мы помним», на которой были 
размещены буклеты «Вместе 
против терроризма», «Терро-
ризм – проблема современнос-
ти», «Россия против террориз-
ма», «Скажем терроризму нет», 
«Терроризм – угроза человечес-
тву». Их на протяжение всего 
дня брали с выставки посетив-
шие библиотеку читатели. 

В памяти навечно

Русский знают 
на «отлично»

В память о Лизе

В прошлую субботу, 11 сен-
тября, некоторые жители и 
гости нашего посёлка совер-
шили увлекательное  
и интересное путешествие  
в Индию. Удивительно,  
но они смогли сделать  
это, не выходя из кинотеат-
ра «Чайка». Ведь в эту пре-
красную страну их перенес-
ла музыкальная программа 
«Осенние краски Индии». 

И действительно, в этот ве-
чер зрители во всех ярких 
красках познакомились с на-
сыщенной культурой Индии. 
Её колорит им представили 
творческие коллективы из раз-
ных уголков нашей страны.  
Их участники – русские, которым 
очень близка по духу далёкая  
и красивая Индия. 

Культура этой страны зна-
менита своей музыкой.  
На концерте она звучала  
в живом исполнении. Играя  
на музыкальных инструментах, 
участники коллектива сначала 
исполнили песни на русском 
языке, а потом произведения 
индийской классической му-
зыки. Среди них прозвучали не 
только динамичные компози-
ции, но и вещи для медитации. 
Несколько из них вместе с му-
зыкантами исполнил признан-
ный в Индии мастер индийской 
классической музыки Бхаскар 
Субраманьян. 

Но, предваряя выступления 
с медитативными компози-
циями, зрителям рассказали 
о том, что такое медитация, 
одна из её методик – сахад-
жа-йога и предложили поп-
робовать это в деле, проведя 
мастер-класс. Продолжить 
медитацию зрителям предло-
жили под специальную музы-
ку. Также жителям и гостям 
нашего посёлка рассказали 
об основателе сахаджа-йоги 
Нирмале Шриваставе. 

Громкие аплодисменты зри-
телей вызвала не только музы-

ка, но и красивые индийские 
танцы. Каждый из них был 
наполнен определённым смыс-
лом. Например, один из хореог-
рафических номер был посвя-
щён времени сбора урожая. 

В этот субботний день жи-
тели и гости нашего посёлка 
получили уникальную возмож-
ность более подробно позна-
комиться с культурой страны, 
которую большинство из нас, 
наверняка, знает только по ин-
дийским фильмам.

Анна ПЕТРОВА,
фото автора

Восьмого сентября во всём 
мире отмечался День грамот-
ности. Ему был посвящён урок 
грамотности для третьих клас-
сов Пеновской средней школы 
имени Е. И. Чайкиной «Знаем 
русский на «отлично!», который 
провела библиотекарь детской 
библиотеки Е. В. Морозова. 

Ребята познакомились с исто-

рией происхождения праздника, 
с понятием «грамотность», учас-
твовали в конкурсах «Собери 
слово», «Буквы заблудились», 
«Скажи одним словом». Ещё 
в конкурсе «Половинки» дети, 
прочитав первую часть посло-
вицы, должны были досказать 
вторую часть. Ребята получили 
положительный заряд эмоций. 

Несколько мероприятий, 
организованных в честь 
103-летия со дня рождения 
Героя Советского Союза 
Елизаветы Ивановны Чайки-
ной, состоялось в минувшую 
пятницу, десятого сентября.

Старшее поколение, лучше 
многих понимает, что сегодня 
особенно важно, чтобы дети, вну-
ки и правнуки помнили и чтили 
своих истинных героев – тех, кто 
отважно боролся с фашистами во 
имя Великой Победы. Ведь толь-
ко на таких примерах вырастет 
достойное поколение граждан.

Люди почтенного возраста 
вносят огромную лепту в пат-
риотическое воспитание, они не 
только рассказывают о Великой 
отечественной войне, но и чтут 
памятные даты. 

Десятого сентября предста-
вители ветеранской организа-
ций  района отправились на 
место гибели Елизаветы Ива-
новны Чайкиной, где привели 
в порядок обелиск и возложи-

ли к нему цветы. 
* * *

«Время все больше отдаляет 
нас от трагических событий Ве-
ликой Отечественной войны. Но, 
несмотря на это, забыть мужес-
тво и самоотверженность таких 
героев, как Елизавета Ивановна 
Чайкина, невозможно», – с таки-
ми словами к школьникам обра-
тилась Т. Е. Ярцева, руководитель 
кружка «Русские праздники».

После небольшого рассказа 
о жизни нашей прославленной 
землячки от ученицы 10 класса, 
также посещающей краеведчес-
кий кружок, Софьи Лазаревой 
ребята отправились по улице, 
названной в честь Е. И. Чайки-
ной, держа в руках популярный 
атрибут любого дня рождения – 
воздушный шарик. 

Такой дружной компанией 
ребята отправились в одно из 
живописных мест на берегу 
Волги, где и запустили шары 
в небо, вспомнив при этом ка-
кой была Лиза.

Екатерина ОРЛОВА
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