
Золотая осень всегда заво-
раживает и восхищает своей 
красотой и яркостью красок. 
Сама природа предоставляет 
нам богатый выбор матери-
алов для создания интерес-
ных поделок. И по этому слу-
чаю ежегодно в детском саду 
«Ромашка» проводится кон-
курс совместного творчества 
«Осенняя фантазия».

Тематика представленных 
экспозиций определяется са-
мим названием конкурса, а вот 
творческие решения отличают-

ся разнообразием и фантазией 
маленьких авторов и их родите-
лей. Вот уже несколько недель 
радуют глаз поделки и целые 
композиции из цветов, веточек, 
листьев, и многого другого, что 
дарит нам осень.

Прежде чем уйти на неде-
льные каникулы воспитатели 
поблагодарили участников кон-
курса за их творчество и актив-
ность – вручили благодарности 
и мыльные пузыри. И конечно 
на память, сфотографировались 
все вместе со своими работами. 

В этот день заведующая ДК 
А. Г.. Аверина выступила в роли 
директора салона красоты «Ца-
ревны» и, поприветствовав гос-
тей, рассказала о прекрасном и 
нежном празднике – Междуна-
родном дне красоты. Отмечается 
он по инициативе Международ-
ного комитета эстетики и кос-
метологии СИДЕСКО девятого 
сентября с 1995 года. Россия 
присоединилась к ассоциации и 
поддержала идею этого праздни-
ка с 1999 года.

Год создания выбран не слу-
чайно – ведь в 20 веке сверши-
лась настоящая революция в об-
ласти косметологии. 

Обычно в этот день проходят 
всевозможные конкурсы. В них 
принимают участие представи-
тели всех профессий, имеющих 
отношение к прекрасному: сти-
листы, дизайнеры, парикмахеры. 

Неотъемлемой частью этого 
праздника являются конкурсы 
красоты. Причем участники не 
обязательно должны соответс-
твовать мировым стандартам 
– 90-60-90. 

И провести такой удалось как 
раз и в субботний день, ведь 

обратилась в салон дама весьма 
интересная, с не менее инте-
ресной затеей. 

Найти невесту дело нелегкое, 
но если за дело берется Авдотья 
Кирилловна (О. А. Аверьянова) 
– сваха в десятом поколении, да 
еще и ищет претенденток в са-
лоне красоты, успех обеспечен.

Процесс смотрин очень похо-
дил на современные конкурсы 
красоты. По критериям Авдо-
тьи Кирилловны претендентки 
на роль государевой супруги 
должны были отличаться кра-
сотой, высоким ростом, уме-
нием поддержать беседу, танец 
исполнить и песню запеть. 

Все это удалось проверить в 
творческих конкурсах, подго-
товленных А. Г. Авериной. Осо-
бенно отличились гости празд-

ника в конкурсе, где необходимо 
было по замысловатому объяс-
нению песни, угадать её и про-
петь. Кстати, за правильный от-
вет на вопрос, выигрыш в состя-
зании, например, «Лебединая 
походка» или «Дизайнерский 
вкус», каждая претендентка по-
лучала значок короны. По итогу 
самое большое количество зара-
ботала Людмила Самофалова. 

И в лучших традициях кон-
курсов красоты победитель-
ница была награждена также 
короной, конечно, не той, при-
надлежащей ранее император-
скому Дому Романовых, коей 
была отмечена «Мисс Вселен-
ная» в 1952 году Арми Куусела, 
но тоже красивой. 

Екатерина оРЛоВА,
фото автора

жизнь   района

О важных событиях истории

Итоги осенней 
фантазии

Как царевичу невесту искали

Ежегодно четвертого ноября 
отмечается День народного 
единства – в память  
о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под 
предводительством Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарс-
кого освободило Кремль  
от польских интервентов.

В преддверии этого празд-
ника для учеников Пеновской 
школы, посещающих группу 
продленного дня, работники 
Пеновского Центра культуры 
и досуга провели информаци-
онно-просветительскую беседу 
«Дружная страна». 

Дети в доступной форме 
познакомились с историей воз-
никновения праздника, под-
вигах наших предков во имя 
независимости Родины. Ребята 
вспомнили, как велика и пре-
красна наша Россия, как бога-
та её история. В завершении 
мероприятия мальчишки и де-
вчонки закрепили свои знания 
о государственных символах.

На территории России 

проживают представители 
разных народов и народнос-
тей, которые относятся к де-
сяткам религиозных тече-
ний. Главная задача данного 
праздника – единство лю-
дей разного происхождения  
и статуса для достижения об-
щей цели: стабильного граж-
данского мира, а также уваже-
ние к патриотизму и мужеству, 
которое было проявлено осво-
бодителями Москвы.

* * *
В Пеновской центральной 

библиотеке для читателей  
в преддверии Дня народного 
единства библиограф О. А. По-
пова подготовила познаватель-
ную книжную выставку об ис-
тории государства Российского.

Кроме представленных на стен-
де книг и буклетов Ольга Алек-
сандровна проводила с посетите-
лями библиотеки мини-беседу. 

В ней она знакомила их с со-
бытиями одного из самых тем-
ных периодов в истории России 
– смутного времени, ознамено-

ванного стихийными бедстви-
ями, гражданской войной, рус-
ско-польской и русско-швед-
ской войнами, тяжелейшим 
государственно-политическим 
и социально-экономическим 
кризисом. А также с героями-
освободителями Козьмой Ми-
ниным и Дмитрием Пожарским 
и историей самого праздника, 
Дня народного единства.

о.А.Попова, библиограф 
Пеновской ЦБ

Пушкинская карта
Первого сентября в Рос-
сийской Федерации начала 
работу программа социаль-
ной поддержки молодежи 
от 14 до 22 лет для повы-
шения доступности органи-
заций культуры «Пушкинс-
кая карта». 

Молодые люди в возрасте 
от 14 до 22 лет смогут купить 
билет на мероприятие по спе-
циальной карте. Пушкинская 
карта — обыкновенная карта 
«Мир», на которую деньги 
«положило» государство, что-
бы молодежь чаще посещала 
организации культуры. Она 
может быть выпущена как в 
виде виртуальной карты, так и 
в виде пластиковой. 

На первом этапе действия 
программы получить карты 
можно в мобильном приложе-
нии «Госуслуги.Культура» и в 
отделениях Почта Банка.

Средства, зачисленные на 
карту, можно потратить толь-
ко в учреждениях культуры и 
на культурные мероприятия. 

Весь репертуар представлен 
на портале культура.рф. При-
обрести билеты можно будет 
в электронном приложении, 
где также размещена афиша 
событий, специальные акции 
и интерактивные проекты.

На территории Тверс-
кой области в реализацию 
данного проекта входит 10 
учреждений: 

▪ Тверская областная кар-
тинная галерея; 

▪ Тверская академическая 
областная филармония; 

▪ Театр юного зрителя; 
▪ Тверской областной акаде-

мический театр драмы; 
▪ Тверской государственный 

театр кукол; 
▪ Кимрский театр драмы  

и комедии; 
▪ Вышневолоцкий област-

ной драматический театр; 
▪ Тверской областной Дво-

рец культуры «Пролетарка»; 
▪ Дворец культуры 

«Химволокно»; 
▪ Тверской городской музей-

но-выставочный центр.

Именно поиску той самой для царевича была посвящена суб-
ботняя развлекательная программа Забелинского Дома куль-
туры, проведённая в рамках конкурса «Праздник каждый 
день» объявленного Пеновским Центром культуры и досуга. 
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