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Доброй традицией в кра-
еведческом музее Рунской 
школы стало проводить 
Рождественскую елку. Вот 
и этот год не стал исклю-
чением. Так, 12 и 13 ян-
варя, в музее состоялись  
Рождественские встречи  
для учеников начальных, 
шестых, седьмых и девя-
тых классов. 

Воспитанники кружка 
«Школьный музей» оформили 
комнату в стиле конца 19-нача-
ла 20 веков. Вышитые льняные 
полотенца, на кровати простынь 
с кружевными подзоринами, на 
столах льняные скатерти, Рож-
дественская елка, украшенная 
старинными игрушками, окуну-
ли гостей праздника в старину.

С Великим праздником Рож-
дества Христова и святками  
всех поздравили и гости празд-
ника: Е. В. Петрова, О. В. Спи-
ридонова, Л. Н. Шаманская.

Из истории праздника, кото-
рую поведала, ответственная за 
краеведческий музей В. В. Пет-
рова ребята узнали о том, что 
Рождество Христово – один из 
самых значительных и свет-
лых праздников для  миллионов 
христиан на земле, и, пожалуй, 
нет другого праздника, который 
отличался бы таким богатством 

обычаев, обрядов, примет. Ведь, 
чтобы семья стала крепкой и 
дружной ей нужны добрые тра-
диции, которыми могут стать 
обычаи наших предков, связан-
ные с главными православны-
ми праздниками. А Рождество 
– это один из самых важных  
и любимых христианских праз-
дников в России. Это праз-
дник малышей, потому что 
именно 7 января в небольшом 
городке Вифлееме в мир при-
шло самое прекрасное на све-
те дитя, Спаситель Христос, 
Господь, а святки – это самый 
длинный праздник, который 
длится от Рождества Христова  
до Крещенья Господ-
ня. На протяжении этих 
всех дней ряженые ходят  
по домам колядовать, славят Гос-
пода нашего Иисуса Христа.

Рождество Христово не толь-
ко церковный праздник, но  
и с недавних пор ставший госу-
дарственным. Рождество – день 
примирения, доброты, миролю-
бия, день прославления Христа. 
Значение Рождества Христова 
велико – любовь, мир и жела-
ние добра всем и каждому. Не-
отъемлемой частью Рождества 
являлась елка. 

 Этот праздник имеет глубо-
кие исторические корни и дав-
ние традиции. Они сложились 

в Рунской школе. Рождество 
здесь – один из самых любимых 
праздников, традиционно отме-
чается на протяжении пяти лет  
с момента открытия музея. В этом 
году отмечаем первый юбилей.

Наши школьники с ог-
ромной радостью активно 
участвуют в традиционных  
на Руси православных празд-
никах. Они доставили радость 
всем присутствующим прочте-
нием прекрасных стихов и ис-
полнением колядок о рождении 
младенца Христа, о пастухах, 
о Рождественской звезде. Ещё 
дети отгадывали загадки, учас-
твовали в конкурсах, играли, 
водили хоровод, перетягивали 
канат, мерялись силой, загады-
вали желания.

Во время мероприятия дети 
и гости праздника в непринуж-
денной праздничной обстановке 
могли пить чай со сладостями  
и пирогами. Взрослые и дети 
получили массу положитель-
ных эмоций и заряд хорошего 
настроения, а ребята – призы 
и сладкие подарки от пред-
принимателей Н. В. Пановой  
и О. И. Беляева.

В. В. Петрова, 
педагог дополнительного 

образования, руководитель 
кружка «Школьный музей» 

МБОУ Рунской ООШ

Когда арбузы 
были белыми…

Традиция в Рунском

Первые успехи 
в новом году

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

В рубрике «Лицом к лицу  
с природой» читатель узнает, по-
чему в Баргузинском заповедни-
ке исчезают сурки.

Сто лет назад одной из глав-
ных тем журнала была первая 
мировая война, а точнее, изоб-
ретение, способное перевер-
нуть ход событий и поставить 
человечество на грань тоталь-
ной гибели. В 1919 году был 
изобретен автоматический аэ-
роплан, летающий без управле-
ния человеком и сбрасывающий  
на расстоянии до 50 миль от мес-
та взлёта бомбы, наполненные 
газами. Страшным и губитель-
ным являлось ещё одно изоб-
ретение, дополнявшее первое: 
смертоносный газ «Левизит»,  
в 72 раза превышающий ядо-
витость всех известных до тех 
пор газов. Одна капля, попавшая  
на руку, влечёт за собой смерть  
в течение нескольких часов.

Кроме того, на страницы жур-
нала была вынесена тема голо-
да в России, на фоне которого 
быстрыми темпами распростра-
нялись такие заразные болезни, 
как сыпной тиф, вспышка оспы 
и усиление заболеваемости воз-
вратным тифом.

6000 лет назад мякоть арбуза 
была белой и не такой сладкой, 
как сейчас, поэтому фараоны 
ели его с мёдом и заедали ана-
насом. Учёные изучили пред-
ка современного арбуза, из-
начально произраставшего на 
западе Судана и запечатлённого  
на древних фресках. В рубрике 
«БИНТИ» – подробности этой 
темы, а также других: стираль-
ный порошок для космоса, мик-
ромир вокруг нас, как и зачем  
в Чили собирают воду из тума-
на, откуда в Гималаях за 50 лет 
появилось сорок одно озеро, 
 как часто моргают олени и, что 
это значит, зачем чаю микробы.

В рубрике «Ваше здоровье» 
прочтёте о том, как сохранить 
здоровым сердце. А «Ума пала-
та» расскажет, почему домаш-
ние кошки не умеют рычать,  
а тигры – мурлыкать.

Хозяйкам для повышения эру-
диции будет полезной статья 
«Цветок, из которого готовят си-
ний «чай». 

Любители фантастики насла-
дятся чтением истории о детях 
аквамарина.

А из истории фамилий узнаем 
о том, откуда взялись Козыревы, 
Симоновы, Струновы, Базанди-
ны, Бричёвы.

* * *
Последний в 2021 году, дека-

брьский выпуск журнала «На-
ука и жизнь» в рубрике «Вести  
из лабораторий» посвятит в тай-
ны истории Венеры и зимнего 
неба, а «Биологические беседы» 
расскажет читателю секреты 
«приручённых вирусов». 

Сто лет назад передовые по-
лосы журнала были посвяще-
ны темам высотных полётов, 
говорящих газет и беспрово-
лочных телефонов.

Любители рукоделия найдут  
в рубрике «Ума палата», и очень 
кстати к новогоднему празд-
нику, очередной мастер-класс  
по изготовлению связанных 
своими руками ёлочных шаров.  
В этой же рубрике получим ответ  
на вопрос, почему кровь красная 
и бывает ли она других цветов.

А любителей фантастики ждет 
продолжение чтива под названи-
ем «Дети аквамарина». 

На последних страницах жур-
нала вы найдете информацию  
о том, что было напечатано в 2021 
году в журнале «Наука и жизнь».

О. А. Попова,
библиограф Пеновской ЦБ

Только начался 2022 год, а 
сотрудники отрасли «Куль-
тура» нашего муниципаль-
ного округа уже могут пох-
вастаться новыми награды. 

В своей творческой деятель-
ности культработники пеновского 
края, открытые освоению новых 
знаний и методов работы, всег-
да с удовольствием учатся. Ведь 
это повышает профессиональное 
мастерство наших талантливых 
земляков, что, как следствие, по-
могает им создавать для своих 

зрителей разного возраста более 
интересные и запоминающиеся 
мероприятия. 

Вот и ещё в начале прошлого 
года заведующая отделом куль-
турно-досуговой деятельности, 
художественный руководитель 
и заведующая сектором по на-
родному творчеству Пеновского 
центра культуры и досуга Ксения 
Вадимовна Пруцакова, Ольга 
Васильевна Плетнёва и Светла-
на Владимировна Миронова, за-
ведующая Забелинским Домом 
культуры Анжела Георгиевна 

Аверина окончили очередные 
курсы повышения квалификации 
и переподготовки кадров. Они, 
организованные и проведённые 
дистанционно на базе Тверс-
кого колледжа культуры имени 
Н. А. Львова, были посвящены 
«Сценарной кухне». 

Во время обучения каждый из 
наших культработников выпол-
нил задание – составить сценарии 
мероприятий. Конечно, все спра-
вились с этой миссией прекрасно, 
но две работы, авторы которых 
К. В. Пруцакова и С. В. Мироно-
ва, особенно понравились органи-
заторам. Они вошли в «Сборник 
сценариев хороших и разных» 
под редакцией Л. Н. Малиночки, 
а их составители в нынешнем 
январе отмечены специальными 
дипломами за участие в качестве 
автора методического материала в 
названной выше работе. 

День деревень 
в Старый Новый год
Дню деревень Мошары и 
Горка была посвященная 
развлекательная програм-
ма «Веселый праздник».

Так повелось, что день рож-
дения эти деревни отмечают  
в Старый Новый год. Поэтому 
праздник получается двойной. 
И, что особенно важно, очень 
весёлый. Это обеспечили раз-
ные забавы, подготовленные 
заведующей Мошаровским ДК 
О. Ю. Пискуновой.

Все, пришедшие на праздник 
жители, участвовали в веселых 
играх, конкурсах, викторинах  

и гаданиях. В частности, отвеча-
ли на вопросы о Старом Новом 
годе, угадывали песни о зиме 
из фильмов. Ещё на скорость 
разряжали фетровые елочки  
и возили на санках вокруг елки 
коробки с «подарками», следя 
за тем, чтобы они не упали, 
устраивали апельсиновые эста-
феты, гадали по варежке Деда 
Мороза, узнавали новогодние 
традиции Германии и Кении  
и адаптировали их под празд-
ничный вечер. 

За участие в конкурсах все 
зрители – и дети,  и взрослые 
получали призы.

Первая статья ноябрьского выпуска журнала «Наука  
и жизнь» посвящена «Секрету тёплых объятий». Она 
рассказывает, что в 2021 году нобелевская премия по 
физиологии и медицине была присуждена за открытие 
рецепторов температуры и механической чувствитель-
ности. Благодаря этому открытию, человеку теперь из-
вестно, как он ощущает тепло и холод.


