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Старт «Лыжни России» в Тве-
ри, 12 февраля, практически 
совпал со стартом женской 
лыжной эстафеты 4х5 км на 
Олимпиаде в Пекине, в ко-
торой в составе российского 
квартета вышла сразиться за 
медали тверская лыжница На-
талья Непряева. И после за-
бегов юношей и девушек до 
18 лет на 2,5 километра стало 
известно, что Непряева стала 
олимпийской чемпионкой и 
женская эстафетная команда 
завоевала для нашей страны 
третье золото Пекина-2022.

Пока тверичанка представляла 
Россию на олимпийских играх, 
выступить за наш Пеновский 
муниципальный округ собра-
лась немаленькая команда. В 
её состав вошли как взрослые: 
М. Н. Семёнова, Г. А. Чешина, 
С. В. Крылова, Т. Н. Тиккер, 
А. В. Петров и А. Н. Миронов, 
так и школьники из Пено и Рун-
ского: Софья Семёнова, Захар 
Чешин, Даниил и Марта Шаган, 
Михаил Миронов, Софья Петро-
ва, Михаил Лебедик, Дмитрий 

Жуков, Степан Овчинников, Со-
фья и Григорий Бобылёвы, Ма-

рина и Олеся Балышевы, Руслан 
Григорьев и Елена Казаринова. 

На региональном этапе Всерос-
сийской массовой лыжной гон-
ки «Лыжня России-2022» около 
спортивного магазина «Декатлон» 
собралось три тысячи участников. 
Детям и взрослым предстояло пре-
одолеть дистанции протяженнос-

тью 1 км, 2,5 км и 5 км.  
В этот раз участникам нашей 
команды не удалось занять при-
зовых мест, но с уверенностью 
можно сказать, что все они полу-
чили позитивные эмоции, заряд 
бодрости и здоровья. 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Самый лыжный день

В минувшее воскресенье, 13 
февраля, в кинотеатре «Чай-
ка весело справили День 
рождения домового – единс-
твенного представителя 
«нечистой силы», который 
дружит с людьми. В игровой 
программе от сектора по на-
родному творчеству Пеновс-
кого ЦКД «Проделки Домово-
го» приняли участие многие 
пеновские ребятишки.

Откуда же взялся Домовой, и 
что это за необычный персонаж, 
как привечают домового в домах, 
как к нему обращаются участни-
ки мероприятия узнали из ин-
тересного видеоролика. После 
просмотра Хозяюшка праздни-
ка С. В. Миронова познакомила 
всех присутствующих с мисти-
ческим обитателем кинотеатра 
вживую. Маленький домовёнок 
по имени Стёпа-растрёпа зага-
дал загадки про домашнюю ут-
варь и провел подвижные и тра-
диционные народные игры. 

Мальчишки и девчонки с 

весельем и задором соревно-
вались на скорость в развеши-
вании платочков на импрови-
зированной бельевой веревке, 
собирали мини-полешки, пере-
носили в деревянных ложках 
шарики и даже устроили кон-
церт. За победы и участие все 
ребята получили сладости и не-
большие призы. 

Изюминкой мероприятия, а 

еще и подарком на День рожде-
ние Домового, отмечающийся 
десятого февраля, стали пока-
зы артистами народного театра 
«Бонбоньерка» сказок «Красная 
шапочка» и «Горшечник», а кол-
лективом «Нарнари» – танца. 

В этот воскресный день маль-
чишки и девчонки зарядились 
положительными эмоциями  
и хорошим настроением.

В гостях у Домового

Легко ли быть 
Амуром

Валентинка 
своими руками
В преддверии Дня святого Вален-
тина юные читатели Забелинской 
библиотеки приняли участие в 
мастер-классе по изготовлению 
валентинок. 

Ребята не только с удовольс-
твием сделали своими руками 

яркие сердечки из бумаги, кото-
рые могли подарить родствен-
никам и друзьям, но и узнали от 
библиотекаря К. Б. Шубаркиной 
историю праздника – День всех 
влюблённых и познакомились  
с его традициями.   

Её участники соревновались в 
различных веселых конкурсах. 
Так, к примеру, в состязании 
«Похитители сердец» они, прой-
дя полосу препятствий, на ско-
рость собирали сердца, в испы-
тании «Легко ли быть Амуром» 
– стреляли в сердце стрелой 
из лука, в конкурсе «Разбитое 
сердце» – собирали пазл в виде 
сердце. Ещё мошаровцы приня-
ли участие в аукционах «Песни 
про любовь» и «Пара на век». 
В первом они называли песни, 
где встречается слово любовь, 
а во втором – вспоминали ли-
тературные пары. Последний 

аукцион длился долго, потому 
что его участники вспоминали 
всё новые и новые пары из за-
рубежной и русской литературы. 
Как отметила заведующая Мо-
шаровским Домом культуры О. 
Ю. Пискунова, было приятно уз-
нать, что земляки много читают. 
В конце праздника его участни-
ки испытали свою удачу. Они 
вырывали из численника наугад 
и не глядя листок. Тот, кто сумел 
вырвать число 14, получал осо-
бенно сладкий приз. Повезло 
Марии Бобровой. Она ушла с 
вечера с хорошим настроением 
и рулетом. 

«Грезы любви» – так называлась развлекательная програм-
ма, которая прошла в Мошаровском Доме культуры в пятницу,  
11 февраля, и была посвящена Дню всех влюбленных.


