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Мало кто знает, но 14 февраля 
кроме Дня всех влюблённых от-
мечался ещё один интересный 
и важный праздник – Между-
народный день книгодарения. В 
нём приняли участие жители 
нашего округа. 

В этот понедельник Рунская 
школа присоединилась к Меж-
дународному дню книгодарения. 
В этот день люди делятся книж-
ными подарками с друзьями, 
родными и даже незнакомцами, 
а также передают книги в биб-
лиотеки, школы. Этот праздник 
объединяет всех, кто не только 
сам любит книги, но и дарит воз-
можность чтения другим людям. 
Все, кому небезразлично было 

участие в данной акции, прино-
сили книги, прочитанные ими, 
рекомендовали их к прочтению 
всем без исключения.

* * *
В Мошаровской библиотеке 

прошла акция «Подари библи-
отеке книгу». Её участниками 
стали семьи Бобровых, Писку-
новых, Базюк, Тимофеевых и Н. 
В. Приц, которые подарили биб-
лиотеке книги в жанрах фантас-
тика, детективы, приключенчес-
кие, любовные и исторические 
романы.   

* * *
68 экземпляров книг попол-

нили фонд Забелинской библи-
отеки в феврале. Эти издания, 

среди которых детективы, де-
тская и православная литерату-
ра и многое другое, в ходе ак-
ции «Принимаем книги в дар» 
книжкиному дому подарили 
добрые и отзывчивые люди, от-
дыхающие на Чайкинской сель-
ской территории. В их числе са-
мыми активными участниками 
акции стали Н. А.  Шаповалова, 
И. М. Чернышов, Т. Б. Иванова, 
И. О. Вопиловская, Е. М. Баш-
лыкова. Новые книги библиоте-
карь К. Б. Шубаркина оформила 
в выставку «В дар от читателя».  

* * *

В Ворошиловской библиотеке 
прошла акция «Принимаем кни-
ги в дар». В её рамках благодаря 
неравнодушным местным жи-
телям Андрею Владимировичу 
Верёвкину и его дочери Дарье, 
Ксении Юрьевне Змеу и Сер-

гею Николаевичу Шаркову фонд 
библиотеки пополнялся новыми 
детективами, фантастикой, де-
тской литературой. 

* * *
Международный день книго-

дарения, ежегодно отмечаемый 
14 февраля, по праву объединяет 
всех, кто не только сам любит 
книги, но и дарит возможность 
чтения другим людям. Главная 
идея Международного дня кни-
годарения – показать, что бу-
мажная книга остается актуаль-
ным подарком и не теряет своей 
ценности даже в век цифровых 
технологий. 

Часто бывает, что давно прочи-
танные книги «скучают» и старе-
ют на полках домашних библио-
тек. Если у вас есть такие книги 
в хорошем состоянии, вы можете 
подарить им вторую жизнь, от-
дав в библиотеку. Что и сделали 

пятиклассники Охватской школы 
на одном из классных часов, при-
уроченных к Международному 
дню книгодарения. Ребята при-
несли в дар местной библиотеке 
около десятка личных книг, из ко-
торых сами уже «выросли». Как 
рассказала библиотекарь Охват-
ского филиала МКУК «Пеновс-
кая межпоселенческая центра-
лизованная библиотека» Наталья 
Михайловна Буйлова, детская 
литература – хороший и цен-
ный подарок, за который ребя-
там – искренняя благодарность. 
Надеемся, что новым книжкам 
порадуются и юные книгочеи, 
посещающие Охватскую библи-
отеку. И пусть эта акция доброты 
станет традиционной.

Валентина НИКАНОРОВА, 
замдиректора по УВР 

Охватской ООШ

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Мат – не наш формат Хорошее начало февраля
Бранные слова давно проникли 
в русскую речь. В настоящее 
время ненормативная лексика 
проскальзывает в литературе, 
в кино, в средствах массовой 
информации.

10 февраля Пеновская детская 
библиотека провела акцию на 
улицах нашего посёлка «Мат 
– не наш формат!», приурочен-
ную ко Дню борьбы с ненорма-
тивной лексикой.

Догадаться по какому пово-
ду проходила акция было не 
сложно, у сотрудниц библио-
теки была с собой тематичес-

кая атрибутика. С прохожими 
проводилась беседа о влиянии 
сквернословия на поведение 
человека, многие делали выво-
ды о том, что мат отрицательно 
влияет не только на тех, кто го-
ворит, но и на тех, кто слушает 
его, а общаться без ненорматив-
ной лексики не только можно, 
но и нужно!

Всем участникам акции разда-
вались тематические информа-
ционные листовки.

С. Михайлова, 
заведующая Пеновской

детской библиотекой-филиалом

Весело и интересно провели 
первые дни февраля юные жи-
тели деревни Заёво. Они стали 
участниками мероприятий, 
прошедших для них в местном 
Доме культуры. 

Одно из посещений ДК Ми-
ланой Носовой, которая в сво-
бодное от учёбы в школе вре-
мя часто приходит в сельский 
клуб, стало для неё особенным. 
Ведь здесь девочка увидела 
куклу-десятиручку и заинтере-
совалась ей. Она рассматрива-
ла куклу и расспрашивала за-
ведующую ДК О. Е. Данилову, 
сложно ли её смастерить. 

Видя интерес девочки, Ольга 
Евгеньевна предложила ей про-
вести для неё мастер-класс по 
изготовлению такой куклы. Де-
вочка с радостью согласилась. 

И вот, взяв материалы для ра-
боты, Милана вернулась в Дом 
культуры.  Прежде чем браться 
за дело О. Е. Данилова рассказа-
ла девочке историю появления 
этой куклы-помощницы и Ми-
лана решила, что сделает её для 
мамы, чтобы та помогала ей во 
всех делах по хозяйству. 

Взявшись за работу с помощью 
Ольги Евгеньевны, девочка очень 
переживала, что что-то может не 
получиться. Но, как говорится 
«глаза бояться, а руки делают». 
В процессе работы Милану ин-
тересовало всё. Она спрашивала, 

почему каждый узелок надо за-
вязать три раза. Но больше всего 
она волновалась, заплетая кукле 
косу, потому что для неё это было 
очень ответственным делом. Од-
нако когда дело подошло к завер-
шению, Милана не сдержалась и 
радостно воскликнула: «У меня 
получилось». 

Глядя на заинтересованность 
своей юной землячки культурой 
наших предков, О. Е. Данилова 
отметила: 

– Очень приятно осознавать, 
что кроме гаджетов у детей есть 
ещё и очень нужные увлечения. 
Ведь всё рукоделие пришло к 
нам из глубины веков, а свои 

корни и традиции надо помнить, 
ведь без прошлого нет будущего.

Шестого февраля в Доме куль-
туры прошла игровая программа 
«Час весёлых затей», где дети 
и подростки, участвуя в раз-
личных эстафетах и конкурсах, 
проявили ловкость, смекалку, 
артистизм. В частности, в эс-
тафете «Коробоход» равных не 
было Дане Данилову, в конкурсе 
«Нарисуй по памяти» лучшим 
художником стала Таня Пиль-
никова, а в конкурсе «Пуговка», 
лучшей стала Милана Носова, у 
которой оказалось больше всех 
пуговиц на одежде. Ещё дети 
дружно собирали пазл. 

Подарили книги 

Охватская школа. Рунская школа.


