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Мало кто знает, но третьего 
марта во всём мире отмечался 
День писателя. В честь этого 
события пеновские библио-
текари провели интересные и 
познавательные мероприятия.

Какую книгу вы бы взяли с со-
бой на необитаемый остров? – с 
этим вопросом я обратилась к 
жителям нашего посёлка в ходе 
акции «Книги, словно звезды… 
их россыпь дарят нам писатели!». 

Интересно, что большинство 
опрошенных пеновцев предпоч-
ли взять с собой классическую 
литературу. Так, люди средних 
лет и почтенного возраста на-
звали «Мастер и Маргарита» 

М. Булгакова, «Витязь в тиг-
ровой шкуре» Ш. Руставели, 
«Гранатовый браслет» А. Куп-
рина, «Два капитана» В. Каве-
рина, «Война и мир» Л. Толс-
того, «Две Дианы» А. Дюма и 
другие. Дети выбрали «Вол-
шебник изумрудного города» 
А. Волкова, «Снежная короле-
ва» Г. Х. Андерсена, «Дядя Стё-
па» С. Михалкова и другие.  

Среди самых популярных 
у жителей книг «Библия», 
«Унесённые ветром» М. Мит-
челл, «Робинзон Крузо» Д. Дефо. 

Не редко говорили пеновцы, 
что взяли бы с собой на необитае-
мый остров поэтические сборни-
ки А. Ахматовой и Н. Гумилёва.

Некоторые положили бы в 
сумку для поездки энциклопе-
дии: одни – по садоводству, дру-
гие – по медицине, а третьи – по 
литературным героям. 

Встречались и оригинальные 
ответы. Так, кто-то логично 
предпочёл бы книгу «Как вы-
жить на необитаемом острове», 
а кто-то отметил, что придумает 
свою книгу и возьмёт именно её. 

Этот литературный эспресс-оп-
рос мы провели в рамках Всемир-
ного дня писателя, который отме-
чают с 1986 года. Этот праздник 
призван привлечь внимание лю-
дей к литературному творчеству. 

Об этом, а также об истории этого 
события я подробно рассказала 
участникам акции, в числе кото-
рых были коллектив отдела по де-
лам культуры, молодёжи и спорта 
администрации нашего округа, 
сотрудники Центра культуры и 
досуга, режиссёр  и юные актёры 
народного театра «Бонбоньерка». 

О. Попова, 
библиограф Пеновской 

центральной библиотеки

* * *
Детская библиотека провела 

акцию-опрос на улицах нашего 
посёлка, в ходе которой библио-
текари рассказывали прохожим о 
Всемирном дне писателя, пред-
лагали им вспомнить и назвать 
имена известных (любимых) пи-
сателей и их произведения. 

Были подготовлены и задания: 
назвать произведение и его автора 
по картинке, продолжить фразы 
из известных рассказов и сказок, 
отгадать загадки об известных 
персонажах. Также всех участни-
ков приглашали посетить библио-
теку и познакомиться с книжной 
выставкой «Писатели-юбиляры».

С. Михайлова, 
заведующая Пеновской де-

тской библиотекой-филиалом

Что почитать 
на необитаемом острове

Детские сады 
прошли мониторинг

Читали вслух 
стихи и прозу

Подарили внимание 
землякам

Четвёртого марта в Отделе 
образования прошел семинар с 
руководителями дошкольных 
образовательных учреждений 
Пеновского муниципального ок-
руга по изучению отчета о ре-
зультатах мониторинга качес-
тва дошкольного образования.

В 2021 году впервые был 
проведен региональный мони-
торинг качества образования в 
образовательных организациях, 
реализующих программы до-
школьного образования.

Основная цель этого иссле-
дования – выявление степени 
соответствия образовательных 
программ дошкольного образо-
вания и условий осуществления 
образовательной деятельности 
детскими садами нормативным 
требованиям и социальным 
ожиданиям для совершенство-
вания управления качеством до-
школьного образования.

В исследовании приняли учас-
тие 436 муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций 
из 42 муниципальных образова-
ний. В том числе, и нашего округа.

Для сбора необходимой инфор-
мации руководители детских са-

дов прошли анкетирование, где от-
метили качество образовательных 
программ дошкольного образо-
вания, качество образовательных 
условий в ДОО (кадровые усло-
вия, развивающая предметно-про-
странственная среда, психолого-
педагогические условия), участие 
семьи в образовательной деятель-
ности, удовлетворенность семьи 
образовательными услугами, ин-
дивидуальная поддержка развития 
детей в семье, обеспечение здоро-
вья, безопасности и качество услуг 
по присмотру и уходу.  

Результаты мониторинга поз-
волили увидеть характерные по-
зитивные моменты. Так, во всех 
ДОО реализуются образователь-
ные программы дошкольного об-
разования, соответствующие тре-
бованиям ФГОС ДО. По мнению 
большинства руководителей ДОО 
на достаточно высоком уровне 
представлено качество обеспе-
чения здоровья и безопасности 
воспитанников ДОО, психолого-
педагогических условий, образо-
вательной среды, развивающей 
предметно-пространственной 
среды, организовано эффектив-
ное взаимодействие с семьей, что 

подтверждают результаты еже-
годно проводимых исследований 
по удовлетворенности родителей 
(законных представителей) услу-
гами, предоставляемыми ДОО.

По итогам мониторинга, руко-
водителям и педагогическим ра-
ботникам детских садов нашего 
округа рекомендовано вырабо-
тать меры по усилению контроля 
за реализацией ФГОС ДО, раз-
витию кадрового потенциала ра-
ботников дошкольного образова-
ния, психолого-педагогическому 
просвещению родителей. Также 
организовать работу по выявле-
нию и трансляции успешных пе-
дагогических практик, обеспечи-
вающих развитие дошкольников 
по различным образовательным 
областям в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ДО, обеспечить 
распространение и трансляцию 
успешных  педагогических прак-
тик на сайтах образовательных 
организаций, рассмотреть воз-
можность создания групп до-
школьных образовательных ор-
ганизаций в социальных сетях.

Ю. В. Николаева, начальник 
ИМЦ Отдела образования

Пару интересных меропри-
ятий провела библиотекарь 
Мошаровской библиотеки 
Т. И. Мочалкина. 

Одно из них – «Читаем вместе, 
читаем вслух», она посвятила 
Всемирному дню чтения вслух.

Встретившись  с учениками 

начальных классов местной 
школы, Татьяна Ивановна рас-
сказала им о значении книги, её 
мудрости и возможности учить 
своих читателей, заставить их 
задуматься на разные темы. 
Библиотекарь предложила ребя-
тишкам принять участие в вик-

торине «По страницам книг» 
и вместе с ними читала вслух 
сказку «Василиса Прекрасная». 
Напоследок Татьяна Иванов-
на дала школьникам домашнее 
задание к следующей встрече – 
нарисовать любимого книжного 
персонажа. 

Ещё одно мероприятие – ак-
цию «Читаем с нами» Т. И. Мо-
чалкина провела с учениками 
среднего и старшего звеньев. В 
его рамках дети читали стихот-
ворения А. С. Пушкина. Одних представительниц пре-

красного пола соцработники 
посетили лично, адресовав им 
самые добрые пожелания и пе-
редав красивые открытки, кото-
рые своими руками сделали уче-
ники начальных классов Пенов-
ской средней школы имени Е. И.  
Чайкиной. Другим женщинам, с 
которыми встретиться не было 
возможности, сотрудники ГБУ 
«КЦСОН» передали подарок че-
рез родственников или опустили 
открытки в почтовые ящики. 

Безусловно, женщины почтен-
ного возраста были до глубины 
души тронуты проявленным к 
ним вниманием и благодарили 
за это гостей. 

Стоит отметить, что подобную 
поздравительную акцию сотруд-
ники ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания на-
селения» провели в преддверии 
Дня защитника Отечества. Тогда, 
они навестили участников Вели-
кой Отечественной войны Вик-
тора Степановича Федотова и 
Евгения Ивановича Шорникова. 
Гости вручили им подарочные 
наборы от губернатора Тверской 
области и открытки, созданные 
также учениками начальных 
классов Пеновской СОШ. 

Как отмечают соцработники, 
очень приятно и важно, что в 
акциях приняли участие юные 
пеновские школьники. Ведь так, 
пусть и не лично, но осущест-
вляется связь поколений, а ещё 
своим творчеством ребятишки 
доставили радость людям поч-
тенного возраста, которым так 
нужны наши внимание и забота. 

В преддверии Международного женского дня 35 тружениц тыла, 
11 вдов участников Великой Отечественной войны, узницу концла-
геря, блокадницу, а также всех женщин почтенного возраста на-
шего округа, которые получают социальную помощь в ГБУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения», сотрудни-
ки этого учреждения от всего сердца поздравили с праздником. 


