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В честь 
земляка-героя

Творчество народное

Ваш подвиг не забыт

С песней в «Хороводе дружбы»

Победа за пеновскими 
«Алхимиками»

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

В середине февраля прошёл 
онлайн-фестиваль «Хоровод 
дружбы», участниками которо-
го были воспитанники детских 
садов и дошкольных групп наше-
го муниципального округа. 

Он состоялся в соответствии с 
планом мероприятий в рамках се-
тевого взаимодействия с образова-
тельными организациями базового 
округа на 2021-2022 учебный год. 

Цели онлайн-фестиваля – со-
хранение и развитие националь-
ных традиций, укрепление куль-
турного взаимодействия народов, 
проживающих на территории 
Пеновского муниципального ок-
руга, выявление талантливых 
исполнителей, вовлечение семей 
участников фестиваля в актив-

ную работу по формированию 
патриотического и нравственного 
воспитания подрастающего поко-
ления, формирование уважения к 
историческому наследию и куль-
турным ценностям, наполненным 
чувством любви к Родине. 

В рамках фестиваля воспита-
тели дошкольных учреждений 
записали на видео творческие 
выступления своих воспитан-
ников в возрасте пяти-семи лет 
и отправили записи в комиссию 
Отдела образования. 

Свой талант ребятишки показа-
ли в музыкальных номерах. Так, 
коллектив детского сада «Ромаш-
ка» – «Ромашки» (руководитель 
О. В. Гусева) исполнил песню 
«Если с другом вышел в путь», 

«Весёлые друзья» (руководитель 
Н. В. Чеснокова) из «Радуги» 
выступили с произведением «С 
друзьями», «Самоцветики» из де-
тского сада п. Соблаго (руководи-
тели Е. В. Никитина и О. О. Мала-
хова) спели «Большой хоровод», а 
воспитанница группы дошколь-
ного образования Ворошиловской 
СОШ Екатерина Пушкина (руко-
водитель Н. Н. Секриеру) испол-
нила «Песенку о Родине». 

Все участники муниципально-
го онлайн-фестиваля «Хоровод 
дружбы» награждены памят-
ными сувенирами и дипломами 
участника фестиваля.

Ю. В. Николаева, 
начальник ИМЦ 

Отдела образования

2021 год ознаменовался в «ХИ-
МИИ» актуальными исследова-
ниями. Продукты современной 
химии повсюду, и, может быть, 
поэтому мы их редко замечаем 
– от новых материалов для дома 
и промышленности до новей-
ших медицинских препаратов. 
Химия везде, где мы говорим 
о молекулах. В центре биоме-
дицинских исследований стоит 
молекулярная биология, и хотя 
в этом названии слова «химия» 
нет, но сама химия есть. Созда-
на РНК-вакцина – одна из самых 
передовых разработок в медици-
не за последние 20 лет. Сейчас 
есть две вакцины, созданные 
по этой технологии: Pfizer и 
Moderna. Обе – против корона-
вируса. Обычные – векторные 
вакцины содержат ослабленный 
или неактивный возбудитель ви-
руса. Вакцины на основе мРНК 
побуждают организм вырабаты-
вать фрагмент белка, содержа-
щийся в возбудителе COVID-19, 
который тут же атакует иммун-
ная система. В результате воз-
никает сильный иммунитет к 
вирусу, организм становится ус-
тойчивым к заражению. 

В этом году Нобелевскую пре-
мию по химии присудили двум 
ученым из Германии и США, 
которые независимо друг от 
друга открыли новый тип ката-
лизаторов – веществ, запускаю-
щих химические реакции. С их 
помощью можно синтезировать 
различные вещества, которые 

будут дешевле сделанных дру-
гими способами.

Список открытий в облас-
ти химии можно продолжить и 
дальше. Но, безусловно, каждое 
из них начиналось с увлечён-
ности их авторов наукой и их 
первых шагов в ней. Подобно 
знаменитым учёным ступили на 
путь науки и многие школьники 
нашего округа. Они занимаются 
в Центре образования естест-
веннонаучной и технологичес-
кой направленностей «Точка 
роста», который создан в Пенов-
ской СОШ имени Е. И. Чайки-
ной и оснащен новым цифровым 
оборудованием по химии, физи-
ке и биологии. В ноябре и дека-
бре этого учебного года ребята 
приняли участие в квест-играх 
естественнонаучной направлен-
ности в области физики и биоло-
гии. В январе 2022-го школьни-
ки прошли квест-игру по химии. 

Её участниками стали не-
сколько команд. Так, Пеновскую 
СОШ представили ученики 9 
«Б» класса Анна Разыграева, Да-
рья Колосова и Кира Николаева, 
Мошаровскую СОШ – восьми-
классники Евгений Кошелев и 
Ирина Пискунова, ученица девя-
того класса Анастасия Боброва. 
Честь Ворошиловской школы за-
щищали Михаил Орлов (8 класс) 
и девятиклассники Александр 
Егоров, Светлана Григорьева, а 
Рунской ООШ – ученики восьмо-
го класса Ярослав Беляев, Глеб 
Екиманин, Иван Хомченко. 

Согласно положению квест-иг-
ры, команды выполняли задания, 
полученные по электронной поч-
те. При этом необходимо было 
помнить о сроках проведения 
конкурса. Ведь каждый из его 
этапов чётко регламентировался. 
Так, первый проходил с 17 по 23 
января на тему «Люди науки», 
второй – с 24 по 30 января («За-
нимательная химия»), а третий 
– с 31 января по шестое февраля 
(«Экспериментальная химия»). 

В эти сроки ребята выполня-
ли задания, ответы на которые 
отправляли в комиссию по про-
ведению конкурса, созданную в 
Отделе образования.

По итогам квест-игры луч-
ше всех себя проявила команда 
Пеновской СОШ «Алхимики», 
которая заняла первое место. Не-
много уступили ей однофамиль-
цы из Мошаровской СОШ, став-
шие вторыми. «Бронзу» игры за-
воевал ворошиловский «Алмаз».

Победители и призёры конкур-
са награждены грамотами Отде-
ла образования администрации 
Пеновского муниципального ок-
руга, а учителя, которые подго-
товили команды, – Т. К. Рыжкова 
(Пеновская СОШ), Т. Ю. Лей-
ченкова (Мошаровская СОШ), 
О. А. Гусарова (Ворошиловская 
СОШ) и  А. В. Петров (Рунская 
ООШ), отмечены сертификатами 
Отдела образования.

Ю. В. Николаева, 
начальник ИМЦ 

Отдела образования

17 февраля исполнилось 120 лет 
со дня рождения нашего земляка, 
героя Советского Союза Алексея 
Григорьевича Родина. В честь это-
го значительного события Пенов-
ская центральная библиотека про-
вела уличную акцию «Героями не 
рождаются, героями становятся». 
В её рамках библиотекарь Свет-
лана Владимировна Пушкарева 
посетила улицу имени А. Родина. 
Она поинтересовалась у её жите-
лей, что они знают о своём знаме-
нитом земляке, рассказала людям 
о подвиге Алексея Григорьевича, 
его жизни до и после Великой 
Отечественной войны, раздала им 
информационные буклеты. 

В рамках года культурного на-
следия народов России в Соб-
лагской библиотеке действует 
выставка «Соблагские умель-
цы», которая отражает ис-
конную культуру нашей стра-
ны и показывает творчество 
местных мастеров. 

В созданной библиотекарем О. 
В. Огородниковой экспозиции 
представлены поделки из дерева 
и плетёные корзины, изготов-

ленные Виктором Олеговичем 
Васильевым, и куклы-обереги 
работы Татьяны Анатольевны 
Пановой. Каждое изделие кра-
сиво и уникально, а его автор 
возрождает народные традиции 
наших предков. 

На основе выставки и в её 
декорации библиотекарь пла-
нирует провести для своих чи-
тателей несколько интересных 
мероприятий.   

Внимание и частичку душев-
ного тепла подарили заведу-
ющая Ворошиловским Домом 
культуры Т. П. Змеу и местные 
ребятишки землякам, испол-
нявшим служебный долг за 
пределами Отечества. 

В рамках акции «Солдат вой-
ны не выбирает» они навестили 
Алексея Ивановича Крылова. В 
знак уважения и благодарности за 
отважную службу дети, держа в 
руках заранее нарисованный ими 
плакат, прочитали для него стихи. 

Приятный сюрприз ждал и 
Алексея Анатольевича Жарова. 
Он получил поздравительное 
видео, где ребятишки читают в 
его честь поэтические строки. 

Своих односельчан, исполняв-
ших служебный долг за преде-
лами Отечества, ребята благода-
рили за их отвагу и мужество, с 
которыми они прошли тяжёлый 
путь службы вдали от Родины, 
и желали им мирного неба над 
головой. Также культработник и 
дети передали землякам-героям 
открытки, сделанные ребятиш-
ками во время кружковой рабо-
ты в клубе, и сладкие подарки. 

Для 12 мальчишек и девчонок, 
которые ещё учатся в школе с 
первого по восьмой классы, зна-
комство с воинами-интернаци-
оналистами очень важно. Ведь 
дети должны знать и уважать 
своих героев.       


