
«ЗВЕЗДА» № 19   19.05.2022 9 ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Тверские герои 
СевастополяКто такой белебеня

Должны помнить всегда поколения

Проводя познавательные ме-
роприятия, библиотекари на-
шего края вносят свой вклад в 
реализацию проекта «Тверской 
Севастополь». 

В его рамках заведующая от-
делом обслуживания Централь-
ной библиотеки С. А. Богданова 
провела для учеников Пеновс-
кой средней школы имени Е. И.  
Чайкиной информ-урок истории 
«По волнам памяти». 

Обратившим на неё всё своё 
внимание школьникам, Светлана 
Анатольевна поведала о судьбах 
героев, которые родились в Твер-
ской губернии и воевали в русс-
ко-турецкую войну, – А. Г. Орло-
ва, Д. Ильина, П. Ф.  Бешенцова. 
Свой рассказ она дополнила по-
казом интересной презентации 
«Тверские герои Севастополя» 
и знакомством ребят с книгами, 
представленными на книжной 
выставке «Тверские герои». 

* * *
Жители посёлка Жукопа стали 

участниками историко-краевед-

ческого часа «Тверской Севасто-
поль», состоявшегося в местной 
библиотеке. 

Из рассказа библиотекаря 
О. А. Осековой они узнали о 
штурме Севастополя в 1854-
1855 годах и обороне города во 
время Великой Отечественной 
войны, героях этих событий. 
Также Ольга Алексеевна вспом-
нила о наших земляках, защи-
щавших Родину на фронте в со-
роковые-роковые.

В своём повествовании биб-
лиотекарь особое место уделила 
жизни и деятельности сестры 
милосердия Екатериной Баку-
ниной, работой которой вос-
хищался знаменитый писатель 
Л. Н. Толстой. Оказывается, как 
пояснила Ольга Алексеева, ис-
пытанные Львом Николаевичем 
тяготы Севастопольской осады 
во время Крымской войны и его 
знакомство в эту пору с Е. Баку-
ниной повлияли на появление у 
классика замысла создания «Се-
вастопольских рассказов». 

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Несмотря на годы, мы долж-
ны всегда помнить о событи-
ях Великой Отечественной 
войны и уважать память её 
героев и быть им благодарны-
ми за возможность жить в 
мирное время. Особенно эти 
чувства нужно воспитывать 
в подрастающем поколении, 
ведь оно – наше будущее. По-
этому воспитатели, учителя 
и библиотекари прилагают 
усилия, чтобы дети выросли 
патриотами своей Родины, 
которые чтут её историю, 
героев и их подвиги.

В память о тех, 
кого нет с нами

В один из дней в начале мая 
ученики Пеновской средней 
школы имени Е. И. Чайкиной и 
их преподаватель Т. Е. Ярцева 
стали участниками Всероссийс-
кой акции «Свеча памяти», кото-
рую в одном из памятных мест 
нашего посёлка – братском захо-
ронении в микрорайоне Заволга 
провели сотрудники Пеновской 
центральной библиотеки. 

Находясь здесь, библиотекари 
рассказали ребятам об этом за-
хоронении, а также о том, какие 
страшные и кровавые бои про-
ходили на территории Пеновско-
го округа, какой дорогой ценой 
досталась нашему народу побе-
да. В знак памяти о людях, кото-
рые защищали Родину на фрон-
те и в тылу, но, к сожалению, не 
дожили до сегодняшнего дня, 
участники акции зажгли поми-

нальные свечи и развесили на 
деревьях бумажных журавлей.

Этих дней 
не смолкнет слава 

Прошлая среда, 11 мая, была 
особенно торжественным и вол-
нительным днём для воспитан-
ников старшей и подготовитель-
ной групп детского сада «Раду-
га». Ведь в этот день, а точнее 
утро, им предстояло выступать с 
творческими номерами, которые 
они так старательно готовили 
под руководством воспитате-

лей и музыкального руководи-
теля, перед почётными гостями 
– родителями и председателем 
первичной ветеранской орга-
низации ветеранов вооружён-
ных сил, майором в отставке 
В. П. Голубевым. 

В музыкально-литератур-
ной композиции «Этих дней 
не смолкнет слава!» ребятиш-
ки исполнили патриотические 
песни о мире, танцы, среди ко-
торых были хореографические 
номера с белыми бумажными 
голубями, символизирующими 

мир, и красными флажками. И, 
конечно, дети с удовольствием 
играли. 

Все участники праздника пос-
мотрели презентацию о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, её героях, их подвигах и 
сохранении памяти о них. Они 
также почтили минутой молча-
ния память воинов, погибших на 
фронтах в сороковые-роковые. 

С радостью и трепетом смот-
рел показанную детьми музы-
кально-литературную компози-
цию Виктор Петрович. Обратив-

шись к ребятам после праздника, 
он отметил, что их выступления 
тронули его до слёз. 

Но само мероприятие было 
не единственным подарком для 
В. П. Голубева и других вете-
ранов нашего края. Ребятишки 
попросили Виктора Петровича 
передать в районный Совет ве-
теранов «Альбом Победы». На 
его страницах размещены кра-
сивые рисунки и аппликации на 
тему День Победы, созданные 
совместными трудами детей, их 
родителей и воспитателей.

Посетив Пеновскую централь-
ную библиотеку в преддверии 
Дня славянской письменности 
и культуры, участники стар-
шей группы танцевального кол-
лектива «Пульс» познакоми-
лись с историей азбуки и судь-
бами её создателей.

В этом вопросе юных талантов 
просветила библиотечная мини-
квест-игра «Свет разумения книж-
ного…». Начиная её, школьники 
узнали о том, что в этом году будет 
отмечаться уже 1150-летие возник-
новения славянской письменнос-
ти, об её истории и создателях пер-
вого славянского алфавита святых 
равноапостольных братьях Кирил-
ле и Мефодии, которые родились в 

византийском городе Солуни.
С интересом слушали девушки, 

рассказ библиографа о том, как 
24 мая 863 года Кирилл и Мефо-
дий огласили о создании славян-
ского алфавита в городе Плиске, 
тогдашней столице Болгарии. 
После этого братья приступили 
к переводу церковных книг на 
язык славян. Они работали с ран-
него утра, едва рассветало, и ло-
жились спать поздно, когда уже 
рябило в глазах от усталости. А 
когда первые книги были переве-
дены с греческого языка на сла-
вянский, они с просветительской 
миссией направились в Мора-
вию. Кирилл и Мефодий усердно 
просвещали славян, обучали лю-

дей грамоте и основывали новые 
церкви. Зазвучало слово Божие в 
моравийских городах и селениях 
на родном, славянском языке, а 
не на чужом и непонятном – ла-
тинском, создавались письмена, 
светские книги. Началось сла-
вянское летописание.

Познакомившись с историей 
славянской письменности и сла-
вянским алфавитом, участницы 
коллектива «Пульс» приступили 
к выполнению заданий для ума в 
игре, проведённой в формате квес-
та, что в переводе с английского 
языка означает «загадка, голово-
ломка». Так, например, в одном 
из испытаний школьники должны 
были объяснить, если возникнут 
затруднения с помощью словарей, 
что значит «писать уставом», «пи-
сать вязью», «от доски до доски», 
«начать с красной строки», «от 
аза до ижицы», «ходить фертом», 
«расставить покоем». В другом 
задании одни девчонки в слова-
ре В. Даля, другие – в интернете, 
искали значение слов «белебеня» 
(болтун), «петряй» (драчун), «сев-
рюк» (суровый), «терюх» (бестол-
ковый человек) и других.  

С интересом участницы кол-
лектива «Пульс» познакомились 
и с книжной выставкой «Вопло-
щая слово», оформленной в на-
шей библиотеке.

О. Попова, 
библиограф Пеновской ЦБ


