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В честь самого важного в жизни

Будущим избирателямСпортивные победы

Безусловно, сколько бы лет 
нам не было, какое бы место 
в обществе мы не занимали, 
самым важным в жизни каж-
дого из нас всегда остаётся 
семья. Ведь только здесь нас 
по-настоящему любят, ценят, 
берегут, уважают и принима-
ют такими, какие мы есть. 
Поэтому из года в год о семье 
пишутся стихи и песни, ей 
посвящаются праздники. Один 
из них – Международный день 
семьи отмечался в это воскре-
сенье, 15 мая.

Повеселились с Буней
Звонкий детский смех звучал в 

кинотеатре «Чайка» на игровой 
программе Пеновского Цент-
ра культуры и досуга «Весё-
лая семья». На ней ребятишки 
встретились с клоуном Буней, 
который рассказал своим юным 
друзьям о том, что символом се-
мьи является цветок ромашка и 
предложил им поучаствовать в 
весёлых конкурсах. Дети быс-
тро отгадали загадки о семье, 
сажали «картошку» и собирали 
её урожай в импровизированном 
огороде, выполняли задания, на-
писанные на лепестках ромаш-
ки, рисовали смайлики на раз-
ноцветных воздушных шариках, 

научили Буню наводить порядок 
в доме, а напоследок все вместе 
составили семейное дерево. 

Проявили 
хозяйственность

В Соблагском Доме культу-
ры прошла игровая программа 
«Мама, папа, я – дружная семья». 
В проведённых заведующей ДК 
Л. А. Самофаловой и библиотека-
рем О. В. Огородниковой конкур-
сах ребята проявили хозяйствен-

ность. Они развешивали бельё на 
скорость, с закрытыми глазами 
определяли по запаху фрукты и 
овощи, необходимые для приго-
товления обеда, а ещё рыбачили 
и ловили «мышей». Участника-
ми программы стали не только 
ребятишки, но и мама некоторых 
из них – Т. А. Смирнова, которая 
узнала своих детей по ладошкам. 
За проявленные в конкурсах силу, 
ловкость и смекалку ребята полу-
чили сладкие угощения.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В минувшую субботу, 14 мая, в 
Твери прошла серия турниров, 
приуроченных ко дню Великой 
Победы. Чемпионат Тверской 
области и межрегиональный 
турнир по дзюдо в рамках фес-
тиваля единоборств ТРО ОГ-
ФСО «Юность России» собрали 
порядка 200 спортсменов дзюдо 
на татами в СГК «Юность». Не 
остались в стороне от данных 
соревнований и спортсмены из 
клуба дзюдо «Пересвет».

Спортивные состязания всег-
да интересны и зрелищны. В 
субботнем Чемпионате бились 
за путёвку на ЦФО сильнейшие 
взрослые дзюдоисты Твери и об-
ласти. Длинные интересные по-
единки, упорная борьба.

Не уступали старшим спорт-
сменам и участники фестиваля. 
Юноши и девушки до 15 и до 18 
лет показали осмысленную, до-
стойную борьбу взрослеющих 
спортсменов.

Для пеновских и осташковс-
ких ребят была хорошая возмож-
ность побороться, почувствовать 
новых соперников, оценить себя.

По итогу соревнований дости-
жения клуба «Пересвет» попол-
нились новыми наградами.

Так, в каждой своей весовой 
категории второе место заняли 
Алексей Майоров (Пено), Викто-
рия Калинина, Илья и Тимур Хай-
ретдиновы (Осташков). Третье 
место – Николай Курганов (Пено) 
и Никита Наголюк (Осташков).

Юные дзюдоисты выступили 
достойно, замечательное закры-
тие сезона!

В библиотеках нашего му-
ниципального округа прошли 
мероприятия, посвящённые 
Дню молодого избирателя.

Библиотекарь Охватской биб-
лиотеки Н. М. Буйлова провела 
с учениками девятого класса 
местной школы информ-беседу 
«Сегодня школьник – завтра из-
биратель». В ходе неё Наталья 
Михайловна рассказала ребятам 
об основных принципах и видах 
избирательного права и раздала 
им буклеты, носящее тоже назва-
ние, что и мероприятие.

* * *
В Слаутинской библиотеке для 

молодых избирателей прошёл 
информационно-правовой час. 
Его участники показали хоро-
шие знания по избирательной 
системе нашей страны, легко 
отвечая на заданные библиоте-
карем Н. В. Кожановой вопро-
сы правовой викторины. Также 
молодёжь рассмотрела ситуа-
ции, которые в теории могут 
произойти во время проведения 
выборов, и определила верно ли 
поступили их участники. 

В продолжение информаци-
онно-правового часа ребята 
познакомились с книжной вы-

ставкой-диалогом, где были 
представлены памятки, содер-
жащие полезную информа-
цию, и предлагалось продол-
жить фразу «Выборы для меня 
– это...». Вместо троеточия 
представители молодого поко-
ления писали, например: «Воз-
можность поддержать достой-
ного кандидата», «Шанс быть 
услышанным». 

* * *
В Середкинской библиотеке 

прошёл информационный час 
«Знать, чтобы не ошибиться». 
На нём библиотекарь Л. А. Ша-
хова рассказала своим односель-
чанам о процедуре голосования, 
нововведениях в конституцию 
РФ, касающихся выборов, и 
раздала им буклеты, в которых 
жители найдут информацию по 
избирательному праву. 

Ещё Любовь Алексеевна поз-
накомила земляков с выставкой 
«Читаем. Думаем. Выбираем», 
где также представлена инфор-
мация, которая будет интересна 
не только молодёжи, но и мно-
гим старшим жителям сельской 
территории и поможет им в нуж-
ный момент сделать свой выбор 
правильно и грамотно.

Слаутинская библиотека

Серёдкинская библиотека


