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В рамках экологического 
субботника «Зелёная вес-
на-2022» в один из майских 
дней в детскому саду «Ро-
машка» были проведены ак-
ции «Зеленый детский сад» и 
«Чистый берег».

«Театр начинается с вешал-
ки» – говорят знающие люди, 
а «детский сад – со входа», – 
добавляет коллектив детсада, 
ведь территория дошкольного 
учреждения – это своеобразная 
визитная карточка.

Окружающая среда призвана 
обеспечивать детям возмож-
ность полноценно развиваться, 
ведь благоустройство решает 
задачи эстетического, умствен-
ного, нравственного и физи-
ческого воспитания детей через 
знакомство с растительным ми-
ром. И вот такой практический 
урок на свежем воздухе прошел 
под руководством воспитателя 
старшей группы С. В. Ленской.

Так, мальчишки и девчонки 
вместе со Светланой Владими-

ровной, вооружившись всем не-
обходимым садовым инвента-
рем, дружно принялись за рабо-
ту. За прогулку они успели по-
садить маленькое деревце туи и 
навести порядок на клумбах.

На этом дружный коллектив 
не остановился – следующем 
местом для наведения чистоты 
стал берег возле улиц Проле-
тарская и Делегатская. Ребят-

ня, практически наперегонки, 
собирала мусор и подгребала 
листву.

В ходе беседы маленькие пе-
новцы отметили, что им при-
ятно видеть результат своего 
труда, где каждый внёс частич-
ку своего тепла, теперь чистая, 
ухоженная территория берега 
радует глаз всех окружающих.

Во время таких субботников 
у дошкольников формируется 
умение работать в коллекти-
ве, ответственное отношение 
и любовь к окружающей нас 
природе.

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Две викторины в один день

С заботой о природеПобеды боксёров

НОВОСТИ СПОРТА ЭКОЛОГИЯ

Конец прошлой недели для 
наших пеновсих боксёров был 
интересным и весьма продук-
тивным, и причиной тому 
XVIII традиционный турнир 
по боксу памяти К. Н. Смел-
кова и первого тренера 
В. В. Пояркова.

В этом году г. Осташков на 
соревнованиях с 20 по 22 мая 
собрал сильнейших боксеров из 
Тверской, Новгородской, Псков-
ской областей, а также городов 
Магадан, Ярославль, Кострома и 
Санкт-Петербург. Наш Пеновс-
кий муниципальный округ пред-
ставляли шесть спортсменов в 
различных весовых категориях: 
Степан Федоров, Павел Челак, 
Роман Сикунов, а также самые 
юные участники соревнований 
2012-2013 г.р. Егор Крутелёв, 
Кирилл Петров и Александр 
Челак. О том, как прошли сорев-
нования, нам рассказал главный 
тренер по боксу Александр Ана-
тольевич Болдин:

– По итогам трёх дней упор-
ных поединков Рома досрочно 
одержал победу над соперником 
из Твери и вышел победителем в 
весовой категории до 63 кг. Из 
младших юношей второе место 
у Крутелёва Егора. Свой первый 
бой в жизни на ринге Саша Че-
лак провёл более чем уверенно, 

победив за явным преимущест-
вом соперника на втором раун-
де. Но все же немного не хва-
тило опыта в полуфинале, как 
и его старшему брату Паше. 
В итоге они стали призерами 
соревнований, заняв почетное 
третье место.

Поздравляем ребят, которые 
участвовал в турнире, и конечно, 
желаем им не останавливаться 
на достигнутом. 

Сразу два познавательных 
мероприятия для пеновских 
школьников провели в один день, 
23 мая, сотрудники Пеновской 
центральной библиотеки.

Глаголили о письменности  
Невозможно представить нашу 

жизнь без письменности, точно 
также как без электричества. Ведь 
без неё не было бы книг, библио-
тек, афиш, писем, билетов на по-
езд и многого другого. Мы даже 
не могли бы написать сообщение. 
Поэтому поистине письменность 
можно считать одним из величай-
ших изобретений человечества. 
В честь него 24 мая отмечается 
праздник – День славянской пись-
менности и культуры. 

Именно в этот день в 863 году 
в городе Плиске (в то время сто-
лица Болгарии) монахи, братья 
Кирилл и Мефодий оповестили 
о создании славянского алфавита. 

С его историей и буквами, ко-
торые часто употреблялись в рус-
ской художественной литературе, 
ребята познакомились из рассказа 
библиотекарей. В частности, они 
узнали, что первая буква кирил-
лицы называлась «аз». Она упот-
ребляется, например, в выраже-
нии: «Он аза не знает в глаза». 
Так можно сказать о человеке, 
который ничего не смыслит в ка-
ком-либо деле. Буква «Ф» называ-
лась «ферт» и по внешнему виду 
напоминает подбоченившегося 

человека. По этому поводу есть 
выражения: стоять или ходить 
фертом – важничать, рисоваться. 
Так, А. С.  Пушкин пишет: «У 
стенки фертик молодой стоит кар-
тинкою журнальной». 

От теории перешли к интел-
лектуальному состязанию «Аз 
и Буки». В одном из его заданий 
школьники ответили на вопросы, 
касающиеся истории письмен-

ности, в другом – из предложен-
ных вариантов ответов выбрали 
значения слов «книгочей», «буки-
нист», «папирус», «аннотация», 
«антикварная книга» и «библи-
офил». Ещё ребята переводили 
слова с русского на старославян-
ский язык и наоборот.

Помощником школьников в 
каждом задании стала выстав-
ка «Аз и Буки – основа науки», 
где были представлены славян-
ский алфавит и, связанные с 
ним книги. 

Не бойся делать выбор
В рамках месячника молодого 

избирателя в центральной биб-
лиотеке для школьников прошла 
викторина «Избирательное пра-
во». 

Открывая её, библиотекари 
познакомили ребят с притчей о 
осле Буридана, который не смог 
выбрать из двух равнонаполнен-
ных пищей кормушек и умер с го-
лода. Эта история говорит о том, 
что правильный выбор нужно 
делать всегда. В том числе, и, ког-
да предстоит решить участвовать 
в выборах или нет. Тогда нужно 
помнить, что нужно самому опре-
делять своё будущее, не позволяя 
другим делать выбор за тебя. Ещё 
Спартак говорил: «Свободный че-
ловек – тот, у кого есть выбор». 

Участвуя в викторине, школь-
ники воссоздавали изречения ве-
ликих людей, перечисляли и со-
ставляли слова, связанные с поня-
тием «выборы», называли, какие 
принципы избирательного права 
были нарушены в предложенных 
ситуациях, отвечали на вопросы о 
Конституции. 

В завершении мероприятия 
библиотекари отметили, что в 
недалёком будущем школьники 
станут самостоятельными лич-
ностями, которым предстоит де-
лать много выборов. От них будет 
зависеть их дальнейшая жизнь.

С. Богданова, зав. отделом об-
служивания Пеновской ЦБ

Школьники в роли 
библиотекарей

Общероссийскому дню библио-
тек, который ежегодно отме-
чается 27 мая, было посвящено 
мероприятие, прошедшее в Пе-
новской центральной библиоте-
ке для участниц старшей груп-
пы танцевального коллектива 
«Пульс».  

В стенах ЦБ Анастасия Бабаева, 
Елизавета Кривчикова и Светла-
на Попова узнали, что она имеет 
богатую историю, традиции и 
преданных, верных читателей, 
читательский стаж некоторых из 
которых  составляет более 50 лет. 
В каждой составляющей библи-
отеки – абонементе, читальном 
зале, книжном фонде, каталогах, 
привлекающих внимание выстав-
ках, отделе обработки так много 
интересного. 

В центральной библиотеке ра-
ботают современные библиоте-
кари – многогранные личности, 
обладающие огромным набором 
профессиональных компетенций. 

Они придумывают, организовы-
вают, координируют, пишут, чита-
ют, поют, танцуют, просвещают, 
развлекают, рисуют, оформляют, 
обыгрывают и отчитываются о 
выполнении всего вышесказан-
ного. Это люди с определенным 
опытом, которые всегда готовы 
предоставить читателям инте-
ресную информацию и надеются 
быть востребованными в совре-
менном обществе. 

Познакомившись с устройством 
Пеновской ЦБ, её сотрудниками и 
нюансами их работы, участницы 
коллектива «Пульс» клеили на 
книги листочки возврата, ставили 
на издания библиотечный штамп.

Теперь девчонки имеют пред-
ставление о жизни библиотеки и 
труде библиотекарей. Возможно, 
кто-то из них, встав перед выбо-
ром будущей профессии, захочет 
лучше узнать библиотечное дело 
и стать библиотекарем. 

О. Попова, библиограф ЦБ


