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В преддверии летних каникул в 
Руской школе для учеников про-
шли полезные мероприятия.  

Накануне летних школьных 
каникул инспектор полиции 
Л. В. Цветкова провела с учени-
ками беседу о безопасном пове-
дении в магазине, при поступа-
ющих на телефон сообщениях с 
незнакомых номеров, о безопас-
ном времени прогулок, исполь-
зовании велосипедов и других 
мобильных средств передвиже-
ния, о телефонах экстренных 
служб.

Инструктаж по пожарной 
безопасности дома и в лесу, о 
правилах пользования электро-
приборами провела инспектор 
ПЧ-45 М. А. Петрова. Предста-
витель ГИМС К. Н. Рогачев на-
помнил о правилах поведения на 
водоемах,  о правилах купания и 
катания на лодках. 

* * *
В честь Дня славянской пись-

менности и культуры, памяти 
святых просветителей Кирилла 
и Мефодия преподаватель Е. В.  
Лисичкина провела мероприя-
тие, посвященное первой азбу-
ке, длинной дороге славянских 
племен к письменности. Ребята 
вспомнили создателей славян-

ской грамоты, разгадали крос-
сворд. Трудно представить себе, 
каким было бы человечество, 
не имеющее азбуки. Без пись-
менности мы не могли бы пере-
давать информацию, делиться 
опытом, и каждому поколению 
пришлось бы изобретать вело-
сипед, открывать Америку. В 
наше время десятая часть всех 
существующих языков – семь-
десят! – имеет письменность на 
основе кириллицы.

Е. В. Петрова

ЖИЗНЬ  РАЙОНА
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ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

Курить не советуют

Тайна лечебных трав

В память о тех, кто мир подарил

Накануне каникул

Сегодня школьник – завтра избиратель

31 мая ежегодно отмечается 
Всемирный день без табака. У 
современного человека быва-
ет много вредных привычек. И 
одна из них – это курение. По 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, ежегодно, 
от курения умирает свыше пяти 
миллионов человек в мире. В 
России каждый год курение уно-
сит жизни 220 тысяч человек. 

В День без табака работники 

детской библиотеки вышли на 
улицы поселка и провели акцию 
«Я не курю, и вам не советую!». 
Библиотекарь Елена Владимиров-
на Морозова рассказала ребятам, 
какой вред здоровью человека на-
носит курение и призвала их вес-
ти здоровый образ жизни. Всем 
раздали буклеты «Курение или 
здоровье – выбирайте сами!».

Е. Морозова, библиотекарь 
детской библиотеки

Дню молодого избирателя 
были посвящены мероприя-
тия, прошедшие в библиоте-
ках нашего округа.  

Во время уличной акции «Се-
годня школьник – завтра избира-
тель» библиотекарь Ворошилов-
ской библиотеки С. Ю. Крылова 
рассказала ребятам о том, что 
такое выборы и избирательное 
право, почему голос избирателя 
важен. Также Светлана Юрьев-
на раздала юношам и девушкам 
брошюры «Молодежь и выбо-
ры», содержащие информацию, 
которая, наверняка, будет полез-
на будущим избирателям. 

* * *
Информационный час «Мо-

лодёжь делает свой выбор» про-
вела для учеников восьмого-де-
вятого классов Рунской школы 
библиотекарь Н. П. Лебедева. 

Она рассказала ребятам о правах 
и обязанностях молодого изби-
рателя и, в качестве напутствия 
на будущее, дала им полезные 
советы о том, как правильно вес-
ти себя на избирательном учас-
тке. Например, дети узнали, что 
отправляясь на выборы, необхо-
димо взять с собой паспорт. 

Немало важной информации бу-
дущие избиратели также нашли в 
подаренных им Ниной Петровной 
буклетах «Молодому избирателю» 
и «Молодёжь делает выбор». 

* * *
«Избиратель: читай, думай, 

выбирай» – так назывался моло-
дежный час, прошёдший в Забе-
линской библиотеке. Её библио-
текарь Кульзира Будановна по-
казала ребятам презентацию «Я 
молодой избиратель» и познако-
мила их с понятиями «избира-
тельная система», «избиратель-
ное право» и «избирательный 
процесс». Также достаточно 
подробно библиотекарь расска-
зала участникам часа об избира-
тельных правах молодежи и по-
рядке голосования. Полученные 
знания школьники закрепили, 
участвуя в правовой викторине 
«Что такое выборы?». 

Юные волонтёры Рунской шко-
лы приняли участие в Между-
народной акции «Сад памяти», 
которая проводилась в память о 
погибших героях Великой Оте-
чественной войны. 

В один из солнечных дней 
под мирным небом, которое не-
сколько десятилетий назад ценой 
собственной жизни нам подари-
ли участники страшной военной 
поры, ребята дружно вышли на 
работу в школьный сад. Здесь 
они, отдавая день памяти тем, кто 
в сороковые-роковые погиб на 
фронте и в тылу, покрасили ство-
лы яблонь и обработали их при-

ствольные круги, а ещё высадили 
шесть саженцев на аллее из слив. 

Участники акции «Сад памя-
ти» уверены, что саженцы при-

живутся и в скором времени по-
радуют всех своим урожаем. 

Л. Григорьева, преподава-
тель Рунской школы

Какие есть лечебные травы, 
где их можно собрать, от ка-
ких недугов ими лечились наши 
предки, одно ли и тоже поповка 
и ромашка лекарственная – это 
и многое другое третьего июня 
узнали жители Мошаров и гос-
ти Пено на познавательно-раз-
влекательном мероприятии, 
проходило которое в рамках 
программы «Народный лечеб-
ник», организованной сектором 
по народному творчеству.

С первых минут присутству-
ющие в местном Доме культуры 
стали частью увлекательного 
путешествия, главным провод-
ником которого был известный 
всем сказочный герой – Колобок 
(О. Ю. Пискунова). 

Давно подметил человек, что 
некоторые растения излечивают 
от недугов. Подсмотрел он, что 
звери тоже лечатся травами, на-
ходя среди множества растений 
нужные для них. Из поколения 
в поколение передавали люди 
сведения о целебных свойствах 
растений. И целью экскурсии 
по лесам и полям как раз был 
поиск лечебных растений и 
ягод, ведь бабуля, испёкшая Ко-

лобка, совсем захворала. 
Сам он не знал и толики того, 

какие травы необходимо соби-
рать, когда, а главное, от какого 
недуга они могут избавить. Но на 
помощь в таком непростом зада-
нии пришла родственница Кики-
моры Болотной – Кики (И. Пис-
кунова). Она не только рассказала 
много полезного о лекарственных 
растениях, но и проводила с ребя-
тами интересные игры, загадыва-
ла им загадки 

Благодаря ей, Колобок, маль-
чишки и девчонки нашли то са-
мое растение, которое цветёт в 
настоящее время – одуванчик 
лекарственный. Народные ле-
кари называли его «жизненным 
эликсиром», он использовался 
для улучшения аппетита, при ле-
чении многих болезней: желудка, 
кишечника, мочевого пузыря. Как 
только поиск был завершён, они 
заварили чай из одуванчиков, чем 
и помогли бабушке поправить 
своё здоровье. 

Познавательно-развлекательная 
программа пролетела незаметно, 
и за то, что ребята активно при-
нимали участие, Коблобок вручил 
каждому конфету. 


