
«ЗВЕЗДА» № 16   28.04.2022 9 

В честь большого православ-
ного праздника – Пасха в на-
шем округе прошли меропри-
ятия. 

Читатели Ворошиловской и 
Заёвской библиотек с интересом 
рассматривали оформленные 
здесь книжно-иллюстрирован-
ные выставки «Христос Воскре-
се» и «Пасхальная радость».

На экспозициях была пред-
ставлена литература об истории 
и традициях праздника, играх, 
хороводах и пасхальном столе. 
В том числе, на выставках мес-
тные жители могли найти рецеп-
ты разных блюд и куличей.

* * *
В Забелинской библиотеке 

для читателей прошёл познава-
тельный час «Пасха радость нам 
несёт». На нём библиотекарь 
К. Б. Шубаркина рассказала од-
носельчанам об истории и тра-

дициях православного праздни-
ка, а местная жительница И. Ва-
виловская прочитала стихотво-
рение С. Есенина «Пасхальный 
благовест». Также Кульзира 
Будановна познакомила участ-

ников мероприятия с книжной 
выставкой «Славься, светлая 
Пасха», которую юные читатели 
и библиотекарь украсили дере-
вом и пасхальными яйцами. 

На память о познавательном 
часе К. Б. Шубаркина подарила 
землякам небольшие подарки и 
листовки «Светлая Пасха».  
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В один из апрельских дней со-
трудники Пеновского центра 
культуры и досуга сделали жите-
лям посёлка Охват прекрасный 
творческий подарок. 

На сцене местного Дома куль-
туры коллектив народного те-
атра «Бонбоньерка», режиссёр 
которого Елена Никифорова, 
художник-постановщик Наира 
Каранадзе, представил зрителям 
спектакль «Как слонёнок пошёл 
учиться», поставленный по сказ-
ке Д. Самойлова.  

Но на этом сюрпризы не за-

кончились. Ребятишки с удо-
вольствием приняли участие в 
игровой программе «Забавуш-
ки», которую провела заведу-
ющая сектором по народно-
му творчеству ЦКД Светлана 
Миронова. Дети поиграли и 
повеселились на славу. Про-
грамму также украсили танцы 
в исполнении участниц коллек-
тива «Нарнари» (руководитель 
– Н. Каранадзе). 

Своим зрителям мероприятия 
ЦКД подарили прекрасное на-
строение на долгое время.

22 апреля воспитанники подгото-
вительной группы детского сада 
«Радуга» побывали на экскурсии 
в Пеновской детской библиотеке. 

Библиотекари радушно 
встретили ребят и рассказали 
о том, что из себя представляет 

библиотечный фонд, о прави-
лах расстановки книг, записи 
в библиотеку и пользования её 
услугами. Из игры «ДА – НЕТ» 
ребята узнали, как нужно вести 
себя на абонементе и в читаль-
ном зале библиотеки. Кроме 

этого, с помощью электрон-
ной презентации была прове-
дена интересная викторина по 
известным детским сказкам. 
Дети и библиотекари получили 
удовольствие от общения. На-
деемся, что такие встречи ста-
нут традиционными.

С. Михайлова, 
заведующая Пеновской де-

тской библиотекой-филиалом

«Если быть – так быть лучшим» 
– под таким девизом в Охват-
ской библиотеке прошёл день 
писателя Вениамина Александ-
ровича Каверина, посвящённый 
120-летию со дня его рождения.

Посетители библиотеки пос-
мотрели буктрейлер по роману 

«Два капитана», познакомились 
с произведениями писателя, ко-
торые были представлены на 
книжной выставке «Романтик 
советской литературы». Каждый 
участник мероприятия получил 
эмблемы с девизом «Бороться и 
искать, найти и – не сдаваться».

Важным темам – семейным 
ценностям, спорту и православ-
ной культуре были посвящены 
мероприятия, прошедшие в Во-
рошиловском Доме культуры в 
середине апреля. 

Мамы и дети с удовольствием и 
интересом участвовали в игровой 
программе «Семья – начало всех 
начал». Они продолжали посло-
вицы о семье, делали уборку, раз-
вешивая и собирая платочки, тан-
цевали кадриль, барыню и танго, 
показывали пантомимы, рисова-
ли цветными мелками ромашку. 
Ещё на фундаменте «Любовь» и 
под крышей «Семья» ворошилов-
цы строили дом из кирпичиков, 
каждый из которых именовался 
«дружба», «честность», «трудо-
любие», «доброта». В заверше-
ние праздника все его участники 
исполнили песню о семье, а дети 

получили сладкие призы. 
На другой день ребятишки 

прошли целых десять эстафет 
спортивного мероприятия «Ма-
ленькие спортсмены». Дети в 
составе команд мальчиков и де-
вочек соревновались в эстафетах 
с обручами, мячами, кеглями и 
канатом. В этом спортивном пое-
динке сначала мальчишки вырва-
лись вперёд, но девочки их быст-
ро нагнали и уже дальше коман-
ды шли вровень друг с другом. 
Потраченные в эстафетах силы 
дети восстановили за чаепитием. 

Свои знания о Великом Посте 
ворошиловские ребятишки про-
верили, ответив на 25 вопросов 
предложенного им культработ-
никами теста. Задания здесь 
встречались довольно сложные, 
но в целом дети неплохо справи-
лись с ними. 

В прошлую пятницу, 22 апре-
ля, отмечался Международный 
день Матери-Земли. В честь это-
го события я провела уличную 
акцию «Сохранить природу – 
сохранить жизнь». В её рамках 
рассказала землякам об истории 
Дня Матери-земли, познакомила 
их с его символом, которым счи-
тается зелёная греческая буква 
тета. Также отметила, что, пе-
реступив порог своего дома не 
нужно забывать о том, что за 
ним тоже наш дом и призвала 
беречь нашу землю, ведь от неё 
зависит качество нашей жизни. 

Участниками акции стали и 
пеновские школьники. Ребята 
также узнали много интересно-
го о Дне матери-земли, познако-

мились с имеющимися в нашей 
библиотеке книгами о земле, ко-
торые были оформлены в неболь-
шую передвижную выставку, 
ответили на вопросы викторины 
и приняли участие в экологичес-

ком квесте. Выполнив задания на 
эрудицию и сообразительность, 
ребята нашли клад – сладости. 

На память об акции я раздала 
жителям нашего посёлка инфор-
мационные памятки «Останови 
огонь – не сжигай сухую траву». 

О. А. Попова, 
библиограф Пеновской 

центральной библиотеки

В Пеновской средней школе 
имени Е. И. Чайкиной Неделя 
детской и юношеской книги 
традиционно проходит для 
учеников насыщенно и инте-
ресно. Вот и в этом году целую 
учебную неделю мальчишки 
и девчонки с удовольствием 
участвовали в разных по форме 
и содержанию мероприятиях.

В один из дней они посетили 
кинозал, которым стал школьный 
актовый зал. Здесь ребята позна-
комились с большой историей Со-
ветской (Российской) недели де-
тской книги и короткой историей 
празднования из года в год «книж-
киной недели» в нашей школе. А 
потом дети посмотрели подборку 
мультфильмов, созданных по кни-
гам замечательного сказочника 

С. Козлова. Он придумал очень 
забавных и трогательных героев 
– Ёжика и Медвежонка и подарил 
нам целый цикл сказок об этой не-
разлучной парочке, которые учат 
добру, заставляют детей и взрос-
лых думать. 

У учеников пятых классов ог-
ромный интерес вызвало «стихот-
ворное дерево дедушки Корнея». 
Ведь в этом году Неделя детской 
книги приурочена к 140-летию 
со дня рождения классика оте-
чественной детской литературы 
К. И. Чуковского. Ребята выбира-
ли себе понравившийся листочек, 
вспоминали одно из любимых 
стихотворений К. И. Чуковского, 
которое зачитывали вслух и при-
крепляли листочек на чудо-дерево. 

Отличное настроение всем по-

дарил поэтический час. Ещё уче-
ники нашей школы поучаствова-
ли в фотоконкурсе «Я пришёл из 
книги», где заняли призовые мес-
та и получили в награду грамоты. 

Позднее, на Неделю добрых дел, 
для школьников пройдёт акция 
«Подари книге вторую жизнь», в 
которой мы предложим ребятам 
подремонтировать книги, храня-
щиеся в школьной библиотеке.

Ежегодно праздник книги в 
нашей школе привлекает её уче-
ников разнообразием встреч, ра-
достной атмосферой, раскрывает 
скрытые таланты детей и повы-
шает их культуру. 

Н. Артемьева, педагог-биб-
лиотекарь Пеновской СОШ 

имени Е. И. Чайкиной


