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В рамках антинаркотическо-
го месячника библиотекари 
нашего округа провели ак-
ции, призванные рассказать 
землякам о вреде, который 
наносят организму человека 
наркотики и другие вредные 
привычки, привить молодёжи 
желание вести здоровый об-
раз жизни.

Забили на наркотики
В один из июньских дней ре-

бята, посещающие летний оздо-
ровительный лагерь Пеновской 
средней школы имени Е. И. Чай-
киной, стали участниками акции 
«Забей на наркотики!». 

В её рамках сотрудники Пе-
новской центральной библиоте-
ки рассказали детям о важности 
здорового образа жизни и пред-
ложили им написать на листоч-
ках альтернативный вредным 
привычкам вариант проведения 
свободного времени. В качест-
ве него, ребята указали занятие 
спортом, плавание, сон и другое, 
после чего прибили эти листочки 
гвоздём к доске, символизирую-

щей шприц с наркотиком. Таким 
образом, дети показали, что от-
дают предпочтение увлечениям, 
которые благотворно влияют на 
здоровья, а не губят его. 

Это они подтвердили и, участвуя 
в спортивной олимпиаде «Спорт – 
противник вредных привычек», 
где, разделившись на две команды, 
соревновались в эстафетах. 

В завершение мероприятия 
ребятам вручили бумажные лен-
точки с надписью «Я забил на 
наркотики». 

О. Попова, ведущий 
библиограф Пеновской ЦБ

Жизнь без вредных 
привычек

Сотрудники Пеновской де-
тской библиотеки провели об-
щественную акцию «Вместе 
против наркотиков». Юным 
жителям нашего посёлка разда-
вались буклеты антинаркотичес-
кой направленности и листовки, 
пропагандирующие здоровый 
образ жизни. Также на абоне-
менте библиотеки оформлена 
тематическая выставка «Жизнь 

без вредных привычек», на ко-
торой представлены книги, 
брошюры, статьи из журналов, 
посвященные проблеме нарко-
мании, как глобальной угрозе 
здоровью населения страны и 
национальной безопасности.

С. Михайлова, зав. Пеновской 
детской библиотекой-филиалом

С ЗОЖ не пропадёшь
В среду, 15 июня, в гости к де-

тям, посещающим летний лагерь 
Рунской школы, пришла библио-
текарь Н. П. Лебедева. В ходе ак-
ции «С ЗОЖ не пропадёшь» она 
рассказала ребятам об истории 
табака, отметив, что курение – 
одна из привычек, которая на-
носит вред здоровью человека, 
и посоветовала детям никогда её 
не приобретать. Затем, участвуя 
в викторине «Мы все недуги по-
бедим», школьники узнали, как 
избежать вредных привычек, и 
какую полезную альтернативу 
им можно найти. 

Тему здорового образа жизни 
продолжила викторина «Ком-
ментарии и вопросы», где дети 
узнали, как ЗОЖ влияет на ор-
ганизм. Узнали ребята от биб-
лиотекаря и о том, что нужно 
употреблять в пищу, чтобы быть 
здоровым. Ещё дети поучаст-
вовали в конкурсе пословиц, 
познакомились с буклетами, по-
вествующими о вреде курения, 
наркотиков, алкоголя, и подго-
товили рисунки, которые библи-
отекарь, вернувшись в книжкин 
дом,  оформила в выставку.      

Здоровье – да…
В Ворошиловском Доме куль-

туры прошла акция «Здоровье – 
да, наркотик – нет». Заведующая 
ДК Т. П. Змеу познакомила ре-
бятишек с информацией, содер-
жащейся в буклетах. Она также 
отметила важность ведения здо-
рового образа жизни и посове-
товала ребятам придерживаться 
его по жизни. 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

В сказочной стране

Сбор макулатуры

Умники и умницы 
из Мошаров

Президент – Винни-Пух

Дети за ЗОЖ

16 июня детская библиотека сов-
местно с территориальной изби-
рательной комиссией Пеновско-
го муниципального округа про-
должила работу с летним оздо-
ровительным лагерем в рамках 
Дня молодого избирателя. 

В начале мероприятия состо-
ялось награждение участников 
конкурса рисунков по избира-
тельному праву. Затем, вместе с 
председателем ТИК Н. А. Кры-
ловой ребята вспомнили основ-

ные термины избирательной 
системы, а также приняли учас-
тие в сказочных выборах пре-
зидента летнего лагеря. Было 
выдвинуто несколько кандида-
тов: Красная Шапочка, Кроко-
дил Гена, Емеля, Винни-Пух и 
Незнайка, каждый из которых 
представил избирательную про-
грамму. Остальным участникам 
мероприятия предстояло вы-
брать, кого бы они хотели видеть 
президентом – проголосовать. 

Надо отметить, что дети отнес-
лись к процессу выборов очень 
серьёзно – получив в избира-
тельной комиссии бюллетени, 
делали в них отметку и опускали 
заполненные бюллетени в изби-
рательный ящик. После подсчё-
та голосов выяснилось, что на 
выборах победил Винни-Пух.

С. Михайлова, 
заведующая Пеновской де-

тской библиотекой-филиалом

15 июня в летнем оздоровитель-
ном лагере «Страна здоровья» 
на базе Пеновской СОШ имени 
Е. И. Чайкиной состоялся квест 
«Сказочная страна». 

На нём ребята прошли семь 
станций, где выполняли разные 
задания. Так, например, на стан-
ции «Айболит» дети помогали 
Айболиту (воспитателю отряда) 
спасти больных животных, для 
этого нужно было подняться и 
спуститься с горы, переплыть 
море и преодолеть другие пре-
грады. На станции «Юный ху-
дожник» дети с завязанными 

глазами рисовали на доске ска-
зочного персонажа. На станции 
«Танцпол» ребята показали себя 
активными, весёлыми. Свою 
смекалку они проявили на стан-
циях «Мудрецы», «Сказочные 
загадки» и «Разведчики». Осо-
бенно понравилась детям стан-
ция «Ручки-ножки», на которой 
нужны были находчивость и со-
образительность. Ребятам очень 
понравился квест. Дети уходили 
домой счастливые и довольные.

Информацию предоставила 
М. Н. Разумова, 

начальник ЛОЛ

С первого по 24 июня в школах 
Пеновского муниципального 
округа идет сбор макулатуры. 
В каждом регионе проект стар-
тует с акции «Киноэкология»: 
школьники собирают макулату-
ру, средства от сдачи которой ис-
пользуются для съемок фильма. 
Других форм финансирования 
от образовательных учреждений 
не требуется. 

Тверская область второй раз 
включается в проект по созда-
нию «киноуроков» – детских 
профессиональных коротко-
метражных художественных 
фильмов воспитательного на-
значения, где глазами детей и 
подростков рассматриваются 

базовые нравственные понятия 
и ценности: дружба, мужество, 
бескорыстие, верность и другие.

На сегодняшний день ученики 
Ворошиловской СОШ, Моша-
ровской СОШ, Охватской ООШ 
и Рунской ООШ собрали 740 ки-
лограмм макулатуры.

Жители Пеновского муници-
пального округа тоже могут при-
соединиться к сбору макулатуры. 
Сбор и складирование макулатуры 
проходит в Отделе образования 
администрации Пеновского муни-
ципального округа по адресу: пос. 
Пено, ул. Жагренкова, дом 2.

Е. А. Кумкина, 
главный специалист ИМЦ 

Отдела образования 

В середине июня в Мошаров-
ском Доме культуры прошла 
игровая программа «Умники и 
умницы». Её участники – ребя-
та, посещающие летний лагерь 
местной школы, разделились 
на пять команд и отправились в 
Страну Знаний, где зарабатыва-
ли у.е. – умственные единицы, 
правильно отвечая на вопросы. 

Где только ребятам не пришлось 
побывать. Посетили они и Столи-
цу Пятерочку, где дали сразу пять 

ответов на один вопрос, (напри-
мер, перечислили реки, протекаю-
щие в России), и перекрёсток трёх 
дорог, где отвечали на вопросы по 
истории, и забирались на Вершину 
рекордов, где отвечали на вопросы 
о самых-самых, и многие другие 
интересные места. В финале побе-
дила команда Ученых.

В каждом конкурсе ребята по-
казали хорошую эрудицию и в 
то же время поняли, что есть к 
чему стремиться.


