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За несколько дней до воскресного 
дня, третьего июля, слаутинские 
ребятишки заметили на здании 
местной библиотеки объявление, 
приглашающее их на интересную 
и увлекательную квест-игру «По 
дорогам сказок». Пропустить та-
кое событие они не могли, и в на-
значенные в афише день и время 
собрались у книжкиного дома, где 
дети окунулись в мир сказок.

Здесь возле избушки на курьих 
ножках, у которой стаяла ступа, 
ребят встретила Баба Яга (Марина 
Кожанова), словно прилетевшая из 
мультфильма «Царевна». Конечно, 
дети не упустили возможность и 
фотографировались со знамени-
тым сказочным персонажем. Ан-
туража моменту добавляла музыка 
из передачи «В гостях у сказки».  

Когда телефоны были убраны, 
ребятишки (их было 15), отправи-
лись по дорогам сказок на поиски 
сокровищ Бабы Яги. Чтобы это пу-
тешествие, насыщенное разными 
конкурсами, было легче пройти, 
дети разделились на две команды. 

Поскольку слаутинские ребя-
тишки хорошо знают народные 
и авторские сказки, все задания 
они выполнили без труда. 

Перво-наперво, детям нуж-
но было собрать и составить 
фразу А. С. Пушкина: «Сказ-
ка – ложь, да в ней намек, доб-
рым молодцам урок!». Каждую 
её часть они получали, выполняя 

задания. Например, угадывали 
главного сказочного героя по про-
читанному четверостишью, отга-
дывали загадки, продолжали на-
звания сказок, собирали картинку 
и называли сказку, из которой на 
ней изображена сцена, с закры-
тыми глазами и на время рисова-
ли подругу Бабы Яги Кикимору 
болотную. Ещё дети получали 
почтовые телеграммы, прочитав 
которые сразу догадались, кем 
они написаны. Вот, к примеру, что 

написал ребятам Старик из сказки 
«О рыбаке и рыбке»: «Приехать 
не могу, потому что пуще прежне-
го старуха взбесилась». Побывали 
в музее сказочных предметов, где 
без труда определили хозяев каж-
дого экспоната.  

Но с особой радостью маль-
чишки и девчонки участвовали в 
подвижных конкурсах, где пока-
зали быстроту и ловкость. 

С успехом и дружно выполнив 
все задания, дети нашли сокро-
вища Бабы Яги – ларчик с кон-
фетами. Эта находка, как и сама 
квест-игра, стала для них прият-
ным событием.

«Мы против терроризма» – так 
называлась акция, проведённая 
библиотекарем Ворошиловской 
библиотеки С. Ю. Крыловой. 
Пройдя по улице родного села, 
она рассказала встреченным зем-

лякам, как вести себя, если они 
увидят подозрительный предмет и 
куда им нужно обратиться. Также 
библиотекарь посоветовала воро-
шиловцам быть внимательными и 
познакомила их с памятками.  

В июне спортивный арсенал 
Охватской основной общеобра-
зовательной школы пополнился 
14-ю новыми комплектами плас-
тиковых лыж. Так завершился 
муниципальный проект «Лыжня 
зовет!» в рамках региональной 
программы «Школьная инициа-
тива», которая стартовала в Твер-
ской области осенью 2021 года. 

Охватская ООШ явилась пи-
лотной площадкой ее выполне-
ния в Пеновском муниципальном 
округе в числе двадцати муници-
пальных образований региона.

Воплощению проекта в жизнь 
предшествовала большая работа 
по проведению организацион-
ных мероприятий, обоснованию 
выбранной темы, подготовке не-
обходимой документации и про-

хождению конкурсного отбора. В 
феврале стало известно, что Ох-
ватская школа успешно его про-
шла и включена в число получа-
телей средств из областного бюд-
жета на выполнение задуманного.

И вот средства выделены, 
лыжный инвентарь закуплен, и 
теперь можно быть уверенными, 
что лыжная подготовка в Ох-
ватской школе будет проходить 
на более высоком уровне, а при 
участии ребят в соревнованиях 
различного уровня не встанет 
вопрос о нехватке лыж, палок 
или ботинок.

Стоит напомнить, что цель 
«Школьной инициативы» – не 
только исполнение важных про-
ектов, но и формирование у под-
растающего поколения основ 

грамотного и ответственного 
финансового поведения, вов-
лечение учащихся в решение 
вопросов жизни школы, форми-
рование социальной активности 
старшеклассников. 

Успешное завершение проекта 
явилось подтверждением пра-
вильности выбора наших ребят 
в определении темы. А еще – что 
гораздо более важно – подтверж-
дением значимости принятых 
ими решений в улучшении жиз-
ни школы через укрепление ее 
материально-технической базы. 

Результат достигнут, необхо-
димое для реализации образова-
тельных программ физкультурно-
спортивного направления общего 
и дополнительного образования, 
получено. Дело за практическим 
использованием этого результата 
– когда лыжня позовёт…

В. В. Никанорова, замдирек-
тора по УВР Охватской ООШ

«На дороге и у воды – без беды!» 
– под таким названием прошёл 
урок безопасности для ребят, 
посещающих летний лагерь Пе-
новской средней школы имени 
Е. И. Чайкиной. 

Работники детской библиотеки 
рассказали детям о правилах купа-
ния и поведения на воде в летний 
период, раздали памятки и букле-
ты «Правила поведения на воде». 

Не остались без внимания и 
правила поведения на дорогах. 
В игровой форме библиотекари 
рассказали детям о дорожных 
знаках и правилах дорожного 
движения, о том, почему прави-
ла нужно соблюдать. В процессе 
мероприятия ребята вспомни-
ли, какие бывают транспортные 
средства, любимых сказочных 

персонажей и их средства пе-
редвижения. А проведенная 
викторина «Правила дорожного 
движения» порадовала правиль-
ными ответами, которыми дети 

ещё раз закрепили свои знания о 
правилах дорожного движения.

С. Михайлова, 
зав. Пеновской детской 
библиотекой-филиалом

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Прошла акция

Товарищеский 
турнир 
на Пеновской земле

Готовь лыжи летом

На дороге и у воды – без беды

По дорогам сказок

9 июля в Пено на спортив-
ной площадке для мини-
футбола состоялся товари-
щеский турнир с участием 
команд из Москвы, Осташко-
ва и Пено. Организатор тур-
нира – отдел по делам куль-
туры, молодежи и спорту 
администрации Пеновского 
муниципального округа.

Перед началом соревнований 
приветственное слово взял замес-
титель главы округа А. А. Болдин, 
он поблагодарил все команды за 
участие и пожелал интересной 
борьбы за победу.

Главная цель турнира – полу-
чить удовольствие от футбола – 
была достигнута. Все команды,  
а особенно хотелось бы отме-
тить женский состав команды 
«Троллейбус», показали инте-
ресный и зрелищный футбол.

«Изумруд» из Осташкова, сло-
жившийся коллектив, выиграв-
ший уже несколько турниров, 
снова был на высоте и одержал 

заслуженную победу.
Занявшая второе место коман-

да «Троллейбус», сообщество 
очень увлеченных футболом лю-
дей, показала хороший пример, 
что такое организованный и ка-
чественный подход к делу.

На третьей же ступени пьедес-
тала оказались пеновские «Жи-
ганы», которые на протяжении 
нескольких лет являются при-
зерами матчей весенних кубков, 
проходящих на пеновской земле.

Благодарности организаторов 
и участников заслужили тре-
неры турнира: Игорь Титов и 
Кирилл Лебедев, которые так-
же оказывали помощь ОДКМС  
в подготовке соревнований.

– Надеемся, что еще много 
подобных турниров ребята по-
могут нам организовать, – го-
ворит руководитель ОДКМС 
И. В. Горина, – ближайший уже 
совсем скоро, на День Пеновского 
округа. Ждем все команды снова  
к нам на соревнования.

Анастасия ГРИДНЕВА


