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День знаний – это всегда весё-
лый, добрый и беззаботный 
праздник, и проходит он не 
только в школах. Библиотека-
ри и работники отрасли куль-
туры Пеновского муниципаль-
ного округа к этому дню про-
вели различные мероприятия 
для своих юных жителей.

Так, после торжественной 
линейки, которая состоялась 
в здании начальных классов 
Пеновской СОШ для ребят из 
2-х,3-х и 4-х, мальчишек и де-
вчонок ждала развлекательная 

программа. В этот праздничный 
день в гости к школьникам за-
глянула веселая клоунесса Иг-
ринка (О. Плетнёва). Она позд-
равила детей с началом нового 
учебного года и пригласила в 
первосентябрский увлекатель-
ный поход в волшебную школу.

В путешествии участники им-
провизированного похода тан-
цевали, веселились и играли. 
Затем все прибыли в волшебную 
школу. Завершился поход обра-
боткой волшебным средством 
детей (оно же мыльные пузыри) 
для того, чтобы к ним прилипа-
ли только хорошие оценки и был 
успешным учебный год.

* * *
Ко Дню знаний библиоте-

карь Забелинской библиотеки 
К. Б. Шубаркина для ребят под-
готовила познавательно-развле-
кательную программу «День 
знаний, мечтаний, дерзаний!».

Зайдя в библиотеку, мальчиш-
ки и девчонки будто очутились в 
небольшом, но уютном классе, 
ведь в зале книжного мира сто-
яли парты, с расположившимися 
на них осенними букетами цве-
тов и учебниками. 

На познавательном часе 
К. Б. Шубаркина рассказала ис-
торию праздника, в каких стра-
нах в этот день садятся за парту 
дети, поведала занимательные 

факты из разных областей зна-
ний. Кстати, сложные, строгие 
предметы превратились в жи-
вую, увлекательную игру – за-
гадки на школьную тематику 
ребята отгадывали на «отлично»

Помимо прочего ребятам было 
предложено написать неболь-
шую интересную школьную 
историю. Поначалу они стесня-
лись, но потом один за другим 
стали рассказывать не только 
про себя, но и про своих родите-
лей, бабушек и дедушек. 

Также в библиотеке ребята 
познакомились с книжной вы-
ставкой «Здравствуй, к знани-
ям дорога», на которой была 
представлена справочная и 
познавательная литература, где 
каждый смог найти свою книгу 
по интересам. 

Кульзира Будановна вручила 
школьникам небольшие подарки, 
которые ежегодно организовы-
вает гость из Санкт-Петербурга, 
часто отдыхающий на Чайкинс-
кой сельской территории. Завер-
шилось мероприятие чаепитием. 

* * *
Быстро и незаметно пролетело 

теплое, веселое и звонкое лето. 
День знаний открывает новый 
учебный год, а это значит, перво-
клашек ждут новые увлекатель-
ные занятия, праздники, развле-
чения, которые помогут лучше 
узнать окружающий мир, прине-
сут новые знания и открытия. 

Третьего сентября заведующая 
Соблагским Домом культуры 
Л. А. Самофалова устроила праз-
дничное мероприятие, посвя-
щённое Дню знаний, проводить 
которое помогала местный биб-

лиотекарь О. В. Огородникова. 
Ребята с большим удовольствием 
участвовали в весёлых конкур-
сах, танцевали, проявляли сме-
калку. Ведь как оказалось, не так 
уж и просто достать конфету из 
муки, побывать в роли Водяного 
и определить с закрытыми глаза-
ми кто перед тобой, а также убе-
дительно сыграть кота Базилио и 
лису Алису. 

Не только весело, интересно и 
празднично начался новый учеб-
ный год для соблагских ребяти-
шек, но и вкусно, ведь по тради-
ции мероприятие завершилось 
сладким столом. 

* * *
Перове сентября – это не толь-

ко форма, цветы и праздничное 
настроение, но и волнение. В 
Соблаго библиотекарь местной 
библиотеки О. В. Огордникова 
знает как можно справиться с 
накатившими эмоциями. Всего 
лишь необходимы теплые слова 
и небольшой, но приятный пода-
рок, который обязательно заста-
вит улыбнуться.

В День Знаний Ольга Валерь-
евна поздравила своих читате-
лей из многодетной семьи с на-
чалом учебного года, пожелала 
успехов в учебе, напомнила ре-
бятам, что библиотека – их вер-
ный друг и помощник в учебном 
процессе, а также подарила цве-
ты и интересные книги.
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РЕКЛАМА

Деревообрабатывающая фабрика «ДИСКАВЕРИ-Пено» реали-
зует обрезной пиломатериал сухой и естественной влажности 
СОРТ 1-4,5, а также евровагонка 12,5Х96Х6, имитация бруса 
16Х146Х6 СОРТ АВ,С.
Обращаться по телефону: 8-915-712-15-25 или по адресу п. Пено, 
ул. Жагренкова д. 13                                                                                     К

«Единая Россия» проведёт День приёма граждан 9 сентября 
во всех муниципалитетах Тверской области

Уважаемые жители Тверской об-
ласти! Партия «Единая Россия» 
проведёт 9 сентября 2022 года в 
каждом муниципальном образо-
вании Тверской области Единый 
день приёма граждан депутата-
ми представительных органов и 
Законодательного Собрания на 

площадках местных обществен-
ных приёмных «Единой России». 

Приглашаем всех и каждого 
принять участие, записавшись 
на приём по номеру телефона: 
+7(4822)34-26-91, или 8-929-
098-79-32.

Единый день приёма граждан 

9 сентября пройдёт с 11:00 до 
17:00 по адресу: Тверская об-
ласть, город Пено, 249 Стрелко-
вой Дивизии, д. 33.

В приёмах также будут при-
нимать участие представители 
администраций муниципальных 
образований региона. 

Изготовление печей и каминов. 
Цена договорная. 
8-915-718-49-34                            К

ИНФОРМБЮРО

На правах рекламы

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, 

Навесы и т.д.

www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

Продаются дрова смесь 6 м. 
тел. 8-910-530-45-95                 К

Внимание! Осенняя распрода-
жа Псковских курочек молодок 
и несушек белых, красных и 
пестрых от 250 рублей! Прода-
жа состоится на сельхоз рынке 
14 сентября с 14:00 до 14:30! 
При покупке от 5 кур,скидки! 
Вся птица привита! 
89107688872                                К
Сельскохозяйственному предприятию рядом с Пено требуются со-
трудники на временную, до 1 ноября, полевую работу. Женщины при-
ветствуются, обучение на месте, доставка на место работы организо-
вана, оплата достойная и регулярная. 
Узнать все подробности можно по тел. +7 961 144 37 77 Илья                   К

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ
На рынке 10 и 17 сентября с 
12:45-13:00 Возраст 5-7 месяцев  
(красные, белые, пестрые). 
Доставка по району бесплатно. 
Т. 8 911 388 57 83                                      К

«Ферма Талыкина» реализует продовольственный и семенной 
картофель. Качество соответствует ГОСТ Р. Сорта Гала и Зекура. 
Кожура жёлтая, мякоть жёлтая.
Сетки по 30 кг. Цена сетки 750 руб. Продажа в Пено по понедель-
никам на рынке. Принимаем заявки на картофель с доставкой от 
3-х сеток. Также со склада в д. Заборье продаём мелкий и некон-
диционный картофель для скота по цене 10 руб.
т. 8 (968) 470-69-82 Валерий                                                                   К

Весёлое начало 
школьной поры

Платежи по услугам холодное 
водоснабжение, водоотведе-
ние, теплоснабжение принимает 

МУП «Пеновское жилищно-ком-
мунальное хозяйство» по адресу 
п. Пено, ул. Тарасова д. 2 (в зда-

нии общежития 2 этаж) поне-
дельник – пятница с 8:00 до 16:30 
обед с 12:00 до 13:00

Принимают платежи

Редакция районной газеты 
«Звезда» приглашает вас к со-
трудничеству и предлагает 
варианты оформления под-
писки на газету в редакции.

Стоимость подписки в ре-
дакции без доставки – 55 руб-
лей на месяц, 165 р. – на три, 
330 р. – на полугодие для фи-
зических лиц. 

Подписка с доставкой – 65 
рубля на месяц, 195 – на три, 
390 – на полгода. 

Маршрут нашего автомоби-

ля проходит через: микрорайо-
ны Пожариха, Тиницы, Новый 
посёлок, улицу Лесная, 249-й 
стрелковой дивизии, Советс-
кая, Тарасова, З. Голицыной, 
Л. Чайкиной, Озёрная, Восточ-
ная, Жагренкова, Совхозный 
переулок, Энтузиастов, про-
спект Коммунаров. Возможна 
доставка на другие улицы при 
количестве подписчиков не ме-
нее пяти человек.

Отличный вариант для на-
ших продвинутых читателей 

– электронная подписка. Это, 
когда PDF-версия свежего но-
мера каждую неделю будет 
приходить на ваш электрон-
ный почтовый ящик, указан-
ный при оформлении подпис-
ки. Стоимость на месяц – 73 
рубля, полгода – 438. 

Юридические лица могут 
выписать печатную газету 
с доставкой в организацию, 
либо электронную версию  
по единой цене – 500 рублей по-
лугодие, 1000 на год.  

Подпишитесь на «Звезду»


