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ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКВ честь 

героя-земляка О безопасном поведении

Сохраняя память

Елизавета стала председателем

Первое октября – это не толь-
ко Международный день по-
жилого человека, это еще и 
день рождения многих людей, 
и среди них – небезызвестного 
героя Пеновской земли – Алек-
сея Александровича Милова.

Начнем эту статью издалека. 
15 февраля 1989 года последняя 
колонна советских войск была 
выведена из Афганистана. Этот 
день в России стал Днем вои-
нов-интернационалистов. Наша 
страна потеряла в этом военном 
конфликте более четырнадцати 
тысяч солдат и офицеров. Не-
смотря ни на что, молодые ребя-
та честно исполняли свой граж-

данский долг, оставались верны-
ми присяге до конца. «Горячие 
точки» показали, что наши парни 
достойны героизма отцов и де-
дов, победивших фашизм в годы 
Великой Отечественной войны. 

20 солдат-срочников из Жу-
копы, Охвата, Середки, Заборья 
и Пено в разные годы прошли 
через ту войну. Алексей Милов, 
чьим именем названа одна из 
улиц поселка, погиб, исполняя 
интернациональный долг.

А. А. Милов похоронен в 
д. Слаутино. И в важные даты 
волонтёры Рунской школы уби-
рают могилу, приносят цветы, 
тем самым чтят память героя.

29 сентября ознаменовалось в 
п. Охват борьбой за чистоту 
и порядок. В посёлке прошел 
субботник в рамках тради-
ционного осеннего месячника 
по благоустройству. В про-
должении робот по облагора-
живанию местного воинского 
захоронения неравнодушные 
жители, а также восьмиклас-
сники утром четверга вышли 
на борьбу с мусором. 

Вооружившись мешками для 
мусора, перчатками, метлами, 
граблями сплоченный эколо-
гический десант приступил к 
наведению порядка. Слаженная 

работа дала свои результаты 
– дорожки тщательно вымете-
ны, и теперь вдоль тропинок, 
а также на территории самого 
воинского захоронения растут 
кусты спиреи, деревца каштана, 
нарциссы и примула. 

Памятное место в Охвате 
сейчас не только обновлено в 
рамках региональной програм-
мы, но и облагорожено силами 
неравнодушных людей, тех, кто 
понимает всю значимость в со-
хранении воинских захоронений 
участников Великой Отечес-
твенной войны. Весной такие 
субботники будут продолжены. 

30 сентября работники де-
тской библиотеки провели для 
юных жителей нашего посёл-
ка акцию-беседу о правилах 
безопасного поведения дома, в 
школе и за её пределами. 

Участники акции вспомни-
ли, как правильно вести себя 
дома, чтобы избежать опасных 
ситуаций, какими вниматель-
ными нужно быть в условиях 
города. Особенное внимание 
библиотекари уделили пра-
вилам дорожного движения. 
Также они рассказали ребя-
там, как себя следует вести во 
время отдыха на природе, на-
помнили им номера экстрен-
ных служб. Был сделан акцент 
и на безопасном и бдительном 
нахождении в школе. 

Напоследок библиотекари 
раздали детям буклеты «Твоя 
личная безопасность», «Де-
тский травматизм и его про-

филактика» и отметили, что 
самое главное – помнить, что 
многие несчастные случаи 

можно предотвратить, соблю-
дая самые элементарные пра-
вила безопасности.

В Пеновской средней школе 
в последний сентябрьский 
день состоялись очередные 
выборы лидера ученического 
самоуправления. 

Выборы проходят в школе 
ежегодно. Целью данного ме-
роприятия является наглядно 
показать, как устроена из-
бирательная кампания и ме-
ханизм голосования, каковы 
особенности модели проведе-
ния выборов в органы власти. 
Социальная ценность выборов 
состоит в том, что они явля-
ются одним из существенных 
моментов самоутверждения 
учащегося как гражданина, 
самоорганизации школьного 
коллектива для осуществле-
ния своего права выбора в ходе 
свободного волеизъявления.

Соорганизатором данного ме-
роприятия выступила ТИК Пе-
новского округа. 

В списки для голосования 
было внесено более 230 человек. 
В голосовании приняли участие 
учащиеся 7-11 классов школы, а 
также педагоги.   

Все действия избирательных 
объединений (классов), изби-
рателей, молодежной школь-
ной избирательной комиссии, 
кандидатов проходили в со-
ответствии с утвержденным 
Положением о выборах руко-
водителя органа ученического 
самоуправления.   

Все стадии избирательной 
кампании были соблюдены: от 
выдвижения кандидатов на этот 
пост, предвыборной агитации, 
голосования и объявления ито-
гов выборов. Агитация началась 
с момента опубликования изби-
рательной комиссией списка за-
регистрированных кандидатов, 
которых к началу агитационно-
го периода было четверо, но за 
несколько дней до дня голосо-
вания один кандидат снял свою 
кандидатуру. Кандидатами на 
пост Председателя Совета стар-
шеклассников использовались 

такие формы агитации как бе-
седы, а также агитационный 
материал в виде плакатов и 
газет, которые вывешивались 
на специальных стендах. В со-
став школьной избирательной 
комиссии вошли учащиеся 7-9 
классов из числа членов Клуба 
молодого избирателя «Голос 
будущего», действующего при 
школе.  Они уточняли списки 
избирателей, в территориаль-
ной избирательной комиссии 
изготовили бюллетени и иную 
бланочную продукцию для про-
ведения выборов на должном 
организационном уровне. На 
1 мандат лидера ученического 
самоуправления претендовали 
3 кандидатов. В актовом зале 
члены школьной избирательной 
комиссии создали обстановку, 
приближенную к настоящим 
выборам, с использованием 
специального оборудования: 
ширм для тайного голосования 
и ящика для голосования. Для 
голосования избиратель полу-
чал один бюллетень с именами 
и фамилиями кандидатов. В вы-
борах приняли участие 174 из-
бирателя, что составило 73,4% 
от внесенных в список. По ито-
гам голосования на пост пред-
седателя Совета старшеклас-
сников школы избрана обучаю-

щаяся 8 «В» класса Кривчикова 
Елизавета. За ее кандидатуру 
проголосовало 109 избирателей 
(62,6% от числа участников го-
лосования). 

Третьего октября на торжес-
твенной линейке директором 
Пеновской средней школы Бе-
ловой Ириной Брониславовной 
Елизавете вручено удостовере-
ние об избрании с пожелания-
ми успешного участия в обще-
ственной жизни школы.

Н. А. Крылова,
председатель ТИК
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