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«Сельские работники» – так 
называлась развлекательная 
программа, которая прошла в 
Мошаровском Доме культуры 
восьмого октября и была пос-
вящена Дню работника сель-
ского хозяйства. 

Несмотря на то, что в Моша-
рах нет сельскохозяйственных 
предприятий, жители этой де-
ревни активно трудятся на своих 
участках, поэтому они тоже при-
частны к этому празднику. 

Его они провели весело и ин-
тересно. В местном ДК собрав-
шихся на программу гости, сре-
ди которых были и взрослый, и 
дети, участвовали в подвижных 
конкурсах, интересных викто-
ринах и различных аукционах, 
подготовленных и проведённых 

заведующей клубом О. Ю. Пис-
куновой. В частности, жители 
играли на выбывание в «Музы-
кальный обруч», соревновались 
в изготовлении самой длинной 
измерительной ленты из газет, 

на время носили плодородную 
землю в свой «огород», собира-
ли урожай бобовых палочками 
для суши и участвовали во мно-
гих других конкурсах. За победу 
в них жители получали призы. 

В прошлую субботу, восьмого 
октября, в Соблагском Доме 
культуры прошёл осенний праз-
дник «Краски осени». 

Для многих его участников он, 
наверняка, был наполнен ярки-

ми и ностальгическими нотками. 
Ведь со сцены клуба в исполне-
нии Николая Артеева и музыкаль-
ного коллектива «Бродячие артис-
ты» прозвучали песни, которые 
хорошо знают и любят многие. 

Посмотреть концерт собра-
лись немало зрителей, которые 
тепло приняли артистов и под-
певали им. 

После концерта в Доме культу-
ры прошла дискотека. 

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

История не по учебникам 

Видно даже 
вечером

Осень в музыкальных красках

Собрали урожай 
бобовых палочками

Ребятам о зверятах
Шестого октября в Охват-
ской школе состоялась оче-
редная встреча учащихся с 
директором Андреапольского 
краеведческого музея имени 
Э. Э. Шимкевича Валерием 
Викторовичем Линкевичем. 

Тема ее была посвящена ис-
торическим событиям, произо-
шедшим на территории нашего 
края во время Великой Отечес-
твенной войны ровно восемьде-
сят один год назад.

Тогда, в ночь с шестого на 
седьмое октября 1941 года в 
связи с прорывом германских 
войск на Ржев и Старицу войс-
ка 22 армии Западного фронта 
начали организованный отход с 
плацдарма под Андреаполем на 
новый оборонительный рубеж, 
который протянулся тогда в том 
числе через наш поселок Собла-
го и окрестности.

О том, как это было, о неко-
торых других эпизодах Вели-
кой Отечественной войны на 
территории Пеновского и Анд-
реапольского районов, о геро-

ях былых сражений и потерях 
рассказал Валерий Викторович 
учащимся Охватской школы, 
подкрепив свое повествование 
архивными фотоматериалами. 

Впоследствии на страничке 
Андреапольского краеведческого 
музея ВКонтакте В. В. Линкевич 
написал: «Мне сегодняшнее наше 
общение показалось в достаточ-
ной степени плодотворным. Хотя 
(при некоторой местной конк-
ретике темы) вопросов у слуша-
телей и не возникло, но по ребя-
чьим глазам чувствовал, что мой 
рассказ не был бесполезным. До 
новых встреч в вашей замечатель-
ной школе, дорогие мои мальчиш-
ки и девчонки! Спасибо вам за 
радость сегодняшнего дня!».

И Вам большое спасибо, Вале-
рий Викторович. Каждый раз об-
щение с Вами оставляет в душе 
живой отклик, наполняет новым 
знанием истории родного края. 
И потому с нетерпением ждем 
новой интересной встречи. 

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

С недавних пор, даже в самое 
тёмное время суток, аккурат-
ное и красивое здание Вороши-
ловского Дома культуры вы-
деляется и обращает на себя 
внимание прохожих. Ведь над 
его входом теперь красуется 
надпись красного цвета: «ДОМ 

КУЛЬТУРЫ», над которой воз-
вышается самовар, ставший 
символом местного клуба. 

Днём вывеска выделяется 
сама по себе, а вечером и ночью 
загорается ярким серебряным и 
красным светом. 

Такую прекрасную вывеску, 
которая во всём нашем окру-
ге среди Домов культуры есть 
только в Ворошилово, культра-
ботникам подарили неравно-
душные зрители – семья Ти-
мофеевых. Они – сын Андрей 
(на фото) изготовил для СДК 
вывеску, а его родители Алла 
Ивановна и Михаил Евгеньевич 
провели не простую и кропот-
ливую работу по её установке. 
Результат их труда восхитил, 
как ворошиловских культработ-
ников, так и жителей, гостей 
села. Они были приятно удив-
лены новшеством.

Так ярко и интересно в Воро-
шиловском Доме культуры от-
крылся новый сезон. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Международному Дню защи-
ты животных была посвяще-
на познавательная игра «Ребя-
там о зверятах», проведённая 
библиотекарем детской биб-
лиотеки для учеников первого 
класса Пеновской средней шко-
лы имени Е. И. Чайкиной. 

Библиотекарь рассказала ре-
бятам об истории праздника, а 

потом они участвовали в раз-
личных конкурсах: «Кто где 
живет? », «Назови детёныша», 
«Четвертый лишний», разгада-
ли кроссворд «Лесные звери», 
вспомнили сказки, где героями 
являются животные и расска-
зали о своих домашних живот-
ных. С большим интересом дети 
рассматривали книги с книжной 

выставки «Эти книжки для вас 
ребятишки», которые принесла 
с собой библиотекарь.

Хотелось бы надеяться, что 
все ребята являются друзьями 
животных и останутся ими на 
всю жизнь. 

Е. Морозова, 
библиотекарь Пеновской де-

тской библиотеки-филиала


