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Копилку своих достижений 
этой осенью пополнили уче-
ники художественного и хоре-
ографического отделений Де-
тской школы искусств.

В октябре наши юные худож-
ницы участвовали во всерос-
сийском конкурсе «Северное 
сияние». В номинации «Превра-
щение осенних листьев» свои 

поделки в технике работы с при-
родным материалом представили 
Карина Назарова, Виктория Ми-
лова и Анна Лазарева. Препода-
ватель художественного отделе-
ния Анна Николаевна Громова 
отмечена дипломом за подготов-
ку к конкурсу.

В конце ноября хореографи-
ческий коллектив «Ритм» при-
нял участие во всероссийском 
фестивале -конкурсе «Карусель 
дружбы». Достойное выступле-
ние и яркое проявление своих 
способностей привело коллек-
тив к победе в номинации «Хо-
реографическое искусство», 
ученики ДШИ награждены дип-
ломом лауреатов III степени, к 
тому как руководитель – Елена 
Сергеевна Нечаева награждена 
благодарностью.

В награду за талант

О народных 
промыслах

Продемонстрировали 
ораторское мастерство

О той, что дарует 
нам жизнь и тепло

Ежегодно 20 ноября отмеча-
ется Всемирный день детей, 
провозглашенный организацией 
объединенных наций. Дата вы-
брана не случайно, ведь именно в 
этот ноябрьский день 1989 года 
Ассамблея ООН приняла Кон-
венцию о правах ребенка, обязы-
вающую все страны обеспечить 
детям счастливое детство. В 
нашей стране эту дату отме-
чают как Всероссийский день 
правовой помощи детям. И это 
не просто праздник, а день, ко-
торый помог бы обратить вни-
мание общественности на про-
блемы детей во всем мире, на 
взаимопонимание между миром 
детей и миром взрослых.  

По инициативе прокуратуры 
Пеновского района 24 ноября в 
Пеновской школе Е. И. Чайкиной 
среди обучающихся 8-11 классов 
прошел конкурс ораторского мас-
терства «Пеновская ассамблея». 

Тематика выступлений орато-
ров была разнообразной: кто-то 
рассказывал о том, зачем нужны 
права детей, кто-то конкретно 
посвятил свое выступление пра-
ву на образование или праву ре-
бенка на жизнь в семье. Кстати, 
не забыли и про обязанности. В 
итоге получилось интересное, 
познавательное мероприятие. 

Жюри конкурса в составе 
прокурора Пеновского района 
О. Л. Шевчук, социального педа-

гога Е .В. Семеновой и замести-
теля директора Пеновской СОШ 
им. Е. И. Чайкиной М. Е. Лари-
оновой выслушав все выступле-
ния, подвели итоги. 

Так, самыми красноречивыми 
и убедительными стали: один-
надцатиклассник Дмитрий Воро-
бьев, девятиклассники Варвара 
Остапенко, Полина Терещенкова 
и Иван Мишута, а также вось-
миклассница Кира Дементьева. 
Обладателем приза зрительских 
симпатий стала ученица 9-го 
класса Виктория Громова. 

Всем победителям были вру-
чены грамоты и памятные по-
дарки, а всем участникам слад-
кие призы. 

В рамках года культурного на-
следия работники детской биб-
лиотеки провели познавательно 
– игровое мероприятие «Народ-
ные промыслы России» для обу-
чающихся вторых классов Пе-
новской школы. 

Ребята узнали, что с незапа-
мятных времен на Руси в жизни 
русского народа важное место за-
нимала особая форма творчества 
– «промысел» или «промыслы». 
Исследователи относят к русским 

народным промыслам росписи 
посуды и других предметов быта, 
глиняную и деревянную игрушку, 
кружевоплетение, гончарное, куз-
нечное дело и другое. У школь-
ников была возможность попро-
бовать себя в роли ткачей, стек-
лодувов, умельцев – живописцев. 
В завершение мероприятия была 
проведена викторина «Народная 
мудрость».

С. Михайлова, заведующая 
Детской библиотекой-филиалом

Очень много хороших и замеча-
тельных слов было сказано о маме 
на конкурсе чтецов «Прекрасен 
мир любовью материнской», кото-
рый прошел в конце ноября среди 
5-11 классов Пеновской школы. 

Конкурс проходил в три этапа, 
первыми выступали ученики 5-6 
классов, потом 7-8, а последними 
были 9-11 классы.

По результатам жеребьевки, 
каждый выступающих предста-
вив себя, читал наизусть поэ-
тические строки, посвященные 
самой любимой и единственной 
маме на свете.

На конкурсном прослушива-
нии царила атмосфера праздника 
и теплоты, у каждого участника 
было и желание не только отлич-
но выступить самому, но и послу-
шать других. Даже дух соперни-
чества был добрый и отмечалось 
минимальное самолюбование и 
максимальная сопричастность и 
сопереживание к выступлениям 
других конкурсантов.

Следует отметить, что все учас-
тники выступили замечательно. 
Стойко справляясь с волнением, 

душевно, тепло и проникновенно 
читали они выбранные стихот-
ворные произведения. Поэтому 
жюри, в составе которого были: 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Пеновской шко-
лы Е. А. Коршакова, Т. Е. Ярцева, 
корреспондент газеты «Звезда» Л. 
В. Вараксина, руководитель меди-
ацентра А. В. Белова, предстояла 
нелёгкая работа – выбрать луч-
ших из лучших. 

Тем самым победителями кон-
курса чтецов стали Софья Соловь-
ева (6 «Б»), Татьяна Терзи (6 «Б»), 
Кира Козлова (7 «Б»), Яна Бере-
зина (7 «Б») и Семен Буйцев (11). 
Немного уступили им и заняли 
второе место Мария Городецкая (6 
«А»), Павел Уткин (7 «Б»), Даниил 
Ершов (11) и Елизавета Коршако-
ва (10). На третьем месте – Алиса 
Ершова (5 «Б»), Кирилл Пестряков 
(5 «А»), Алина Волкова (7 «А») и 
Анна Сошкина (9 «В»).

За активное участие были на-
граждены все участники, а ребята 
занявшие призовые места полу-
чили грамоты.

Людмила ВАРАКСИНА

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране 
День матери занимает особое место. В этот день никто не мо-
жет остаться равнодушным, ведь он полон душевной теплоты и 
все дети мира поздравляют самых дорогих людей на свете – своих 
матерей. Красиво поздравили и проявили свои чувства к мамам 
участники мероприятий, посещённых Дню матери.

Павел Уткин

Софья Соловьева


