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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
В библиотеке поселка
Бологово прошло мероприятие, посвященное Году литературы, — «Вселенная
под названием Книга». Участвовали в нем ученики
местной школы с первого по
шестой классы. Они объединились в две команды —
«Фантазёр» и «Затейник».
Библиотекарь Л.В. Алексеева соорудила Машину
времени, с помощью которой ребята оказались на
планете Литературия. Там
их встретили сказочные герои Кот Базилио и Лиса
Алиса из сказки «Золотой
ключик».

нилось бы 210 лет, П. Ершову — 200, М. Твену —
180, Р. Киплингу — 150, Г.
Троепольскому — 110. Арина Вердибоженко сказала,
что она читала книгу Троепольского «Белый Бим Черное ухо», и другие дети
тоже решили прочитать
это произведение.
В задании «Кто больше» надо было по очереди
написать фамилии писателей. Викторина «Цветиксемицветик» содержала
задания, написанные на
каждом из лепестков. Одно
из них — восстановить четверостишие и вспомнить
автора. Например, строки
из стихотворения Агнии

ВСЕЛЕННАЯ
под названием Книга

Согласно надписи на
камне командам нужно
было выбрать свой путь.
Налево пойдешь — в сказку попадешь, направо пойдешь — окажешься в стране юбиляров, а если прямо
— в стране почемучек.
Отгадав большой кроссворд, команды отправились в страну Сказок, где
любезная Фея предложила
им викторину «В необычной
стране». Ребятам предстояло ответить на вопрос, кто
из сказочных героев побывал в той или иной стране.
Нужно было назвать также
друзей сказочных героев и
нарисовать их портреты.
Первая команда выбрала
Кота Базилио, вторая — Чиполлино.
Фея познакомила ребят
с биографией и творчеством Джанни Родари. Ему
в октябре этого года исполнилось бы 95 лет. Команды
отгадали кроссворд по сказке «Приключение Чиполлино». Успешно справились и
с головоломкой.
А затем они отправились в страну Юбиляров,
где их встретила библиотекарь. Лариса Владимировна назвала писателей-юбиляров. Например, Г.-Х. Андерсену в этом году испол-

Барто «Идет бычок, качается…», или из стихов Сергея
Михалкова «Кто на лавочке сидел…».
А еще по заданным
рифмам нужно было составить стихотворение или
узнать героя по событиям.
Потрудились в этот день
и капитаны команд. Выигрывал из них тот, кто отвечал на большее число вопросов.
Интересным для всех
стало путешествие в страну Почемучек. Лариса
Владимировна познакомила ребятишек со словарями, справочниками, энциклопедиями. И дала задание: выписанное слово
найти в толковом словаре.
Дети успешно справились
с ним.
Мероприятие предусматривало и творческое
задание. Нужно было изготовить закладку из подручного материала для своей
любимой книги.
Последним,завершающим этапом этого дня
были подведение итогов,
вручение призов и чаепитие. Победила дружба, поскольку все команды набрали одинаковое количество баллов.
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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С заботой о родных и близких

В последнюю субботу
ноября в Воскресной школе при Иово-Тихонском храме прошло праздничное
мероприятие, посвященное
Дню матери. Дети старшего возраста собрались намного раньше назначенного часа для того, чтобы накрыть столы к приходу своих мам. Одна из задач Воскресной школы — научить
детей заботиться о родных
и близких, дарить им мину-

ты отдыха. И когда пришли
родители, у ребят уже были
накрыты столы и вскипел
самовар.
Поздравить в этот день
матерей и бабушек пришел
помощник Андреапольского благочинного по работе с
молодежью диакон Илья
Копач. Тема праздника
была «Молитва матери со
дна морского достанет».
Приводились различные
примеры из жизни, когда

молитвенное воздыхание
матерей перед Господом
заканчивалось спасением
их детей. Очень тепло и
трогательно звучало высказывание святой мученицы
царицы Александры: «В
христианском доме должна
жить любовь. Он должен
быть местом молитвы.
Именно в молитве мы черпаем благодать, нужную
нам, чтобы сделать наш
дом светлым, добрым, чис-

ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

группы для детей от 3 до 7
лет. Однако отдел образования всё же смог самостоятельно решить вопрос по
замене сантехники (само
помещение группы без сантехнических работ было отремонтировано еще в прошлом году). А мебелью с
новой группой поделились
другие группы.
И, что характерно, если
раньше родители были
рады получить место в любом детском саду, даже
если ребёнка приходилось
водить далеко, то теперь,
когда очередь разгрузилась, стали выбирать. Все
хотят, чтобы их дети ходили в садик, расположенный
ближе к дому, и многие переводят детей из одного
сада в другой. Поэтому численность перераспределяется.
В целом в этом году число детей, посещающих
сады, выросло незначительно, хотя, к примеру,
«Лесовичок» на улице Матросова переполнен.
И, как сказали в отделе
образования, если в течение года в Андреаполь приедет семья с ребёнком до
семи лет, то он тоже получит место в детском саду.
Сняв проблему очередей в детские дошкольные
учреждения, отдел образования намерен больше
внимания уделить обустройству детских площадок.
И в первую очередь на территории сада №1 «Колокольчик» на ул. Мельничная.
Г. ПОНОМАРЁВА.

Даже в маленьком провинциальном городе всегда
есть проблемы, которые
решать гораздо труднее,
чем в больших городах, где
бюджеты более обеспечены. Если взять Андреаполь, то это, к примеру, проблема общественного водоснабжения, куда давно не
вкладывались серьёзные
средства.
Однако мы можем похвалиться тем, что в последние годы удалось решить
ряд проблем. Во-первых, в
район пришёл природный
газ, изменивший в лучшую
сторону жизнь многих андреапольцев. Во-вторых, город не испытывает проблем с теплоснабжением.
Два муниципальных предприятия теплосетей, перейдя на голубое топливо, полностью обеспечивают наши
потребности.
На федеральных телеканалах нередко показывают сюжеты о проблемах
семей с маленькими детьми в разных регионах страны. Мест в детских садах
там не хватает, и устроить
ребёнка — большая проблема.
У нас такая проблема
имела место до передачи
городу детского сада «Полянка» по улице Авиаторов,
который после этого получил новое название «Солнышко».
Некоторые здания детских садов, закрытых в на-

чале 90-х, были перепрофилированы на другие сферы
деятельности. Со временем, когда перестроечные
процессы в той или иной
мере улеглись и государство
смогло упорядочить и сделать доступной систему
дошкольного образования,
городу понадобились дополнительные места.
Прежние помещения
просто так не вернешь.
Строить новые сады не по
карману. И только здание
сада в новом городке, в
случае передачи его городу, могло решить все проблемы с очередью в дошкольные учреждения. Поэтому районная власть
сделала всё, чтобы решить
этот вопрос в пользу детей
и их родителей. И Министерство обороны в результате длительных переговоров передало наконец свою
собственность муниципалитету.
Сегодня для нужд города в детском садике
«Солнышко» работают 8
групп, которые посещают
166 детей. И в этом году, как
и в прошлом, здесь появилась дополнительная группа для юных андреапольцев в возрасте до трёх лет.
Но если в прошлом году
группа была открыта при
дополнительном финансировании из областного бюджета, то нынче дополнительные средства целенаправленно выделялись на

тым. Есть дома, где постоянно ярко горит лампада,
где постоянно говорят слова любви к Христу, где детей с ранних лет учат тому,
что Бог их любит, где они
учатся молиться, едва начав лепетать. И спустя долгие годы память об этих священных мгновеньях будет
жить, освещая темноту лучом света, вдохновляя в
период разочарования, открывая секрет победы в
трудной битве, и ангел Божий поможет преодолеть
жестокие искушения и не
впасть в грех».
Дети начали свои поздравления с прославления
Создателя, Божией Матери,
Ангелов. Читали стихи о
семье, Родине. Исполняли
для мам произведения на
различных музыкальных
инструментах, пели. Гости
были растроганы до слёз.
Дети подарили мамам и
бабушкам открытки и поделки, сделанные своими
руками. Завершился праздник совместным чаепитием
(на снимке).
Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь
благочиния.

В Тверской
области
начнут борьбу
с борщевиком
Сосновского
Как сообщает Россельхознадзор по Тверской и Псковской областям, в Твери по поручению губернатора Тверской области А.В. Шевелева состоялось совещание
по разработке региональной межотраслевой административной Программы
по борьбе с борщевиком
Сосновского на территории региона.
Заседание возглавил
заместитель министра
сельского хозяйства Тверской области, начальник управления отраслей агропромышленного комплекса
и агропродовольственного
рынка В.В. Гайденков.
На совещании обсуждался проект региональной
программы по борьбе с борщевиком Сосновского, поднимались вопросы, касающиеся взаимодействия органов исполнительной власти по решению данного
вопроса. По результатам
работы совещания принят
ряд решений и даны поручения лицам, ответственным за их исполнение. Так
как теперь борщевик внесён в список сорных растений, то в бюджете будут
предусмотрены средства
на борьбу с ним.
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