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В субботу, 22 апреля, в пятой 
школе прошёл Международный 
исторический тест на знание со-
бытий Великой Отечественной 
войны. Мероприятие организо-
вано по инициативе молодёжно-
го парламента России. Тест про-
водился на русском, английском, 
китайском, французском, немец-
ком и японском языках во всём 
мире.

В Новгородской области было ор-
ганизовано 35 площадок по сдаче 
теста, в основном – активистами мо-
лодёжного парламента Новгородской 
области. Наибольшую активность 
проявили Боровичский, Старорус-
ский, Хвойнинский, Маловишерский, 
Валдайский, Демянский, Любытин-
ский, Чудовский, Крестецкий, Воло-
товский и Пестовский районы. В Ста-
рой Руссе свои знания по истории 
Великой Отечественной решились 
проверить 22 человека. 

Тест состоял из 30 вопросов, на ко-
торые участники акции должны были 
ответить без использования любых 
справочных материалов и Интерне-
та в течение 30 минут. Средний балл 
14.2, что в принципе неплохо. Участ-
ники теста смогли ответить почти на 
половину из 30 заданных вопросов. 
Преподаватель допустил всего одну 
ошибку при проверке своих знаний.

Каждый получил сертификат участ-
ника проекта. Школьникам их вручала 
Екатерина Васильева, член молодёж-
ного парламента Новгородской обла-
сти от Старорусского района. 

Я тоже решилась проверить свои 
знания. Исторический факультет Нов-
ГУ за плечами, что позволяло рассчи-
тывать на приемлемый результат. К 
сожалению, ответить на все вопросы 
теста онлайн мне не удалось. После 
шестого вопроса компьютер выдал 
ошибку и не позволил продолжить те-
стирование. Почему это произошло? 
На этот вопрос нет однозначного отве-
та. Проблемы провайдера, погода или 
перегруженность сайта тому виной – 
мы не знаем. Да это и неважно. Тех-
ническая служба проекта утвержда-
ет, что проблем с интернет-ресурсом 
у них не было. Нам остаётся только 
поверить, ведь 172 242 человека во 
всём мире смогли пройти тест. Много 
это или мало – решайте сами.

Мне остаётся добавить только 
одно. Хорошее это дело – история. 
Она предостерегает от страшных и 
непоправимых трагедий таких, как Ве-
ликая Отечественная война, учит не 
повторять ошибки прошлого и позво-
ляет прогнозировать будущее. 

Популяризировать исторические 
знания необходимо! Ни один гражда-
нин не может называть себя патрио-
том, если он не знает историю своей 
страны.

 Ждём продолжения от молодёж-
ного парламента в следующем году и, 
конечно же, с нетерпением ожидаем 
других ярких проектов.
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На улице постепенно тем-
нело, а к входу централь-
ной городской библиотеки 
всё подходили и подходи-
ли совсем небольшие по 
возрасту дети с мамами 
и папами, с бабушками и 
дедушками.

Почему в такое позднее вре-
мя так много ребятишек однов-
ременно устремилось в библи-
отеку? Потому что начинались 
«Библиосумерки», но, несмотря 
на такое название, в двух залах, 
где их встречали гостеприимные 
хозяйки, было светло не только 
от освещения, но и от лучезар-
ных улыбающихся многочислен-
ных детских лиц.

На первом этаже гостей ожи-
дала настоящая Фрекен Бок 
(Овечкина Зинаида Васильевна) 
со своими помощниками: Ми-
хаилом Михайловичем Помор-
цевым (Иван Лебедев) и загра-
ничной гостьей, приехавшей из 
туманного Альбиона, Мери Поп-
пинс (Анастасия Егорова). 

Какими только конкурсами 
они ни развлекали собравших-
ся ребятишек! Михаил Помор-
цев загадывал им загадки, да не 
простые, а связанные с природ-
ными явлениями. Дети не только 
многое узнали о своём знаме-
нитом земляке (например, что 
им был написан первый учебник 
для предсказания погоды, что он 
придумал такой материал для 
сапог, как кирза). Ребята напере-
гонки обували эти самые кирзачи 
(по одному – каждый), а потом 

ещё попробовали в них пройти.
А неподражаемая Мери Поп-

пинс рассказала историю появ-
ления первого зонта, который 
придумали вовсе не для того, 
чтобы укрываться от дождя, как 
все считают. Он спасал от жар-
кого солнца. Девочкам тут же 
предложили пройтись под зон-
том, представляя себя в роли 
Леди Совершества. Лучше и 
грациознее всех это получилось 
у пятилетней Сабины.

На втором этаже школьники 
из второго и четвёртого клас-
сов школы № 8 участвовали в 
весёлой игре «Зелёные против 
синих», посвящённой экологиче-
ским проблемам и природе, ча-
стью которой является человек. 
Ведущие обратили внимание 
ребят на то, что именно чело-
век тысячелетиями пользуется 

природными дарами, нанося не-
поправимый вред окружающей 
среде, и ему давно пора заду-
маться о том, что природе надо 
помочь, а для этого необходимо 
много о ней знать. Свои знания 
и продемонстрировали ребята, 
отвечая на самые разные во-
просы, касающиеся природы и 
всего, что с ней связано. И от-
вечали так хорошо, грамотно и 
правильно, что взрослые только 
диву давались. 

В весёлую и познавательную 
игру включились все, равнодуш-
ных не было. Интерес к происхо-
дящему был просто написан на 
детских мордашках. Руки так и 
тянулись и слева, и справа – обе 
команды готовы были ответить. 
А надо сказать, что многие во-
просы были ну очень непростые. 
Особенно те, которые задали 

ведущие после презентации 
странички «Ильменский глинт». 

Предлагаю взрослым про-
верить себя и думаю, что боль-
ше половины вряд ли ответит 
на предлагаемые ребятам во-
просы. Каково происхождение 
слова глинт? Какая бабочка, 
занесённая в Красную книгу, об-
итает на Ильмене? Кто такой ка-
менный шмель? Ни один из мно-
гочисленных, очень интересных 
вопросов не остался без ответа. 
Так что, дорогие родители, если 
не знаете о чём-то, что касается 
окружающей вас природы, об-
ращайтесь к своим детям. Вы 
будете приятно удивлены тем 
количеством информации, кото-
рым обладают ваши маленькие 
ученики.

А когда ведущие предложили 
поучаствовать в интерактивных 
играх, то от желающих не было 
отбоя. А как ребята поддержива-
ли друг друга! 

И нельзя не сказать о музы-
кальных паузах, в которых вы-
ступила самая настоящая певи-
ца Сабина Савинова. Правда, 
очень маленькая (всего пять 
лет!), но зато уже успевшая по-
участвовать в музыкальном 
конкурсе в Санкт-Петербурге и 
привезти оттуда настоящую ме-
даль. А исполнила она (очень 
эмоционально) песни про люби-
мых домашних животных всех 
детей: кошку и собаку. За что и 
заслужила гром аплодисментов 
и крики «Молодец!».

Молодцами назвали веду-
щие и всех ребят, участвующих 

в игре, которая к всеобщей ра-
дости закончилась вничью, то 
есть победила дружба. Да иначе 
и быть не могло: все ребята на-
столько хорошо разбирались в 
предложенной теме, настолько 
активно участвовали во всём, 
что не было лучших и худших. 
Все получили сладкие призы. 
Заслужили! 

Эту замечательную игру в 
рамках ежегодной социально-
культурной акции «Библиосу-
мерки» организовали и провели 
работники детской библиотеки 
Наталья Николаевна Михайло-
ва, Тамара Ивановна Бутылина, 
Наталья Анатольевна Артамо-
нова. Именно у них я и поинте-
ресовалась, есть ли разница в 
проведении мероприятий с деть-
ми днём и в вечернее время?

– Есть. Детям интереснее 
приходить не во время уро-
ков, а в своё свободное вре-
мя. Они должны знать, что 
в библиотеке может быть 
весело и интересно всегда, и 
их ждут здесь в любое время. 
Кроме того, вечером обста-
новка более неформальная. И 
ещё их приводят родители, 
дедушки, бабушки, которые 
вместе с детьми приобща-
ются к книгам. А это очень 
важно в наше компьютеризи-
рованное время.

Не согласиться с этим нельзя. 
Что ж, акции «Библиосумерки» 
и «Библионочь» (для взрослых) 
закончились, а книги ждут вас 
всех и всегда. Кто ещё не успел 
– приобщайтесь!

Ïðèãëàñèëè «ïîñóìåðíè÷àòü»…

На прошлой неделе на выездном за-
седании правительства области в 
Боровичах было объявлено об учре-
ждении туристического офиса «Русь 
Новгородская». Он создан по иници-
ативе представителей бизнеса и об-
щественности региона.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Новгородской области Анд-
рей Никитин озвучил основные задачи но-
вой некоммерческой организации:

– Первая задача связана с развити-
ем событийного туризма, развитием 
разного рода фестивалей. Это то, 
что позволяет удерживать наших ту-
ристов в области дольше одного дня 
и превращает в гостей Новгородской 
области. Вторая – касается навига-
ции для туристов. Третье направле-
ние – работа с инвесторами, которые 
планируют размещение гостиниц, баз 
отдыха, парков на территории ре-
гиона. И четвертая задача – работа, 
связанная с теми большими проекта-
ми, которые уже начаты. Это усадьба 
Онег, старорусские источники мине-
ральной воды и другие.

Как сообщается на сайте правительст-
ва Новгородской области, Андрей Никитин 
поручил главам муниципальных образо-
ваний требовательно отнестись к работе 
с туристическим офисом. По его убежде-
нию, новая структура должна помогать 
районам развивать экономику на местах 
за счёт привлечения туристов, создавать 
новые инвестиционные площадки и новые 
рабочие места.

– Создание подобного туристиче-
ского офиса является своеобразным 
прецедентом, поскольку объединений, 
аналогичных по масштабу задач, в 
российской сфере туризма пока нет, 
– прокомментировал создание организа-
ции Николай Новичков, отметив, что офис 
будет выполнять функции регионального 
института развития и станет проводником 
единой туристической политики в Новго-
родской области.

Одновременно был также сформирован 
наблюдательный совет туристического 
офиса «Русь Новгородская». В его состав 
вошли врио губернатора Андрей Никитин, 

советник губернатора Николай Новичков, 
мэр Великого Новгорода Юрий Бобры-
шев, глава Окуловского муниципального 
района Сергей Кузьмин, генеральный ди-
ректор Новгородского государственного 
музея-заповедника Наталья Григорьева, 
директор Национального парка «Валдай-
ский» Виктор Соколов, писатель и историк 
Виктор Смирнов и предприниматели Юлия 
Комарова, Татьяна Черникова и Антон 
Георгиев.

Напомним, Юлия Комарова возглавляет 
работу Городского Центра Туризма Старой 
Руссы. Вот что она рассказала:

– Туризм впервые определён как 
точка роста для всей Новгородчины. 
Совместно с отраслью будут выра-
батываться новые рабочие алгорит-
мы для решения задач комплексного 
развития области: инфраструктуры, 
логистики, маркетинга, сервиса, каче-
ства жизни и инвестиционного кли-
мата. Я рада, что мне выпала честь 
участвовать в этом проекте и пред-
ставлять интересы родного города.
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