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Благодарим

Подарок
подрастающему поколению

Мотивы благотворительности могут быть разными,
но единым остается убеждение в том, что творить
добро – естественно и необходимо. В наше нелегкое
время трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои. Замечательно, что
такие люди все-таки есть!
Благодаря отзывчивости и помощи со стороны директора ОАО «Хлебная база №65» К.В. Юферева в канун новогодних
п р азд ников
в Покровс к о й
детской
ш к о ле искусств
о т крылся
новый
учебн ы й
класс для занятий историей искусств и музыкальной
литературой. Новые парты и стулья – это тот подарок,
который является очень желанным для учащихся и преподавателей ДШИ. Константин Владиславович уверен, что
организация учебного пространства поможет качественно и в комфортных условиях формировать внутреннюю
культуру подрастающего человека.
Благодарим за систематическую помощь, за человеческую сердечность и неравнодушие! Желаем коллективу
ОАО «Хлебная база №65» в новом году здоровья, ярких
значительных событий, личного счастья и дальнейшего
процветания!
Т.Н. Овечкина, директор Покровской ДШИ

№103

Творчество

Встреча с песней

Медленно опускаются зимние сумерки на родное село. Холодает. Стоит тишина, и только плывет над домами задорная
песня про кумушку да лихого казака. Это репетирует народный
хор «Травянские зори».
Руководит творческим коллективом Владимир Ильич Лазорский,
талантливый руководитель и замечательный баянист. В его волшебных руках баян плачет и смеется, грустит и заливается соловьиной
трелью.
Открывается занавес – и на сцене весь состав хора. Блистают
разноцветными красками сценические костюмы, жемчугами да янтарями рассыпались бусы и серьги. Строгие лица артистов залились
ярким румянцем, выпрямились спины, сбросили они с себя 10-15 лет
и помолодели. Вдох и… вырвалась, взлетела и расправила крылья
песня. Она понеслась в бескрайнюю высь, пошумела листвой у белых берез, пронеслась по белоснежному яблоневому саду, осыпая
лепестки, заглянула на минутку к седой матери, растрепала буйные
кудри молодого казака да поправила фату красавице-невесте,
поплыла тихой лодочкой по бескрайнему золотому полю ржи и вернулась в зрительный зал, затронув в каждом зрителе самую тонкую
нотку души. Благодарные зрители внимательно смотрят концерт,
кто-то подпевает, кто-то тайком смахивает слезинку. Вот она такая,
наша русская песня! Гордятся и радуются наши внуки и дети, чьи
родители, бабушки и дедушки поют в хоре.
Закончился праздничный вечер, отзвучала последняя песня, артисты склонились в низком поклоне. Зал рукоплещет и благодарит за
встречу с песней. Молодцы наши артисты, ведь не каждый день мы
встречаемся с живой музыкой и русской народной песней. Участники
творческого коллектива – это наши родные, дорогие соседи, чьи сердца не стареют, а задором и удалью не уступят и молодежи. Опустел
зрительный зал, люди торопятся домой, а наши немного уставшие
артисты собирают свои костюмы до следующей встречи с песней.
От всей души мы, зрители, хотим пожелать народному хору «Травянские зори» творческих успехов, вдохновения, неисчерпаемой
энергии, хороших песен. Ваша работа сродни молитве, она бесценна, незаменима и своевременна. А каждому из участников – бодрого
здоровья, долголетия, счастливых дней, успехов вам и вашим детям.
Мы гордимся вами! Вы – лучшие, и мы любим и ценим вас!
Л.П. Боровых, с. Травянское

Библионовости

Ровесница Серебряного века

В Маминской библиотеке в ноябре состоялась литературно-музыкальная гостиная, посвященная жизни и творчеству великой
русской поэтессы Марины Цветаевой.
Около 60 человек присутствовали на мероприятии: учащиеся 8-11
классов, учителя литературы – О.Г. Москвина, Е.В. Маленьких, библиотекари и просто поклонники творчества этой поэтессы.
Ведущими литературной гостиной были Полина Оходова и Наталья Шестерикова. Стихотворными строчками началось знакомство
с творчеством и биографией М. Цветаевой. В каждом луче света, в
каждой дождинке, льдинке, снежинке она черпала вдохновение. Ее
стихи о любви прекрасные, щемящие, взволнованные и очень часто
печальные... Романс на ее стихи исполнили Г.Б. Шаврикова и Полина
Оходова. Строки из стихов звучали в исполнении Марины Мезеновой
и Марии Марейченко.
Счастливое замужество, рождение желанных детей, радость творчества – все перечеркнула революция: эмиграция, смерть от голода 3-летней дочери, расстрел мужа, арест старшей дочери и сестры. М. Цветаева
не могла не вернуться в Россию. Она искала свой дом не для себя, а для
своих сына и дочери, и твердо знала, что дом ее стихов – это Россия!
В исполнении Марии Марейченко звучал романс «Мне нравится, что
вы больны не мной…», цикл стихов прозвучал в исполнении преподавателя математики О.С. Собченко, Эльмиры Собченко, Ивана Щетникова,
Вероники Усольцевой, Анастасии Первушиной, Виолетты Абаевой, Евгения Трубачева, Анисьи Бушмановой, Карины Каюмовой.
Во время войны М. Цветаева с сыном уехала в эвакуацию в Елабугу
на Каме. Она безуспешно пыталась устроиться на работу. Не чувствуя
больше смысла жить и бороться за существование, потеряв последние
душевные силы, 31 августа 1941 г. М. Цветаева ушла из жизни.
Учитель литературы Е.В. Маленьких закончила встречу такими словами: «В истории отечественной литературы поэзия Цветаевой всегда
будет занимать особое место. Ее лирика уникальна. Она влечет читателя
своей непосредственностью, неповторимостью, уникальностью».
Е.Н. Ортюкова, Г.Л. Мамина, библиотекари Маминской библиотеки

Читаем книги вместе

В ноябре школьная и сельская библиотеки Покровского приняли участие в II Межрегиональной
акции «Читаем книги Николая Носова».
В школе для ребят группы продленного дня проведена беседа о творчестве этого писателя, дети познакомились с его книгами, организовали громкие чтения
рассказов с обсуждением, а воспитатель группы
продленного дня Н.В. Стасюк показала мультфильмы
по книгам Н. Носова. Интересный литературный час
прошел в 4 классе. Библиотекарь С.В. Сидорова с
помощью интерактивной электронной презентации
рассказала ребятам о жизни и творчестве Носова.
Школьный библиотекарь А.Н. Гуреева познакомила
ребят с книгами писателя, с мультфильмами, созданными по его произведениям. Литературный час
получился интересным и познавательным.
За участие в акции «Читаем книги Николая Носова»
библиотекари села и классный руководитель Н.Н.
Ведерникова получили дипломы участников. Это
мероприятие явилось толчком для чтения у 4-классников, они пришли в библиотеки за новыми книгами.
Хочется выразить особую благодарность Н.Н. Ведерниковой, прививающей любовь к книге у своих
учеников. Только совместными усилиями мы способны возродить у детей потребность в чтении, использовать полученные знания на уроках. Стоит отметить,
что в Покровской школе есть педагоги, которые требуют использовать в подготовке домашних заданий не
материалы интернета, а книги, имеющиеся в фондах
библиотек, – это Н.А. Ярешко, А.И. Тимофеева, Т.П.
Якуш. Мне хочется сказать большое «спасибо» всем,
кто стремится к тому, чтобы наши дети читали книги.
А.Н. Гуреева, библиотекарь Покровской школы

