
Весна в окно стучится...
Почти месяц календар

ной весны прошёл. А вот 
гляжу сейчас в окошко — 
вьюга разыгралась не на 
шутку, и свежайшим снегом 
заметает весенние прота
лины. И как тут не вспом
нить знаменитые строки: 

Зима недаром злится, 
Прошла её пора,
Весна в окно стучится 
И нудит со двора....

Но вот пронеслась низ
кая снеговая туча, вновь 
выглянуло особенно яркое 
на фоне белоснежных по
лей весеннее солнышко — 
и отлегло от сердца — нет! 
Не обманешь, зима, дей
ствительно, прошла твоя 
пора.

И настроение сейчас у 
народа соответствующее: 
весеннее. Его активно под
держивают и наши луговс-

кие очаги просвещения — 
библиотека и сам Дом куль
туры. Мероприятия там 
проводятся одно за другим. 
Сет мы с семьёй уже на 
двух крайних побывали. И 
хочу, дорогие читатели, по
делиться с вами моими 
впечатлениями.

Итак, 22 марта присут
ствовали на «Сказочных пу
тешествиях». Там порадо
вала выставка ярких детс
ких книг из Луговской биб
лиотеки. С помощью боль
шого экрана и современной 
оргтехники многие персона
жи любимых книг ожили и 
предстали воочию перед 
нами. Дети активно участво
вали в представлении: отга
дывали загадки, узнавали 
героев сказок, делились 
впечатлениями от прочи
танных книг. Тут особо от

метили второклассницу 
Ариадну Трофимову, она хо
рошо пересказывала прочи
танные книги и лучше всех 
узнавала завуалированных 
героев сказок.

В заключение дети полу
чили сладкие подарки.

А через пару дней, 24 
марта мы вновь оказались 
в гостеприимных стенах 
нашего ДК. Здесь нас жда
ло действо под названием 
«Наши пернатые друзья», 
подготовленное в том чис
ле и Луговской библиоте

кой. И речь там шла, есте
ственно, о птицах нашего 
края — перелётных и зи
мующих вместе с нами. 
Восхитительны были пе
чатные иллю страции и 
очень познавательный ви
деоряд на большом экра
не. Ещё более меня удиви
ли записи птичьих трелей 
с расшифровкой имён их 
авторов. И я честно при
знаюсь, что подчерпнул 
для себя много новых зна
ний в этом вопросе. К при
меру, наконец-то понял, 
кто так лихо ныне насвис
тывает возле нашего дома 
каждое раннее утро — ока
залось, что так весной 
поёт хорошо знакомая нам 
всем синица с брюшком 
лимонного цвета. А также 
теперь имею представле
ние, как поют те самые 
дрозды, упомянутые в из
вестной песне о них.

В общем, было инте
ресно и познавательно и 
для детей, и для взоослых. 
И закончилась эта встреча 
знатным чаепитием с до
машними пирогами, испе
чёнными заведующей ДК 
Александрой Викторовной 
Яковлевой. За что ей хочет
ся сказать большое спаси
бо!

Также хочется отметить 
новую работницу Дома 
культуры Светлану Власо
ву. Это были её первые ме
роприятия, проведенные 
совместно с А.В. Яковле
вой в стенах Луговского ДК. 
Желаем ей успешной и 
плодотворной работы на 
ниве сельской культуры.

Ну, а мы с детьми ждём 
новых встреч и культурных 
открытий в нашем ДК и 
библиотеке.

Семён Ревякин.


