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НАША родная русская
речь способна оживить даже
камни. Об этом нам строчка-
ми из Максима Горького
(«Мать  изменника») напом-
нила Карина Боцорога (Анд-
реапольская школа №2) —
участница районного этапа
международного конкурса
юных  чтецов «Живая класси-
ка».

Горький буквально так и
писал: камни немы, пока че-
ловек не заставит говорить
их. Ровно та  же  ситуация  и
с родной речью в классичес-
ком её звучании. Буднями
редко  доводится наслаж-
даться  богатством,  неисчис-
лимостью интонаций, обра-
зов  подлинно русского язы-
ка. Другое дело — конкурс.
Здесь большинство юных
участников  изо всех  сил  ста-
рались читать вслух по-рус-
ски красиво.

КАРИНА отрывок  из Горь-
кого  представила  тоже очень
проникновенно. К тому же
приятный  мягкий  голос ей
помогал. Явственно слыша-
лась осмысленность произ-
ведения, без чего шести-
класснице вряд ли удалось
бы  прочувствованно озву-
чить давнее  сочинение клас-
сика. Бабушка, дедушка Ка-
рины поддерживали её со
своих мест здесь же, в ауди-
тории Андреапольской дет-
ской библиотеки.

С первых же слов этого
выступления  стало  ясно:
серьёзная подготовка к кон-
курсу Карины не допускала
случайностей. Ожидаемому
успеху не помешали ни тра-
гедийность  произведения,  ни
мрачность  озвученного сю-
жета. Однако точно таким,
стоит признать, был выбор
большинства. Дети  чаще все-
го  читали  почему-то очень
тяжёлую  классику, эпизода-
ми жуткую не по возрасту,
дословно вторя прадедушке
Горькому: герой тот, кто тво-
рит жизнь вопреки смерти.

НА ЭТАКОМ печальном

фоне  озорным ласковым
солнышком  согрел жюри,
слушателей Денис Вознесен-
ский (Волокская школа). Он
вертел в руках велосипедный
звонок. Пока дожидался сво-
его  выхода, разок даже вы-
ронил. Тот с металлическим
лязганьем прокатился по
полу, был срочно подобран,
но в карман так и не убран.
Ясно  стало: звонку явно
предписывалась некая роль.

И  нехарактерный конкур-
су чтецов механизм вскоре
позабавил-таки  публику. Зат-
ренькал волею Дениса,  как
то самое ружьё в серьёзных
взрослых театральных спек-

таклях: если сопровождает
представление в качестве
декорации, то по ходу дей-
ствия обязательно выстре-
лит. В нашем случае велоси-
педный  сигнал  вживую ил-
люстрировал «Смерть шпио-
на Гадюкина» писателя Дра-
гунского.

Денис  читал замеча-
тельно! Этим своим обая-
тельным талантом  запом-
нился  ещё с прошлого кон-
курса. Год взросления юно-
го чтеца ничуть не испортил.
Наоборот, усилил ту вол-
шебную магию искреннего

ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ Милые образы речи родной

рой он хотел продлить ощу-
щение полёта».

«…Зорко  одно  лишь
сердце», — давно известно
из  «Маленького  принца»  Эк-
зюпери. Жюри тоже отчасти
им голосовало. Но и от офи-
циальных критериев оцени-
вания, конечно же, не отсту-
пило: до 10 баллов — за гра-
мотную речь, до 10 — за ар-
тистизм  исполнения  плюс до
10 — за «глубину проникно-
вения в образную систему и
смысловую структуру тек-
ста». Одним  словом, прочув-
ствуйте  заодно сложность
судейского  подхода.

Алексею Губерневу были
вручены полномочия пред-
ставить юных  чтецов  Анд-
реапольского района на сле-
дующем этапе «Живой клас-
сики» — областном. Поста-
вить  по  заслуженной «пятёр-
ке» каждому из участников
конкурса жюри попросило
педагогов, подготовивших ре-
бят. Это Вера Стречень (Во-
локская школа), Елена  Гу-
бернева (школа №1), Марга-
рита Сафонова и Евгения
Павлова (школа №2), Ирина
Егорова и Елена Азизбаева
(школа №3).

Е. МИРОВА.
На снимках: герой кон-

курса — Алексей Губернев;
в подарок юным чтецам
жюри (Нина Баранник, Та-
тьяна Светлова) подгото-
вило книги сказок.

Фото автора.

мальчишества, которую  ис-
кусственно ребёнку не сыг-
рать. Она Денису просто от
природы дана.

Поддаваться его забав-
ной манере чтения  очень
увлекательно. Денис читает
так, что вниманием ему отве-
чают даже сверстники, а уж
их-то  заинтриговать сложно.
Аплодисменты!

АПЛОДИСМЕНТЫ в те-
чение  конкурса вспархивали
над залом не  раз. Заслужен-
ные, чаще всего, хотя после
хорошего чтения сила слов
отпускает  не  сразу.

Некоторое время прихо-
дишь в себя, чтобы опом-

ниться: ты
находи ш ь с я
всё в той же
детской  биб-
лиотеке, а не
при  Малень-
ком принце,
Лисе в сцене
их прощания
(очень здорово
воспроизвела
Диана Колыга-
нова из школы
№3). Наконец
возвращается
способность
осознать: пред
залом стоит
уже следую-
щий юный
чтец. И со  све-
жим  вооду-
ш е в л е н и е м

пленяет тебя  вдруг ещё бо-
лее острыми впечатления-
ми. А рождены те, ни много
ни мало, эпизодом  Великой
Отечественной войны в
изображении Бориса Поле-
вого  («Повесть  о  настоя-
щем человеке»). Отрывок
подготовил Алексей Губер-
нев  (школа №1).

ЧИТАЕТ победитель! Это
расслышалось сразу, как
только Алексей взялся пере-
давать размышления пило-
та-наставника Наумова, его
диалог с курсантом Мересь-
евым, «…жадность, с кото-

Встреча
с «ПеЛе»
В данном случае речь

пойдёт не о знаменитом на
весь мир футболисте с фа-
милией Пеле, а о семейном
дуэте, название которого
состоит из первых букв
имён его участников: Петр
и Елена Ивановы. Эта се-
мейная пара недавно из То-
льятти приезжала в Андре-
аполь, чтобы показать своё
творчество аудитории Дома
искусств.

Дуэт «ПеЛе» сложился
три года назад. Встреча
двух увлеченных людей и
послужила созданию твор-
ческого коллектива, кото-
рый успешно выступает на
разных  площадках страны
и является дипломантом
различных конкурсов.

Поскольку дуэт моло-
дой, то сегодня он исполня-
ет песни других современ-

ных авторов и те песни, ко-
торые были написаны ещё
в советские времена, но до
сих пор живущие в народе.
И эти песни зал пел вместе
с Петром и Еленой, что, ко-
нечно, помогло им устано-
вить контакт с незнакомой
аудиторией.

Их программа обширна,
без перерыва  супруги пели
более двух часов. Песни,
которые они подбирают для
своего репертуара, отлича-
ются мелодичностью и хо-
рошими стихами. В каждой
песне есть сюжетная линия,
рассказ о чём-то конкрет-
ном. Это не просто набор
слов, как часто бывает в
современных песнях.

К тому же Пётр и Елена
являются обладателями
хороших тембров голосов,
которые замечательно зву-
чат вместе. Дуэт из Тольят-
ти понравился  андреаполь-
ским  любителям  музыки,
а тот, в свою очередь, ос-
тался доволен тем, как мы
умеем  слушать.

Г. ПОНОМАРЁВА.

РАСПИСАНИЕ
ИЗМЕНИЛОСЬ

На перроне железнодо-
рожной станции Андреа-
поль в понедельник и среду
с середины марта уже не
видно ни пассажиров, ни
провожающих. Хотя раньше
в эти дни недели немало
студентов отправлялись  из
нашего райцентра в Торо-
пец и Великие Луки. Да и жи-
тели ближайших к Андреа-
полю населенных пунктов
часто пользовались этим
маршрутом.

Оказывается, в очеред-
ной раз изменилось распи-
сание движения пригород-
ных поездов. Теперь состав
«Бологое — Великие Луки»
и «Великие Луки  — Боло-
гое» курсирует каждый
день, кроме понедельника и
среды.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Спартакиадные
виды

Перед весенними кани-
кулами завершилось пер-
венство района по баскет-
болу среди школьников. В
соревнованиях юношеских
команд победителями ста-
ли баскетболисты из АСОШ
№ 2, которые выиграли все
свои встречи. А среди деву-
шек первое место у школы

Ежегодно в тверском ре-
гионе проводится област-
ной конкурс среди муници-
пальных образований на
лучшую организацию физ-
культурно-оздоровительной
и спортивной работы. Ос-
новная его задача — повы-
шение эффективности де-
ятельности на местах по
обеспечению условий для
развития физической куль-
туры и массового спорта.

В конкурсе прошлого
года приняли участие все
муниципальные образова-
ния области. Подведение
итогов осуществлялось кон-
курсной комиссией по 12
показателям. Победители и
лауреаты определены по 4
группам (в зависимости от
численности населения).

В первой группе лиде-
ром стала Тверь, на втором
месте — Вышний Волочек,
на третьем — Торжок. По-
бедителем во второй груп-
пе стал Осташковский рай-
он, который опередил Ста-

рицкий (2-е место) и Каля-
зинский (3-е место) районы.
Места в третьей группе рас-
пределились следующим
образом: ЗАТО «Озерный»
— первое место, Зубцов-
ский район — второе, Крас-
нохолмский — третье, Торо-
пецкий — четвертое, Анд-
реапольский — пятое. В
последней группе лидером
признано ЗАТО «Солнеч-
ный», на второй позиции —
Сонковский район, на тре-
тьем месте — Сандовский.

Победители и лауреаты
конкурса награждены па-
мятными кубками и Почет-
ными грамотами комитета
по физической культуре и
спорту Тверской области.
Руководителям местных
органов управления в дан-
ной сфере также вручили
почетные грамоты про-
фильного комитета регио-
на.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

СПОРТПЛОЩАДКА
№1, спортсменки которой
проиграли первую встречу
соперницам из школы №2,
но в повторной игре побе-
дили с более крупным счё-
том.

* * *
9 апреля в ДЮСШ про-

шли командные соревнова-
ния по настольному тенни-
су в зачёт спартакиады
школьников. Как среди юно-
шей, так и среди девушек
уверенно победили тенни-
систы из школы №3.

Н. ИВАНОВ.

Лучшие муниципалитеты в сфере
организации спортивной работы

В последнее время в
Луговском сельском посе-
лении один за другим ухо-
дят в мир иной местные
жители. Оборвалась после-
дняя связь с малой роди-
ной у Виктора Сафроненко-
ва, капитана второго ранга.
Он  любил приезжать в
Амосово, где прошли его
детские и юношеские годы.
Здесь всегда  ждала свое-
го единственного сына
мама,  Анна Ивановна. Не
так давно она тоже сконча-
лась.

А.И. Сафроненкова
прожила большую и труд-
ную жизнь. Ей было всего 4
года, когда умерла ее мама.
Отец, воевавший в Вели-
кую Отечественную, вер-
нулся домой с фронта весь
израненный.

Анна хорошо помнила
период фашистской  окку-
пации. Как  немцы  шаста-
ли по домам и отбирали  у
местного населения скот.
Как местные жители выха-
живали раненого  советско-
го солдата у себя дома, а
потом горько оплакивали
его смерть.

Анна Ивановна всю
жизнь отработала в сель-
ском хозяйстве: сначала в
колхозе, а потом, после ре-
организации, в совхозе «Ве-
личково». В основном тру-
дилась в полеводстве. В
горячую пору сенокоса вме-
сте со всеми выходила на
луга. Эта женщина ловко
управлялась с любым де-
лом. Нередко ночами тру-
дилась на зернотоке, суши-
ла и сортировала зерно.

Последние годы Анна Саф-
роненкова работала вмес-
те с Евдокией Максимовой
(она тоже жила в Амосове
и умерла прошлым летом)
в  животноводстве, ухажи-
вала за телятами.

Везде, где бы ни труди-
лась эта женщина, она  все-
гда была в передовиках. И
в быту  показывала пример
остальным. Вместе с му-
жем построили новый дом,
хотя это было нелегко в те
трудные годы. Держали
большое личное подворье.
В последние перед смер-
тью годы Анна Ивановна
уже не могла ухаживать за
скотом, но огород у неё был
ухоженный, а в палисадни-
ке весной ярко цвели нар-
циссы…

Г. ЕРМОЛАЕВА.

П АМ Я Т Ь Всё шире круг потерь

ТВОРЧЕСТВО
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