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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
НАША родная русская
речь способна оживить даже
камни. Об этом нам строчками из Максима Горького
(«Мать изменника») напомнила Карина Боцорога (Андреапольская школа №2) —
участница районного этапа
международного конкурса
юных чтецов «Живая классика».
Горький буквально так и
писал: камни немы, пока человек не заставит говорить
их. Ровно та же ситуация и
с родной речью в классическом её звучании. Буднями
редко доводится наслаждаться богатством, неисчислимостью интонаций, образов подлинно русского языка. Другое дело — конкурс.
Здесь большинство юных
участников изо всех сил старались читать вслух по-русски красиво.
КАРИНА отрывок из Горького представила тоже очень
проникновенно. К тому же
приятный мягкий голос ей
помогал. Явственно слышалась осмысленность произведения, без чего шестикласснице вряд ли удалось
бы прочувствованно озвучить давнее сочинение классика. Бабушка, дедушка Карины поддерживали её со
своих мест здесь же, в аудитории Андреапольской детской библиотеки.
С первых же слов этого
выступления стало ясно:
серьёзная подготовка к конкурсу Карины не допускала
случайностей. Ожидаемому
успеху не помешали ни трагедийность произведения, ни
мрачность озвученного сюжета. Однако точно таким,
стоит признать, был выбор
большинства. Дети чаще всего читали почему-то очень
тяжёлую классику, эпизодами жуткую не по возрасту,
дословно вторя прадедушке
Горькому: герой тот, кто творит жизнь вопреки смерти.
НА ЭТАКОМ печальном
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Милые образы речи родной
фоне озорным ласковым
солнышком согрел жюри,
слушателей Денис Вознесенский (Волокская школа). Он
вертел в руках велосипедный
звонок. Пока дожидался своего выхода, разок даже выронил. 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 конкурсу чтецов механизм вскоре
позабавил-таки публику. Затренькал волею Дениса, как
то самое ружьё в серьёзных
взрослых театральных спек-

РАСПИСАНИЕ
ИЗМЕНИЛОСЬ

П АМ Я Т Ь

На перроне железнодорожной станции Андреаполь 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 Торопец и Великие Луки. Да и жители ближайших к Андреаполю населенных пунктов
часто пользовались этим
маршрутом.
Оказывается, в очередной раз изменилось расписание движения пригородных поездов. Теперь состав
«Бологое — Великие Луки»
и «Великие Луки — Бологое» курсирует каждый
день, кроме понедельника и
среды.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В последнее время в
Луговском сельском поселении один за другим уходят в мир иной местные
жители. Оборвалась последняя связь с малой родиной у Виктора Сафроненкова, капитана второго ранга.
Он любил приезжать в
Амосово, где прошли его
детские и юношеские годы.
Здесь всегда ждала своего единственного сына
мама, Анна Ивановна. Не
так давно она тоже скончалась.
А.И. Сафроненкова
прожила большую и трудную жизнь. Ей было всего 4
года, когда умерла ее мама.
Отец, воевавший в Великую Отечественную, вернулся домой с фронта весь
израненный.

Спартакиадные
виды

мальчишества, которую искусственно ребёнку не сыграть. Она Денису просто от
природы дана.
Поддаваться его забавной манере чтения очень
увлекательно. Денис читает
так, что вниманием ему отвечают даже сверстники, а уж
их-то заинтриговать сложно.
Аплодисменты!
АПЛОДИСМЕНТЫ в течение конкурса вспархивали
над залом не раз. Заслуженные, чаще всего, хотя после
хорошего чтения сила слов
отпускает не сразу.
Некоторое время приходишь в себя, чтобы опомниться:
ты
н ахо ди ш ь с я
всё в той же
детской библиотеке, а не
при Маленьком принце,
Лисе в сцене
их прощания
(очень здорово
воспроизвела
Диана Колыганова из школы
№3). Наконец
возвращается
с по с о б но с т ь
осознать: пред
залом стоит
уже следующий
юный
чтец. И со свежим воодушевлением
пленяет тебя вдруг ещё более острыми впечатлениями. А рождены те, ни много
ни мало, эпизодом Великой
Отечественной войны в
изображении Бориса Полевого («Повесть о настоящем человеке»). Отрывок
подготовил Алексей Губернев (школа №1).
ЧИТАЕТ победитель! Это
расслышалось сразу, как
только Алексей взялся передавать размышления пилота-наставника Наумова, его
диалог с курсантом Мересьевым, «…жадность, с кото-

таклях: если сопровождает
представление в качестве
декорации, то по ходу действия обязательно выстрелит. В нашем случае велосипедный сигнал вживую иллюстрировал «Смерть шпиона Гадюкина» писателя Драгунского.
Денис читал замечательно! Этим своим обаятельным талантом запомнился ещё с прошлого конкурса. Год взросления юного чтеца ничуть не испортил.
Наоборот, усилил ту волшебную магию искреннего

СПОРТПЛОЩАДКА

Перед весенними каникулами завершилось первенство района по баскетболу среди школьников. В
соревнованиях юношеских
команд победителями стали баскетболисты из АСОШ
№ 2, которые выиграли все
свои встречи. А среди девушек первое место у школы
рой он хотел продлить ощущение полёта».
«…Зорко одно лишь
сердце», — давно известно
из «Маленького принца» Экзюпери. Жюри тоже отчасти
им голосовало. Но и от официальных критериев оценивания, конечно же, не отступило: до 10 баллов — за грамотную речь, до 10 — за артистизм исполнения плюс до
10 — за «глубину проникновения в образную систему и
смысловую структуру текста». Одним словом, прочувствуйте заодно сложность
судейского подхода.
Алексею Губерневу были
вручены полномочия представить юных чтецов Андреапольского района на следующем этапе «Живой классики» — областном. Поставить по заслуженной «пятёрке» каждому из участников
конкурса жюри попросило
педагогов, подготовивших ребят. Это Вера Стречень (Волокская школа), Елена Губернева (школа №1), Маргарита Сафонова и Евгения
Павлова (школа №2), Ирина
Егорова и Елена Азизбаева
(школа №3).
Е. МИРОВА.
На снимках: герой конкурса — Алексей Губернев;
в подарок юным чтецам
жюри (Нина Баранник, Татьяна Светлова) подготовило книги сказок.
Фото автора.

Всё шире круг потерь
Анна хорошо помнила
период фашистской оккупации. Как немцы шастали по домам и отбирали у
местного населения скот.
Как местные жители выхаживали раненого советского солдата у себя дома, а
потом горько оплакивали
его смерть.
Анна Ивановна всю
жизнь отработала в сельском хозяйстве: сначала в
колхозе, а потом, после реорганизации, в совхозе «Величково». В основном трудилась в полеводстве. В
горячую пору сенокоса вместе со всеми выходила на
луга. Эта женщина ловко
управлялась с любым делом. Нередко ночами трудилась на зернотоке, сушила и сортировала зерно.

Последние годы Анна Сафроненкова работала вместе с Евдокией Максимовой
(она тоже жила в Амосове
и умерла прошлым летом)
в животноводстве, ухаживала за телятами.
Везде, где бы ни трудилась эта женщина, она всегда была в передовиках. И
в быту показывала пример
остальным. Вместе с мужем построили новый дом,
хотя это было нелегко в те
трудные годы. Держали
большое личное подворье.
В последние перед смертью годы Анна Ивановна
уже не могла ухаживать за
скотом, но огород у неё был
ухоженный, а в палисаднике весной ярко цвели нарциссы…
Г. ЕРМОЛАЕВА.

№1, спортсменки которой
проиграли первую встречу
соперницам из школы №2,
но в повторной игре победили с более крупным счётом.
***
9 апреля в ДЮСШ прошли командные соревнования по настольному теннису в зачёт спартакиады
школьников. Как среди юношей, так и среди девушек
уверенно победили теннисисты из школы №3.
Н. ИВАНОВ.

Лучшие муниципалитеты в сфере
организации спортивной работы
Ежегодно в тверском регионе проводится областной конкурс среди муниципальных образований на
лучшую организацию физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы. Основная его задача — повышение эффективности деятельности на местах по
обеспечению условий для
развития физической культуры и массового спорта.
В конкурсе прошлого
года приняли участие все
муниципальные образования области. Подведение
итогов осуществлялось конкурсной комиссией по 12
показателям. Победители и
лауреаты определены по 4
группам (в зависимости от
численности населения).
В первой группе лидером стала Тверь, на втором
месте — Вышний Волочек,
на третьем — Торжок. Победителем во второй группе стал Осташковский район, который опередил Ста-

ТВОРЧЕСТВО

Встреча
с «ПеЛе»
В данном случае речь
пойдёт не о знаменитом на
весь мир футболисте с фамилией Пеле, а о семейном
дуэте, название которого
состоит из первых букв
имён его участников: Петр
и Елена Ивановы. Эта семейная пара недавно из Тольятти приезжала в Андреаполь, чтобы показать своё
творчество аудитории Дома
искусств.
Дуэт «ПеЛе» сложился
три года назад. Встреча
двух увлеченных людей и
послужила созданию творческого коллектива, который успешно выступает на
разных площадках страны
и является дипломантом
различных конкурсов.
Поскольку дуэт молодой, то сегодня он исполняет песни других современ-

рицкий (2-е место) и Калязинский (3-е место) районы.
Места в третьей группе распределились следующим
образом: ЗАТО «Озерный»
— первое место, Зубцовский район — второе, Краснохолмский — третье, Торопецкий — четвертое, Андреапольский — пятое. В
последней группе лидером
признано ЗАТО «Солнечный», на второй позиции —
Сонковский район, на третьем месте — Сандовский.
Победители и лауреаты
конкурса награждены памятными кубками и Почетными грамотами комитета
по физической культуре и
спорту Тверской области.
Руководителям местных
органов управления в данной сфере также вручили
почетные грамоты профильного комитета региона.
Пресс-служба
правительства
Тверской области.
ных авторов и те песни, которые были написаны ещё
в советские времена, но до
сих пор живущие в народе.
И эти песни зал пел вместе
с Петром и Еленой, что, конечно, помогло им установить контакт с незнакомой
аудиторией.
Их программа обширна,
без перерыва супруги пели
более двух часов. Песни,
которые они подбирают для
своего репертуара, отличаются мелодичностью и хорошими стихами. В каждой
песне есть сюжетная линия,
рассказ о чём-то конкретном. Это не просто набор
слов, как часто бывает в
современных песнях.
К тому же Пётр и Елена
являются обладателями
хороших тембров голосов,
которые замечательно звучат вместе. Дуэт из Тольятти понравился андреапольским любителям музыки,
а тот, в свою очередь, остался доволен тем, как мы
умеем слушать.
Г. ПОНОМАРЁВА.

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области
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