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Светлее
жить, когда
рождаются

стихи
(Окончание. Начало  на

11 -й стр.).

Цветы
для Маши

Герой. Да, на своём фрон-
те, на передовой его линии
Маша Черкасова — победи-
тель. При том что личные её
бои отнюдь не свёрнуты. Их
тактика вот в чём выражает-
ся: когда недуг застит свет,
Маша не сдаётся. Не броса-
ет  противостоять, сражаться,
держать спину, следить за
маникюром, хранить улыбку.
Вы пробовали мечтать, когда
боль слепит?

Обсуждать эту тему она
не чурается. А замечатель-
ные черты несгибаемости
учит нас видеть  даже в не-
одушевлённых объектах.

Тот, о котором будет ска-
зано  ниже,  в  жизни Маши
играет огромную роль. Это их
с мамой оплот. Счастливый
причал. Надёжный друг. Сто-
ит в пригородном Курове, и
рядом с ним по весне вновь
заведётся их замечательная
деревенская летняя жизнь.

— Есть города-герои, а у
нас дом — герой, — описы-
вает Маша. — Сколько ему
лет? Может, сто. И госпиталь
он принимал, и  снаряд в него
попадал. А теперь стойко
ждёт  нас всю зиму.

В  увлекательную  по-сво-
ему, в эту  романтичную кар-
тинку следом за рассказчи-
цей стараются всмотреться
дети. Получают своеобраз-
ный урок. К какому же из
предметов отнести происхо-
дящее в библиотеке на ули-
це Ломоносова, куда встре-
титься  с Машей  прибыли
шестиклассники из Андреа-
польской школы №2?

В декорациях из литера-
туры,  географии, психологии,
краеведения в центре собы-
тия здесь — до боли обна-
жённая  правда  жизни. На-
ука мужество ковать явлена
в лице хрупкой крохотной
женщины. Очень важно, что
воочию  представлен выход
из тяжёлого человеческого
положения. Он  каждому  до-
ступен,  сполна  опробован
Машей — способ принять
горькую истину и двигаться
дальше. Это творчество.

—  Любите  стихи,  про-
буйте писать их, читайте. В
том числе Машины, — убеж-
дают детей  взрослые. А са-
мому автору вручают цветы.

От ребят тоже подарок.
Они вместе  с Юлией Дмит-
риевой, классным руководи-
телем,  запаслись бумажны-
ми белыми  цветами, с дав-
них российских времён —
своеобразными символами
милосердия. Их в руках у
Маши  оказался  целый  бу-
кет.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

В  РАМКАХ праздно-
вания Дня матери

детская  библиотека на
протяжении многих лет
проводит традиционный
конкурс чтецов, посвящён-
ный самым родным на
свете женщинам. И с каж-
дым годом число его уча-
стников увеличивается,
растёт мастерство чтецов,
которые стараются подби-
рать самые проникновен-
ные стихи о бескорыстной
материнской любви.

В этом году конкурс про-
ходил под названием «Свет
материнской любви»,  и в
нём приняло участие более
30 юных чтецов из город-
ских и сельских школ. Не
первый год в Андреаполь
приезжают на этот конкурс
школьники  из Бологово и
Скудино.

И впервые конкурс стал
межрайонным: вместе со
своими педагогами к нам
приехали учащиеся из
Пено и Западной  Двины.

Со вступительным сло-
вом к  ребятам обратилась
заведующая  детской биб-
лиотекой Елена Михайлов-
на Савельева.

По результатам жеребь-
ёвки  конкурс открыл второ-
классник из посёлка Пено
Даниил  Шаган. Он  читал
известное стихотворение
Агнии Барто «Мама-бо-
лельщица». Позже выясни-
лось, что это замечатель-
ное  стихотворение выбрал
не только Даниил. Он же
справился со своей зада-
чей на 5 баллов, то есть
получил  высшую оценку
жюри.

Конкурс показал, что
школьники  подготовились

к нему очень ответственно
и серьёзно. Многие чтецы
подобрали к своему выс-
туплению  музыкальное со-
провождение или слайд-
шоу, что сильно усиливало
восприятие текста. Иногда
так, что  у взрослых, присут-
ствовавших в зале, текли
слёзы.

В целом жюри при-
шлось использовать только
две оценки: 5 или 4 с плю-
сом. При подведении ито-
гов конкурса  в  первой ка-
тегории,  то  есть среди са-
мых  маленьких чтецов (1-
2-й  классы)  места распре-
делились следующим обра-
зом. Диплом первой  степе-
ни  получил  Даниил Шаган
из Пено, второй степени —
Денис Ходжикулов из Боло-
говской школы (он  прочи-
тал трогательное стихотво-
рение «Без мамы», которое
никого не оставило равно-
душным).

Директор Торопац-
кого дома культуры
В.Н. Луцкова рассказала
о том, какой  интерес-
ный праздничный кон-
церт они посвятили
самым добрым, чут-
ким, нежным,  заботли-
вым и трудолюбивым
мамам.

Свет материнской души
С МЕЖРАЙОННОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ

В этой категории  дипло-
мы третьей степени получи-
ли  два участника конкурса:
Захар Чешин  из Пено и
Алёна Барашкова, ученица
АСОШ №3.

Немало  претендентов
на дипломы было и во
второй возрастной  кате-
гории, в которой соревно-
вались учащиеся  3-4-х
классов. Посовещавшись,
члены жюри приняли сле-
дующее решение: диплом
первой степени присудить
Веронике Матвеевой из
Бологовской школы; дип-
лом второй степени —
Максиму Ниряну из школы
№2  и Пелагее  Нефёдо-
вой из школы №3. А тре-
тьим в этой категории за
прочтение стихотворения
«Если мама рядом» стал
Михаил Ханчич, учащийся
АСОШ №1.

В  третьей  возрастной
категории выступали чтецы

5-7-х классов, которые  уже
более  осмысленно доноси-
ли до аудитории проникно-
венные строки стихов о
маме.  Самый высокий
балл  получила  значитель-
ная часть чтецов. И жюри
присудило дипломы  пер-
вой  степени Анне Лицкевич
из Скудинской школы и Али-
се Логиновой из Чисторе-
ченского  детского дома.

Обладателями дипло-
ма второй степени стали
Светлана Шеянова из дет-
дома, Арина Вердибожен-
ко из Бологово и Анастасия
Касаткина из Западной
Двины, придумавшая нео-
бычный элемент для свое-
го костюма.

Дипломы третьей степе-
ни в старшей категории чте-
цов получили Дарина Дани-
лова из Западной Двины,
Юля Осипова из школы №3
и Евгения  Шаймухаметова
из посёлка Пено.

Приз  зрительских сим-
патий  достался Светлане
Поповой из Западной Дви-
ны. Она прочла стихотворе-
ние «Мама и Родина» о двух
великих  понятиях  в жизни
каждого  человека.

Жюри в составе заслу-
женного учителя Е.И. Локте-
вой, заведующей  методка-
бинетом  отдела образова-
ния С.Л. Савиной, специа-
листа  по работе с  молодё-
жью районной администра-
ции В. Бойковой, журнали-
ста  Г. Волковой  приняло
решение  о  поощрительном
призе. Он был вручён  вто-
рокласснице  Злате Санд-
гаген  из школы №1. Злата
так  прочитала  стихотворе-
ние «Сынок,  ну как ты?»,
что  растрогала  всех в зале
и даже  в конце заплакала
сама.

Все участники конкурс-
ной программы получили
памятные сувениры, в том
числе  нагрудный значок с
логотипом города Андреа-
поля и обязательные  сер-
тификаты, подтверждаю-
щие участие в конкурсе
«Свет материнской души».

Подводя  итоги, пред-
седатель жюри  Е.И. Лок-
тева  отметила  хорошую
подготовку чтецов, побла-
годарив за это учителей,
работавших с детьми. Ека-
терина Ивановна также
сказала о том, что, сколь-
ко бы лет ни прошло, тема
материнства  никогда  не
померкнет. Нет прибора,
который бы мог измерить
уровень материнской люб-
ви. Она безгранична,  без-
мерна, и очень важно вов-
ремя оценить её.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Валентина Николаевна
прочитала в тот день много
стихотворений в честь ма-
тери. Вот одно из них:

Я — мама. Это много
                  или мало?
Я — мама. Это счастье
                 или крест?
И невозможно всё
           начать сначала,

И я молюсь теперь
            за то, что есть.
За плач ночной,
    за молоко, пеленки,
За первый шаг,
         за первые слова,
За всех детей,
    за каждого ребенка.
Я — мама!
        И поэтому права.
От всей души поздрави-

ла мам глава администра-
ции Торопацкого сельского
поселения Н.М. Сучкова. В
честь них была проведена
акция под названием  «Бе-
лый цветок». Ученики Торо-
пацкой школы  изготовили
объемные белые тюльпаны
и ромашки. Тюльпаны они
дарили только  своим ма-
мам, а ромашки — всем
присутствовавшим  в зале
женщинам.

Перед зрителями высту-
пил ансамбль районного
Дома культуры «С песней
по жизни» (на снимке). То-

Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя Мать!
ропацкие жители  благодар-
ны замечательным артис-
там Розе Белинской, Люд-
миле Блиновой, Геннадию
Абрамову, Галине Ларионо-
вой, Ирине Михайловой,
Светлане Магера, Сергею
Кислицину.

* * *
Ученики Хотилицкой

школы подготовили ли-
тературно-музыкаль-
ную композицию «Я буду
вечно прославлять ту
женщину, чьё имя Мать».
Они выступили с этой
программой  не только в
школе, но и в доме для
престарелых.

Всем понравились
танцы в исполнении уча-
щихся начальных классов.
Ученики 3-4-х классов
танцевали «Летку-енку»,
они разучили ее под руко-
водством Дины Николаев-
ны  Дроздовой. Ребята  из
1-2-х классов исполнили

смешной танец «Неваляш-
ки», подготовкой его зани-
малась Ольга Иосифовна
Ульянова.

— На этом мероприятии
присутствовали не только
родители, но были и бабуш-
ки, тети, — говорит дирек-
тор школы Т.В. Новикова. —
Галина Фридманович при-
ехала даже из Малахова,
что в 15 километрах от Хо-
тилиц. Мы тесно сотрудни-
чаем с родителями, они
регулярно посещают все
собрания.

Мероприятия, посвя-
щенные Дню матери, про-
шли и в сельском Доме
культуры, где состоялся
интересный «огонёк». В
программе было  много раз-
влекательных конкурсов и
игр. Хотилицкий ДК очень
преобразился  после ре-
монта, теперь здесь светло,
тепло и уютно.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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