
ЖИЗНЬ   РАЙОНА

Красивые и творческие видео-
поздравления с Днём матери 
подготовили ученики начально-
го и среднего звеньев Пеновской 
средней школы имени Е. И. Чай-
киной и их классные руководи-
тели. Свои работы они пред-
ставили на школьный конкурс, 
посвящённый Дню матери. 

Все классы постарались на 
славу. Каждый сделал что-то 
своё: одни выступили на камеру 
с целой концертной программой 
из стихов и песен, другие напол-
нили свою работу фотографиями 
из семейного архива, а третьи 
показали забавную сценку из 
жизни. Каждое видео было до-
полнено рассказом об истории 
праздника, поздравительными 

открытками, оригинально и та-
лантливо оформлено. 

Просмотрев все видеопозд-
равления, жюри оценило их по 
нескольким критериям: соответс-
твие тематике конкурса, эстетич-
ность и качество выполненной 
работы, применения различных 
эффектов, творческий подход к 
созданию конкурсной работы, об-
щее эмоциональное восприятие, 
культура русского языка. Итого-
вый подсчёт оценок показал, что 
победителями конкурса стали 1 
«А», 1 «Б» и 6 «В» классы, второе 
место заняли 3 «Б», 5 «Б», 7 «В», 
а на третьей ступеньке пьедеста-
ла победы – 3 «А», 4 «А», 4 «Б», 6 
«Б», 7 «Б». Поздравляем победи-
телей и призёров! 

Литературный час «Поэтический 
талант А. Фета», посвящённый 
200-летию со дня рождения поэ-
та, прошёл шестого декабря в За-
белинской библиотеке. За «круг-
лым столом», рассказывая своим 
юным читателям о жизненном 
пути и творчестве Афанасия 
Фета, библиотекарь К. Б. Шубар-
кина постаралась показать детям 
поэта, как человека, и раскрыть 
для них все красоты его поэзии. 
В частности, она отметила, что 
А. Фет родился пятого декабря 
1820 года и прожил сложную 
жизнь. Свойственные ему от рож-
дения: доброта, искренность и 
отзывчивость нашли отражение в 
его лирике. В стихах поэта, в том 
числе и тех, которые дети читали 
на литературном часе, содержат-
ся радость и печаль. 

Проверить насколько хорошо 

ребятишки усвоили полученную 
информацию, позволила викто-
рина, где они называли стихотво-
рения и книги поэта. 

С интересом разглядывали дети 
оформленную в библиотеке книж-
ную выставку названную цитатой 
поэта «Хоть не вечен человек, то, 

что вечно, – человечно», с которой 
они взяли домой книги для чте-
ния. Её открывали слова писателя 
Л. Н. Толстого о А. Фете: «И отку-
да у этого добродушного толстого 
офицера берётся такая непонятная 
лирическая дерзость, свойство ве-
ликих поэтов?». 

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Видеопоздравления
для мам

В лирике – доброта и искренность

Мастерская игрушек

Завершая нашу рубрику 
«Литературный юбилей» 
расскажем о писателях и 
поэтах, чьи круглые даты со 
дня рождения отмечаются 
в финальные месяцы 
нынешнего года. В этом 
номере поговорим о трёх 
юбилярах ноября.

Всего один роман
Восьмого числа исполнилось 

120 лет со дня рождения аме-
риканской писательницы Мар-
гарет Митчелл. Она широко 
известна, как автор всего одного 
романа – «Унесённые ветром». 
Но зато какого! Книга стала 
культовой и принесла писателю 
Национальную книжную и Пу-
литцеровскую премии. А сня-
тый по роману фильм получил 
кинопремию «Оскар». 

Эта популярность абсолютно 
заслужена. Ведь «Унесённые вет-
ром» – по-настоящему объёмный 
и филигранный труд, над кото-
рым писатель работала десять 
лет. Он рассказывает о простых 
людях, судьбы которых изменила 
война между северными и южны-
ми штатами Америки. 

Автор легендарных и любимых 

многими поколениями «Унесён-
ных ветром» родилась в Атланте. 
В детстве девочка с интересом 
слушала, рассказанные родите-
лями, истории о Гражданской 
войне, о которой они знали не по-
наслышке. 

Получив образование в Ва-
шингтонской семинарии и пре-
стижном женском Смитском кол-
ледже в штате Массачусетс, М. 
Митчелл несколько лет успешно 
работала репортёром в газете 
«Атланта Джорнал». Но из-за 
травмы лодыжки оставила это 
дело и вела жизнь обычной про-
винциальной леди, как сама себя 
называла. В это время и родилась 
её книга, популярность которой 
не утихает по сей день. 

К сожалению, писатель прожи-
ла не слишком долгую жизнь – 49 
лет. В августе 1949 года, её сбила 
машина, когда М. Митчелл шла в 
кино с мужем. Спустя пять дней 
после этого события, она сконча-
лась, не приходя в сознание. 

Всё началось с карты
13 ноября исполнилось 170 

лет со дня рождения шотланд-
ского писателя и поэта, автора 
приключенческих произведений 
Р. Л. Стивенсона. Свою литера-

турную деятельность он начал 
с написания рассказов, самый 
первый из которых, был «Ночлег 
Франсуа Вийона». Писатель всег-
да хотел создать роман, но все его 
попытки были тщетны. Однажды 
он видя, как рисует его приём-
ный сын и присоединился к это-
му занятию. Писатель нарисовал 
карту придуманного острова. В 
1881 году, Р. Л. Стивенсон начал 
работу над романом. Роман пе-
чатался в детском журнале «Янг 
Фолкс», но успеха своему авто-
ру не принёс. Чего не скажешь о 
книжных изданиях романа. Пер-
вое, вышедшее в конце 1883 года, 
издание «Острова сокровищ» 
разошлось не сразу, а вот второе 
и третье были успешны. Роман 
принёс своему автору мировую 
славу. Помимо этой книги, перу Р. 
Л. Стивенсон принадлежат рома-
ны «Похищенный», «Владетель 
Баллантрэ», «Уир Гермистон» и 
другие. 

Помимо прозы, Р. Л. Стивен-
сон писал стихи. Но он долго не 
относился к своим поэтическим 
произведениям серьёзно. Одна-
ко сочинив 48 стихотворений о 
детских воспоминаниях, он со-
ставил сборник «Свистульки», 
который через несколько лет пе-

реработал и выпустил в 1885 году 
под другим названием. 

Умер Стивенсон третьего дека-
бря 1894 года от инсульта на ост-
рове Уполу в Самоа. 

Вселял боевой дух
Всем хорошо известен поэт и 

прозаик Константин Симонов, 
со дня рождения которого в эту 
субботу, 28 ноября, исполнилось 
105 лет. Но не все знают, что при 
рождении его назвали Кириллом. 
Это имя из-за того, что литера-
тору было затруднительно его 
произнести, он сменил перед отъ-
ездом военным корреспондентом 
на фронт. 

Но прежде писатель окончил 
курсы военных корреспондентов 
при военно-политической акаде-
мии имени В. И. Ленина, после 
чего участвовал в выпуске газеты 
армейской группы войск «Герои-
ческая красноармейская» во вре-
мя советско-японского конфликта 
на Халхин-Голе. В июне 1941 года 
он получил воинское звание ин-
тенданта второго ранга. 

Как военный корреспондент 
К. Симонов побывал на всех 
фронтах, прошёл по землям Ру-
мынии, Болгарии, Югославии, 
Польши и Германии, видел пос-
ледние бои за Берлин. Писатель 
отмечен многими наградами, 
среди которых орден Красного 
Знамени и медаль «За оборону 
Кавказа». 

Его прозаические и поэти-
ческие работы вселяли в людей 

веру в Победу, давали силы на 
борьбу с врагом. В годы войны 
поэт написал много стихов, среди 
которых «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины», «Родина», 
«Жди меня». Последнее из пере-
численных стихотворений поэт 
посвятил своей возлюбленной, 
актрисе В. Серовой. 

После войны были опублико-
ваны сборники очерков К. Симо-
нова «Письма из Чехословакии», 
«Славянская дружба», «Югос-
лавская тетрадь», «От Чёрного 
до Баренцева моря. Записки во-
енного корреспондента». Также 
в течение трёх лет К. Симонов 
находился в многочисленных за-
рубежных командировках, рабо-
тал главным редактором журнала 
«Новый мир». 

В 1950-е вышли первый роман 
«Товарищи по оружию» и боль-
шая книга «Живые и мёртвые». 
В 1961-м театр «Современник» 
поставил пьесу К. Симонова 
«Четвёртый». В 1963-1964 годах 
литератор пишет роман «Сол-
датами не рождаются», в 1970-
1971-м – «Последнее лето». По 
сценариям К. Симонова постав-
лены фильмы «Парень из наше-
го города», «Жди меня», «Дни и 
ночи», «Бессмертный гарнизон», 
«Нормандия-Неман», «Живые и 
мёртвые», «Возмездие», «Двад-
цать дней без войны».

Продолжение следует…
Материал подготовлен 

при помощи сайта 
ru.wikipedia.org

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Каждому больше ста лет

В минувшую пятницу в кино-
театре «Чайка» прошёл мас-
тер-класс по изготовлению 
новогодней игрушки. 

«Зимняя мастерская» была 
организована сектором по на-
родному творчеству районного 
Центра культуры и досуга. В 
этот день ребята – Анастасия 
Бородай, Арина Морозова, 
Анастасия Сорокина и Сергей 
Стрижнёв увидев примеры го-
товых игрушек, а также техни-
ку их создания приступили к 
работе. Чтобы ёлочное украше-
ние получилось оригинальным, 

детям и взрослым, которые 
также решили поучаствовать в 
мастер-классе, были предложе-
ны различные подручные мате-
риалы - ленты, фольга, бусины, 
вырезки из картона и бумаги. 
За короткое время под началом 
завсектором С. Мироновой и 
художника-постановщика на-
родного театра Н. Каранадзе 
участники мастер-класса, бла-
годаря фантазии, создавали 
красивые ёлочки и шары. За-
вершилось мероприятие фото-
графией на память и дружес-
ким чаепитием. 
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