
жизнь   района

Наша жизнь – 
интересная и безопасная

Кружились в танце 
на осеннем балу

Проза, что 
берёт за душу

Внеурочная жизнь учащихся 
Охватской основной школы  
с начала учебного года насы-
щенна и разнообразна. Едва 
отзвенел первый в новом учеб-
ном году звонок, как ребята  
и их наставники приняли учас-
тие во Всероссийском суббот-
нике «Зеленая неделя» и приве-
ли в порядок большой участок 
территории поселка Охват.

Урок памяти «Террористичес-
кий акт в Беслане», проведен-
ный преподавателем истории 
М. Н. Тихомировым, перенес 
учеников 5-9 кл. на семнадцать 
лет назад в страшный день перво-
го сентября 2004 года, напомнив  
о невосполнимых потерях, поне-
сенных в результате античелове-
ческой акции террористов. А 10 
сентября ребята почтили память 
нашей героической землячки 
Елизаветы Ивановны Чайкиной, 

со дня рождения которой в этот 
день исполнилось 103 года.

В рамках проведения в об-
разовательных учреждениях 
Пеновского округа месячни-
ка по профилактике детского 
травматизма основной упор 
при организации внеурочной 
деятельности делался на быто-
вую и дорожную безопасность. 
Так, для детей прошли беседы 
и демонстрации видеороликов 
о правилах безопасного пове-
дения в школе, дома и на улице, 
конкурс рисунков, цикл клас-
сных часов на данную тема-
тику, а также Неделя безопас-
ности на дорогах, инструктаж  
по противопожарной безопас-
ности и тренировка по эвакуа-
ции и тушению условного по-
жара. Учителя постоянно вели 
мониторинг применения свето-
отражающих элементов среди 

школьников. А с мамами и па-
пами ребят тему безопасности 
классные руководители обсуди-
ли на родительских собраниях.

Экологическое направле-
ние воспитательной работы  
в рамках всероссийской акции  
по энергосбережению и эколо-
гии «Вместе ярче» составили 
классные часы, наполненные 
викторинами, беседами, вирту-
альными путешествиями и ин-
теллектуальными играми.

Кроме этого, среди школьни-
ков под началом учителя тех-
нологии и музыки Н. Н. Дроз-
довой вовсю идет подготовка 
к школьному конкурсу поде-
лок из природного материала 
«Дары золотой осени» и подго-
товка ко Дню учителя.

В. В. Никанорова, 
заместитель директора 

Охватской школы по УВР

«Мир не потерян, если люди 
ещё могут понимать друг 
друга» – эта мудрая цитата 
писателя Анатолия Игнатье-
вича Приставкина открывает 
книжную выставку Пеновс-
кой центральной библиотеки, 
которая посвящена 90-летию 
со дня рождения автора. 

Судьба Анатолия Игнатьеви-
ча не была простой. В раннем 
детстве он остался сиротой: его 
отец не вернулся с фронта, а 
мать умерла от туберкулеза. Ос-
тавшись один, мальчик бродяж-
ничал, потом попал в детский 
дом, а с 12 лет начал работать. 

В 1950-е годы будущий писа-
тель окончил Московский ави-
ационный техникум, работал 
радистом, электриком, масте-
ром по ремонту авиаприборов, 
служил в армии. 

В это время юноша делал пер-
вые шаги по литературному пути. 
Он поступил в Литературный 
институт имени М.  Горького, на-
чал писать стихи и рассказы. Ко-
роткая проза А.  И. Приставкина, 
объединенная в цикл «Военное 
детство», впервые напечатана  
в журнале «Юность». Эти расска-
зы позднее были переведены на 
десятки иностранных языков. А.  
И. Приставкин работал собкором 
«Литературной газеты» на строи-
тельстве Братской ГЭС, где также 
трудился в бригаде бетонщиков. 

В конце 1950-начале1960-х 
Анатолий Игнатьевич напи-
сал документальные повести 
«Мои современники», «Костры 
в тайге», «Селигер Селигеро-
вич», роман «Голубка». По мо-
тивам последнего в 1978 году 
был снят одноимённый фильм.  
В 1970-е-1980-е годы опублико-
ваны повести «Солдат и маль-
чик», «Радиостанция Тамара», 
роман «Городок». С 1981 года 
А. И. Приставкин преподавал  
в Литературном институте.

Всемирную известность Ана-
толию Приставкину принесла 
опубликованная в журнале «Зна-
мя» в 1987 году повесть «Ноче-
вала тучка золотая». Она затраги-
вала тему депортации чеченцев и 
ингушей во время войны. В своём 
произведении автор попытался 

откровенно сказать о том, что пе-
режил сам и о том, что больно ра-
нило его душу, – мир не достоин 
существования, если он убивает 
детей. В 1988 году повесть была 
удостоена государственной пре-
мии СССР. За несколько лет пос-
ле выхода повесть была переведе-
на более чем на 30 языков. В мае 
1990 года на экраны вышел одно-
имённый фильм-драма по повес-
ти «Ночевала тучка золотая». 

В 1988 году автор написал 
повесть «Кукушата». Спустя 
два года она была отмечена Об-
щегерманской национальной 
премией по детской литературе. 
Позже появились повести «Сол-
дат и мальчик», «Кукушата», 
романы «Городок», «Рязанка», 
«Долина смертной тени», «Ва-
гончик мой дальний», докумен-
тальная повесть «Тихая Балтия», 
сборник сказок «Летающая тё-
тушка», также переведённые на 
многие иностранные языки. 

В 2008 году, незадолго до смер-
ти, успел закончить роман «Ко-
роль Монпасье Мармелажка Пер-
вый». Это, во многом автобио-
графическое произведение, было 
задумано им ещё в конце 1980-х, 
однако в 1991 году во время бес-
порядков в Риге рукопись романа 
пропала из гостиничного номера, 
в то время, как А. И. Приставкин 
на баррикадах призывал войска 
прекратить насилие. Роман был 
представлен публике М. При-
ставкиной на открытии Москов-
ской международной книжной 
выставки в сентябре 2008 года.

Писатель скончался в 76 лет, 
11 июля 2008 года в Москве. 
Похоронен на Троекуровском 
кладбище Москвы. 

Автобиографическая проза 
А. И. Приставкина близка и по-
нятна каждому читателю, в том 
числе и детскому. Темы, кото-
рые автор затрагивает в своих 
произведениях, никого не ос-
тавляют равнодушным, трогая 
за самое сердце. Познакомиться 
с пронзительным творчеством 
писателя вы можете, взяв для 
чтения книги с нашей выставки. 

С. Богданова, 
заведующая отделом

обслуживания Пеновской 
центральной библиотеки

вести из библиотекновости культуры

Словно эпизод из жизни 19-го 
века, в конце сентября в Во-
рошиловском Доме культуры 
прошла концертно-развлека-
тельная программа для детей и 
подростков «Осенний бал». 

В красиво украшенном в 
осенних тонах и тематике зале, 
в соответствующих событию 
нарядах, блистали юные судари 
и сударыни. Они кружились в 
прекрасном белом танце и в, со-
провождаемом мелодией валь-
са, не менее красивом танце с 
зонтом, на которые девочек при-
глашали галантные кавалеры. 

Очаровательные и плавные 
танцы сменялись весёлыми кон-
курсами. В одном из них ребя-
та собирали букеты из листьев 
клёна, бузины, акации и других 
деревьев и кустарников. Са-
мые красивые букеты состави-
ли девочки, ведь они особенно 
творческие натуры. В другом 
конкурсе дети словно по коч-
кам, переходили наперегонки по 
листьям «промокшую от дождя 
дорогу». Ещё мальчишки и де-
вчонки мастерили друг другу 

костюмы из осенних листьев,  
в чём проявили креативность.  
В своих модных творениях ребя-
та прошлись по подиуму. С боль-
шим азартом дети участвовали  
в конкурсе «Осенний волейбол», 
соревновались кто больше съест 
яблок, отвечали на вопросы  
о осени в «Разминке». И, конеч-
но, очень радовались своим лю-
бимым народным играм «Хоро-
вод», «Ручеёк» и другим. 

Осенняя пора вдохновляла на 
написание поэтических строк. 

Подвигло это время года на на-
писание стихов и ворошиловс-
ких ребятишек. В одном из кон-
курсов они составили четверо-
стишия об осени, а ещё уди-
вили ведущую и организатора 
программы Т. П. Змеу, составив 
17 слов из слова «листопад». 

Каждый момент «Осеннего 
бала» оставил у мальчишек  
и девчонок позитивные впе-
чатления, а восстановить 
потраченные в них силы они 
смогли за чаепитием. 
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