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Общероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе» стар-
товала весной этого года, когда в мире началась пандемия но-
вой коронавирусной инфекции. Распоряжение Президента Рос-
сии об утверждении памятной медали «За бескорыстный вклад 
в организацию  общероссийской акции взаимопомощи «#МыВме-
сте» было подписано в июне.

25 декабря в районном доме 
культуры состоялась торжествен-
ная церемония награждения ра-
ботников образования, социальной 
сферы, здравоохранения, культу-
ры почётными грамотами и благо-
дарственными письмами  губерна-
тора Тюменской области, Департа-
мента образования и науки Тюмен-
ской области, Департамента куль-
туры Тюменской области, а также 
почётными грамотами и благодар-
ственными письмами главы райо-
на за профессиональное мастер-
ство, победы  в различных тема-
тических региональных конкурсах, 
успехи в реализации проектов, за 
патриотическое воспитание моло-
дёжи, а также работу по недопу-
щению распространения корона-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Награда от Президента России
Глава района Татьяна Богданова вручила волонтёрам 

памятные медали от имени Владимира Путина

вирусной инфекции.
Но особенно волнительно было 

воспринято сообщение о том, что   
трое наших земляков получают па-
мятную медаль «За бескорыстный 

вклад в организацию общероссий-
ской акции взаимопомощи «#МыВ-
месте», учреждённую Президентом 
России Владимиром Путиным. Гла-
ва района Татьяна Богданова вру-
чил заслуженные награды Антони-
не Лахтиной, педагогу-организатору 

Казанского центра развития детей, 
Ольге Телятыцкой, специалисту по 
работе с молодёжью центра разви-
тия детей, и Ирине Сауковой, специ-
алисту по социальной работе цен-

тра социального обслуживания на-
селения.

 Татьяна Александровна по-
благодарила волонтёров за вклад 
в борьбу с новой коронавирусной 
инфекцией.

 – Когда людям оказывают бес-

По-прежнему в регионе остают-
ся под запретом зрелищно-развле-
кательные мероприятия и работа 
заведений общепита в период с 23 
до 6 часов.

Согласно рекомендациям Ро-
спотребнадзора, праздничные ме-
роприятия более безопасно прово-
дить на открытом воздухе, а не в 
помещении. При этом количество 
участников рекомендуется сокра-
тить до 50 человек.

В период празднования Рож-

дества Христова в храмах введе-
но ограничение на участие в богос-
лужении и других религиозных це-
ремониях людей старше 65 лет и 
страдающих хроническими забо-
леваниями.

Обязательными для жителей 
региона остаются ношение масок 
в общественных местах и транс-
порте, соблюдение социальной 
дистанции, использование анти-
септиков.

Как отметила руководитель об-

ластного управления Роспотреб-
надзора Галина Шарухо, показа-
тель заболеваемости COVID-19 
в Тюменской области составил 
1465 случаев на 100 тысяч  насе-
ления. Это в 1,4 раза меньше, чем 
в среднем по России. В среднем в 
сутки выполняется 6 тысяч иссле-
дований.

За последние две недели отме-
чается снижение заболеваемости 
на 1,6% по сравнению с аналогич-
ным предыдущим периодом. В воз-

растной структуре заболеваемо-
сти 94% – взрослое население, при 
этом на первом месте – возрастная 
группа 65+.

Чаще всего тюменцы заражают-
ся COVID-19 в семьях, по месту ра-
боты, в городском транспорте и об-
щественных местах. Завозных слу-
чаев – 3%.

За весь период пандемии в Тю-
менской области зарегистриро-
вано 22895 случаев заболевания 
COVID-19.

ПОБЕДИМ КОРОНАВИРУС

В январские праздники действуют ограничения
Чтобы долгожданные праздники принесли лишь радость, 

необходимо соблюдать профилактические меры
По данным областной больницы 

№ 14 (с. Казанское), на 29 декабря 
в Казанском районе зафиксировано 
37 случаев заражения коронавирус-
ной инфекцией. В Ишимском моно-
госпитале находится 11 пациентов. 
Амбулаторное лечение на дому по-
лучают 26 человек. Однако пневмо-
нией болеют 67 казанцев.

Соблюдайте все меры профи-
лактики, берегите себя и своих 
близких.

Надежда ДОГОТАРЬ

корыстную помощь, они забывают о 
трудностях  и сами готовы  делать   
добро. Пандемия бросила нам  се-
рьёзный вызов, но мы достойно его 
приняли и проявили свои лучшие 
качества. Не остались в стороне, 
пришли на помощь и вы, и это мож-
но считать  положительным  резуль-
татом  вашей работы, – отметила 
Татьяна Александровна.

Среди награждённых – люди 
разных возрастов, профессий, ста-
туса, но каждый из них внёс суще-
ственный вклад в общее доброе 
дело. А работники культуры, как 
всегда, подготовили для собрав-
шихся  праздничный концерт.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Поздравление
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с 
Рождеством! В этом празднике зало-
жена огромная созидательная энер-
гия. Именно она пробуждает в лю-
дях милосердие и желание делать 
добрые дела. Из века в век Рожде-
ство дарит людям немеркнущий свет 
веры и надежды, устремляет к веч-
ным ценностям, которые лежат в 
основе христианства и поддержива-
ют духовную культуру. Сегодня в Тю-
менской области мирно живут пред-
ставители разных вероисповеданий 
и национальностей. Вместе мы тру-
димся на благо родного региона, соз-
даём условия для комфортной жиз-
ни, уверенно смотрим в будущее.

Рождество, в первую очередь, 
– семейный праздник. Он наполнен 
теплом домашнего очага и любо-
вью близких. Искренне желаю пра-
вославным христианам и всем жи-
телям Тюменской области, отмеча-
ющим Рождество Христово, мира, 
согласия, крепкого здоровья и бла-
гополучия! С праздником!

Александр МООР,
губернатор 

Тюменской области                                                       

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
ОБО ВСЁМ

Безопасность
по-новому

С 1 января  в России начинают 
действовать новые правила противо-
пожарного режима. Теперь разводить 
костры нельзя не только на землях 
общего пользования, как это было ра-
нее, но и на  территориях частных до-
мовладений в населённых пунктах .

Запрещается разводить костры 
и использовать открытый огонь 
для приготовления пищи вне спе-
циально отведённых и оборудован-
ных для этого мест, а также сжигать 
мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия. Приготов-
ление шашлыка на мангале под за-
прет не попадает. Нарушителям гро-
зит штраф в размере от двух до трёх 
тысяч рублей. Если же по их вине 
произойдёт пожар, сумма возрастёт 
до пяти тыс. рублей.

Трудовые 
книжки

Жителям страны, которые при-
дут устраиваться на работу после 
1 января 2021 года,  будут заводить 
только электронные трудовые книж-
ки. Трудоустроенные ранее сотруд-
ники должны сообщить работодате-
лю, в каком виде они хотят иметь 
трудовую книжку. По умолчанию ра-
ботодатель оставит бумажную, од-
нако изменить решение можно бу-
дет в любой момент.

Информации подготовила 
Светлана СУРОВЦЕВА

Ольга Телятыцкая, Антонина Лахтина и Ирина Саукова (слева направо) с заслуженными наградами
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С Рождеством Христовым!
Дорогие братья и сестры, жители и гости Казанского района! 
Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова. Со-

бытие это великое, непостижимое для ума человеческого: Творец неба 
и земли, видимого всего и невидимого, становится человеком. Как го-
ворил святой Паисий Святогорец: «Чтобы нам пережить и почувство-
вать эти святые события, ум должен быть сосредоточен на священных 
понятиях. Тогда человек изменяется. «Великое и преславное чудо со-
вершилось днесь (сегодня)», – поём мы. Если ум наш пребывает там, 
в «преславном», в странном, тогда мы переживём сердцем великое 
таинство Рождества Христова».

Желаю всем нам  крепости духа, терпения и чуткости ко своим близ-
ким,  чтобы сердца наши стали Вифлеемскими яслями и Божествен-
ный Младенец даровал нам все благословения Свои, а для этого бу-
дем молиться и  постараемся поучаствовать в богослужении, посвя-
щённом  столь радостному событию: Рождеству Господа нашего  Ии-
суса  Христа. Христос рождается, славите!

Иерей Вадим ОВЧИННИКОВ

РАСПИСАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ
5 и 6 января – подготовка храма к празднованию Рождества 

Христова.
6 января: 9:00 час. – чтение Царских часов, вечерня, Боже-

ственная литургия святителя Василия Великого в с. Ильинке; 20:00 
час. – Всенощное бдение, открытие рождественского вертепа.

7 января: 00:00 час. – праздничная Божественная литургия;                   
9:00 час. – праздничный молебен в с. Казанском; 10:00 час. – 
праздничный молебен в с. Афонькино; 10:45 час. – празднич-
ный молебен в с. Ильинке; 12:45 час. – праздничный молебен в 
д. Чирки (рекомендуется заранее уточнить о его проведении у 
старосты); 14:15 час. – праздничный молебен в с. Гагарье; 15:00 
час. – праздничный молебен в с. Огнёво (рекомендуется зара-
нее уточнить о его проведении у старосты); 16:30 час. – празд-
ничный молебен в с. Дубынке.

Время  проведения  богослужений  может меняться. По всем 
вопросам звоните в храм по телефону 4-29-55.

За великим мужчиной всегда 
стоит великая женщина. У жен-
щин с суровым характером рожда-
ются одни сыновья. Если характер 
мягкий и покладистый, рождаются 
девочки на утешение всем, а если 
вдруг характер испортился – в се-
мье появляется сынок. Причём сы-
новья рождаются совершенно раз-
ные: один – брюнет, другой – ры-
жий, а третий — совсем беленький.

Вот и у Сергея тоже было два 
младших брата тёмно-русых, а он 
– огненный, как морковка. Был он 
тихим и скромным. В семье верхо-
водила мать, отец был смиренным 
водилой. Как-то в конце школы весь 
класс Сергея поехал туристами в 
Рим. Ворованные камни древнего 
города сыграли с ним злую шутку: 
Сергей проникся и купил себе на-
тельный крестик и стал его носить, 
всё-таки в детстве его крестили.

Уж студентом стал, а всё но-
сит. И вот в один прекрасный лет-
ний день он встал перед зеркалом, 
увидел у себя крестик на груди и по-
думал: «Зачем это я его ношу? Ка-
кая глупость. Что я – бабка какая 
старая?» Взял ножницы и перере-
зал нитку от креста и положил его 
на трюмо.

И пошел на улицу прогулять-
ся. Вышел во двор и вдруг ощутил 
что-то неладное. Словно бы голый 
на улице стоит, словно одежда его 
просвечивает как несуществующая. 
А почему голый-то? Потому что без 
креста. Ну, думает, глупости, мисти-
цизм какой-то. Но, будучи всё же 
русским человеком, который всег-
да прислушивается к внутренним 
сомнениям, вернулся в квартиру и 
снова надел крестик для экспери-
ментального постижения случив-
шегося с ним неладного. Вышел 

снова во двор и вовсе не ощущает 
себя голым. Почему, непонятно. Но 
с крестиком оно как-то привычнее и 
уютнее. И стал носить, не замечая.

А тут на культурологии попался 
ему препод Иван Иваныч, совер-
шенно дикий: то орёт, то поёт, то 
смеётся, то о чём-то говорит. И по-
тащил этот препод их на экскурсию 
в храм, который стоял как раз через 
дорогу от строительного вуза, в ко-
тором учился Сергей. Храм облази-
ли, иконы посмотрели, даже на ко-
локольню взгромоздились, в колоко-
ла бухнули так, что даже настоятель 
снизу выбежал и на неположенные 
звуки кулаком погрозил по-доброму.

Оказалось, что Иван Иваныч 
ещё и в духовном училище препо-
даёт. И решили пацаны из группы 
Сергея пойти к нему в гости, чтобы 
поближе познакомиться, да за од-
ним и будущему экзамену салазки 
приделать. Пришли, уселись у него 
в кабинете, и самый наглый из груп-
пы, Димка, вальяжно так Ивану Ива-
нычу говорит:

– Валяйте, рассказывайте нам 
ещё про Церковь, интересно нам 
стало.

Переменился в лице препод, по-
молчал, да как заорёт:

– А ну, во-он отсюда! Идите к 
отцу вашему сатане!!!

Парней как ветром сдуло, похва-
тали одёжку и врассыпную. Но Сер-
гей и ещё двое как-то так напугались 
такому повороту, что в воскресенье 
на всякий случай пошли в храм Бо-
жий. Там Сергею понравилось, он 
подошёл к священнику, тот оказал-
ся образованный дядька смешного 
роста с удивительным высоким го-
лосом, но очень умный и даже, ка-
жется, прозорливый, в любом слу-
чае – задушевный. Надавал книжек.

И стал Сергей потихоньку воцер-
ковляться. И чем больше он воцер-
ковляется, тем больше ему Иван 
Иванович не нравится. Вроде про 
христианство на каждой лекции го-
ворит, но совсем он непохож на Зо-
симу из Достоевского, а хлещет из 
него голимая гордыня и самовоз-
ношение.

Как-то Великим постом подо-
шёл Сергей к Ивану Ивановичу и 
говорит:

– Я против вас помыслы имею.
– Ну, имеешь и имей.
– Мне кажется, что вы – грешник.
– Конечно, да ещё и какой греш-

ник!
– Так как же вы о Христе гово-

рите?
– А я, как верстовой столб, толь-

ко путь в Царствие Божие пока-
зываю. Представляешь себе, ты 
идёшь в город, а все указатель-
ные столбы уже туда ускакали. Как 
дойдёшь?

– Бог доведёт…
– Это ладно. Невеста-то у тебя 

есть?
– Была, да замуж за мента вы-

шла.
– Ничего, найдём тебе хорошую.
И на следующей литургии Иван 

Иванович подвёл к нему девушку:
– Это Сергей, а это – Нина. Это 

племянница моя, говорит: позна-
комь меня с хорошим парнем, но 
чтоб верующий был и рыжий. Ры-
жие ей нравятся.

Сергей и Нина и вправду под-
ружились. А тут на Рождество 
студенты-христиане собирались 
дома у Иван Иваныча, который жил 
один с сыном-школьником, пели 
песни, разговлялись. Серёга пе-
ребрал с непривычки. И пристал к 
Иванычу:

– А может, мне на Нине-то же-
ниться?

– Не знаю…
– А что мне посоветуете?
– Не буду я тебе ничего сове-

товать, Нина мне — родной чело-
век, я её вынянчил с рождения, 
сам решай.

Долго ли, коротко ли, но закон-
чил Сергей свою строительную ака-
демию, женился на Нине и посту-
пил в семинарию в соседнем горо-
де – всего-то двести сорок киломе-
тров в сторону. А Нина в медицин-
ском учится. Тяжело молодым су-
пругам, встречаются редко. Но ар-
хиерей посмотрел на это дело и, по-
молившись, рукоположил Сергея в 
дьяконы, перевёл на заочное и от-
правил в родной город, чтоб семья 
вместе обреталась. 

Ещё через время Нина окончи-
ла медицинский, отца Сергия сде-
лали священником и отправили бо-
евой двойкой в далекую деревню: 
он Богу служит, она  людей лечит. 
Хорошо.

Приехал как-то отец Сергий род-
ной город навестить. А тут ему зво-
нок, а вместо голоса – кто-то безу-
тешно плачет, рыдмя рыдает, испо-
веди просит. Посмотрел на номер: 
а это Иван Иваныч звонит. Поехал 
навестить его.

Случилось с Иванычем горе, он 
запил и уходит уже душа его из не-
мощного тела. Так близко подошёл 
демон-истребитель, что душу, исто-
сковавшуюся по радости, как сто-
матолог больной зуб, шатает. На-
чал Иваныч своему бывшему уче-
нику исповедоваться. На коленях 
стоит да убивается уж больно шиб-
ко, плачет, отходную по себе просит. 
Встал и отец Сергий на колени, об-
нялись они и оба плачут. А рядом 
с ними Христос стоит и по головам 
их гладит, ибо любовь всё покры-
вает, всему верит, всего надеется, 
всё переносит.

Мирослав БАКУЛИН

«От скорби происходит терпе-
ние, от терпения – опытность, от 
опытности – надежда, а надежда 
не постыжает, потому что Любовь 
Божия излилась в сердца наши Ду-
хом Святым, данным нам».

 Апостол Павел, Послание        
к Римлянам (гл. 5, ст. 5 – 6)  

Начало года. Мы все ждём пере-
мен. Пусть наше терпение и наша 
вера приведут нас в храм под Рож-
дество Христово – праздник рожде-
ния Богомладенца Христа. Вечнозе-
лёное дерево ель служит символом 
райского древа жизни, возвращён-
ного людям с рождением Спасите-
ля. А свечи и гирлянды, украшаю-
щие её, символически отображают 
духовный свет, просветивший мир с 
пришествием Христа. 

Так помолимся и начнём новую 
жизнь в новом году по заповедям 
Божиим. И нас не оставят любовь, 
мир, здравие и согласие.

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ ЯНВАРЯ:

7 января – Рождество Хри-
стово;

8 января – Собор Пресвятой Бо-
городицы;

9 января – Первомученика апо-
стола от 70-ти Стефана, архиди-
акона;

10 января – Мучеников 20000, 
в Никомидии в церкви сожжённых;

11 января – Мучеников 14000 
младенцев, за Христа избиенных 

от Ирода в Вифлееме;
14 января – Обрезание Господ-

не;
15 января – Святителя Василия 

Великого Преподобного Серафима 
Саровского;

17 января – Собор 70-ти Апо-
столов;

18 января  – Крещенский со-
чельник; 

19 января – Крещение Господне 
(Святое Богоявление);

20 января – Собор Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна; 

22 января – Святителя Филип-
па, митрополита Московского и всея 
России, чудотворца;

23 января – Святителя Феофа-
на Затворника Вышенского;

24 января – Преподобного Фе-
одосия Великого, общих житий на-
чальника; 

25 января – Мученицы Татиа-
ны Римской и с нею в Риме постра-
давших;

27 января – Равноапостольной 
Нины, просветительницы Грузии;

30 января – Преподобного Анто-
ния Великого;

31 января – Преподобных Ки-
рилла и Марии, родителей препо-
добного Сергия Радонежского

Валентина БУЛЬБА, 
прихожанка храма 

святителя Николая Чудотворца 
в селе Казанском

Когда я учился в Тюменской 
строительной академии, у нас на 
потоке организовали курс «Осно-
вы мировых религиозных культур». 
Вёл его  Бакулин Мирослав Юрье-
вич. Перед каждой лекцией он всег-
да ставил икону и молился. На его 
лекции собирался полный зал сту-
дентов.

Однажды он устроил нам экскур-
сию в Крестовоздвиженский храм, 
который находился напротив стро-
ительной академии. Во время экс-
курсии наш преподаватель сказал, 
что только смерть может стать при-
чиной непосещения церкви в вос-
кресенье. Это нас настолько заде-
ло, что мы с несколькими ребятами 
с курса стали неукоснительно при-
ходить по воскресеньям в церковь. 
Ничего не понимая, что читают во 
время богослужения, что поют, мы 
простаивали несколько часов служ-

бы, понимая только одно:  что не-
что важное происходит в эти мо-
менты в нашей жизни, и что Бог лю-
бит всех нас – всех, кто здесь пред-
стоит перед Ним. Ощущали, что мы 
становимся единым целым. С того 
времени каждый раз, когда я иду в 
храм, я иду с радостью, в ожидании 
встречи с Тем,  Кто возлюбил нас, 
и  встречи с моими братьями и сё-
страми во Христе, с этой  большой 
и нераздельной семьёй, которая и 
называется Церковью.

Так что именно через Миросла-
ва Юрьевича  Господь привёл меня 
и многих людей в Церковь. Через 
него я познакомился с моей супру-
гой, оказавшейся его племянни-
цей.  До последнего дня своей зем-
ной жизни он проповедовал Хри-
ста людям.

Записала 
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

Группа студентов со своим преподавателем 
Мирославом Бакулиным (третий слева). 

Трое из этих ребят впоследствии стали священниками

РАССКАЗ

Рыжий

Подготовила страницу Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото из личного архива иерея Вадима ОВЧИННИКОВА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Надежда не постыжает

Как я пришёл в храм
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Вначале наша делегация прибы-
ла в  деревню  Кугаево. Здесь про-
живает Нина Андреевна,  мать по-
гибшего Коли Рябцева. Страшная 
весть о гибели сына в дом родите-
лей пришла  35 лет назад. Николай 
погиб  в Афганистане за неделю до 
своего 20-летия. 

Нина Андреевна – человек по-
жилой, ей порой трудно даже выйти 
из дома. Однако гостей она встре-
тила с улыбкой. 

Затем  мы отправились в Ильин-
ку к Александру Кузьмичу и Зое Его-
ровне Потаповым. Их сын Алексей  
погиб в Чечне 9 января 1996 года. 
Он  успел отправить домой только 
два письма, в которых написал, что 
служба идёт нормально, природа 
вокруг очень красивая.

– Спасибо, что не забываете 
нас, что находите время  навестить, 
– сказала  Зоя Егоровна.

Дальше наш   путь  лежал в 
Афонькино, к родителям Коли Су-
харева – Виктору Николаевичу и Та-
тьяне Ивановне.  Коля погиб в Чеч-
не в ночь на 5 февраля 2000 года. 
С двумя сослуживцами  он пошёл 
в разведку и  столкнулся с группой  
боевиков. В ходе перестрелки Ни-
колай был ранен. Отправив товари-
щей   за помощью, он остался, на-

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

К родителям погибших – с поклоном и уважением
Представители Казанского районного отделения Всерос-

сийской общественной организации ветеранов «Боевое Брат-
ство» в преддверии Нового года навестили родителей, чьи 
сыновья погибли в ходе боевых действий в Афганистане и 
Чечне. В Казанском районе проживают шесть таких семей.

мереваясь  отстреливаться.  Нико-
лай Сухарев посмертно награждён 
орденом Мужества.

Следующая наша  остановка 
–  Дальнетравное, где проживает 
Надежда Алексеевна,  мать  Сер-
гея Шавкова. Её сын  погиб от  пули  
снайпера 22  марта 1996 года в че-
ченском посёлке Самашки, не до-
жив до своего двадцатилетия все-
го сутки. 

Вскоре от  Надежды Алексеев-
ны автору статьи   пришло сообще-
ние в «Одноклассниках».  Вот что 
она пишет: «Дорогие мои, от все-
го сердца хочу поблагодарить вас 
за внимание. Спасибо, что помни-
те моего сына. Здоровья вам и ва-
шим близким». 

Затем  мы отправились в Яров-
ское к Надежде Александровне Ко-
жиной. Её сын Сергей Поморцев  по-
гиб в Чечне 27 апреля 2000 года. Се-
рёжа был рассудительным, умным, 
добрым и  трудолюбивым юношей.  
Работать начал рано,  хотел помочь 
маме, которая воспитывала его 
одна. Сергей Поморцев посмертно 
награждён орденом Мужества.

Последняя остановка –  Новосе-
лезнёво. Здесь живёт вдова погиб-
шего чеченца Любовь Николаевна 
Данилова. Её муж Олег прослужил 

в Чечне по контракту всего 48 дней. 
Всем родным павших воинов 

Сергей Сазонов, председатель рай-

онного отделения «Боевого Брат-
ства»,  вручил подарки. Сергей Ни-
колаевич пожелал родителям креп-

кого здоровья и благополучия в но-
вом 2021 году.

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

Сразу  объясню, зачем я там ей 
понадобилась. В школе в конце но-
ября – начале декабря проходи-
ли недели всяческих акций, посвя-
щённых  проекту «Живая класси-
ка». Желающий узнать о нём боль-
ше может обратиться к Интернету, 
а тем, у кого нет такой возможности, 
вкратце скажу, что это конкурс жи-
вого чтения, направленный на то, 
чтобы хоть как-то заинтересовать 
книгой детей в нашу нечитающую 
эпоху – эпоху тотального видео и 
онлайн-развлечений. 

Так вот, в рамках мероприятий 
данного проекта я и была пригла-
шена в школу как представитель 
пишущего класса, почти настоящий 
писатель или, по крайней мере,  пу-
блицист. Такие встречи нужны де-
тям для мотивации и приобщения 
к миру чтения.

Наш урок проводился в 7 «А» 
классе. Загодя к нему были подго-
товлены дети: Никита Петровских 
выучил и в начале урока прочитал 
наизусть стихотворение о друж-
бе с книгой, да и все остальные 
были подготовлены морально – за 
то стоит сказать спасибо их класс-
ному руководителю, учителю рус-
ского языка и литературы Мари-
не  Тимченко.

Её воспитанники оставили у 
меня самые хорошие и благодар-
ные чувства. По сценарию мне нуж-
но было им прочесть что-нибудь из 
своих произведений, и я это сдела-
ла, выбрав из них самое недлинное 
и необременительное для детского 
восприятия. Вопреки моим опасени-
ям, ребята слушали меня очень вни-
мательно, даже почти не зевали, а 
некоторые так и вообще внимали 
чтению, не отводя глаз. Семиклас-

МИР ЧТЕНИЯ

Книга – она живая
Как я ходила в гости к семиклассникам, и что из этого вышло

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»  — со-
ревновательное мероприятие по чтению вслух  отрывков из 
прозаических произведений российских и зарубежных писате-
лей. В рамках конкурса участникам предлагается прочитать 
вслух на русском языке отрывок из выбранного ими прозаиче-
ского произведения. Победители региональных  этапов  едут  
в «Артек», где определяется победитель всероссийского эта-
па конкурса. Он выступит на Красной площади.

Ольга  Кошукова – вот тот человек, которому я однажды  была обязана премией в област-
ном конкурсе молодых авторов. Ничего этого бы не было, если бы она, в то время возглав-
лявшая районную библиотечную сеть, не предложила мне поучаствовать в данном меропри-
ятии. И вот прошло несколько лет, и Ольга Анатольевна вновь обращается ко мне с предло-
жением: на этот раз посетить Казанскую среднюю школу, где она теперь   работает библио-
текарем. Спасибо ей за это, ведь от одного визита у меня осталось множество впечатлений, 
которыми я сейчас с вами поделюсь.

сники мне показались на удивление 
дисциплинированными, культурны-
ми, любознательными людьми, я 
была очень рада знакомству с ними. 

С удовольствием ответила на 
их вопросы. Любой пишущий чело-
век  когда-то их сам  перед собою 
ставил и сформировал уже на них 
какой-никакой определённый ответ. 

Вот, спрашивается, как научить-
ся писать, чтобы другим было инте-
ресно. Я скажу тут  как читатель: не 
может быть интересно неискреннее, 
натянутое повествование. Поэтому 
даже в наш век сумасшедшего оби-
лия информации до сих пор ценит-
ся честное, от сердца идущее сло-
во. Не зря ведь говорят, что писа-
тель (или журналист) – это человек 
с неравнодушным сердцем. 

А тренироваться писать мож-
но  уже  с младых ногтей, и первая 
тренировка, как правило, –  это лич-
ный дневник. Поэтому много пишу-
щих рождает скрытный, глубокий 
характер интровертов – тех, кто не 
высказывает вслух переживаемых 
чувств и наблюдений, а записывает 
и анализирует их для себя. Мамы и 
папы скромных и стеснительных де-
тей, не переживайте, что ваши дети 
– не в числе школьных звёзд. Ско-
рее всего, их звезда ярко засияет, 
когда придёт час. Главное, обеспе-
чить их пищей для размышлений, 
красивой тетрадью для личных за-
писей и временем тишины.

Этого времени у современных 
детей очень мало. Мы, родители, 
обычно переживаем, когда ребён-

ку якобы скучно, пытаемся сразу же 
заполнить его досуг внешней дея-
тельностью. 

А я бы сказала, что детская ску-
ка – это не повод для беспокой-
ства. Скука – это катализатор вну-
тренних открытий, время работы 
души. От скуки дети, глядишь, и за-
рисуют для себя, и запишут, и – дай 
Бог – зачитают.

В той сельской школе, где мы 
учились, в наше время не было 
большого количества развивающих 
кружков, а каникулы  приходилось 
проводить в маленькой деревушке 
без батутов и аквапарка. Зато сколь-
ко пищи для души давали зелёные 
просторы, шум ветра, треск дров в 
печи и бабушкины рассказы –  дере-
венские легенды  и семейные пре-

дания. По-моему, это и есть самое 
нужное для развития творческого 
дарования. И это совершенно до-
ступно для каждого. 

Хотя это я пишу уже про поко-
ление нынешних родителей. Дети 
ХХI века, казалось бы, совсем дру-
гие. Когда я вошла в седьмой класс 
с кипой журналов в руках, то поду-
мала, что выгляжу, наверное, в их 
глазах как древнерусский летописец 
со свитком пергаментов. Поди, не 
читают наши подростки уже ниче-
го бумажного от слова «вообще»…

Но когда я оказалась на пере-
мене в школьной библиотеке – а в 
средней школе очень уютная, свет-
лая, просто располагающая к новым 
посещениям библиотека с краси-
вым и модным интерьером – я была 

рада, что прежний стереотип о не-
популярности книг оказался всё же 
далёк от реальности.

На моих глазах стопку прочи-
танных книг пришла сдавать пя-
тиклассница Милиса. Среди них 
– произведение современной пи-
сательницы Марии Парр «Вафель-
ное сердце» в красочной обложке 
(наверное, под ней – что-то очень 
заманчивое для девичьих сер-
дец), шикарно оформленное из-
дание «Жизнь животных» Альфре-
да Брема (нестареющая классика, 
кстати!), что-то ещё столь же яр-
кое и манкое. Таких завлекатель-
но изданных и  названных (напри-
мер, «У нас в 5 «Б», «Чародейка с 
последней парты») книг в школь-
ной библиотеке – целые стеллажи 
снизу доверху. Стеллаж «Галерея 
книжных новинок» всё пополняет-
ся. Только в прошлом году в библи-
отеку поступило более 1200 книж-
ных наименований – вот богатство! 

Ольга Анатольевна поделилась 
своими планами организовать при 
библиотеке своеобразную «лето-
пись выпускников». Ведь среди 

окончивших  Казанскую школу  есть 
те, кто уже является автором издан-
ных книг –  к  примеру, Олеся Бес-
смельцева и другие. Их произведе-
ния будут включены в будущую ле-
топись.

Кто знает, может быть, в ней ока-
жется и творчество нынешних уче-
ниц седьмого «А» класса Анаста-
сии Поповой и Юлии Сиселятиной. 
Юля пишет интересные психологи-
ческие размышления подростка о 
современном мире, а Настя сочиня-
ет легенды и сказания, с ними уча-
ствует в конкурсах и занимает при-
зовые места в олимпиадах. В этом 
году она стала бронзовым призёром 
муниципального этапа творческого 
конкурса по литературе. 

Так что труд учителей и библио-
текарей не остаётся втуне, и книга, 
несмотря на засилье технических 
новшеств, живёт и обретает новых 
друзей и соратников. Ведь не зря 
русский народ сказал раз и навсег-
да: «Что написано пером, то не вы-
рубишь топором!»

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

Библиотека – место притяжения ребят любого возраста

Сергей Сазонов поздравил Надежду Шавкову с новогодними праздниками


