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Афиша культурной жизни
2 ноября в 17.00 в Центральном Дворце Куль�

туры состоится концерт народного коллектива
«Хор ветеранов труда» – «Песня не прощается
с тобой» в рамках фестиваля искусств «Дни
российской культуры».

3 ноября в 15.00 в Центральном Дворце Куль�
туры состоится праздничный концерт, посвя�
щенный Дню народного единства, «Славься,
гордая Отчизна!»

4 ноября в 16.00 в Картинной галерее им. Д.А.
Тубникова состоится концерт студии духовой
и военно�патриотической музыки «Пересвет»
(г.Иваново).

5 ноября в 12.00 в Центральном Дворце Куль�
туры пройдет торжественный вечер, посвя�
щенный 100�летию Октябрьской революции.

7 ноября в фойе администрации района – от�
крытие совместной выставки творческих ра�
бот Анастасии Николаевой и учащихся пре�
подавателя ДХШ Д.С. Данилычевой под об�
щим названием «Город».

КИНОПОКАЗЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ:
2 ноября

мультфильм «Фиксики: Большой секрет», 2D (6+), сеансы: 10:00, 11:40 и 13:15;
фильм «Матильда», 2D (16+), сеансы: 18:30 и 20:35.

3 ноября
мультфильм «Фиксики: Большой секрет», 2D (6+), сеансы: 09:30, 11:10 и 12:45;
фильм «Матильда», 2D (16+), сеансы: 17:30 и 19:35.

4 ноября
мультфильм «Дети, вперёд!» выпуск 61, 2D (0+), сеанс: 10:00;
мультфильм «Фиксики: Большой секрет», 2D (6+), сеансы: 11:10, 12:45 и 14:20;
фильм «Матильда», 2D (16+), сеансы: 16:00 и 18:05.

5 ноября
мультфильм «Дети, вперёд!» выпуск 61, 2D (0+), сеанс: 10:00;
мультфильм «Фиксики: Большой секрет», 2D (6+), сеансы: 14:00, 15:35 и 17:10;
фильм «Матильда», 2D (16+), сеансы: 18:50 и 20:55.

7 и 8 ноября
мультфильм «Фиксики: Большой секрет», 2D (6+), сеансы: 12:45, 14:20 и 15:55;
фильм «Матильда», 2D (16+), сеансы: 17:30 и 19:35.
Информацию о сеансах и стоимости билетов можно узнать по телефону: 2�19�57.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка
на газету «Новая жизнь»

на первое полугодие 2018 года.

Ее стоимость в отделениях

почтовой связи составляет:

на 6 месяцев � 435 руб. 54 коп.,

на 3 месяца � 217 руб. 77 коп.,

на 1 месяц � 72 руб. 59 коп.

НАШ САЙТ:

новая�жизнь�
фурманов.рф

Примите поздравления!

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской

 областной Думы

С.С. Воскресенский,
временно исполняющий обязанности

Губернатора Ивановской области

Уважаемые жители Ивановской области! От имени Правительства
Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы примите
сердечные поздравления с Днем народного единства!

Россия всегда была крепка традициями соборности и сплоченности
вокруг ценностей свободы и независимости Отечества.

Мы искренне любим Родину, гордимся ее богатой историей, чтим под$
виги и достижения предков, стараясь преумножить их. Приверженность
незыблемым нравственным идеалам на протяжении столетий скрепля$
ла многонациональный народ нашей страны.

В Смутное время герои ополчения сумели объединиться в противодей$
ствии иноземным захватчикам, проявив истинное мужество и безогляд$
ную решимость в борьбе за сохранение российской государственности.
Мы гордимся, что с ивановским краем связана жизнь и судьба одного из
лидеров освободительного движения, князя Дмитрия Пожарского.

Каждый из нас хочет, чтобы Россия была сильной и процветающей,
пользовалась заслуженным уважением международного сообщества за
вклад в мировую культуру, научные, творческие и спортивные достиже$
ния. Сегодня, как и много веков назад, солидарность, ответственность
перед будущими поколениями и взаимное уважение являются непремен$
ным условием успехов в развитии страны. Уверены, что честный труд и
целеустремленность жителей региона станут основой положительных
перемен, залогом укрепления экономического и духовного потенциала
Отечества.

В этот праздничный день желаем вам здоровья, семейного счастья,
неизменных успехов во всех добрых начинаниях, мира и благополучия!

Уважаемые земляки! Администрация  Фурмановского муниципального района и депутаты районного и
городского Советов поздравляют вас с общенациональным праздником – Днём народного единства!

История России богата примерами, когда именно единение народа способствовало её независимости,
сохранению культурно$исторического наследия. И сегодня также велико стремление людей преодолеть
разногласия, направить свои силы на дальнейшее развитие и процветание нашей Родины. Очень важно,
чтобы в решении поставленных задач мы всегда стремились к взаимопониманию и уважению независимо от
возраста, национальности и вероисповедания. Мы сильны, если мы едины!

Дорогие фурмановцы! Примите искренние пожелания здоровья, удачи, благополучия. Пусть этот праз$
дник вдохновит всех на добрые дела во благо нашей малой родины, а в семьях царят мир и согласие!

Врио губернатора
С.Воскресенский
встретился
с участниками
фестиваля молодежи
 и студентов в Сочи

Дорогие фурмановцы! От име$
ни Фурмановского  местного от$
деления Партии «Единая Россия»
примите добрые искренние по$
здравления с Днем народного
единства!

День народного единства явля$
ется особым праздником, он
объединяет всех жителей нашей
огромной страны в общем про$
явлении патриотизма, граждан$
ственности и любви к Отечеству.

Желаем Вам и Вашим близким
мира, добра, счастья и успехов в
осуществлении намеченных пла$
нов на благо Родины!
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«И на стихи есть

тоже мода».

Дудинский

фестиваль �

конкурс стихов
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Материнское

счастье

М.С.Нечаевой

Люди земли

фурмановской.

5

Краеведческому

обществу

«Середская

земля» � 25 лет.

Поздравляем!
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Наш земляк Иван Горовой �

чемпион мира по

панкратиону.

Гордимся и желаем

новых побед!
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Партийный проект «Историческая память

Наша сила � в единствеНаша сила � в единствеНаша сила � в единствеНаша сила � в единствеНаша сила � в единстве
и любви к своему Отечествуи любви к своему Отечествуи любви к своему Отечествуи любви к своему Отечествуи любви к своему Отечеству

День народного единства отмечается в нашей стране
ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государ$
ственный праздник установлен в честь важного события в
истории России — освобождения Москвы от польских ин$
тервентов в 1612 году. Поэтому он является и Днем воин$
ской славы России. Это великий пример того, как едине$
ние людей, независимо от национальности и вероиспове$
дания, спасло Россию. Так было и в те далекие времена, и
позже, в 1812 году, и в 1941$ом. Каждый должен знать:
только сильное государство со сплоченным народом мо$
жет не опасаться ни внутренних, ни внешних врагов, мо$
жет преодолеть все трудности и выстоять в самых слож$
ных условиях. Этот урок нам преподала сама жизнь.

Сегодня очень важно помнить о том, что у нас общие
корни, общее прошлое. Они дают нам силу, которая всех
объединяет. Эта сила – любовь к великому Отечеству и
малой родине, уважение к ее славной истории и традици$
ям.

Давайте еще раз вспомним некоторые моменты тех со$
бытий, что  происходили четыре столетия назад, когда
решалась судьба государства. Ведь они самым непосред$
ственным образом связаны с историей нашего ивановско$
го края.

В.Неволин,
преподаватель истории, руководитель исполкома

    Фурмановского местного отделения партии «Единая Россия»

Князья Скопины�Шуйские
В  конце XVI – начале

XVII веков предтеча буду�
щего города, село Иваново
(в документах тех лет – село
Ивановское на Увоти) было
важной частью Кохомской
волости – вотчины славно�
го, но быстро угасшего рода
князей Скопиных�Шуйс�
ких, из которого вышел за�
мечательный военачальник
Михаил Васильевич Ско�
пин�Шуйский.

Его отец, Василий Федо�
рович, был выдающимся де�
ятелем периода царствова�
ния Ивана Грозного. Участ�
ник Земского Собора 1566
года, боярин, он отличился
в Ливонской и русско�
шведской войнах.

В Кохомскую волость
также входили села Рожде�
ственское (сейчас – город
Кохма) и Семеновское под
Суздалем. Именно в Шуе и
Суздале Скопины имели
«осадные дворы» – такие
были в уездных городах
только у крупнейших зем�
левладельцев.

После смерти Василия
Федоровича в 1595 году его
жена, княгиня Анна Пет�
ровна, поселилась в Кохме
вместе с 8�летним сыном
Михаилом. Мальчик рано
проявил разносторонние

способности, но особенно
преуспел в военном деле. А
с пятнадцати лет уже стал
жить в столице.

Князь Михаил Василье�
вич в марте 1610 года стоял
во главе войска, которое
освободило Москву, осаж�
денную войсками само�
званца Лжедмитрия II. По
пути на столицу Скопин�
Шуйский нанес несколько
поражений польско�литов�
ским интервентам и заслу�
жил звание национального
героя. Однако вскоре он
скончался: по ходившим в
Москве слухам, его отрави�
ли на пиру враги. Похоро�
нили военачальника с поче�
стями в Архангельском со�
боре Московского Кремля.
Его облик увековечен на
монументе «Тысячелетие
России», воздвигнутом в
Великом Новгороде в 1862
году.

Когда не стало Михаила
Васильевича, хозяйкой Ко�
хомской вотчины, а, значит,
в том числе и села Иваново,
стала его мать. По ее заве�
щанию, Иваново с деревня�
ми отошло к последнему
представителю старшей
ветви князей Шуйских –
Ивану Ивановичу Шуйско�
му.

Смутное время

Князь Пожарский
и ивановский край

Во времена правления
царя Бориса Годунова Русь
находилась в сложном по�
ложении. На рубеже XVI и
XVII веков Московское го�
сударство переживало тя�
желый политический и со�
циально�экономический
кризис, получивший назва�

ние Смутного времени. Не�
сколько десятилетий стра�
ну разрывали на части по�
тенциальные наследники
престола, стремящиеся лю�
быми способами заполучить
власть. На разрозненное

Российское государство
надвинулись поляки,
шведы, литовцы. Москва
оказалась захваченной
войском польского короля
Сигизмунда.

Ситуация усугублялась
тем, что несколько лет
подряд в стране был не�

урожай. Люди, нуждавши�
еся в еде,  промышляли
грабежами. В столице на�
чались погромы, разбои,
голодные бунты.

В столь тяжелое для Руси
время патриарх Гермоген

призвал русский народ
встать на защиту правосла�
вия и изгнать польских зах�
ватчиков из Москвы. Его
многие поддержали. Так воз�
никло первое земское народ�
ное ополчение, которое воз�
главил рязанский воевода
Прокопий Ляпунов, однако
из�за распрей между казака�
ми и дворянами оно впослед�
ствии распалось.

Вот тогда, в 1612 году, и
прозвучал страстный призыв
нижегородcкого торговца,
земского старосты Кузьмы
Минина подняться на борь�
бу с иноверцами ради спа�
сения государства Российс�
кого. По набату народ со�
шелся к Спасо�Преображен�
скому собору Нижегородс�

кого  кремля на сходку. Здесь
Кузьма Минин произнес
свою знаменитую речь, в ко�
торой убеждал собравшихся
ничего не жалеть для защи�
ты родной земли. Его слова
получили самый горячий от�
клик у нижегородцев, выз�
вали мощный патриотичес�
кий подъем среди людей,
стремление объединиться
для полной победы над об�
щим врагом. В ополчение
добровольцами вступали
крестьяне, посадские люди
и дворяне, многие из них де�
лали денежные пожертвова�
ния. Главным воеводой на�
родного войска Кузьма Ми�
нин предложил избрать кня�
зя Дмитрия Михайловича
Пожарcкого.

Жизнь и судьба князя
Пожарского тесно связаны
с ивановским краем. По
мнению ряда исследовате�
лей, его родовой вотчиной
было село Мугреево�Ни�
кольское Суздальского уез�
да (сегодня – Южский рай�
он Ивановской области).

Пожарский располагал
также вотчинами Мыт, Вер�
хний Ландех, Нижний Лан�

дех, Борок, Пестяки. На�
пример, Нижний Ландех
был пожалован ему царем
Василием Шуйским в 1609
году. Был у него и дом в
Шуе.

Кроме того, в 1609 году
князю были пожалованы
часть Холуя, 15 дворов в
Лухе, в 1619 году – село
Ильинское (ныне – Ильин�
ское�Хованское).

Дорогами
народного ополчения

Из Нижнего Новгорода
ополченцы во главе с Кузь�
мой Мининым и Дмитрием
Пожарским отправились в
конце февраля. По пути к
ним присоединялись добро�
вольцы. Далее путь продол�
жился по территории ны�
нешней Ивановской обла�
сти. Сначала был Пучеж
(тогда – Пучежская слобо�
да, или Пучецкая слобод�
ка), а затем, после неболь�
шого отдыха, войско напра�
вилось к Юрьевцу. Под зна�
мена ополченцев встали
юрьевчане, жители Решмы
и Кинешмы, многочислен�
ный отряд приволжских ко�
чевников.

На пути из Нижнего Нов�
города в Кострому сборным
пунктом для войск Нерехт�
ской и Кинешемской окру�
ги был назначен Плес. Это
один из древнейших городов
на территории современной
Ивановской области. При�
нято считать, что дата его
основания относится к 1410
году, когда он был впервые
упомянут в летописи.

Ополчение сделало здесь
остановку, прежде всего, для
выяснения обстановки в

Костроме. К князю Пожар�
скому явились посланцы
посадских людей из Кост�
ромы, которые сообщили,
что местный воевода Шере�
метев держит сторону само�
званца. Шереметев подо�
слал в Плес соглядатаев,
пытавшихся отравить Кузь�
му Минина.

Жители города на Волге,
настрадавшиеся от набегов
польских отрядов, встрети�
ли ополчение с воодушевле�
нием. Тут же в Плесе юрье�
вецкие татары вручили че�
рез своих выборных князю
Пожарскому две тысячи
рублей, прося «употребить»
их на ратное дело против
поляков.

Таким образом, останов�
ка в Плесе была важным
моментом на пути дальней�
шего продвижения ополче�
ния князя Минина и По�
жарского. Во�первых, были
сконцентрированы имею�
щиеся силы и получено под�
крепление, во�вторых, про�
яснена ситуация в Костро�
ме, куда ополчение пошло
прямо из Плеса. В городе
начались волнения людей,
которые смяли остававших�

ся верными Шереметеву
немногочисленных кост�
ромских дворян. Управлять
Костромой Пожарский по�
ручил князю Роману Гагари�
ну и дьяку Андрею Подле�
сову.

Дальше освободители
двинулись на Ярославль.
Там действовало временное
российское правительство –
«Совет Всея земли». Факти�
чески Ярославль в этот пе�
риод стал столицей России.

Численность народного
ополчения с каждым меся�
цем росла. Его ратники сра�
жались и с польско�литов�
скими отрядами, и с разбой�
ничьими шайками, распло�
дившимися в период без�
властия. В середине июля
1612 года передовые отря�
ды, а в конце июля – и ос�
новные силы второго опол�
чения двинулись из Ярос�

лавля к Москве, и 14 авгус�
та подошли к знаменитому
Троице�Сергиеву монасты�
рю. Предстояло добиться
того, ради чего и собиралось
ополчение – освобождения
столицы от захватчиков. Но
сначала надо было взять
Китай�город.

Это произошло 22 октяб�
ря (по старому стилю). Из�
можденному осадой и голо�
дом польскому гарнизону
ничего не оставалось, как
сдаться. Через два дня по�
ляки отворили Троицкие
ворота, а на следующий
день ополченцами был взят
Кремль.

В благодарность за избав�
ление России от интервен�
тов 4 ноября 1612 года цер�
ковь объявила праздник
Казанской иконы пресвя�
той Богородицы, который
отмечается по сей день.

Наши предки
на Земском Соборе 1613 года

На карте Ивановской области можно отметить немало
городов и сел, пострадавших в период Смутного времени,
мест сражений, побед и поражений. Ни один из населенных
пунктов не обошло то трагическое время. Немало книг и
исследований написано об этом периоде русской истории. И
наш ивановский край сыграл не последнюю роль в преодо$
лении смуты и восстановлении государственности. Мы мо$
жем по праву гордиться, что наши предки были в числе тех,
кто спас Россию от большой беды.

После изгнания поляков
из Кремля, начиная с сере�
дины ноября 1612 года, со�
зданное в Москве времен�
ное земское правительство
начинает рассылать в горо�
да грамоты, извещающие об
освобождении столицы, и
призывающее присылать
делегатов для участия в
Земском Соборе, основным
вопросом которого должны
были стать выборы нового
царя всея Руси.

На Земский Собор, от�
крывшийся в Москве в ян�
варе 1613 года, собралось
около 800 человек со всех
концов страны. В нем при�
няли участие и представи�
тели Шуи, Луха, Юрьевца,
Кинешмы. 21 февраля 1613
года царем был избран юный

Михаил Федорович Рома�
нов, который вместе с ма�
терью в то время находился
в Костроме.

Была составлена специ�
альная «Утвержденная гра�
мота» об избрании на цар�
ство Михаила Романова. Ее
подписали многие выдаю�
щиеся люди, имевшие не�
посредственное отношение
к нашим местам: архиепис�
коп Суздальский и Тарус�
ский Герасим, крупные
землевладельцы, боярин
Фёдор Шереметев, князья
Дмитрий Пожарский, Иван
Куракин, Иван Черкас�
ский, Иван Романов, Федор
Барятинский, шуйский
вотчинник, стряпчий Сте�
пан Милюков, дьяк Иван
Болотников и другие.
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Современность и культура. Лики дня

Подкупал
артистизм малышей

Порадовали жюри и слушателей самые юные участни�
ки конкурса чтецов – ребята в возрастной категории от 6
до 9 лет. Среди выступающих были не только ученики млад�
ших классов городских и сельских школ, но и воспитан�
ники детских садов.  Юных артистов поддерживали вос�
питатели и педагоги, родители, бабушки. Ребята творчес�
ки подошли к выполнению задания, создавая сценичес�
кие образы, соответствующие заявленной тематике.  Боль�
шинство участников конкурса выбрали для своего выс�
тупления тему «Среди берез в зеленом храме…», в рамках
которой декламировали такие известные и очень попу�
лярные стихи Михаила Александровича Дудина, как
«Нынче осень, как поздняя слава…», «Ромашка», «Соло�
вьиный куст», «Берегите землю». Также малыши с удо�

вольствием брали для выступления знаменитые работы
поэта из цикла «Мы шли на войну, товарищ,..», среди ко�
торых особый интерес у исполнителей вызывало  прочте�
ние артистами стихотворений  «Мой походный котелок» и
«Соловьи».

Хочется отметить также, что самые маленькие участни�
ки творческого конкурса в своих выступлениях использо�
вали и яркие костюмы, и сценический реквизит, который
в большинстве случаев был мастерски обыгран.

Зрители аплодисментами провожали каждое выступле�
ние ребят, выходивших на сцену то в военном костюме с
котелком в руках, то – с белоснежной ромашкой. Подку�
пали непосредственность детских исполнений, их трога�
тельное волнение и своеобразная трактовка давно извест�
ных текстов.

Жюри было очень нелегко определить победителя в этой
самой, пожалуй, многочисленной номинации, ведь перед
ними выступили более тридцати чтецов – и все они гото�
вились, разучивали стихи М.А.Дудина, старались создать
во время выступления свой неповторимый творческий об�
раз. Не удивительно, что никто из членов жюри ни одному
из участников не поставил меньше шести баллов.

Но все же, конкурс есть конкурс, и в нем обязательно
должны быть победители, те, кто на этот раз выступил не�
сколько лучше своих земляков. Таким образом, в возраст�

В Городской центральной библиотеке состоялся конкурс чтецов «И на стихи есть
тоже мода…», посвященный памяти нашего земляка, знаменитого поэта Михаила
Александровича Дудина. В нем приняли участие более восьмидесяти юных испол3
нителей в возрасте от 6 до 18 лет, которые продекламировали для жюри по одному
произведению из наследия великого поэта.

Фурмановцы состязались в нескольких номинациях: «Милый край, Моя отра3
да» 3 стихи о родном крае, «Мы шли на войну, товарищ,...» 3 военная поэзия,
«Среди берез в зеленом храме…» 3 стихи о природе, «Любовь не знала страха…» 3
любовная лирика. Жюри, состоящее из ведущих специалистов города в области
поэзии и из учредителей конкурса, оценивало выступления по десятибалльной си3
стеме, учитывая при этом художественный уровень и исполнительское мастер3
ство, артистичность и эмоциональность выступления, соответствие заявленной
теме. Возглавлял жюри А.В.Критский – поэт, Лауреат фестиваля «Сей зерно!»

Приятно отметить, что в этом году уровень исполнительского мастерства на3
ших юных чтецов значительно вырос, во время выступлений ребята пропускали
поэтические строки через свое сердце.

«И на стихи есть тоже мода»
Итоги городского конкурса чтецов

ной категории от 6 до 9 лет были определены следующие
лучшие исполнители стихов М.А.Дудина. Диплом 1 степе�
ни получила Полина Лебедева, учащаяся школы № 7, ис�
полнившая стихотворение «Ромашка» в номинации «Сре�
ди берез в зеленом храме…», Диплом 2 степени �  Станис�
лав Шипков с произведением «Мой походный котелок» в
номинации «Мы шли на войну, товарищ,..» и Диплом 3
степени – Татьяна Горелова, продекламировавшая в но�
минации «Любовь не знала страха…» стихотворение
«Сквозь сон я слышал голос твой».  Хочется отметить, что
чтецы, занявшие второе и третье места – оба воспитанни�
ки детского сада № 12 «Аленка».

«…К началу всех начал»

В возрастной категории от 10 до 14 лет в творческом кон�
курсе также приняли участие более тридцати фурманов�
цев �  ребят, обучающихся в школах города и района. Здесь
конкурсанты также показали достойный уровень подго�
товки и артистизм, а многие школьники, принимавшие
участие в конкурсе чтецов, посвященном памяти М.А.Ду�
дина, пробовали свои силы уже не первый раз, но сейчас
сумели выступить более успешно. Говоря о тематике про�
изведений, хотелось бы отметить, что сразу несколько кон�
курсантов выбрали для прочтения военную тему: «Мы шли
на войну, товарищ, …».  В этой номинации на суд жюри
были представлены такие произведения как: «В моей душе
живут два крика», «Мне приснилось, что ты погибала»,
«Стихи о необходимости, «Песня незнакомой девочке»,
«Ещё один однополчанин», «Землянка», «Жаворонок» и
другие.  Хотелось бы отметить, что, выбирая стихи для уча�
стия в конкурсе чтецов, наши земляки не оставляли без
внимания и произведения Михаила Александровича, по�
священные нашей  малой родине: «Вот Кинешма, здесь
родина моя» и «Сейчас под Ивановом осень».

Удивительно, как школьники читали одни и те же, зна�
комые всем до боли произведения известного поэта, пода�
вая слушателю их совсем по�разному: так, как они их чув�
ствуют, как понимают. Члены жюри особо отметили эмо�
циональное выступление Ольги Катковой, продеклами�
ровавшей известное стихотворение М.А.Дудина «Синий
свет», тронувшее, наверное, душу каждого присутствую�
щего в зале.

Ребята, участники конкурса, старались показать все свои
таланты, и при подготовке к выступлению они вместе с
педагогами придумывали различные композиции и поста�
новки номера. Так, например, ученицы школы № 10 Ека�
терина Лобова, Екатерина Зуева и Мария Беляева пред�
ставили на суд жюри литературно�музыкальную компози�
цию по произведениям Михаила Александровича «Радуга
цветов». С данной композицией в прошлом году они побе�
дители на региональном конкурсе «Солнечный эльф».

Но – вновь и в этой категории жюри пришлось выби�
рать победителей среди достаточно сильных конкурсан�
тов. Дипломом 1 степени был награжден Антон Марычев,
представляющий МУ КДК Широкова, выступивший на
конкурсе со стихотворением «Землянка» в номинации «Мы
шли на войну, товарищ, ...». Дипломы второй и третьей сте�
пени были вручены ученицам школы № 8 � Ольге Катко�
вой («Милый край. Моя отрада» � стихотворение «Синий
свет») и Милане Пономаревой («Среди берез в зеленом
храме…» � стихотворение «Стареют ясные слова»).

Трудный выбор

Но, несомненно, самый трудный выбор перед членами
жюри стоял во время выступления старшей возрастной
группы чтецов� ребят в возрасте от 15 до 18 лет.  Почти все
конкурсанты показали сильный уровень подготовки и
высокую артистичность, исполняли выбранные ими про�
изведения с особой проникновенностью. Это были уже
настоящие, сложившиеся артисты стихотворного жанра,
да и по баллам, которые выставили за их выступления чле�
ны жюри, многие шли, как говорится, голова в голову.

Диплом первой степени на этот раз был вручен активной
участнице творческого конкурса Анастасии Хитровой,
представляющей МБУ ЦДТ, и выступившей с произведе�
нием «Глаза Л.Белоусова» в номинации «Мы шли на вой�

Поздравляем победителя!

Ну, и самое главное. В этом году Лауреатом городского
конкурса чтецов «И на стихи есть тоже мода…», посвящен�
ного памяти поэта Михаила Александровича Дудина, по еди�
нодушному мнению жюри, стала ученица школы № 3 Юлия
Разживина, выступившая со стихотворением «Соловьи» в
номинации «Мы шли на войну, товарищ, ..». Поздравляем с

заслуженной победой
Юлию и её педагогов,
достойно подготовив�
ших девушку к учас�
тию в этом значимом
творческом состязании.

Конкурс чтецов в Го�
родской библиотеке
длился несколько ча�
сов, ведь предстояло
выслушать более 80
человек. Поэтому
юные фурмановцы, не
занятые в прослуши�
ваниях, смогли в этот
день побывать на экс�
курсии в залах библио�
теки, во время которой
ребятам рассказали об
истории появления
библиотеки, показали
интересные экземпля�
ры редких книг. Экс�
курсанты при помощи
сотрудников ГЦБС
вспомнили о правилах

пользования книгами, послушали рассказы о фурмановс�
ких писателях и поэтах, а также посетили сквер памяти
М.А.Дудина, обустроенный в этом году на ул. Студнева.

Также в перерывах между выступлениями и подведени�
ем итогов участников творческого конкурса приветство�
вал вокальный коллектив «Новое поколение» под руко�
водством О. Пугачевой.

Итак, конкурс завершен, определены его Лауреат и Дип�
ломанты, все участники получили соответствующие сви�
детельства. Теперь лучшим чтецам предстоит принять уча�
стие в нашем традиционном фестивале «Сей зерно!», так�
же посвященном памяти известного земляка и поэта Ми�
хаила Александровича Дудина. Желаем им всем удачи и
очередных побед!

Соб. инф.

И однажды на опушке —
Густы ели, снег глубок —
Недобитая «кукушка»
Мой пробила котелок,
После боя раным�рано,
Как умел я и как знал,
Боевые его раны
Красной медью заклепал.
И опять пошел в дорогу,
Дует ветер, путь далек.
И подсчитывает ногу
Мой походный котелок.

Поднималась пыль густая
Вдоль проселочных дорог,
И стучал, не уставая,
Мой походный котелок.
Пела пуля в непогоду,
Смерти кровная сестра,
Я с тобой ходил в походы,
Спал и мерзнул у костра.
Из тебя в метель ночную —
Помнишь пушечный набат?—
Пил водицу снеговую
Насмерть раненый комбат.

МОЙ ПОХОДНЫЙ КОТЕЛОК

Станислав Шипков

Дипломанты конкурса

Председатель жюри А.Критский с
лауреатом конкурса Ю. Разживиной

ну, товарищ, ..». Второе место в конкурсе было отдано уча�
щейся школы № 3 Ирине Прозоровой – её выступление
со стихотворением «Наши песни спеты на войне» также
заслужило высокую оценку жюри. И Диплом третьей сте�
пени был вручен ученице школы № 1 Ирине Кисленко,
продекламировавшей стихотворение «Синий свет» в но�
минации «Милый край. Моя отрада».

И на стихи есть тоже мода,
И у стихов — свои дела.
Сама любовь, сама природа
Меня в поэзию вела.
Я на привалах быль и небыль
Струей холодной запивал,
И никогда, сознаюсь, не был
В разряде первых запевал.
Но зависть душу не глодала
Мою ни разу на веку.

Стареют ясные слова
От комнатного климата,
А я люблю, когда трава
Дождем весенним вымыта.
А я люблю хрустящий наст,
Когда он лыжей взрежется,
Когда всего тебя обдаст
Невыдуманной свежестью.
А я люблю, как милых рук,
Ветров прикосновение,

Мне время тоже диктовало
Свою судьбу, свою строку.
Оно свои дарило песни
И после боя свой привал
И говорило мне: «Воскресни»,
Когда я глаз не поднимал.
Спешу, отчаиваясь снова,
Пока перо поет в руке,
Своей души оставить слово
В певучем русском языке.

Когда войдет тоска разлук
Огнем в стихотворение.
А я люблю, когда пути
Курятся в снежной замяти,
А я один люблю брести
По темным тропам памяти.
За тем, что выдумать не мог,
О чем душа не грезила.
И если есть на свете бог,
То это ты — Поэзия.

СТАРЕЮТ ЯСНЫЕ СЛОВА


