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29 Марта 
Пятница

Восх. 6.09.
Зах. 19.00.
Долгота 
дня 12.50.

30 Марта 
Суббота

Восх. 6.07.
Зах. 19.02.
Долгота 
дня 12.55.
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Слово дня: Виральный – популярный контент, который 
распространяется среди пользователей Интернета, как 
вирус.

Совет дня: При принятии решений ни в коем случае не 
действуйте на авось.

Дата: День защиты Земли.
Слово дня: Комьюнити – группа людей с одинаковыми 

интересами.
Совет дня: Не поддавайтесь на уговоры, особенно если 

вопрос касается денег.

Традиция

На приглашение встретить-
ся с хорошей книгой – неза-
висимо от возраста читате-
ля, которому она адресова-
на – пришли семьями: одни 
как зрители, другие – как 
артисты. 

Последние уже несколько недель 
готовились к инсценировке по 
стихам любимых поэтов, и по мере 
приближения к началу конкурса в 
уютном читальном зале библиоте-
ки по улице Правды, 53 всё больше 
ощущалось нетерпение. Сказыва-
лось участие в празднике малыш-
ни, задействованной в постановках 
вместе со старшими братьями и 
сёстрами, мамами и папами. 

Надо отдать должное семьям: 
лёгких дорог не искали – 
выбирали произведения 
сложные и по декламации,  
и по образам,  
и по их воплощению

Римма и Ильдар Ардивановы, 
например, в поиске материала для 
инсценировки обратились к стихам 
Юлиана Тувима в переводе Самуила 
Маршака, потому что вырастили 
на них детей. Двадцатилетний 
Вадим, когда-то открывший счёт 
знакомству Ардивановых-младших 
со стихами польского поэта, уже 
живёт в другом городе. Тринадца-
тилетняя Сабина тоже перешагну-
ла за возраст детской поэзии, но 
вслед за ней восьмилетняя Алсу 
и четырёхлетний Юсуф приняли 
эстафету интереса к творчеству 
Тувима и увлечения поэзией. «Пти-
чье радио» с его имитацией щебета 
показалось самым подходящим для 
распределения ролей между деть-
ми. С костюмами помогло сообще-

ство многодетных семей: удалось 
найти напрокат не просто птичьи 
костюмы, а самые подходящие к 
тексту – «одёжку» лесных перна-
тых, которые ведут диалог в стихот-
ворении. А потом ещё додумывали 
позывные для радио, музыкальное 
сопровождение, разучивали роли. В 
общем, на репетициях было весело. 
В результате инсценировка разде-
лила призовое второе место с не-
сколькими другими конкурсными 
работами. А победу в творческом 

состязании одержала семья Оси-
повых со стихотворением Ирины 
Токмаковой «Котята». 

Жюри высоко оценило труд само-
деятельных исполнителей. Актриса 
Магнитогорского драматического 
театра имени А. С. Пушкина, заслу-
женная артистка России Надежда 
Лаврова призналась, что приятно 
удивлена режиссурой и игрой в 
этом домашнем театре, и отметила 
семейную атмосферу праздника. 
Высоко оценил работу самодеятель-

ных артистов и депутат городского 
Собрания по 10 округу Евгений 
Плотников, пришедший на празд-
ник с подарками для участников и 
победителей.

И раз уж речь в этот день шла 
о поэзии, он познакомил гостей с 
творчеством своего дяди Владими-
ра Урюпова, жителя Кизильского 
района. «Я тобою восхищён/ С 
детства до седин./ Цветом ты, как 
синий лён,/ Камень-исполин./ Стра-
жем смотришь свысока/ Зоркими 

очами,/ Прикрывая их слегка/ Тём-
ными ночами», – звучали на празд-
нике строки его «Камня-исполина», 
посвящённого родному селу со 
знаменитым памятником приро-
ды. Так, начавшись разговором о 
литературе, конкурс завершился 
диалогом о Родине. А День поэзии и 
неделя детской книги, которым был 
посвящён праздник, будут длиться 
в библиотеке весь год, как пообе-
щали его организаторы.

 Алла Каньшина

Стихи, стихами, о стихах
Объединив в один праздник Всемирный день поэзии и неделю детской книги,  
работники детской библиотеки № 9 пообещали – он будет длиться весь год

Кроссворд

По горизонтали: 3. Какой олимпи-
ец должен метнуть? 8. Домашний пёс 
Микки-Мауса. 9. Клим, что стал Шари-
ковым. 10. Какой предмет стал модной 
татуировкой благодаря морякам? 11. 
«Покрывало» пляжа. 14. Звезда спорта. 
15. Что может как развеселить, так и 
поставить в тупик? 19. Кто из вели-
ких русских полководцев не получил 
систематического образования из-за 
недостатка средств у его родителей? 
20. Гриль для бутербродов. 21. На 
каком судне команда капитана Кусто 
искала обломки каравелл Христофора 
Колумба? 22. Какая королева открыла 
первый Октоберфест? 23. «Челове-
ческая ... всегда трагична». 24. Какой 
зверёк прославился на весь мир благо-
даря пахучести?

По вертикали: 1. «Молниеносный» 
олень из упряжки Санта-Клауса. 2. Шо-
ковое замешательство. 4. Настоятель 
над иноками. 5. Шерстяной кругляш. 6. 
Единоборство с рефери. 7. «Спаситель» 
от трудового порыва. 11. Постанов-
щик кулинарных экспериментов. 12. 
Устройство для считывания кредиток. 
13. «Скальд России» для Александра 
Пушкина. 16. Кто из наших легендар-
ных сатириков «девушек без чувства 
юмора даже не надкусывал»? 17. Един-
ственное, что пьют драконы при школе 
Тибидохс. 18. «Умный дурак лучше, чем 
глупый ...». 19. Топливо для тачки.

Звезда 
спорта

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Дискобол. 8. Плуто. 9. Чугункин. 10. Якорь. 11. Песок. 14. 

Чемпион. 15. Казус. 19. Багратион. 20. Тостер. 21. «Калипсо». 22. Тереза. 23. Коме-
дия. 24. Скунс.

По вертикали: 1. Бликсем. 2. Оторопь. 4. Игумен. 5. Клубок. 6. Бокс. 7. Лень. 11. По-
вар. 12. Картридер. 13. Жуковский. 16. Арканов. 17. Ртуть. 18. Остряк. 19. Бензин.

В жюри – депутат Евгений Плотников, актриса Надежда Лаврова, председатель 
правления областной организации «Многодетство» Наталья Колкатаева

Труднее всего выступать первыми. Эта честь досталась семье Осиповых
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