
ранения в период войны (приравненных к участни-
кам войны), инвалидов войны: в Тиме — А. Г. Худяков, 
1-ом Выгорном, — М. Ф. Степанов, 2-ом Выгорном — 
М. С. Тухленкова, Л. В. Иляков, Становом — К. Ф. Бар-
кова, И. Н. Севрюков, З. К. Гололобова, Гнилом — 
Т. Ф. Зелёных, Введенке — В. М. Красникова. 

Поздравление ветеранов на дому стало хорошей 
традицией. Накануне 9 Мая глава района А. И. Булгаков 
и представитель Курского землячества в Москве 
Н.М.Наумович побывали у каждого из них, говорили им 
тёплые и добрые слова, вручили подарки (микровол-
новки, пылесосы, «говорящие» тонометры), цветы, по-
здравительные открытки и продуктовые наборы. С бла-
годарностью к ветеранам обратилась Надежда Михай-
ловна, она родом из Соколья, деды её тоже воевали на 
фронте. «Дорогие наши, спасибо за мирное небо, за на-
шу русскую землю, за ваш ратный и трудовой подвиг, 
за то, что, не жалея свои жизни, вы завоевали свободу 
и счастье для грядущих поколений. Низкий вам поклон, 
родные!» — сказала она. 

Ветераны были тронуты проявленным к ним внима-
нием. Общаясь с гостями, вспоминали свои фронто-
вые истории, рассказывали, как живут сегодня.

Вы знаете, как всё-таки им не хватает простого че-
ловеческого общения. Чуть-чуть тепла, внимания, 
а они уже к тебе с такой благодарностью! Как же мало 
им нужно для счастья… 

Солдаты победы! Помните, что никто не забыт и ни-
что не забыто.
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Акция

Библионочь-2017
21 апреля Тимская межпоселенческая библиотека присоединилась к Обще-

российской акции «Библионочь- 2017» и распахнула свои двери для всех в не-
обычное время суток: работала с 19.00 до 22.00 часов. Желающих посетить её 
оказалось немало. Пришли школьники и учителя, домохозяйки и работающие, 
люди, находящиеся на заслуженном отдыхе. Но прежде чем попасть на «библи-
оночь», пришлось пройти эрудит-контроль, с которым все успешно справились. 
Пока гости собирались, в фойе шла демонстрация видеоролика «Краски Стре-
лецкой степи». И под звучание мелодичной музыки можно было насладиться 
красотами Курского края.

Затем ведущие Н. П. Пожидаева и Г. М. Локтионова увлекли присутствующих 
интересным рассказом о книге, об истории основания первой публичной би-
блиотеки на Руси киевским князем Ярославом Мудрым в 1037 году. И, навер-
няка, многие не знали, что на должность библиотекаря в те давние времена 
приглашали выдающихся учёных, писателей, поэтов. Древнегреческий учёный 
Каллимах возглавлял знаменитую Александрийскую библиотеку, великий рус-
ский баснописец И. А. Крылов работал в Императорской публичной библиоте-
ке Санкт-Петербурга, выдающийся математик Н. И. Лобачевский был ректором 
Казанского университета и одновременно библиотекарем, поэт, друг А. С. Пуш-
кина, А. А. Дельвиг, великий русский писатель И. А. Бунин и другие тоже труди-
лись в библиотеке.

«Литературе также нужны талантливые читатели, как и талантливые писате-
ли», — сказал С. Я. Маршал. И таких читателей в библиотеке немало. Безуслов-
ным лидером чтения является Т. Г. Куракулова, не представляющая своей жизни 
без книг, о которых она с удовольствием рассказала.

Тишина и покой царят в библиотеке днём — этого требует работа с кни-
гой. Но ночью… Совсем другое дело. Кто знает, что происходит в библи-
отеке, когда здесь гаснет свет и двери закрываются на замок? Оживают 
страницы книг и литературные герои. Библионочь представила прекрас-
ную возможность быть свидетелями этого. Отправляясь в увлекатель-
ное путешествие по библиотеке, гостей ожидало много невероятных 
сюрпризов.

В краеведческом уголке гостей встретила героиня поэмы Н. А. Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо», женщина-труженица, сидевшая за пряхой и пев-
шая печальную русскую песню. С этой ролью прекрасно справилась специа-
лист РДК С. Сковородко.

На абонементе один за другим появлялись литературные персонажи: Ната-
ша Ростова (О. Пенькова) из «Войны и мира» Л. Н. Толстого, которая прочитала 
монолог «Ночь перед балом»; Оксана (Е. Митрофанова) и несравненная Соло-
ха (Е. И. Бурцева) из произведения Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Все 
участницы настолько вошли в свой образ, что их слушать и смотреть было од-
но удовольствие.

В читальном зале со страниц исторического романа «Иван Грозный» сошёл 
сам царь (А. Чунихин), а под восточные мотивы появилась прекрасная и мудрая 
Шахразада (Н. Чунихина) из «Тысячи и одной ночи».

Следующий блок Библионочи был посвящён выставке народного творче-
ства, на которой были представлены завораживающие работы Дома народно-
го творчества и специалиста Е. В. Ядыкиной, проведён мастер-класс по изго-
товлению броши к предстоящему празднику — Дню Великой Победы. Многие 
с большим удовольствием приняли в этом участие.

После небольшой чайной паузы всех пригласили в литературно-музыкаль-
ную гостиную на юбилейный вечер-портрет поэтессы Беллы Ахмадулиной. 
Много интересных фактов из её жизни узнали присутствующие. Звучали запи-
си песен на стихи автора, а обучающиеся О. Батура, Р. Савельев, М. Федяинова, 
А. Баширова, Д. Полянская проникновенно читали стихи.

Следующий блок посвящался проблемам экологии, так как 2017 год объяв-
лен Годом экологии. В фойе библиотеки были оформлены выставки «Пригла-
шаем в мир природы», «Мир, в котором мы живём», «Войди в зелёный 
мир». Здесь помимо книг разместились репродукции художников, фото-
графии авторов В. М. Воронина и Л. Д. Чуркина. Это они видят, как мед-
ленно и виртуозно падают листья с деревьев, как стекают капельки дождя 
по стеклу, как красиво и белоснежно падает снег. Видеоролик «К приро-
де — с любовью» помог побывать в местах, которые западают в душу каж-
дого — в заповеднике имени В. В. Алёхина.

На этом чудеса Библионочи ещё не закончились и гостей пригласили в салон 
Библиомагии, где каждый мог узнать о своём будущем. А предсказали его цы-
ганка Аза (Н. Т. Шаповаленко) и, конечно же, книги.

Работники библиотеки благодарят тех, кто оказал помощь в проведе-
нии акции: работников районного Дома культуры, культурно-досугового 
центра, специалистов Дома народного творчества, преподавателей Тим-
ской школы Л.А. Алтухову, И.И. Яковлеву, а также всех участников.

В конце апреля и начале мая состоялись соревнования 
среди школьников в рамках «Президентских состязаний».

Соревнования по эСтафетному бегу

В этом виде спорта приняли участие 12 команд обще-
образовательных школ района. Юноши и девушки состя-
зались в беге на 600, 300 и 100 метров. Юные спортсме-
ны показали своё умение распределять силы на дальнее 
расстояние, выносливость и стремление к командному 
первенству.

По итогам соревнований места распределились сле-
дующим образом; 1-е заняла команда 7-а класса Тим-
ской СОШ, 2-е — Быстрецкой СОШ и 3-е — Волобуевской 
СОШ. Неплохих результатов добились спортсмены Ста-
новской СОШ и Рогозецкой основной школы. На регио-
нальных «Президентских состязаниях» наш район будет 
представлять команда 7-а класса Тимской СОШ (тренер 
команды С. А. Харлова).

президентСкие игры
На соревнования прибыли участники из средних и ос-

новных школ района. Это были массовые состязания в бе-
ге на 30, 600, 800 метров, в прыжках в длину с разбега, ме-
тании мяча, легкоатлетической эстафете. Все участники 
«Президентских игр» юноши и девушки показали хорошие 
результаты, свою спортивную подготовленность. В упор-
ной общекомандной борьбе 1-е место заняла команда 7-а 

класса Тимской СОШ, 2-е — у команды Становской СОШ, 
3-е — у команды 7-б класса Тимской СОШ.

В личном первенстве среди мальчиков 1-е место у Ша-
лапинина Семёна (Тимская СОШ), 2-е — занял Солнцев 
Руслан (Быстрецкая СОШ), а третье — разделили Шашков 
Даниил (Тимская СОШ) и Михайлов Алексей (Рогозецкая 
ОШ). Среди девочек в личном первенстве 1-е место заня-
ла Меренкова Дарья, 2-е — у Григорян Жанетты и 3-е — 
у Полянской Валентины (все победительницы из Станов-
ской СОШ).

мини-футбол
В культурно-спортивном комплексе п. Тим состоялись 

соревнования по мини-футболу среди 3 команд ДЮСШ, 
Становской СОШ и студентами филиала Советского со-
циально-аграрного техникума им. В. М. Клыкова и коман-
дой любителей футбола «Торпедо». Первое место заняла 
команда ДЮСШ №1, 2-е — у «Торпедо» и 3-е — у коман-
ды ДЮСШ №3. Победители были награждены медалями 
и почётными грамотами, а за первое место команде вру-
чен кубок.

Давным-давно была война, давным-давно прошла 
она, оставив детей без отцов, жён без мужей, матерей 
без сыновей. Миллионы человеческих судеб и сердец 
исковеркала и уничтожила, а сколько жизней унесла!? 

День Победы — очень торжественный, важный 
и знаменательный праздник для нас. Георгиевские 
ленточки, воздушные шары, великолепный парад, ко-
торый транслируют по центральным телеканалам, ше-
ствие колонн «Бессмертного полка»… Глядя на всё 
это, не можешь не испытывать гордость за свою вели-
кую Отчизну. Это наши деды и прадеды, подвиг кото-
рых не поддаётся никакой математике, сумели проти-
востоять натиску фашизма. У них не было «суперспо-
собностей», которыми грезят нынешние мальчишки, 
глядя на телеэкраны, не было «запасных» жизней, как 
у персонажей компьютерных игр, но была неизмери-
мая любовь к своей Родине, придававшая силы, твёр-
дость духа. И советские солдаты победили! Многие 
из них не вернулись из боя, умерли уже после вой-
ны, а оставшиеся в живых — сегодня старые, больные 
люди. Потому так важно успеть сказать им спаси-
бо сейчас, поздравить с Победой, которая им и при-
надлежит, ведь ветеранов становится всё меньше 
и меньше. В Тимском районе, например, сегодня про-
живает всего девять участников ВОВ и получивших 
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