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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Недавно в вольноартё
мовской библиотеке про
шла игра «Шуточный по
ход».

На первом этапе конкур
са ребятам нужно было оп
ределиться, что взять с со
бой в поход и на время на
дуть шарик. Следующим за
данием стал сбор грибов. 
Участникам предстояло отде
лить съедобные от несъедоб
ных. Не обошлось и без за
гадок о животных, растени
ях, птицах.

Ещё одним из испыта
ний стала «переправа» че
рез речку. Со всеми задани
ями ребята справились на 
«отлично» за что и получили 
заслуженные призы.

После в библиотеке про
шёл конкурс «В Пушкинском 
государстве», посвящённый 
великому русскому поэту 
Александру Пушкину и его 
замечательным сказкам. В 
первую очередь дети вспом
нили биографию поэта. За
тем им нужно было ответить 
на вопросы учёного Кота, 
царя Дадона, Золотой рыб
ки, 33-х богатырей, Мёртвой 
царевны и Балды. После
дний сказочный герой дал 
ребятам задание, в котором

нужно было правильно поста
вить недостающие буквы в 
словах.

В конкурсе, посвящённом 
Дню Русского языка, дети со
единяли половинки слов, на
зывали их по выстроенным 
схемам , образовывали от 
корня, называли антонимы.

А для детей старш его 
школьного возраста состоя
лась экскурсия «По Муром- 
цевским дорожкам» в посе
лок Муромцево. Библиоте
карь ТатьянаТимченко позна
комила нас с библиотекой и 
школой посёлка. Затем на
шим гидом стала восьми
классница Татьяна Чачук, по
знакомившая ребят с экспо
натами школьного музея. Она 
рассказала об усадьбе Хра
повицкого, о быте местных 
жителей и о героях Великой 
Отечественной войны. Дети с 
интересом рассматривали 
письма и награды участников 
войны. Также юный экскурсо
вод рассказала об истории 
администрации сельского 
поселения, совхоза «Пионер» 
и истории школы.

Побывали мы и в усадь
бе Храповицкого. Здесь Та
тьяна познакомила с замком, 
парком, барскими прудами,

храмом святой царицы 
Александры и скотным дво
ром.

В имении Храповицкого 
всегда испытываешь осо 
бенные чувства. Чувства ут
раты, сострадания, потери 
чего-то тёплого, близкого... 
Но мы верим, что когда-ни
будь прекрасный замок вос
становят.

Вот как написала поэтес
са из деревни Вольная Ар- 
тёмовка Ольга Ромашко об 
усадьбе Храповицкого:

Торжественная белая 
усадьба...

Лишь шелест листьев 
нарушает сон.

Ушло былое в вечность 
безвозвратно,

А ночью слышится вели
чественный стон.

То... Храповицкого име
нье...

Экскурсия закончилась 
чаепитием в библиотеке. 
Мы благодарим за гостеп
риимство Татьяну Тимченко, 
а Татьяну Чачук - за интерес
ную экскурсию . Спасибо 
вам огромное!

Наталья ЕПИФАНОВА, 
заведующая вольно

артемовской 
библиотекой.

ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ


