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В ожидании  
смоленского зВездопада

любимые учителя 
перВого Выпуска

«синема, 
синема, синема…»

Президент россии владимир Путин объявил 2016 год 
Годом российского кино. об этом говорится 

в президентском указе от 7 октября 2015 года.
Почему именно кино? В киноиндустрии, как и в любой другой 

сфере, копится определенное количество нерешенных проблем, 
планов или проектов, до которых просто не доходят руки в обычное 
время. И тематический год — это определенная гарантия, что на 
предложение или просьбу профессионального сообщества обра-
тят внимание на самом высоком уровне. К тому же, на 2016 год 
приходится ряд значимых киноюбилеев — 120 лет со дня первого 
кинопоказа в России и 80 лет «Союзмультфильму».  

Владимиром Путиным поручено Правительству страны создание 
организационного комитета по проведению Года российского кино. 
Кабинет министров также займется разработкой и утверждением 
плана новых мероприятий, приуроченных к этому событию. А ре-
гиональные и муниципальные власти по мере сил и возможностей 
будут их осуществлять. К примеру, в рамках Года кино в Дорогобуж-
ской центральной районной библиотеке стартовал проект «Кинозал 
в библиотеке», который будет действовать до конца мая. Каждую 
субботу в 14:00 там будут транслироваться известные российские 
фильмы, а также картины режиссеров-юбиляров. Все желающие 
смогут прикоснуться к великому искусству кино, ощутить неповто-
римую атмосферу от совместных кинопросмотров. К тому же, вход 
в такой своеобразный кинозал для зрителей бесплатный. Основная 
задача этого проекта — помочь читателям библиотеки лучше узнать 
литературу через воплощенные в кино образы, создать собствен-
ное восприятие художественного произведения.

Мы попросили жителей района ответить на вопрос: как часто вы 
смотрите кино и где? Подавляющее большинство респондентов от-
ветили, что для просмотра кинофильма они используют Интернет. 
Причин несколько — это и удобство просмотра фильма в режиме 
онлайн, и отсутствие кинотеатра в районе, да и по телевизору не 
всегда удается найти фильм по своему вкусу. 

есть мнение
Своими мыслями по этому 

поводу поделился житель До-
рогобужа Евгений Кириков: 

— Кино в моей жизни зани-
мает довольно существенную 
часть, являясь своеобразной 
отдушиной после будничной 
трудовой рутины. Поэтому мы 
с женой «поглощаем» сей про-
дукт в больших объемах. В свя-
зи с отсутствием кинотеатра у 
нас в районе часто посещать 
кинопоказы не удается, но все 
же примерно раз в месяц мы 
проводим досуг за просмот-
ром различных фильмов. В 
остальном же спасает Интер-
нет. В соотношении русского 
кино и зарубежного, на мой 
взгляд, к сожалению, пальму 
первенства удерживает зару-
бежный продукт. Как ни крути, 
но мы еще не умеем снимать 
кассовое масштабное кино, 
хотя трейлеры уже научились 
«штамповать». Но и это еще не 

все. Главная проблема российского кинематографа — отсутствие 
сценария и какого-либо внятного сюжета. Причем она в последнее 
время характерна и для российского кино, и для Голливуда. Из-за 
желания собрать как можно больше денег в прокате продюсеры 
и режиссеры стремятся выпустить продукт в стиле, так сказать, 
«попкорн» — меньше мысли, больше развлечения. Качественное 
игровое кино стало почти вымирающим жанром, так как «кассу» 
оно не приносит, а снимать кино ради кино сейчас уже мало кто 
решится. Детище братьев Люмьер перестает быть искусством, а 
становится ремеслом. 

материал подготовила м. Викторова

Год кино

на нашу просьбу откликнуться выпускников первого юбилейного выпуска верхнеднеп-
ровской средней школы № 1, чья фотография была размещена в одном из номеров газеты 
«край дорогобужский», отозвалась ирина надемская.  

анонс

компания «Фейерверк-мастер» и специа-
лизированный магазин пиротехники «дядя 
гриша» при поддержке администрации 
смоленской области и администрации смо-
ленского района 13 августа на базе отдыха 
«ермак» (407 км минского шоссе) проведет 
VI Всероссийский фестиваль фейерверков 
«смоленский звездопад», который будет 
приурочен ко дню физкультурника.

Основная цель фестиваля — развитие событий-
ного и внутреннего туризма в Смоленской области, 
популяризация здорового и активного образа жиз-
ни, популяризация фейерверочного искусства.

Фестиваль фейерверков «Смоленский Звез-
допад» имеет награды и благодарности по попу-
ляризации пиротехнических шоу, организации 
массовых фестивалей. На Международном 
туристском форуме «Visit Russia» в  Ярославле 
проект V фестиваля фейерверков «Смоленский 
звездопад» занял третье место в номинации 
«Лучшее событие в области популяризации со-
бытийного туризма».

«Смоленский Звездопад» — это новый формат 
отдыха. Фестиваль включает в себя яркую развле-
кательную программу, спортивные состязания, 
игры, организацию детского досуга, фотоконкур-
сы и, конечно, шоу фейерверков!

«Смоленский Звездопад» — это позитивный 
праздник, 100% новых открытий, впечатлений и 
эмоций в последние дни лета.  

Вход на фестиваль будет открыт с 16:00.
17:00 — начало программы
18:00 — торжественное открытие фестиваля
21:30 — шоу фейерверков.
В концертной программе примут участие: Дис-

котека Братьев ХЭ, вечеринка Ретро ФМ, группа 
«Heliz» и специальный гость фестиваля — группа  
«Конец фильма».

В самом ожидаемом событии этого лета 
примут участие девять профессиональных 
п и р о т е х н и ч е с к и х  к о м а н д :  « Ф е й е р в е р к -
Мастер» (г. Москва), «Большой Праздник»  
(г. Москва),«Кальвiн» (республика Беларусь), 
«Орион-Арт»  (г .  Москва),  «Пиро-Каскад»  
(г. Москва), «Пиро-Класс» (г. Москва), «Пиро-

Росс» (г. Сергиев Посад), «СЛК» (г. Реутов) и 
«Дядя Гриша» (г. Смоленск) — гранд-фейер-
верк вне конкурса.

На фестивале будут работать: стоянки (платные 
и бесплатные), точки общепита, продажа суве-
ниров, детский городок, спортивные площадки, 
аниматоры, аквагримеры, фокусник.

Билеты на фестиваль фейерверков «Смолен-
ский звездопад» продаются в салонах «Евросеть» 
по всей России и на сайте www.redkassa.ru и  
www.concert.ru. Более подробная информация на 
сайте: www.smol-zvezdopad.ru

предварительная продажа билетов уже 
идет — 500  руб.

с 1 мая стоимость билетов — 700  руб.
Внимание! Возможно подорожание би-

летов! количество билетов строго ограни-
чено!

Есть возможность заказать готовый групповой 
или индивидуальный тур на фестиваль у нашего 
партнера — туристско-информационного центра 
«На 7 холмах». Подробности на сайте http://www.
na7holmah-smolensk.ru/

Вход для детей до 10 лет в сопровождении 
взрослых бесплатный.

К месту проведения фестиваля можно добрать-
ся как на личном транспорте, так и на автобусах 
от автовокзала Смоленска (ул. Кашена, д.13) до 
базы отдыха «Ермак». 

Оргкомитет VI Всероссийского фестиваля 
фейерверков «Смоленский звездопад»  объявляет 
конкурс для фотографов в следующих номинациях: 
«Фейерверк», «Природа», «Люди». Аккредитация 
в официальной группе фестиваля http://vk.com/
smolzvezdopad. Количество мест ограничено! 

В рамках фестиваля пройдут спортивные со-
ревнования по народному жиму штанги на кубок 
«Дяди Гриши», соревнования по армрестлингу 
и толчку гири. Победители будут награждены 
ценными призами и дипломами. Подробности на 
сайте: http://vk.com/spotrsz.

Желаем всем только положительных эмоций 
от фейерверка!

 оргкомитет VI Всероссийского фестиваля 
фейерверков «смоленский звездопад» 

«1 сентября 1957 года мы при-
шли в 1 «А» класс. Семилетних 
ребятишек встретила очень 
доброжелательная учительница 
в белой блузке и темной юбке. 
Это была наша первая учитель-
ница Александра Федоровна 
Трифонова. Черные волосы 
собраны на затылке в тяжелый 
узел. Туфли на низком каблуке. 
Классический тип учительницы 
тех лет. Что поражало в ней? 
За 4 года начальной школы 
Александра Федоровна ни разу 
не повысила голос ни на од-
ного ученика, хотя мы не были  
паиньками. И поразило еще то, 
что с  самого первого дня она 
обращалась к каждому ученику 
на «Вы». 

Я после окончания школы, 
уехав из поселка, долгое время 
переписывалась с ней и, приез-
жая в гости к родственникам, 
заходила к ней уже со своими 
маленькими детьми. О ней ос-
тались самые добрые и теплые 
воспоминания. Она была для 
нас нашей второй мамой.

В пятом классе классное ру-
ководство взяла Екатерина 
Васильевна Савкина. Она пре-
подавала ботанику, зооло-
гию, а потом биологию. При 
школе был живой уголок, до-
вольно большой, где ученики 
— любители животных — под 
руководством Екатерины Ва-
сильевны  ухаживали за кро-
ликами.

М а т е м а т и к у  в е л а  Е л е н а 
Петровна Бушинская. Строга 
была!!! Лентяев не любила, но 
предмет знала отлично и очень 
хорошо объясняла. 

Физику и астрономию препо-
давал завуч школы Иван Серге-
евич Стефанов. Замечательный 
преподаватель! Астрономия 
была для нас чем-то вроде 
сказки. Вечерами мы приходили 
к школе, вместе с Иваном Сер-

геевичем забирались на чердак 
школы и в телескоп рассматри-
вали звезды. 

Русский язык и литературу 
преподавала Анна Ивановна 
Глазова. Каждый урок лите-
ратуры для нас был настоя-
щим праздником. Знакомство 
с произведениями русских 
классиков, обсуждение героев 
и своего отношения к ним вызы-
вали бурю эмоций. Поощрялось 
свое собственное мнение.

Историю до 8 класса препо-
давал Иван Егорович Сенин, 
географию — Лидия Ивановна 
Алфименкова, немецкий язык 
— Джемма Николаевна Бара-
нова, химию — Надежда Нико-
лаевна Скачко.

В нашей школе хорошо была 
организована внеклассная ра-
бота. С 5 по 10 класс учащи-
еся по желанию занимались 
в хоре, которым руководил 
Георгий Матвеевич Джеланов. 
Работал танцевальный кружок, 
руководителем которого была 
Надежда Георгиевна Казьмина, 
работающая в то время старшей 
пионервожатой школы. Было 
развито движение вожатых. 
Старшие ученики шефствовали 
над младшими, пионеры — над 
октябрятами. Вожатые 2-3 раза 
в неделю после уроков приходи-
ли к своим подопечным, читали 

им книги, разучивали сценки и 
другие номера художественной 
самодеятельности, проводили 
конкурсы на лучший рисунок, 
участвовали в соревнованиях 
по сбору металлолома и маку-
латуры.

В 9-10 классах классным 
руководителем у нас был Анато-
лий Тимофеевич Косорыгин. 
Он же преподавал историю и 
обществоведение. Он был хоро-
шим преподавателем, добрым, 
отзывчивым человеком. Но, как 
классному руководителю, это 
мне сейчас так кажется, ему не 
хватало строгости. Математику 
в старших классах вела Надежда 
Сергеевна Селезнева, прекрас-
ный преподаватель, но не такая 
строгая, как Елена Петровна 
Бушинская. Экономическую 
географию преподавала Софья 
Сергеевна Мигунова.

На протяжении всей нашей 
учебы директором школы была 
Олимпиада Николаевна Чер-
нышова, она еще долгие годы 
после нашего выпуска дирек-
торствовала. Первое время 
она и жила при школе, только 
через несколько лет ей выде-
лили квартиру в новом жилом 
доме. Поселок строился, из 
бараков людей переселяли в 
благоустроенное жилье. Жизнь 
налаживалась». 

телеФонное 
мошенничестВо

будьте бдительны

Отделение Пенсионного фонда РФ по Смоленской области ин-
формирует пенсионеров о том, что в последнее время участились 
случаи так называемого телефонного мошенничества. Звонящие, 
представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, сообщают о 
возможности получения компенсации за неиспользованную путевку 
на санаторно-курортное лечение либо предлагают оформить за-
явление о получении путевки на имя вымышленного должностного 
лица Пенсионного фонда, указывая адрес отделения: г. Смоленск, 
ул. Крупской, д. 37-а. И в первом, и во втором случае после беседы 
гражданина просят назвать данные его банковской карты (счета) 
или предлагают воспользоваться мобильным банком.

Во избежание нанесения вам материального ущерба напомина-
ем, что функции обеспечения граждан льготной категории санатор-
но-курортным лечением за счет средств федерального бюджета   
возложены на региональное отделение Фонда социального стра-
хования, а не на органы ПФР. При этом реквизиты банковских карт 
(счетов) для оформления путевки или написания заявления на ее 
получение не требуются. 

Если у вас возникли вопросы о порядке обеспечения санаторно-
курортным лечением, рекомендуем обращаться по компетенции в 
Фонд социального страхования.

В том случае, если вы по телефону сообщили мошенникам 
реквизиты банковских карт (счетов) и в результате незаконных 
действий третьих лиц вам причинен материальный или моральный 
ущерб, рекомендуем незамедлительно обращаться в кредитные 
организации, где открыты ваши банковские карты (счета), и в 
правоохранительные органы.

отделение пФр по смоленской области


