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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
Инна БОРОДКИНА

Рудольф Соозарь 
любил читать стихи еще 
со школьной скамьи. В 
сельской школе села Го-
рецкое он был настоящей 
звездой - никому не уда-
валось так проникновен-
но читать стихи и прозу. 
Особенно ему нравилось 
творчество Владимира 
Маяковского. Заучив не-
обходимые отрывки, Ру-
дольф оттачивал актер-
ское мастерство чтеца, 
прогуливаясь по окра-
инам деревни, у пруда, 
в поле. Как признается 
Рудольф Альфредович, 
в тишине и спокойствии 
заученные строчки ли-
лись из уст, как из рога 
изобилия, а пение птиц 
придавало ему чувство 
уверенности, ведь птицы 
были его первыми слуша-
телями. 

Окончив школу, Ру-
дольф остался работать в 
деревне. Где бы он ни тру-
дился – в поле механиза-
тором или в котельной 
истопником, везде рядом 
с ним были стихи. 

Проработав в сель-
ском хозяйстве недолгое 
время, Рудольф все-таки 
решил продолжить уче-
бу дальше и поступил в 
институт механизации 
сельского хозяйства. 
Параллельно с изучени-
ем механизмов и узлов 
сельхозмашин студент не 
потерял интереса к чте-
нию стихов. К тому же 
в институте действовал 
драматический кружок, 
куда приходили артисты 
Театра юного зрителя, 
делились опытом со сту-
дентами, давали уроки 
актерского мастерства. В 

Читать стихи - особый дар, 
не каждому он Богом данЧитать стихи мы учимся со школьной ска-

мьи. Кто-то без удовольствия зубрит четве-
ростишье, не вдаваясь в его смысл, кто-то на-
оборот, делает акценты на ключевых словах, 
старается уловить мелодию стихотворения. У 
одних ответ на уроке превращается в чтение 
строго заученных строк, у других разыгрыва-
ется в мини-спектакль. Говорят, что настояще-
му артисту под силу покорить слушателей даже 
чтением телефонной книги. Ведь быть исполни-
телем стихов – редчайшее свойство.

драмкружке молодому 
чтецу открылось твор-
чество таких поэтов, как 
Сергей Есенин, Роберт 
Рождественский, Расул 
Гамзатов, Евгений Ев-
тушенко. Казалось бы, 
сцена должна была пере-
тянуть к себе пока что не-
состоявшегося инженера, 
но сельская закалка все 

же взяла свое – из стен 
института Рудольф вы-
шел молодым специали-
стом с дипломом инже-
нера-мелиоратора. 

«Мелиорация – дело 
всенародное» - под этим 
лозунгом начались тру-
довые будни молодого 
инженера. Куда только 
не забрасывала судьба 

Рудольфа Альфредовича. 
По распределению попал 
в совхоз «Ждановский» 
Краснокутского района. 
Толкового инженера при-
метили и переманили в 
Александровогайский 
район. Развитию мелио-
рации в этом засушливом 
районе Рудольф Альфре-
дович отдал не один год. 
Потом опять вернулся на 
родину – работал в селах 
Горецкое, Рекорд, в итоге 
завершил свою трудовую 
деятельность в совхозе 
«Ждановский». Тяга к ме-
лиорации закончилась, а 
вот любовь к стихам про-
должает жить в сердце 
нашего героя. 

Сегодня Рудольф Со-
озарь живет в селе Лав-
ровка. Он частый гость 
Лавровского сельского 
Дома культуры и библи-
отеки. Принимает ак-
тивное участие во всех 
мероприятиях. Здесь то 
и проявляется актерский 
талант простого сель-
ского труженика. Арти-
стичного мужчину при-
метили в районе – теперь 

он постоянный участник 
развлекательных и тема-
тических мероприятий 
Краснокутского Дома 

культуры и Центральной 
библиотеки. 

Делясь с нами опытом 
запоминания стихов, Ру-
дольф Альфредович дал 
несколько советов. 

Во-первых, чтобы 
хорошо выучить 
стихотворение, 

нужно посвятить этому 
процессу не один день. 

Во-вторых, после 
заучивания 

четверостиший следует 
записать их на бумаге. 
Так вы увеличиваете 

шанс запомнить слова – 
вам поможет 

зрительная память. 
В-третьих, 

читать стихи, 
прогуливаясь 

по комнате или 
шагая по дороге. 

После этих этапов вы 
с полной уверенностью 
можете выходить к зри-
телям. Надеемся, что со-
веты Рудольфа Соозаря 
помогут краснокутским 
школьникам и всем лю-
бителям поэзии.

Дорогие братья и сестры! 
Христос Воскресе!

Эти торжествующие, полные ликования слова об-
ращаю к каждому из вас, поздравляя с самым радост-
ным, самым долгожданным праздником церковного 
календаря.

Пасхальная весть, изменившая весь последую-
щий ход мировой истории, побуждает нас к нрав-
ственному преображению и духовному обновлению. 
С празднования Пасхи каждый год мы как бы от-
крываем новый период в своей жизни, потому что 
Воскресший Господь обновляет нас, укрепляет в ис-
пытаниях, дает силы для совершения благих дел. В 
Пасхальные дни особенно важно помнить, что имен-
но в делах любви и милосердия должны мы прояв-
лять свою веру.

Снова и снова поздравляя всех с великим празд-
ником Святой Пасхи, молитвенно желаю духовных 
даров, телесной крепости и благодатной помощи 
Божией. Ликование о Христе Воскресшем да озаряет 
ваши души и сердца! Воистину Воскресе Христос! 

Епископ Покровский и Николаевский Пахомий 

Однако привычный 
сдобный пасхальный ку-
лич на молоке не всем 
может подойти. Если 
у вас причины не упо-
треблять его, то рецепт 
диетического творожно-
тыквенного пирога - то, 
что вы искали на Пасху! 
Секретом этого кулинар-
ного творения с нашими 
читателями решил поде-
литься наш земляк – Вла-
димир Разуваев.

Вам понадобится:  
тыква – 500 гр., творог – 

300 гр., яйцо - 2 шт., сахар 
-150 гр., манка - 100 гр., 
изюм, ваниль - по вкусу.

В первой чашке сое-
диняем творог, 1 яйцо, 75 
гр. сахара, 100 гр. манки, 
ваниль и все хорошень-
ко перемешиваем (взби-
ваем), потом добавляем 
изюм. Во второй чашке: 
тыква, натертая на круп-
ной терке, 1 яйцо, 50 гр. 
манки, сахар – 75 гр., ва-
ниль. Все хорошо пере-
мешать и выдержать 20 
мин. 

В форму положить 
бумагу для выпечки, сма-
зать растительным мас-
лом и выложить поло-
вину тыквенной массы. 
Затем на неё творожную 
смесь и опять тыквен-
ную. В творог по жела-
нию можно добавить спе-

лые бананы. Выпекать в 
духовке 40-45 мин. при 
температуре 180 граду-
сов. Готовность прове-
рять спичкой, прокалы-
вая пирог в нескольких 
местах. Спичка должна 
оставаться сухой. Прият-
ного аппетита!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником Свя-

той Пасхи!
Светлое Христово Воскресение знаменует торже-

ство жизни и веры, объединяет людей в стремлении 
к миру и созиданию. 

Вековые духовные традиции, связанные с Пас-
хальными торжествами, сохраняются в поколениях. 
Они учат нас непреходящим ценностям – добру, вер-
ности, справедливости, состраданию, вдохновляют 
на благие дела. Эти идеалы лежат в основе нрав-
ственных устоев общества, которые ведут к укрепле-
нию гражданского согласия, принципов добрососед-
ства и взаимопомощи. 

Пусть радостный праздник Пасхи Христовой 
придаст вам новых сил, энергии на жизненном пути. 
Желаю вам здоровья, благополучия, исполнения на-
дежд и счастья! 

В.В. Радаев, 
врио губернатора Саратовской области

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
На пороге главный христианский празд-

ник - Пасха! И все хозяйки исполнены ре-
шимости побаловать своих родных глав-
ным символом праздника – куличом.

16 апреля - Святая Пасха

gotovim-doma.ru

Творожно-
тыквенный пирог

Конкурс оценивался 
по нескольким критери-
ям: знание текста, актер-
ское мастерство, выра-
зительность речи актера, 
эстетика оформления 
спектакля, костюмы, а 
также поддержка зала во 
время постановки. 

Жюри пришлось про-
делать сложную работу, 
чтобы решить, кто станет 
лучшим в разных номи-
нациях. После бурного 
обсуждения были огла-
шены итоги театральной 
недели. Итак, обладателя-
ми номинации «Лучшая 
театральная постановка» 
стали: среди 1-4 классов – 
2А класс, среди 5-7 клас-
сов – 5Б класс, среди 8-11 
классов – 8 класс. Победу 
в номинации «Лучшая 
женская роль» получили: 
Софья Цымбал (2А), Ма-
рия Писларь (6А), Ма-
рина Вахитова (9 класс). 
Лучшими актерами при-
знаны Леонид Бабаков 
(3А), Владимир Чернуха 
(6Б) и Никита Есин (8 
класс). «Открытием года» 
стали постановки 3Б и 
6А классов. За лучшее 

сценическое оформление 
спектакля награду полу-
чили 2А и 5А классы. За 
лучшее музыкальное и 
визуальное оформление 
спектакля жюри отме-
тило 3А, 7Б, а также со-
вместную постановку 9 и 
10 классов. В номинации 
«За любовь к литературе» 
победили постановки 4А 
и 4Б, а также спектакль 
6Б класса. 

Дополнительно были 
утверждены номинации 
от жюри. Учащиеся 3Б 
признаны лучшими в 
номинации «За любовь к 
родному краю». В номи-
нации «Лучший сцени-
ческий образ» победили 
сразу две актрисы: Алина 
Вахитова (6А) и Светла-
на Пичуркина (8 класс). 
А «За юмористический 
подход к проблемам эко-
логии» заслуженную на-
граду получил 7А класс. 

Все зрители получили 
огромное удовольствие 
от постановок, а актеры 
воодушевились на новые 
сценические подвиги уже 
в следующем театраль-
ном сезоне.

Фестиваль 
театрального 

творчества
Валентина НЕВСКАЯ

В средней школе №2 прошел конкурс-фе-
стиваль театрального творчества «Литера-
тура на сцене». В этом году, объявленном 
Годом экологии в России, ученики 1-4 клас-
сов школы выбрали для себя именно эту те-
матику. 


