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ЛЕКЦИЯ К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

АФИША
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ФОТОФАКТ

«Формула здоровья» – 
жизнь без табака

Да разве об этом 
забудешь!

Кино, история, концерт...

Пешеходам теперь удобно

В Луховицкой межпоселенческой библиотеке состоялось оче-
редное заседание подросткового клуба «Формула здоровья»

Участниками встречи 
стали ученики 9 «А» класса 
гимназии №10. В ходе меро-
приятия состоялся серьез-
ный разговор с подростка-
ми о пагубном воздействии 
табачного дыма на организм 
человека. Ребята узнали о 
том, когда Россия впервые 
познакомилась с табаком и 
как наказывали курильщи-
ков при царе Михаиле Фе-
доровиче Романове.

О последствиях курения, 
а также о том, как легко мо-
жет пошатнуться неокреп-
ший детский организм 
вследствие употребления 

табака, рассказала на встре-
че специалист по социаль-
ной работе Луховицкой ЦРБ 
Нина Русина. Выступле-
ние Нины Александровны 
сопровождалось показом 
слайдов, на которых ребята 
увидели реальные примеры 
поражения органов челове-
ка: легких, сердца, сосудов.

«Каждый должен знать, 
что курение опасно для здо-
ровья, но курение для ра-
стущего организма опаснее 
в два раза, чем для взрос-
лого», – подчеркнула Нина 
Русина.

В ходе познавательного 

мероприятия школьники 
познакомились с литера-
турой о здоровом образе 
жизни и занятиях спортом, 
которая имеется в библио-
теке. С помощью ярких при-
меров, совместно с детьми 
был развенчан ряд мифов, 
связанных с курением, оз-
вучены способы профилак-
тики и борьбы с ним. Ники-
та Егоров прочитал статью 
«Кого и как штрафуют за ку-
рение». В завершение встре-
чи учащиеся задали специа-
листу различные вопросы и 
получили обстоятельные и 
подробные ответы.

Книжная выставка, посвя-
щенная 75-летию битвы под 
Москвой, открылась в Красно-
поймовской сельской библио-
теке 

Экспозиция «Да разве об 
этом расскажешь!» включает 
в себя книги и брошюры о бо-
ях под Москвой и о Великой 
Отечественной войне, а также 
материалы о краснопоймовцах 
– очевидцах тех событий.

На открытии библиотекарь 
Людмила Симакова рассказала 
учащимся о земляках, которые 
участвовали в сражении, явив-
шимся поворотным для хода 
Второй мировой войны. Ве-
тераны Иван Иванович Кон-
дратюк и Сергей Федорович 
Харитонов были непосред-
ственными участниками по-

истине исторических боев под 
Москвой, когда гитлеровская 
армия впервые потерпела се-
рьезное поражение. К сожале-
нию, героев уже нет в живых, 
однако в библиотеке хранятся 
материалы о них, фотографии, 
воспоминания.

Далее для ребят прошел час 
памяти «Человек-легенда», 
посвященный 100-летию со 
дня рождения Героя Совет-
ского Союза летчика Алексея 
Маресьева. Дети посмотре-
ли кадры документального 
фильма «Судьба настоящего 
человека», в котором Алексей 
Петрович рассказывает о себе, 
прочитали отрывки из произ-
ведения Бориса Полевого «По-
весть о настоящем человеке». 

Такое забывать нельзя.

В рамках Года российского 
кинематографа в выставоч-
ном зале Луховицкого исто-
рико-художественного му-
зея пройдет вечер «Шедевры 
российского кино».

Официальной датой рожде-
ния этого вида искусства в 
России считается 15 октября 
1908 года. Именно тогда на 
экраны вышел фильм «Пони-
зовая вольница», который с 
полным правом можно счи-
тать первым русским филь-
мом. Это была первая карти-
на на русскую тему (о Степа-
не Разине), поставленная и 
снятая русским режиссером 
и русским оператором и, к то-

му же, профинансированная 
русским предпринимателем.

На протяжении всего ве-
чера будут звучать любимые 
песни из лучших кинофиль-
мов. В концертной програм-
ме примут участие вокали-
сты и артисты Луховицкого 
района.

Мероприятие начнется 
22 октября в 12.00 в вы-

ставочном зале Луховицкого 
историко-художественного 
музея по адресу: Луховицы, 
ул. Горького, 3а.

Справки по телефону 
8 (496) 632-15-50. Вход сво-
бодный.

Софья ШИРОКОВА, 
ведущий методист музея:

– Вместе со зрителями – посетителями нашей литера-
турно-музыкальной гостиной – мы совершим своеобраз-
ное путешествие в прошлое российского и советского  ки-
нематографа. Оно начнется с истоков – с 1908 года, когда 
на экраны вышел первый российский фильм «Понизовая 
вольница». Далее наш рассказ коснется некоторых шедев-
ров и звезд русского немого кино, фильмов советской эпо-
хи, выдающихся режиссеров и актеров нашей страны.


