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дорогой знаний

0 бабке Ежихе, жарках
и алтайском госте
Томские школьники рассказали «Легенды Сибири»

Наша земля полна ска
зок, былин, легенд... Ис
пользуя жемчужины народ
ного творчества, стать ска
зочником
может
каждый
ребенок с хорошей фанта
зией. В Томской областной
детско-юношеской
библио
теке в завершении каждого
года проводится областной
конкурс «Легенды и сказки
земли Сибирской», где дети
представляют рисунки, по
делки и литературные рабо
ты.
В этом году на конкурс было
прислано 245 заявок. Ребя
та прислали собственного из
готовления лесные избушки,
стойбища оленеводов, зверу
шек и прочие рукотворные чу
деса, которые наряду с карти
нами почти два месяца радо
вали взгляд читателей библио
теки. По решению жюри боль
ше всего победителей в но
минации за лучший рисунок
было определено среди уча
щихся художественной школы
из села Подгорное и из Новокривошеинской школы. Боль
шая часть наград за поделки
уехала в Каргасокский район.
Большинство лавров литера
торов досталось представите
лям Асиновского района.
Каждая сказка, рассказан
ная детьми, удивительна. На
пример, Ульяна Губина из села
Тунгусово Молчановского рай
она написала «Легенду о жар
ках», пересказав в поэтичной
манере местное предание,
будто цветы возникли на ме
сте боев древних богатырей,
защищавших свою родину. Де
вочка пишет: «... С тех самых
пор каждую весну яркие цветы
«жарки» повсюду расцветают
там, где была пролита кровь.
Ярко горят они в лугах, среди
околков, вдоль дорог. Напоми
нают нам о тех, кого уже нет».
Алина Сташкевич из перво

Народная культура вдохновляет детей на творчество.
майской деревни Ежи поведа
ла миру свою версию происхо
ждения «колкого» названия.
«Рассказывают, будто жила в
этих местах когда-то странная
старая женщина. То ли за ко
лючий характер и злой язык,
то ли за неопрятный, ерши
стый вид прозвали эту старуху
Ежихой. Давно уже нет ее на
свете, а деревня наша так и но
сит с той поры название «Ежи».
Олеся Касинская из Богашева Томского района в сти
хотворной форме объясни
ла, отчего хвойные деревья
вечнозеленые. Оказывается, у
художницы-Осени не хватило
на них краски:
«Извините, сосны, ели,
позабыла я про вас!
Не горюйте, это дело
я исправлю сей же час».
Заглянула наша Осень в
банку с краской золотой.
Удивилась Осень очень нет там краски никакой!
И с тех пор стоят сосенки,
не меняя рубашонки.
Круглый год -

зимой и летом Одинакового цвета!»
Григорий Мащенко из Асиновского района прислал ро
мантическую историю «Алтай
ский гость», про эдельвейс,
прижившийся в его родном
селе Ново-Кусково. Легенду
озера «Большое Щучье» напи
сала Гришина землячка Юля
Колтакова из деревни Минаевка, а ее односельчанка Поли
на Рогачева создала цикл ми
ниатюр о родных местах «По
лины легенды». Все ребята по
лучили заслуженные награды!
Призеров также поздравили
артисты из национальных объ
единений. Ансамбль «Кубаляк» Центра татарской культу
ры Алия и Карим Зинатовы ис
полнили песни «Весна прихо
дит» и «Танцуют сапожки», а
бурятский хореографический
коллектив «Байкал» исполнил
народный танец.
Оксана ЧАЙКОВСКАЯ.
Фото автора.

