о С книгой жить —
ВЕК НЕ ТУЖИТЬ!
Четвертого февраля исполнилось 145 лет со дня рождения Ми
хаила Михайловича Пришвина. Этой дате было посвящено оче
редное заседание экологической гостиной аистёнка Климки.

«Поразмышляем
не спеша»

Во 2в классе Климовской школы №1 (классный
руководитель Е.А. Лапчинская) 26 февраля автор
этих строк провела с ребя
тами
чтение-обсуждение
«Поразмышляем не спеша»
по сказке-были «Кладовая
солнца» М.М. Пришвина.
Библиотекарь познакомила
детей с книжной выставкой
«Моим молодым друзьям»,
провела по ней литератур
ную игру, обсудила с деть
ми художественные произ
ведения автора и рассказала
биографию писателя.
М.М. Пришвин — один
из своеобразнейших пи
сателей, ни на кого не по
хож — ни у нас, ни в миро
вой литературе. Он пода
рил нам множество расска
зов, повестей, географиче
ских очерков о природе. В
них все объединено чело
веком неспокойным, дума
ющим, человеком с откры
той и смелой душой. Вели
кая любовь писателя к при
роде родилась из его любви
к человеку.
Жизнь М. Пришвина
была типична для русско
го человека, который пе
режил три войны и рево
люцию. Судьба писателя —
это характерная судьба рус
ского человека именно по

тому, что почти всегда ис
тинная жизнь его прохо
дит в тени. Всё у писателя
— мир, природа, человек —
в общей совокупности и со
ставляет красоту жизни, ко
торую необходимо отстаи
вать, борясь со злом в лю
бых его проявлениях. Мно
гое, о чём пишет в своих
произведениях Пришвин,
не фантазия. В основу все
го его творчества положены
действительные события,
собственные наблюдения и
впечатления. «Нигде в ми
ре нет такого замечатель
ного языка, как русский,
— писал М. Пришвин. —
Вот возьми, например, сло
во «родина». Сколько слов
с тем же корнем: родина,
род, родственники, роди
мый, родник, родничок,
родственный,
родствен
ное внимание...» Для рыбы
нужна чистая вода — будем
охранять наши водоёмы. В
лесах, степях, горах разные
ценные животные — будем
охранять наши леса, степи,
горы. Рыбе — вода, птице —
воздух, зверю —лес. А чело
веку нужна Родина. И охра
нять природу — значит ох
ранять Родину.
Н. ЗЕЛЕНСКАЯ,
библиотекарь Климовской
детской библиотеки

