Фамилия, имя, отчество
Адрес сельской библиотеки

Пилинова Татьяна Юрьевна
ул. Сибирская, д. 20 , с. Покосное.
Братский район
Фамилия, имя, отчество, стаж работы Калашникова Зоя Дмитриевна, стаж
библиотекаря, о котором
31 год;
рассказывается в сочинении
Шашкова Татьяна Ивановна, стаж 34
лет
Сказка про царя, трёх красавиц и Ивана – «оболдуя».

В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь, и был у
него сын Иван. Семья была образованная, кроме Ивана, так уже на Руси
повелось.
Царь с царской должности вышел на пенсию, подрабатывать стал
сторожем в местной библиотеке. Долгими ночами спать было нельзя, и царь
читал книги, которые брал в этой же библиотеке.
Работала в библиотеке красавица Зоя Дмитриевна, по отчеству, видимо
тоже из царских. Любила она сильно свою работу, и терем её царю нравился:
уютно, тепло, светло, машинки заумные, потом узнал, что компьютерами
зовутся, полочки с книгами, цветочки диковинные разные.
Сама – то умница какая, а народ-то к ней так и валит и маленький, и
старенький. Всем-то она лекарство для души найдёт, да и сама вся в работе.
Там беседу проведёт, то в школе библиотечный урок подготовит, то народ на
конкурс созовет. Жизнь так и кипит в её тереме. Много у неё имеется всяких
грамотков, дипломов, благодарностей, подарочков ценных. И терем не из
последних в районе Братском.
И подумал в прошлом царь: «Вот к кому бы надо обратиться со своей
бедой. Ванька – то в школе учится так себе, где «3», где «2», трудиться не
любит, свободное время без толку тратит».
Пришел царь к Зое Дмитриевне и прямо так сказал: «Что же нам с
матерью с этим оболдуем делать? Придет со школы, сядет на коня Буцефала
и ну по деревне гонять».
Зоя Дмитриевна с Татьяной Ивановной
заведующей детскими душами не новички в этом деле. Много они отдали
времени и сил воспитанию подрастающего поколения. И сказали: «Не горюй
царь, постараемся твоему горю помочь». Обрадовался царь, лицом посветлел.
А Зоя Дмитриевна с Татьяной Ивановной знали на какие кнопочки нажать,
чтобы толк из парня начать вырабатывать «Пришли, говорят, - к нам
классного руководителя Ивана. Есть у нас надежное средство, наверняка
поможет парню мозги на место поставить».

Собрались втроем в тереме на совещание и решили идти к Ивану в
класс, но не одни, а пригласить, кто тоже когда-то был обыкновенным
мальчишкой: играл в казаков-разбойников, ездил на своих Буцефалах,
мастерил что-нибудь, дружил с одноклассниками, опекал младших братишек
и сестренок, занимался спортом. А пришла пора, одел военную форму и
достойно понес звание защитника Родины.
В классе стало тихо, когда все гости собрались. Ванька притих, рот
раскрыл слушает. Аж мурашки по телу, когда гости представились. Логинов
Александр Михайлович, Мурашов Сергей Витальевич, Мануйлов Игорь
Анатольевич.
Много Ванька узнал. Узнал, что была афганская война, которая длилась
девять лет. Война была страшной. Около 600 тысяч воинов прошло через
Афган, велики были потери. Каждый в 20-ть неполных лет мечтал вернуться
домой, увидеть маму, встретить свой рассвет, но душманские пули косили, а
домой возвращались письма и портреты.
Ванька бледнел, слушая рассказы гостей, слезы подступали к горлу. А
уже нажималась вторая кнопочка, и видно было, что средство действует:
«Воины – интернационалисты, прошедшие Афган, живут и работают среди
нас. Они наша гордость. Мальчишки волею судьбы оказавшиеся вдали от
Родины, показали всем, что они достойные сыны, надежные защитники.
Нельзя никогда забывать об этом»,- таким был итог.
Стыдно как-то, неуютно стало и Ваньке от дум о своих поступках,
шевельнулось что-то в душе. А здесь надежно срабатывает третья кнопочка,
и средство продолжает действовать, когда в конце, глаза в глаза, звучит
слово ребят – афганцев: «Мы достойно защитили нашу родину, вернулись
живыми, работаем, растим детей и верим, что в вашей жизни не будет такой
войны. Так будьте же достойными сынами и дочерями своей родины».
Закончилась встреча. Ребята разошлись. Пришел домой и Ванька.
Смотрит на него отец и думает: «Что-то Ванька своего Буцефала не берет
покататься по деревне. Собаку Жужу не отвязывает поиграть». Достал
учебники, выучил уроки, помог родителям, а вечером пошел на секцию.
Царь день понаблюдал за сыном, второй, третий и побежал к трем
красавицам: «Что же это мол с Ванькой случилось?» Заулыбались Зоя
Дмитриевна, Татьяна Ивановна, Марья Ивановна да все Царю и рассказали.
Заплакал царь, вспомнил своё царство и трех богатырей, подумал: «Значит не
перевелись на земле русские богатыри».
Время шло, Ванька стал прямо на радость родителям, напрочь забыл на
Буцефале по деревне гонять, хорошо учился, спортом занимался. Но пора
пришла в армию собираться, долг родине отдавать. Оседлал он своего коня,
отвязал собаку Жужу и поехал в армию. Едет он по дороге, соблазн большой,
а на развилке стоит тот судьбоносный камень. А на нём написано: «Подумай
и реши».
1.
Без чего человеку жить нельзя? (имя)
2.
Без чего дома не построишь? (угол)
3.
Когда из стакана выльешь воду, что останется? (воздух).

Загадки были написаны на том камне. Разгадал их Иван, крепко
подумав. Не может человек жить без имени – это правда. А чтобы имя было
надо жить честно, трудиться, служить своей родине, почитать, уважать
родителей. Должен человек иметь свой угол, свой дом, свою родину. И если
из стакана вылить воду, то останется воздух. Нельзя допускать опустошения
души. Вот и должно у человека быть имя, дом, родина, вместе с любовью ко
всему.
Крепко Ванька подумал и поехал по прямой дороге, которая вела в
армию.
Вот такая история приключилась в том царстве. А терем до сих пор
стоит, и волшебные средства там есть для всех, и не зарастет к нему народная
тропа.

