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Около школы в этот осенний 

день особенно людно. Родители 
выгружают из авто множествен-
ные пакеты, мешки, коробки… В 
этой всевозможной таре – обык-
новенные желуди.  Впервые в Пу-
стошкинском районе прошли со-
ревнования по сбору этих плодов. 
Компания «Алавия» решила ор-
ганизовать такой необычный кон-
курс – «Лесные выходные» -  для 
школьников. Желуди необходи-
мы для того, чтобы в зимний пе-
риод прокормить лесное зверье. 
На сборы было выделено три 
дня. И сами представители компа-
нии были приятно удивлены ито-
гами, которые подвели на школь-
ном дворе. 

 Откликнулось на объявление о 
конкурсе невиданное количество 
желающих – в сухом списке поч-
ти шестьдесят человек. Это если 
не считать, сколько же помощни-
ков было на каждого участника. 

Можно было бы отсидеться в 
очередные, такие долгожданные 
выходные перед телевизором. 
Или – как  впрочем, часто и  быва-
ет – в домашних делах. Отправить 
детей гулять с друзьями, а самим 
заняться чем-то отдельно. Но тут 
приходит ребенок из школы и гово-
рит, что решил принять участие в 
соревнованиях – и будет собирать 
желуди. «Я сначала отговаривала 
дочь от участия, – рассказывает 
Наталья Добичева. – Но когда мы 
все увидели, что она не сдается, 
решили поддержать». И поддер-
жали всей семьей – даже дедуш-
ку к сборам привлекли. Раздели-
лись – дедушка собирал отдельно, 
а остальные отправились под со-
седские дубы, где и провели прак-
тически три дня. «Я не ради приза 
собираю желуди, - сказала Ната-

лье дочь Диа-
на. – Мне зве-
рей жалко». 
Но каково же 
было удивле-
ние всех До-
бичевых, ког-
да на весах 
у школьного 
двора в день 
Икс их добыча 
показала две-
сти три кило-
грамма! Этот 
показатель ав-
томатически 
сделал их по-
бедителями. И 
хоть Диана со-
бирала плоды 
не ради при-
за, приз все-
таки ее нашел 
– девочке ком-
пания «Ала-
вия» подари-
ла гироскутер.  
«Дочь очень 
довольна, да 
и все мы, – 
делится Ната-
лья Добиче-
ва. – Спасибо 
большое ор-
ганизаторам 
соревнований 
–  к омпании 
«Алавия»!».

У дома, у соседей, на городских 
улицах, в парке и лесу – с друзья-
ми, папами, мамами, дедушками и 
бабушками, и даже всем классом 
– пустошане опустошали  местные 
дубы. Поговаривают, что после 
этих соревнований под некоторы-
ми из дубов не то что желудей не 
осталось, но и местами даже ли-

стьев.  Ну, а что? Ягодно-грибной 
сезон уже окончен, только что без 
дела по лесу гулять остается. А 
тут – и дело, и свежий воздух. 

«Мы хотели помочь лесным жи-
вотным – это, безусловно, – де-
лится генеральный директор ООО 
«Алавия» Александр Дроздов-
ский. – Но также мы хотели, что-

бы пустоша-
не могли про-
вести выход-
ные на све-
жем воздухе, 
со своей се-
мьей за по-
лезным, инте-
ресным и нуж-
ным делом».

Все участ-
ники –  без 
исключения 
–  получили 
сладкие при-
зы. А особен-
но отличив-
шиеся – еще 
и ценные по-
дарки .  Так , 
первое место 
вместе с Ди-
аной  Д оби-
чевой с раз-
ницей в один 
к и л о г р а м м 
р а з д е л и л а 
Александра 
Тимофеева – 
девочки бы-
ли награжде-
ны гироскуте-
рами от ком-
пании «Ала-
вия». Полина 
Григорьева, 
семья кото-
рой собрала 

сто семьдесят два килограмма же-
лудей, заняла второе место и бы-
ла награждена современным ка-
чественным квадракоптером. За 
третье место также квадракоптер 
получил Денис Ильин – он вместе 
с мамой и сестрой собрал сто со-
рок семь килограммов плодов за 
два дня. «Хочу сказать спасибо 

организаторам за такой конкурс. 
Дети в восторге! И это очень нео-
бычно – собирать желуди вместе 
с детьми», – делится Анна Ильи-
на, мама Дениса. Четвертое место 
заняла ученица 2А класса Софья 
Ермакова с результатом сто со-
рок один килограмм и получила в 
подарок интерактивного робота-
трансформера. С пятого по деся-
тое место ребята были награжде-
ны одними из лучших беспровод-
ных наушников на сегодняшний 
день, а 3 «А» класс совместно по-
лучил за свой труд большую пере-
носную колонку. Кроме того, все, 
кто собрал более 10 килограммов, 
получат подарки и к Новому году 
от лучших производителей. 

 «Мы хотели бы поблагодарить 
муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Пустошкинский центр образова-
ния» за помощь в организации со-
ревнований, – отмечает коммер-
ческий директор ООО «Алавия» 
Сергей Макатун. –  Они помог-
ли с объявлением о старте «Лес-
ных выходных», регистрирова-
ли участников и помогали подво-
дить итоги».

В общей сложности пустош-
кинские школьники собрали две 
с половиной тонны желудей. Вну-
шительная цифра. Теперь и зиму 
встречать не страшно. Дети до-
вольны, звери сыты, а дубы, сла-
ва богу, целы. 

В программе компании ООО 
«Алавия» планируется много кон-
курсов и соревнований для де-
тей: страйкбол (военная игра для 
мальчишек), новогодний утрен-
ник с замечательными подарками 
и призами и многое другое. До но-
вых встреч!

Ольга ЛОССКАЯ

Шестнадцотого ноября в Пустош-
кинском историко-краеведческом 
музее состоялось открытие вы-
ставки репродукций картин выда-
ющегося художника, ученого, об-
щественного деятеля Николая Кон-
стантиновича Рериха (1874-1947). 

Родился он в Санкт-Петербурге, 
но корни его из небольшого город-
ка на Псковщине – Острова, от-
куда родом были его родители. 
Организаторы выставки и пропа-
гандисты творческого наследия 
семьи Рерихов – Сергей Петрович 
и Инна Владимировна Чигинцевы 
– очень трогательно и с большой 
любовью донесли до слушателей 
основные моменты биографии и 
обширнейшего наследия этих уди-
вительных людей. Сергей Петро-
вич большое внимание уделил те-
ме культуры, как основы всего ду-
ховного и материального. «Кра-
сота спасет мир, если мы спасем 
красоту», – эти крылатые слова 
стали лейтмотивом его рассказа. 
Ведь мировоззрение Н.К.Рериха 
было основано на убеждении, что 
повышением духовной культуры 
масс можно преобразить жизнь на 
земле, победить невежество, по-
шлость, войны: «Там где культура, 
там и мир… Пока культура лишь 

роскошь,… она еще не пере-
строит жизнь. Культура долж-
на войти в ближайший, каждод-
невный обиход как хижины, так 
и дворца».

Инна Владимировна рас-
сказала о жизни замечатель-
ной женщины, супруги Николая 
Константиновича – Елене Ива-
новне Рерих и их детях Станис-
лаве и Юрии. Пустошане очень 
внимательно слушали, и по их 
лицам было видно, что мысли 
и слова, тот добрый посыл, что 
исходил от картин и беседы на-
ших гостей, встречал полное по-
нимание и рождал ответные до-
брые чувства. 

В заключение встречи го-
стей засыпали вопросами. Ведь 
творчество семьи Рерихов ока-
зало большое влияние на се-
мью Чигинцевых, буквально 
вернув их к жизни. В настоящее 
время они поселились на посто-
янное жительство в нашем рай-
оне – чему мы очень рады. Эти 
светлые люди своими делами и 
словами несут с собой радость, 
доброту, мир, позитивный на-
строй. Хочется пожелать им здо-
ровья на долгие годы!
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