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Творческий отчёт 

о продвижении произведений А. Лиханова 
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Книги А.А. Лиханова как школа жизни 

12 марта Мурашинская центральная районная библиотека принимала гостей!  

Старшеклассники посёлка Безбожник  и  школы имени С. С. Ракитиной города Мураши 

стали участниками I районного литературного марафона "Путеводная звезда" . В Год 

памяти и славы мероприятие было посвящено 75-летию Победы и юбилейной дате 

Альберта Лиханова.  

Школьники представили инсценировки по повести "Последние холода". Данное 

произведение стало ключевой темой Марафона. В своих выступлениях дети 

попытались передает лишения и недетские страдания, раскрывая гостям мероприятия 

тему детей и войны.  

 

         

Ссылки на видеоролики команд-участниц  

https://youtu.be/9gRq0D3Dfu8 

https://youtu.be/-zG1_ofORkM 

https://youtu.be/9gRq0D3Dfu8
https://youtu.be/-zG1_ofORkM


Во второй части мероприятия прошла 

интерактивная игра, где ребята то с лёгкостью, то 

с затруднениями отвечали на вопросы.  

На экране были представлены 30 вопросов. 

Участники команд по очереди выбирали вопросы 

(в произвольном порядке) и отвечали на них, тем 

самым зарабатывали баллы, которые 

подсчитывало жюри.  

Вопросы по повести Альберта Лиханова «Последние холода» 

1. Кого в книге «Последние холода» называют шакалами? (детей, которые воруют 

еду в столовой) 

2. Из какого города эвакуированы Вадим и Марья? (Минск) 

3. Что такое «завариха»? (мука, которую заваривают в кипятке) 

4. Назовите фамилию Вадима и Маши? (Русаковы) 

5. Что такое жмых? (остатки от семян подсолнечника) 

6. Какие обстоятельства выпали на долю Вадима и Маши? (голод и болезнь мамы) 

7. Что произошло с Вадькой и Марьей, когда их накормили? (ребята уснули) 

8. Зачем на окнах в годы войны наклеивали крест-накрест полоски бумаги? (чтобы 

при бомбёжке не треснули стёкла) 

9. Кем работала мама главного героя повести? (лаборанткой в госпитале) 

10. Назовите имя главного героя повести «Последние холода»? (Николай) 

11. Что делали Вадька и Марья на почте? (писали письмо маме) 

12. Для чего нужны старые газеты в военное время? (чтобы сделать из них тетради) 

13. Какие три события произошли с главным героем и его друзьями? (-продукты от 

учителей школы; - разговор о бане; - мама узнала о прогуле школы) 

14. В каком месяце главный герой познакомился с Вадимом и Марьей? (апрель) 

15. Чьим голосом звучали сообщения от советского Информбюро? (Левитан) 

16. Какой наказ дала детям учительница Анна Николаевна в день Победы? (не 

забывать войны, рассказать о ней следующим поколениям) 

17. О каком событии умолчала мама Николая в последний день войны? (умерла 

мама Вадима и Маши)  



18. С какими птицами главный герой сравнивает женщин на проходной в тифозной 

больнице? (воронами) 

19. Как хотел помочь Николай своим новым знакомым в начале повести? (одолжить 

куртку до весны) 

20. Где находилась мама Вадима и Маши? (в тифозной больнице) 

21. Назовите правило питания от бабушки и мамы в годы войны? (всё доедать) 

22. Что случилось с Вадимом после драки? (упал в обморок от голода) 

23. Что нужно было иметь детям для дополнительного питания? (талоны в столовую 

№8) 

24. Почему повесть называется «Последние холода?» (действия повести происходят 

весной накануне Победы) 

25. Что сделала мама Николая для Вадима и Маши в начале их знакомства? 

(сообщила в школу, о потере карточек на продукты и болезни матери детей) 

26. Вспомните истину от учительницы Анны Николаевны? (не бояться спросить, о 

том, чего не знаешь) 

27. Какую военную хитрость делала бабушка Николая с сахарным песком? 

(выпаривала его, чтобы получились кусочки) 

28. Что искали мальчишки на рынке под прилавками? (картофель) 

29. Хитрый приём с молоком от Вадима? (пробовать его у торговок на рынке) 

30. Вспомните главное правило от мамы главного героя, когда ты вернулся с 

улицы? (умыть руки и лицо с мылом) 

И вот жюри подводит итоги: переходящий кубок I районного литературного марафона 

получила команда из посёлка Безбожник.  

       



Обменяться  впечатлениями о прошедшем мероприятии участники смогли за чашкой 

чая. 

 

Материал о I районном литературном марафоне "Путеводная звезда" был представлен 

на сайте библиотеки и официальном сайте Мурашинского района. 

https://murashilib.narod.ru/news/pervyj_rajonnyj_literaturnyj_marafon_putevodnaja_zvezda/

2020-03-13-507#.XstdQKAueM8 

Творчество Альберта Лиханова актуально не только в юбилейный год писателя. 

Доброй традицией в Мурашинской центральной районной библиотеке стало 

проведение фестиваля  детской и юношеской книги "Читаю я! Читаем мы! Читают все!". 

Главное событие фестиваля  2016 года – это литературный турнир по роману А. 

Лиханова «Мой генерал». Доброте и мужеству, человечности и ответственности за всё, 

что делается вокруг, учат книги Лиханова.  Участники фестиваля показали 

театрализованные постановки по роману. Далее  прошёл квест, где ребята проявили 

знание  прочитанного  произведения. 

https://murashilib.narod.ru/news/pervyj_rajonnyj_festival_detskoj_i_junosheskoj_knigi/201

6-04-18-145#.Xstmw6AueM8 

https://murashilib.narod.ru/news/pervyj_rajonnyj_literaturnyj_marafon_putevodnaja_zvezda/2020-03-13-507#.XstdQKAueM8
https://murashilib.narod.ru/news/pervyj_rajonnyj_literaturnyj_marafon_putevodnaja_zvezda/2020-03-13-507#.XstdQKAueM8
https://murashilib.narod.ru/news/pervyj_rajonnyj_festival_detskoj_i_junosheskoj_knigi/2016-04-18-145#.Xstmw6AueM8
https://murashilib.narod.ru/news/pervyj_rajonnyj_festival_detskoj_i_junosheskoj_knigi/2016-04-18-145#.Xstmw6AueM8

