Наш выпискниНписат.ель
Г. ПрашНевич

Совеем недавно иатриогнчеекая общественность страны
отметила 70-летний юбилей замечательного писателя Владимира Ч и в и л и х и н а , к о т о р ы й
учился в школе №2. А мне хочется немного рассказать о
другом знаменитом писателе,
нашем
земляке
Геннадии
Прашксвнче.
Геннадий Мартович Прашкевич родился в 1941 году. Детство и юность провел в Тайте,
окончив н. 1959 году среднюю
школу №2 Сейчас он живет в
Новосибирске, является ч.гсном
правлении Новосибирской писательской организации и членом Бюро Совета по на\чиофанIлетической и приключенческой литературе при Союзе
ппсагелей-журналистов.
С
198-» года - на гнорческой работе.
Геннадий
Прашкевич
изъездил всю Сибирь. Дальний
Восток. Камчатку. Курильские
острова. Сахалин Работал на
Ч.ттае и Урале. Много раз выезжал за границу. Очень хорошо знает Болгарию, творчество болгарских поэтов. Мното стихотворений болгарских
п о п о в переведено им на русский язык. Геннадий Прашкевич пишет для молодежи. По
мнению критиков, тема произведений I еннадня Прашкевнча
- наука и нравственность. Им
присущи динамизм интриги,
таконизм описаний, образность, достоверность, которая
достигается эрудицией
В своих произведениях писатель много рассказывает о
людях, он пристально всматривается в отрицательных героев пытаясь осмыслить, откуда, из каких корней вырастают эти чудовищные характеры.
Основные произведения
Геннадия Прашкевнча "Такое
долгое возвращение", "Двое на
острове", "Люди Огненного
кольца".
"Разворованное
чудо". "Трое из Тайги", "Уроки географин", "Война за' погоду" п другие.
Хорошо удаются Г. Прашкевичу рассказы. Действие рассказа "На лугах, лугах зеленых.,." происходит в селе Татовка. что под Тайгой. Тайгу
Геннвдин Мартович считае!
своим родным городом Не
случайно действие во многих
произведениях
происходит
именно в' Тайге ("Уроки географии". "Трое из Тайги", "Апрель жизни"). Читая эти произведения. \ з н а е ш ь родные
\лниы и даже отдельные дома.
Книги Г. Прашкевнча - это
добрые, хорошие книги Они
учат нас жить среди людей,
быть Человеком
Т. КОСТАРЕВА,
директор школы №2.
Администрация школы Ар2
просит выпускников 1958-60 гг.
поделиться своими воспоминаниями о школе
о Геннадии
Прашкевиче, о своих ю класс пиках Ваши воспоминания нужны
Олям) зея истории школы Л»2

