
«О, школа, я тебе прочесть хочу любви и нежности мои 

простые строки» 

          (Поэтический  вечер «С любовью о школе» к 80-летнему юбилею)    
                                  Мы каждый раз становимся мудрей, 

                                    Когда осенним, сумрачным рассветом 

                                    Усталый клин печальных журавлей 

                                    Спешит вдогонку за ушедшим летом. 

                                    И долго-долго смотрим им вослед, 

                                    А журавли всё выше, выше, выше… 

                                    Наверное, живи хоть двести лет, 

                                    Но к этой грустной сцене не привыкнешь… 

                                    Они летят над Западной Двиной 

                                    Их голоса чуть слышны в поднебесье. 

                                    Покинутый надолго край родной 

                                    Безмолвно внемлет журавлиной песне. 

                                    В нас что-то есть от этих гордых птиц, 

                                    Что вот сейчас растают в дымке синей. 

                                    Как журавли без голубых криниц, 

                                    Так мы себя не мыслим без России.     

Добрый вечер, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать Вас на нашем поэтическом вечере. 

Мы не случайно начали нашу встречу стихотворением нашего поэта-земляка 

Анатолия Василевского. 
 

Наш западнодвинский край богат талантами. Наша земля, неброская, но 

прекрасная подарила родине и нам замечательных поэтов. Эта тяга к 

творчеству наших талантливых земляков не просто их душевная потребность. 

Это и страстное желание    поделиться с окружающими теплотой и щедростью 

своего сердца, своей неугомонной души. Наделённые божьим даром, они зовут 

нас к душевному, откровенному разговору о смысле жизни, о любви, о красоте 

родного края, о детстве, о школе… 

Сегодня, в юбилейные для нашей школы дни, мы рады встречать своих 

известных, но чрезвычайно скромных и милых поэтов- выпускников и тех, 

кто связал свою жизнь со школой. Они честно трудились и трудятся на благо 

нашей земли. Мы гордимся, что на западнодвинском литературном небосклоне 

сияет яркое поэтическое созвездие наших учеников и учителей. 

                        Газету нашу раскрывая, 

                        С надеждой ждём мы их стихов. 

                        Душою сопереживая 

                        И очищаясь от грехов. 

                              Стихи для нас – бальзам на раны. 

                              И пусть тираж их невелик, 

                              Духовный мир, живой и странный 

                              Пред нами возникает вмиг… 



 С удовольствием представляем Вам наших дорогих гостей: 

1. Лилия Семёновна Савельева, выпускница 1954 года, 

профессиональный журналист. После окончания факультета 

журналистики МГУ (заочно) со школьной скамьи пришла в редакцию 

районной газеты «Авангард».Прошла путь от корректора до редактора. 

И сейчас продолжает верно «служить» родной газете. Стихи пишет с 

детства. Публиковалась в своей «районке», в областной, молодёжной 

газете «Смена». Её стихи представлены в сборниках  «Поэзия истоков» 

и «С любовью в сердце». 

2. Елена Ивановна Байкова, выпускница 1965 года. Окончила 

Торжокское педучилище.Работала в детском саду, была директором 

Дома культуры,методистом в районном отделе образования. 

Педагогический стаж 44 года. С детства занималась художественной 

самодеятельностью. С агитбригадой «Точка на карте» ездила на 

агитпоезде ЦК ВЛКСМ по Нижегородской области. Давно пишет стихи, 

печатается в районной газете. Как указала Елена Ивановна в своей 

автобиографии, любит свой город, людей, жизнь вообще. 

3. Вера Семёновна Морозова – по жизни и по состоянию души Учитель. 

Человек тончайшего духовного склада. Очень светлый и нежный поэт. 

Слушая стихи Веры Семёновны, думаешь: «Как будто про меня!», 

«Словно заглянула в душу!» 

4. Валентина Ивановна Буйницкая, наша выпускница,учитель 

немецкого языка 2-ой школы,восторженная,улыбчивая, искромётная, 

влюблённая в свою профессию и в окружающий мир. Печатается в 

районной газете «Авангард». 

 

5. Александр Владимирович Прокофьев, учитель истории и 

обществознания нашей школы, жизнелюб, романтик, влюблённый в 

свою малую родину – улинский край, душевный и проникновенный 

поэт. 

6. Зайцева Светлана  Евгеньевна – директор Межпоселенческой 

централизованной библиотеки Западнодвинского района. 

7. Сафошина Светлана Александровна – методист Межпоселенческой 

централизованной библиотеки Западнодвинского района. 

Сегодня хочется вспомнить имена местных  поэтов, которые сейчас живут 

в других городах: Павлов Владимир Николаевич, выпускник 1968 года, 

живёт и работает в Великих Луках, врач- кардиолог, известный краевед. Алла 

Курт окончила МГУ, работает в издательском бюро «Медиаком». 

Сегодня прозвучат стихи двух поэтов -  Анатолия Василевского и 

Вячеслава Байкова.  

     Анатолий  Василевский – врач, его стихи публиковались в местной, 

областной и центральной прессе. По признанию Бориса Лапченко – Члена 

Союза писателей России, главного редактора издательства «РИТА», который 

помог выпустить поэтический сборник «И ко всему я здесь причастен», его 

стихи по отзывам читателей и поэтов-профессионалов, достойны войти в 

сокровищницу русской, российской поэзии. Эта первая книга поэта (к 



сожалению, посмертно) появилась благодаря брату Константину, собравшему и 

сохранившему рукописи и публикации талантливого поэта. 

     Вячеслав Александрович Байков. Профессиональный журналист, 

закончил Литературный институт. Работал в райкоме партии, много лет отдал 

родной газете «Авангард». Необычайно талантлив и в прозе, и в поэзии. Статьи 

на злобу дня, о тружениках села, о проблемах сельского хозяйства, 

замечательные фельетоны, басни, лирические зарисовки, стихи… Сегодня 

Елена Ивановна, жена Вячеслава Александровича, почитает нам его стихи. 

 (Звучит песня «Зовут нас звёзды»в исполнении Эдуарда Хиля) 

 

Очень грустно, что они рано ушли от нас. Но поэты, что успели сказать 

своё слово, не умирают. Они с нами.  Остаются жить их стихи – часть их жизни 

и души. Они остаются причастными ко всему, что происходит с  их городом и 

краем. С малой и большой Родиной  - Россией. Со всем Миром. 

 

Свой поэтический вечер мы назвали «О, школа, я тебе прочесть хочу 

любви и нежности мои простые строки». 

 Сквозь годы, сквозь проблемы, сквозь заботы 

Мы, словно птенчики, к гнезду родимому летим, 

И, будучи детьми порядочного роста, 

Остаться юными и прежними хотим. 

  

И школа дарит нам возможность эту 

Быть молодыми вместе с нею сотни лет. 

В историю её, конечно, вписан каждый, 

И в жизни каждого её неповторимый след. 

Слово предоставляется Светлане Евгеньевне Зайцевой… 

 История и школа, история школы, школа историй… Как ни играй с этими 

словами, в них всё-таки остаётся что-то, касающееся всех и каждого, что-то 

значительное и глубокое. Сколько здесь детских и взрослых судеб, забавных и 

грустных происшествий, сколько воспоминаний, которые хранятся в архивах 

памяти, на страницах старых школьных журналов, в пожелтевших от времени 

фотографиях. Но самые тёплые и сокровенные мысли, родившиеся в минуты 

особого душевного настроя, живут в стихах наших учеников, выпускников  о 

родной и любимой школе №1. 

Мы просим наших гостей поделиться искоркой своего душевного огонька 

и зажечь пламя Поэтической свечи. (зажигаем свечи) 

 

  Школа – начало всех начал, и именно здесь старт многих надежд, здесь 

начало дороги по стране знаний. Вот как трогательно звучат воспоминания о 

школе в стихотворении Лилии Савельевой «Признание школе». 

                                     Мы все твои ученики. 

                                     Ты в нашу жизнь вошла загадкой. 

                                     Лежат в портфелях дневники, 



                                      Пеналы, книжки и тетрадки. 

                                      Мы изучали здесь азы, 

                                      Учили формулы и дроби, 

                                      Боялись двоек, как грозы, 

                                      И…путешествовали в Гоби. 

                                      …Ты, провожая в добрый путь, 

                                      Желала от души нам счастья. 

                                      И заползала в сердце грусть, 

                                      Как бы в предчувствии ненастья. 

                                      Мы уносили за собой 

                                      Твои волненья и тревоги. 

                                      И завещались нам судьбой 

                                      Непроторённые дороги. 

                                      И пробивались сединой 

                                      Удачи наши и невзгоды. 

                                      Ты оставалась нам родной 

                                      Сквозь расстояния и годы. 

                                      Ты нас по-прежнему зовёшь 

                                      В страну открытий и познанья 

                                      И родником живым слывёшь, 

                                      В котором черпаем призванье.     

                       Слово предоставляется Лилии Семёновне Савельевой. 

       Один человек. Одна судьба. Всё вместила в себя эта замечательная 

женщина, заглянула в  каждый потаённый уголок души, заставила 

задуматься и загрустить, и сострадать, и откликнуться желанием 

разобраться в себе, проверить себя на ценность человеческую. Огромное 

спасибо, Лилия Семёновна. 

                      Попросим выступить Елену Ивановну Байкову. 

В стихах Елены Ивановны чувствуется самобытность автора, лёгкость 

слога, правдивость, жизненность, благородство, и память о дорогих и 

близких людях. 

                     Своими воспоминаниями о школе просим поделиться Веру 

Семёновну Морозову. Выступление сопровождается песней «Свет первой 

любви» в исполнении Гавриловой Зои Матвеевны. 

Какими добрыми глазами смотрит человек  на мир! Какое яркое идёт от 

него солнце! И светит, и лечит, и согревает… 

                    Выступление Александра Владимировича Прокофьева. 

В стихах А.В. поэзия живёт во всём: в природе и истории, в быту и 

преданиях. Он не мыслит себя обособленно от предков и потомков, 

прошлое, настоящее и будущее для него нанизаны на единую ось, а душа 

пребывает в гармонии с небом и полем, лугом и садом, лесом и рекой. 

                   Валентина Ивановна Буйницкая… 



Если учитель и поэт встречаются в одном человек – это прекрасно, 

рождается неиссякаемый душевный свет. 

 

 

  

На нашей встрече присутствуют  и юные поэты, которые пришли 

познакомиться со старшими собратьями по перу, поучиться трудному ремеслу. 

Дадим им слово. 

Выступления учащихся. Ксения Харькова читает стихотворение 

К.Василевского «Матери» 

                            На тихой улице заречной, 

    Где кроны клёнов в сентябре, 

Как стеариновые свечи, 

Весь день пылают во дворе, 

Есть старый дом с косым забором. 

В нём допоздна не гаснет свет. 

Совсем обычный дом, в котором 

Провёл я столько дивных лет. 

Пусть в нём всего две половины –  

Мне не забыть его вовек. 

Пока здесь царствует поныне 

Мать – самый близкий человек. 

Приду к ней с радостью и болью – 

Она без слов меня поймёт. 

Одарит лаской и любовью, 

Той, что теперь недостаёт. 

Поможет вовремя исправить 

Мои просчёты, как всегда. 

Пред ней мне нужды лукавить: 

Моя беда – её беда. 

И если снова я в дороге, 

Она там, в Западной Двине, 

Возьмёт себе мои тревоги, 

А радости оставит мне. 

  

В стихах юных поэтов родная школа предстаёт как живой организм – 

почти как человек – со своим характером, своими, только ей присущими 

чертами. Вот какие нежные строки посвящают наши поэты родной школе и 

любимым учителям. Звучат стихи Константина Кузнецова. 

  

 

    В 2012 году нашей замечательной, любимой школе №1 исполнилось 80 лет. 

Но такое ощущение, что с годами она становится краше и моложе, потому что 



возраст школы определяется не только по числу прожитых лет, но и по 

улыбкам ребят и взрослых, по настроению, царящему каждый день в её стенах, 

по ритму её неугомонной жизни. И пока будет звучать смех детей, пока учителя 

и ученики будут жить как одна дружная  семья, пока в душе будут рождаться 

нежные стихи, можно будет говорить уверенно – школа молода, и в истории её 

точка ещё не поставлена. 

    Каждый человек должен оказать хотя бы капельку нравственного влияния на 

потомков.Эти капельки образуют духовный родник человечества, который не 

должен иссякнуть, потому что простое человеческое слово, тихое, негромкое 

слово поэта заставляет плакать и радоваться, сопереживать страданиям, 

восхищаться подвигами, удивляться силе человеческого духа, приобщает наше 

поколение к истокам самосознания, без которых немыслимо полноценное 

духовное и творческое развитие личности.  

      Стихотворения наших замечательных поэтов воспитывают в нас не только 

любовь к малой Родине, но и стремление к таким идеалам, как добро, правда, 

истина, красота, человечность, справедливость. Они изначально заложены в 

человеке, являются природными и естественными идеалами.  

          Ваше творчество помогает всем нам в деле воспитания подрастающего 

поколения,  в духовном становлении личности, служит опорой в жизни. 

Слово Вере Валентиновне – директору школы. 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


