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Слово редактора

ПОЭТИЧЕСКАЯ ВЕСНА
       Наступление весны факультет филологии и медиакоммуника-
ций встретил торжественно. Многочисленные события и авто-
ритетные проекты были посвящены «Силе слова» и «Человеку 
читающему». Публичные  уроки  для жителей города проведены 
К.С. Лицаревой, Е.О. Галицких, А.Е. Ануфриевым, В.А. Поздее-
вым, Е.В. Динер, Н.Г. Наумовой, Ю.В. Булдаковой, И.В. Марко-
вой, О.И. Колесниковой, Е.В. Вороновой, Л.А. Мосуновой. Цикл 
поэтических встреч, вечеров и конкурсов состоялся благодаря 
Т.В. Петрусь. Конкурсы любителей литературного творчества 
были организованы и проведены А.Г. Масловой, О.А. Валовой, 
О.А. Поляковой, О.Ю. Поляковым, Д.Н. Черниговским. Об этом 
в газете подробно рассказывают наши корреспонденты. 

       Любителям поэтического творчества были 
предоставлены все условия для реализации сво-
их способностей и возможностей. Школьники 
и студенты высылали на конкурс «Слово поэта» 
мультимедийные презентации любимого сти-
хотворения русского или зарубежного классика.  
Начинающие поэты представляли свои собствен-
ные сочинения на конкурс «Проба пера» с наде-
ждой получить не только признание и отзывы 
профессионалов, но доказать свою склонность 
к филологическим наукам.
       Творческая жизнь молодого поколения пред-
стала перед членами жюри по-разному. 
       Большее количество стихотворений имеет 
социальную направленность. Лирические стра-
ницы авторов посвящены теме защиты Роди-
ны, патриотическим чувствам (В. Головёнкина, 
пгт Оричи), красоте русской природы (М. Трав-
кова, шк. № 51 г. Кирова), великой значимости 
слова в человеческой жизни (А. Подыниногин, 
студент юридического ф-та), мукам поэтического 
творчества (А. Трухина, ВПГ г. Кирова) и пр. 
Некоторые авторы, как принято говорить, яв-
ляются «яркими продолжателями» творчества 
Н. Некрасова, В. Маяковского, Н. Рубцова…

И это неплохо, ведь подражание – есть процесс 
научения. Главное, впоследствии не забыть от-
правиться в собственное плавание. 
       Другие молодые поэты делятся с читателями 
своими «мгновенными» душевными порывами. О 
чём их стихи? О плохом настроении, случайных 
встречах, усталости и, конечно, о любви. Пишут, 
например, о нехватке времени на любовь («Моя 
родная, любовь неизбежна! // Ты рядом… Но я 
должен идти…»), о состоянии влюблённости, 
когда начинаешь замечать то, что раньше не 
видел («На земле живут все люди, // А на небе 
облака…»), о необыкновенных интимных об-
разах («Так думали они вдвоём, // Объятья рук 
не раскрывая. // А счастье рядом день за днём // 
Собакой шло, их охраняя»). Некоторые сочи-
нители честно признаются: «Понять меня вам 
будет трудно. // В моих стихах нет сути слов…».  
Авторам таких творений рецензенты желали 
разобраться, где находится грань между зариф-
мованными строками и поэзией. А для этого есть 
один путь, советовали они, учиться у классиче-
ских мастеров.

Елена Аркадьевна Кобелева

Время проведения: с 1 марта по 15 апреля 2018 года.
Конкурсные проекты (один или два на выбор):  1) конкурс начинающих поэтов «Проба пера» и 
2) конкурс мультимедийных проектов, посвящённых любимым стихотворениям поэтов-классиков.
Цель проекта: развитие общекультурных и профессиональных компетенций в области литера-
турного образования у учащихся средних и высших учебных заведениях.
Состав жюри: преподаватели кафедры русской и зарубежной литературы и методики обучения: 
К.С. Лицарева (кандидат филологических наук, председатель комиссии), А.Г. Маслова (доктор 
филологических наук, координатор конкурса), Е.А. Кобелева (кандидат педагогических наук), 
О.Ю. Поляков (доктор филологических наук), О.А. Полякова (кандидат филологических наук), 
О.М. Валова (кандидат филологических наук), Д.Н. Черниговский (доктор филологических наук).
Подведение итогов: с 16 по 30 апреля 2018 г. Оценено боле 300 стихотворений и более 100 
мультимедийных проектов.
Результаты: Выявлены победители конкурсов (читайте на стр. 9–12). Подготовлено более трёх-
сот грамот, благодарностей, дипломов и сертификатов. Об особенностях проекта опубликованы 
материалы в Кировских СМИ. 15 мая состоялся фестиваль мультимедийных презентаций по 
итогам конкурса «Слово поэта».

Результаты литературного творческого конкурса 
для школьников и студентов «Слово поэта»
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Финал Городского молодежного турнира ораторов «Сила 
слова» прошёл 21 апреля (руководитель Н.Г. Наумова). 
В турнире приняло участие 49 человек (КОГПОАУ «Вят-
ский колледж культуры»; Вятская ГСХА; Кировский филиал 
МФЮА; ВятГУ, школа №5). На отборочные туры участники 
представляли подготовленные самостоятельно ораторские 
выступления. В финале лучшим из них нужно было показать 
свои умения создавать оригинальный текст, произносить 
экспромт и участвовать в дискуссии. Первое место поделили 
студентка 3 курса ФФМ Вера Жданова и ученица 10 класса 
школы №5 Виктория Казаковцева. 

Новости

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В региональном поэтическом 
туре участвовали наши студен-
ты под руководством доцента 
Т.В. Петрусь.  Конкурс чтецов 
поэзии поэта-земляка Николая 
Заболоцкого «Я воспитан при-
родой суровой…» состоялся 27 
апреля в библиотеке им. А.И. Гер-
цена. Студентки 4 курса Елизаве-
та Гонцова (на фото)  и Елизавета 
Мартемьянова заняли 2 и 3 место. 
Поздравляем!

На базе региональной инно-
вационной площадки ВятГУ 
«Вятская гуманитарная гим-
назия» 30 марта завершился 
Фестиваль школьных филоло-
гических проектов «Проекти-
рование образовательных со-
бытий средствами текстовой 
деятельности».  Высокий про-
фессионализ показали К.С. Ли-
царева и Е.О. Галицких. Они 
прочитали лекции для педаго-
гов-словесников, методистов и 
библиотекарей.

Межвузовское общение (семь 
крупных городов России) состо-
ялось 19 апреля по инициативе 
Московского государственного 
педагогического университета. 
В четвёртой научной видеокон-
ференции «Магистр – науке и об-
разованию: актуальные проблемы 
современного литературного об-
разования» участвовали студенты 
Евгения Ершова, Гулия Деветьяро-
ва и Виктория Корякина (руково-
дитель профессор Е.О. Галицких).

Педагогическая практика 
на 5 курсе (староста П. Зво-
рыгина) успешно заверши-
лась. Молодые учителя по-
мимо своей обязательной 
учебно-воспитательной 
работы активно участвова-
ли в социокультурной дея-
тельности города Кирова 
и области. Вместе с детьми 
посещали театры, музеи, об-
суждали современные филь-
мы, работали совместно с 
волонтёрами, организовы-
вали концерты и конкурсы 
чтецов. Благодаря ведущему 
студенту-практиканту Егору 
Сунцову (на снимке) состо-
ялся великолепный «Лицей-
ский бал–2018».

Завершилась многолетняя                                                                                                                  
работа кировских диалектоло-
гов по созданию «Областно-
го словаря вятских говоров». 
Опубликовано 12 выпусков 
словаря, в которых словарные 
статьи расположены в алфа-
витном порядке от А до Я. Уси-
лиями нескольких поколений 
преподавателей кафедры рус-
ского языка, студентов фило-
логического факультета, а так-
же неравнодушных жителей 
Кировской области был со-
бран и обработан богатейший 
материал, представляющий со-
бой образцы диалектной вят-
ской речи (как звучащей, так и 
зафиксированной на бумаге). 
Это наше бесценное достоя-
ние, хранящее в себе тайны 
русской (вятской) души и не-
исчерпаемый источник живой 
народной речи. Благодарим 
всех, кто посвятил себя этому 
делу, особенно З.В. Сметанину, 
О.Н. Федянину, В.В.Подруш-
няк. 

Новости рассказывали 
Людмила Горелова, 
Никита Медведев, 

Юлия Бояринцева, 
Елизавета Орлова
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ПРОЕКТ «РУССКАЯ  СРЕДА»
       Культурно-просветительские встречи  с 
интеллигенцией города, молодёжью, жур-
налистским сообществом подготовили и 
организовали преподаватели кафедры жур-
налистики и межкультурных коммуникаций 
Опорного университета. Основополагающую 
цель проекта сформулировала кандидат фило-
логических наук Ю.В. Булдакова: «Мы живем в 
неконтролируемом информационном потоке, ори-
ентированном на западные образцы: читаем Па-
ланика и Роулинг, любим французские комедии и 
голливудские блокбастеры, слушаем «The Beatles», 
пишем в «Facebook», покупаем итальянскую об-
увь и называем творчество креативом... В этих 
условиях человек утрачивает свою культурную 
идентичность, перестаёт ощущать себя русским. 
Вот почему сейчас многим из нас важно понять, 
почувствовать русскую среду, представить себя 
частью русского мира, созданного родным языком, 
литературой и книжной культурой. Не случай-
но именно они признаны важными факторами 
национальной безопасности».

С 14 марта по 6 июня оригинальные автор-
ские мастер-классы прошли на нашем факуль-
тете. Ведущие проекта представили слушате-
лям и зрителям следующие темы открытых 
занятий:  «Харизматический оратор: приёмы 
воздействия на аудиторию», «Секреты успеш-
ной коммуникации» (Е.В. Динер), «Русская 
классика: смысл чтения и чтение со смыслом» 
(Л.А. Мосунова), «Проверить алгеброй гармо-
нию. Как писать и как понимать художествен-
ный текст» (Ю.В. Булдакова), «Энергетиче-
ский потенциал русской речи в масс-медиа: о 
власти слов» (О.И. Колесникова), «Особенно-
сти русской орфоэпии» (Е.В. Воронова) и др.
Наши корреспонденты также были пригла-
шены на встречи с «Русской средой». Они 
поделились своими впечатлениями.

       

       Каждому хочется уметь успешно выра-
жать свои мысли так, чтобы при этом тебя 
понимали другие. Такую способность обе-
спечивает только речь, и потому говорение, 
произнесение, высказывание себя вовне есть 
наилучшая цель любого оратора.
       Об особенностях и тонкостях ораторского 
искусства  рассказывала профессор Елена Ва-
сильевна Динер (на снимке).
Участники мастер-класса (а среди них были 
школьники и студенты, преподаватели, жи-
тели города, желающие узнать тайны оратор-
ского мастерства) были поделены на группы, 
которым предстояло в режиме «здесь и сей-
час» подготовить публичное выступление. 
        Перед подготовкой все команды узнали 
о правилах построения публичной речи, об 
особенностях самого выступления, о том, 
что такое «харизма» и как важно быть ха-
ризматичным оратором. Темы, выбранные 
группами для выступления, были самыми раз-
нообразными. Выступающие рассказывали 
о кино и интересных фильмах, о книгах и о 
пользе чтения, о своей любви к Петербургу, о 
школьных каникулах и о пользе спорта. Начи-
нающие ораторы, используя все знания, по-
лученные на тренинге, подготовили удачные 
публичные выступления!  Мы задали Елене 
Васильевне  интересующие нас вопросы. 
- Елена Васильевна, на своём мастер-классе Вы 
выделили несколько наиболее важных качеств 
оратора и ораторского выступления. А какое 
качество является главным лично для вас?
- Искренность и эмоциональное общение со 
слушателем. Когда есть эмоциональное обще-
ние, всегда удаётся реализовать цель самого 
контакта.
- А что бы Вы пожелали начинающим орато-
рам и всем, кто присутствовал сегодня на 
тренинге?
- Ничего не бояться. Дорогу осилит идущий, 
и если вы не боитесь провалов и поражений, 
пробуете, то вы, конечно, достигнете всего!

Вера Жданова (3 курс), 
Елизавета Орлова (4 курс) 

Харизматический оратор: 
«здесь и сейчас»
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       В течение трёх месяцев участникам проекта «Русская среда» предоставляется возмож-
ность совершенствовать свои знания русского языка, узнать о тенденциях его развития, 
научиться глубже понимать художественный текст, познакомиться с устройством  совре-
менной книги и проследить её историю. Также встречи по средам с учёными, любящими своё 
дело, станут прекрасным способом провести вечер с пользой и удовольствием.
 

«Постыдная литература»

       11 апреля прошла очередная лекция-дис-
куссия на тему «Постыдное чтение». Ю.В. Бул-
дакова и И.В. Маркова рассказали о жанрах и 
стилях современной литературы, таких, как ко-
миксы, фанфикшн и фэнтэзи. Вместе со всеми 
присутствующими они постарались выяснить, 
чем подобные жанры интересны для читателя, 
и как они влияют на современный мир.
       Лекция началась с импровизированного 

эпиграфа – была разыграна небольшая сценка, 
которая в юмористическом ключе интерпре-
тировала эпизод из вселенной Гарри Поттера. 
Такое начало задало лекции особый настрой и 
подвело к вопросу о том, почему появляются 
фанфики и комиксы. Юлия Вячеславовна отме-
тила, что огромную роль в этом сыграла массо-
вая культура потребления – авторы стараются 
популяризовать свои произведения, вывести 
их на коммерческий уровень. Читатель в свою 
очередь получает целые фантастические миры, 
в которых он может «спрятаться» от суровой 
реальности. В то же время это подталкивает 
его создавать собственные истории по уже су-
ществующим рассказам – фанфики. 
       Подробно была разобрана структура таких 
массовых произведений (это также касается 
популярных фильмов и сериалов). Всегда су-
ществуют «вечные сюжеты», которые служат 
отправной точкой в истории персонажей. Будь 
то дорога, которая используется в качестве ме-
тафоры поиска себя и взросления, или эпиче-
ское приключение, невозможная любовь (как, 
например, в Ромео и Джульетте), или вечное 

противостояние добра и зла. Мир вокруг пер-
сонажей может быть абсолютно фантастиче-
ским, постапокалиптическим или, как часто это 
бывает, он существует в рамках нашего мира. 
Например, в «Гарри Поттере» действие про-
исходит в Англии, однако в ней же существует 
мир волшебников, скрытый от глаз обычных 
людей. «Массовая культура много берёт из су-
ществующего» – и это действительно так. 
       На лекции был подробно рассмотрен об-
раз героя таких произведений. Обычно, это 
сложная личность с непростой судьбой. В нём 
обязательно присутствуют черты, которые от-
личают его от других. Он  – «белая ворона». Ро-
мантическое и мифологическое наследие здесь 
плотно перекликаются, создавая уникального 
персонажа, в котором читатель может узнать 
себя, а значит – сопереживать ему.
       Педагог задала присутствующим вопрос: 
«Как мы читаем такие произведения и поче-
му?». Ответы прозвучали разные. В частности, 
было отмечено, что существуют целые серви-
сы, где можно делиться своими фанфиками с 
единомышленниками. Интернет даёт в этом 
плане полную свободу.                                

       Слушатели сошлись во мнении, что чте-
ние такой «постыдной литературы», отлич-
ная эмоциональная разрядка после тяжелого 
дня. Это не обязательно уход от реальности, а 
огромный простор для развития собственного 
воображения. 

Игорь Швецов, 4 курс 
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«Главное – ви-
деть мир, а не 
воспринимать 
его со слов дру-

гих».

«МОИ НАСТАВНИКИ – ЭТО «МЁРТВЫЕ» 

Тема нашего номера

- Никита, как давно ты стал 
писать стихи? 
- Попытки написать что-либо 
в стихотворной форме были 
ещё в начальной школе… А 
вот первое из сохранившихся 
произведений было посвя-
щено  моему шестнадцати-
летию. 
- В какой момент ты понял, 
что всерьёз хочешь зани-
маться поэзией?
- Однажды перечитал свои 
стихи и понял, что могу их 
улучшить. Этим, собственно, 
и продолжаю заниматься до 
сих пор. 
- Какая была реакция окружающих, когда 
они узнали, что ты пишешь стихи?
- Никакой особой реакции не было, кроме 
кратковременного интереса из вежливо-
сти. Дедушка, однако, очень гордился и по-
стоянно упоминал об этом в разговоре со 
знакомыми.
- Какие темы ты раскрываешь в своих по-
этических текстах?
- Русская природа в различных её проявле-
ниях, смерть и любовь, случаются какие-то  
попытки философствова-
ния.
- У тебя вышли два сбор-
ника стихов. Расскажи о 
них.
- Первый сборник назы-
вался «Одиночество нари-
сованного мира» и вышел 
в конце 2011 года. Хотя 
«вышел» только условно, 
поскольку он существует 
в единственном экземпля-
ре. Это была инициатива 
одного человека, Валерия, который случайно 
наткнулся на мою страницу со стихами и на 
бесплатной основе отпечатал и отправил 
мне книгу, в которую включил понравив-

шиеся ему стихотворения. 
    Второй сборник называ-
ется «Тропы», он был вы-
пущен в декабре прошлого 
года в Москве. В нём собра-
ны лучшие, на мой взгляд, 
стихотворения, написанные 
в последние годы. Есть ил-
люстрации-подсказки, ко-
торые создают внутреннюю 
историю содержания книги.
- Имеется ли у тебя свой 
сайт или группа/паблик, где 
собраны твои стихи?
- Имеется страница на сай-
те stihi.ru, куда я время от 
времени  выкладываю свои 

стихи. Два раза пытался вести свой паблик 
ВКонтакте, но не хватало времени и терпе-
ния.
- Стихами каких поэтов ты интересуешься?
- Недавно заново открыл для себя твор-
чество Александра Сергеевича Пушкина, 
воспринимая его уже как живого гения, а не 
застывшее величие ушедшей эпохи. Питаю 
особую симпатию к Серебряному веку, из 
которого сейчас могу выделить Ивана Бу-
нина, Даниила Хармса, Велимира Хлебнико-

ва и Пимена Карпова. Ранее 
интересовался творчеством 
Владимира Маяковского, но 
сейчас он уже не столь мне 
близок.
- Есть ли у тебя наставники?
- Мои наставники – это 
«мёртвые» русские поэты. 
Многие знают одну истину, 
чтобы стать хорошим писа-
телем, сначала надо быть 
хорошим читателем. 
- Есть ли у тебя желание 

создать художественное произведение? 
Какую проблему бы выбрал? Кто стал бы 
твоим главным персонажем?
- У меня написано несколько десятков не-

Интервью с победителем конкурса «Проба пера» среди студентов г. Кирова 

Никита Медведев:

РУССКИЕ ПОЭТЫ»
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Тема нашего номера
больших очерков, пять рассказов и один 
роман под названием «Туда, где кончает-
ся Осень». В интернете можете прочитать 
и оценить. Буду рад.
- Какие качества, по твоему мнению, нужно 
воспитывать в себе, чтобы стать хорошим 
поэтом?
- Внимание к деталям, образность мыш-
ления, стремление к совершенствованию. 
Главное – видеть мир, а не воспринимать 
его со слов других.
- Никита, что для тебя главное в поэзии?
- Нестандратная образность и художествен-
ные средства, а также общий настрой и по-
сыл произведения. Как мне кажется, поэт 
должен непременно закладывать в свои 
стихотворения надежду. Пусть маленькую, 
неявную и, кажется, недостижимую, но наде-
жду, ибо стихотворения о безвыходности и 
бессмысленности всегда будут проигрывать 
реальности.
- Занятия поэзий для тебя больше хобби 
или образ жизни?
- Это образ жизни. По прошествии несколь-
ких лет видно, насколько сильно поменялось 
моё отношение к слову. С детства я много 
читал, иногда, может, прочитывал по одной 
книге в день, но в последнее время чтение 

стало утомительным и долгим занятием… 
Меня стало интересовать использование 
слова как инструмента. Я могу десять или 
более раз прочитать одно и то же предложе-
ние или словосочетание, прежде чем вообще 
понять, о чём оно, так как просто любуюсь 
красотой написанного.
- А что ты посоветуешь тем, кто только 
начинает писать стихотворения?
- Если вы не можете иначе, то мои слова, 
какими бы они ни были, на вас не повлияют. 
В противном случае – не пишите стихи.

Анастасия Хардина, 4 курс

Ветра навет
Позови меня вдаль на рассвете –

Я оденусь и выйду с тобой. 
Нас увидят лишь ласковый ветер 

Да сияющий в небе огонь. 

Мы полями навек заплутаем, 
По ухабистым тропам лесов 

Мы дойдём до неведомых тайн, 
Обратившихся в златый песок. 

Перед нами расстелется счастье, 
В травах ветхую радость найдём, 

И утратит покой в одночасье 
Затерявшийся дол, ведь мы, в нём 

Отыскав сизобрадую мудрость, 
Будем шабаш под ночь созывать. 

Кроны дерев возвьются как кудри 
Той, что мне воспретит называть. 

И увидят столикое небо 
Миллионы освистанных лет. 

Я живу только там, где я не был. 
Я спокоен лишь, где меня нет.

Распев
Утром первого дня
Ты разбудишь меня,
И рассвет улыбнётся печалью.

Выйду из дому я
Да останусь в полях,
Где с рекой нас колосья венчали.

И прольётся слезой истощённых невест,
Растоскуется, ливнем расплачется,
Разразится мольбой о беде во сне бес,
Обе девы с небес – его падчерицы,
Но тем паче странней возвращаться домой:
Где поёт соловей – не слыхать волков вой.

А второго же дня
Посмотри на меня:
Спогребается боль в моей тени.

Выйду из дому я,
Тихим омутом пьян,
Поглядеть, куда птицы летели.

И представился мне, что мольбой в тишине,
Да распелся, раздался в молчании,
Гомон гордых волков. Только в них жизни нет –
По их кости лишь клювы стучали.
Оприродовал хищные пасти пастух,
Посадив на обломках скелетов нас двух.

Утром третьего дня
Ты забудешь меня,
И закат не увидит мой облик.

Вышел из дому я,
Только Бог мне судья.
Имя это никто и не вспомнит.

Я ушёл в чисто поле да с майской грозой,
Заплутал меня чёрт огнеликий.
Как хотелось цветов, чтобы с первой росой,
В них раскрыть тебе солнышка блики,
А теперь по нехоженым тропам брести,
Чтоб шагами своими всю Русь окрестить.
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Клуб интересных встреч

ПРОЕКТ   «СЛОВО   ПОЭТА»
        На факультете филологии и медиакоммуникаций Опорного университета завершил-
ся литературный творческий конкурс  «Слово поэта».  Более 400 студентов и учащихся 
средних учебных заведений г. Кирова и области  в течение двух месяцев высылали 
свои творения с надеждой получить не только признание и отзывы профессионалов, 
но доказать свою склонность к филологическим наукам. Об особенностях проекта и 
его результатах рассказывает координатор конкурса доктор филологических наук, 
профессор Анна Геннадьевна Маслова.

С какой целью был ор-
ганизован данный про-
ект?
Творческий конкурс 
начинающих поэтов 
«Проба пера» и конкурс 
мультимедийных про-
ектов, посвящённых 
стихотворениям писа-
телей-классиков, для 

школьников и студентов проводился в рамках 
профориентационной работы ВятГУ и был 
направлен на привлечение внимания будущих 
выпускников школ г. Кирова и Кировской об-
расти, на выявление школьников, склонных 
к филологическим наукам, и привлечение их 
на факультет, а также на активизацию про-
фессиональной творческой деятельности 
студентов высших учебных заведений.

Участников творческого дела было много. Кто 
они и откуда?
Участвовали школьники с 1 по 11 классы и 
желающие студенты. В адрес оргкомитета 
поступили работы из школ, гимназий и ли-
цеев города Кирова, а также из городов Мал-
мыжа и Белой Холуницы, посёлков город-
ского типа  Нижнеивкино, Юрья и Оричи, 
сел Константиновка Малмыжского района, 
Бисерово Афанасьевского района, Троица 
Белохолуницкого района, Среднеивкино 
Верхошижемского района, деревни Рыбная 
Ватага Кильмезского района. Большой инте-
рес к конкурсу проявили студенты не только 
Вятского государственного университета, 
но и Московского финансово-юридическо-
го университета (Кировского филиала), 
Волго-Вятского института (филиала) уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Кировского педагогического колледжа, Ки-
ровского технологического колледжа пище-
вой промышленности, Кировского колледжа 

музыкального искусства им. И.В. Казенина 
и Кировского технологического колледжа. 
        
Члены жюри проделали огромную работу. Ка-
кие впечатления остались от прочитанных и 
просмотренных творческих произведений? 
Мы увидели несомненный  интерес к поэти-
ческому конкурсу. Сделали вывод о том, что 
современное молодое поколение испытыва-
ет потребность в лирическом самовыраже-
нии. Стихотворения, присланные на конкурс 
«Проба пера», затрагивают самые разные 
темы и проблемы. На первом месте, конечно, 
тема любви, но немало стихотворений о ро-
дине и природе, о близких людях. Есть  фило-
софские и юмористические стихотворения, 
встречаются поэмы, баллады и притчи. Кон-
курс мультимедийных проектов также ока-
зался интересен и студентам, и школьникам.  
Анализ конкурсных материалов показывает, 
что для юного поколения по-прежнему значи-
мы стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Ф.И. Тютчева. Немало проектов посвящено 
стихотворениям Н.А. Заболоцкого и С.А. Есе-
нина. Учащиеся создают проекты, посвящен-
ные стихам И.А. Бунина, М.И. Цветаевой, 
В.В. Высоцкого, Н.М. Рубцова, Б.Л. Пастер-
нака. Несколько иначе выглядит выбор лю-
бимых стихотворений студентами. Их про-
екты посвящены как отечественным поэтам 
А.А. Ахматовой, И.А. Бродскому, Р.И. Рож-
дественскому, В.В. Маяковскому, так и зару-
бежным – Ш. Бодлеру, Э. По,  Дж. Байрону, 
Р. Бёрнсу, У. Вордсворту, Г. Гейне и др.

О чём пишут молодые авторы. Что их инте-
ресует?
Их волнуют всё те же темы, которые волнова-
ли поэтов ещё с пушкинских времён: любовь, 
дружба, природа, самопознание.

Продолжение читайте на стр. 13
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Возраст-
ная кате-

гория, но-
минация

Ме-
сто

Фамилия, имя, 
отчество

Учебное заведение, класс Учитель

Учащиеся 
начальных 

классов

I Корюкова Карина 
Максимовна

4 «А» класс КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа»
Кировской области

Веретенникова 
Светлана Пав-

ловна

II Плишкин Максим 
Дмитриевич

3 «А» класс КОГОБУ «Лицей г. Малмыжа»
Кировской области

Сабирзянова 
Гюзелия Галля-

мутдиновна

Учащиеся 
5–7 классов

I Городилова Полина 
Николаевна

6 «Б» класс
МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова 

г. Белая Холуница

-

II Мамаева Мария Ми-
хайловна

5 «А» класс КОГОАУ «Вятская гуманитар-
ная гимназия с углублённым изучением 

английского языка»

Булдакова Ната-
лья Владимиров-

на

III Зорина Полина Вла-
димировна

5 «Б» класс МБОУ «Гимназия № 46» горо-
да Кирова

Крутихина  Инна  
Максимовна

III Хомякова Юлия 
Александровна

7 класс КОГОБУ СШ пгт Оричи Масленникова 
Яна Андреевна

Номинация
«Гумани-

стический 
пафос ли-

рики» 
(5–7 клас-

сы)

Пахмутова Анаста-
сия Александровна

6 класс 
КОГОБУ «Центр дистанционного образо-

вания детей»

Воронина Лю-
бовь Георгиевна

Учащиеся 
8–9 классов

I Пономарева София 
Андреевна

8 класс МБОУ СОШ № 53 
города Кирова

Вайсбанд Оксана 
Николаевна

II Зубарев Илья Вале-
рьевич

8 «Б» класс МБОУ СОШ с УИОП № 65 
города Кирова

Реймер Наталья 
Александровна

III Воробьева Анаста-
сия Евгеньевна

8 класс МКОУ СОШ пгт Нижнеивкино 
Кумёнского района Кировской области

Фоминых Татья-
на Леонидовна

III Травкова Мария 
Евгеньевна

9 «Д» класс МБОУ СОШ с УИОП № 51 
города Кирова

Раёва Елена 
Александровна

Учащиеся 
10–11 клас-

сов

I Головенкина Вита-
лия Алексеевна

11 А класс КОГОБУ «СШ пгт Оричи» -

II Трухина Анастасия 
Владимировна

11 А класс МБОУ «Вятская православная 
гимназия во имя преподобного Трифона 

Вятского» города Кирова

Махнева Елена 
Владимировна

II Бригер Карина Сер-
геевна

11 В класса МОАУ «Лицей № 21 города 
Кирова»

Архангельская 
Юлия Викторов-

на

III Мокеров Дмитрий 
Олегович

11 класс МБОУ СОШ № 34 города Кирова -

III Коновалова Алек-
сандра Андреевна

11 Б класс МБОУ СОШ с УИОП № 74 горо-
да Кирова

-

Конкурс

ПРОЕКТ   «СЛОВО   ПОЭТА» Победители и призёры конкурса начинающих поэтов «Проба пера». 
Школьники
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Ме-
сто

Фамилия, имя, 
отчество

Курс, факультет, учебное заведение

I Медведев Никита 
Дмитриевич

3 курс факультета филологии и медиакоммуникаций
Вятского государственного университета

II Подыниногин 
Алексей 

Дмитриевич

1 курс факультета юриспруденции
Волго-Вятского института (филиала) университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

III Бадьина Елизаве-
та Алексеевна

4 курс факультета истории, политических наук и культурологии
 Вятского государственного университета

III Буракова 
Стефания 

Всеволодовна

2 курс отделения «Теория музыки» 
Кировского колледжа музыкального искусства им. И.В. Казени-

на

Победители и призёры конкурса начинающих поэтов «Проба пера». 
Студенты

Конкурс

Возраст-
ная кате-

гория, но-
минация

Ме-
сто

Фамилия, имя, 
отчество

Учебное заведе-
ние, класс

Учитель Название проек-
та

Номина-
ция

«Самый 
юный 

участник»

Плишкин Мак-
сим Дмитриевич

3 «А» класс КОГОБУ «Ли-
цей г. Малмыжа» 

Кировской области

Сабирзянова 
Гюзелия Гал-

лямутдиновна

«М.Ю. Лермон-
тов. Парус»

Учащиеся 
5–7 клас-

сов

I Гужавин Алексей 
Сергеевич

7 А класс КОГОАУ «Ки-
ровский физико-математи-

ческий лицей»

Гришина 
Татьяна 

Юрьевна

«Ф.И. Тютчев. 29 
января 1837 года»

II Чепиго Карина 
Евгеньевна

5 А класс МБОУ СОШ с 
УИОП № 62 им. А.Я. Опа-

рина г. Кирова 

Обухова Лю-
бовь Михай-

ловна

«Н.А. Заболоцкий. 
Журавли»

II Стариков Алекс 
Алексеевич

6 классаМБОУ СОШ с 
УИОП № 48 города Ки-

рова

Плетенева 
Александра 
Игоревна

«Н.М. Рубцов. 
Привет, Россия, 
родина моя…»

III Шишкина Дарья 
Андреевна

5 Г класс МОАУ СОШ с 
УИОП № 37 города Ки-

рова

Соболева 
Марина Ана-

тольевна

«И.А. Бунин. Ве-
чер»

III Аникина Арина 
Петровна

7 класс МБОУ СОШ № 18 
города Кирова

Россохина 
Татьяна Ми-

хайловна

«Н.М. Заболоц-
кий. Журавли»

Учащиеся 
8–9 клас-

сов

I Масленни-кова 
Маргарита Ива-

новна

9 А класса КОГОБУ 
СШ пгт Оричи

Соловьёва 
Людмила 

Сергеевна

«Муса Джалиль. 
Чулочки»

II Печенкина Ана-
стасия Олеговна

9 Г класса МБОУ СОШ с 
УИОП № 51 города Ки-

рова

Иконникова 
Елена Влади-

мировна

«Терентiй Трав-
нiкъ. Баллада о 

городе»
III Белкин Алексей 

Андреевич
9 класса КОГОБУ СШ 

пгт Оричи
Масленни-
кова Яна 

Андреевна

«В.С. Высоцкий. Я 
не люблю»

Победители и призёры конкурса мультимедийных проектов. 
Школьники
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Номи-
нация 

«Самое 
искреннее 
исполне-

ние»

Русакова Алек-
сандра Романов-

на

9 «Л» класс 
КОГОБУ «Центр дистан-

ционного образования 
детей»

Махнева Еле-
на Владими-

ровна

«А.С. Пушкин. 
Письмо Татьяны 

Онегину»

Учащиеся 
10–11 клас-

сов

I Макарова Марга-
рита Борисовна

11 А класс МБОУ «Вятская 
православная гимназия во 
имя преподобного Трифо-

на Вятского» города Ки-
рова

Махнева Еле-
на Владими-

ровна

««С.А. Есенин. 
«Заметался пожар 

голубой…»

II Колпащикова 
Лина Олеговна

11 Б класс МБОУ СОШ 
№ 70 города Кирова 

Береснева 
Зинаида Вик-

торовна

«Б. Пастернак. 
Быть знаменитым 

некрасиво…»
III Жуйкова Анаста-

сия Олеговна
11 Б класса МБОУ СОШ 

№ 70 города Кирова
Береснева 

Зинаида Вик-
торовна

Н. Заболоцкий «В 
этой роще берёзо-

вой»
III Расперетихина 

Екатерина Вале-
рьевна

10 класс КОГОБУ «Лицей 
г. Малмыжа»

Кошкина 
Юлия Алек-
сандровна

«С.А. Есенин. За 
горами, за желты-

ми долами…»

Конкурс

Победители и призёры конкурса мультимедийных проектов. Студенты.

Возрастная 
категория, 
номинация

Ме-
сто

Фамилия, имя, 
отчество

Курс, факультет, учебное 
заведение

Название проекта

1 курс,
русская ли-

тература

I Чикишева Евге-
ния Дмитриевна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ 

«С.А. Есенин. Заме-
тался пожар голу-

бой…»
II Скрябина Диана 

Алексеевна
Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«А. Ахматова. Я 
научилась просто, 

мудро жить…»
III Новоселова 

Екатерина Андре-
евна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«А. Блок. В те ночи 
светлые, пустые…» 

1 курс,
зарубеж-

ная литера-
тура

I Тюлькин Арсений 
Михайлович

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«Дж. Байрон. Воспо-
минания»

II Табуева Виолетта 
Вячеславовна
Меребашвили 

Нани Гамлетовна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

 

«Ш. Бодлер. Часы»

III Гущин Ярослав 
Алексеевич

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«И.В. Гёте. Душа 
мира»
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Возраст-
ная ка-

тегория, 
номина-

ция

Ме-
сто

Фамилия, имя, отче-
ство

Курс, факультет, учебное 
заведение

Название проек-
та

2 курс I Трегубова Полина 
Дмитриевна

Медведева Полина 
Алексеевна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ 

«Р. Киплинг. 
Серые глаза – рас-

свет…»

II Харюшина Софья 
Викторовна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«У. Вордсворт. 
Земля в цвету»

III Бурдикова Ольга Оле-
говна

Коровина Анастасия 
Сергеевна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«В. Гюго. Книги» 

III Сергеева Юлия Сер-
геевна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«Э. По. Ворон»

Доркова Ксения Дми-
триевна

Факультет педагогики и 
психологии

3 курс, 
русская 
литера-

тура

I Анохина Елизавета 
Владимировна

Войтенкова Анаста-
сия Владимировна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«Светлана Усс. Эй, 
мой лучик…»

II Веселова Елизавета 
Владимировна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«И. Бродский. 
Я родился и вы-

рос…»

II Жданова Вера Алек-
сандровна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«А. Блок. Девушка 
пела в церковном 

хоре…»
III Ворончихина Татьяна 

Геннадьевна
Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«В. Набоков. К 
России»

III Шабанова Софья Иго-
ревна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«М. Цветаева. 
Вчера ещё в глаза 

глядел…»
3 курс, 

зарубеж-
ная лите-

ратура

I Миронова Марина 
Алексеевна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«Томас Мур. По-
следняя роза лета»

II Жданова Вера Алек-
сандровна

Кондратьева Ирина 
Анатольевна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«Э. По. Озеро»

III Пятина Дария Серге-
евна

Факультет филологии и ме-
диакоммуникаций, ВятГУ

«Дж. Байрон. 
Итак, ты счастли-

ва…»

Конкурс
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Продолжение, начало на стр.8

Анна Геннадьевна, какие возможности и перспек-
тивы вы видите в проведении подобных конкур-
сов?
Очень многие талантливые люди, передающие 
свои мысли и переживания на бумаге, остаются 
без внимания и поощрения. Их круг почитателей 
ограничивается родителями и родственниками, 
поскольку авторы не видят возможности вывести 
в свет свои произведения. 
Литературные конкурсы призваны помогать 
таким  людям. Тем более это касается будущих 

студентов, которых мы ждём на филологический 
факультет. Для организаторов одна из перспек-
тивных целей – выявить талантливых, поэтически 
одарённых людей. В частности, пожелание утвер-
диться в художественном творчестве было выска-
зано Н. Медведеву  (филфак, 3 курс) С. Пономаре-
вой (шк. № 53), А. Воробьёвой (п. Нижнеивкино), 
П. Городиловой (г. Белая Холуница), М. Мамаевой 
(ВПГ г. Кирова), К. Корюковой и М. Плишкину 
(г. Малмыж), А. Пахмутовой («Центр дистанцион-
ного образования детей»), А. Трухиной (Вятская 
православная гимназия), К. Бригер (Лицей № 21 
г. Кирова) и многим другим.  

ЗНАКОМЬТЕСЬ: Карина Бригер 
(11 класс. Лицей № 21 г. Кирова)

Карина пишет лирические произведения с начальной школы и яв-
ляется неоднократным лауреатом городского конкурса «Баллада 
о солдате» в номинации «Автор». Основная тема - патриотическая. 
Стихотворения посвящены как событиям Великой Отечественной 

войны, так и родному краю.

Мой Киров, он же Вятка,
Старинный русский город,

И здесь свои порядки,
Мне Киров очень дорог!

Мой Киров, Вятка, Хлынов.
Да как бы ты ни звался,

На улицах любимых
Покой мой затерялся.

Когда идёшь неспешно
По улочкам уютным,

В душе любовь и нежность
Растёт ежеминутно.

К фонтанам, паркам, скверам,
К родным дорогам вятским,

И город, в будни серый,
Мне кажется прекрасным!

Мой Киров, Вятка, Хлынов,
Провинциальный город,

Таких, как ты красивых,
Найдёшь ещё не скоро.

Не потому, что краше
В России нет местечка,
А потому что наш он

От крыши до крылечка,

От статуй и музеев
До земляков известных.

Нет города милее!
Он очень интересен!

Памятно мне всё в нём,
А милей вот эта

Старенькая кукла
Из дедова жилета.

Волосы из ниток,
Платье – лоскуточки, 

Наша кукла Нина,
Старенькая очень. 

Бабушкой для мамы,
Сшитая по-вятски, 

Платье всё в заплатках,
В волосах завязки.

Выцвели на платье
Яркие цветочки, 
И латает мама

Дырки на платочке.
 

Кукол самых разных
Она сделать может
Из соломы, шерсти,
Из обрезков кожи...

Продолжая промысел
Вятской куклы славной,

Тоже научусь  я
Мастерить, как мама,

В колыбель, как раньше
Детям в изголовье,

Буду класть игрушку
С трепетной любовью,

Потому что промысел
Кукловода древний

Приближает прошлое
К современным семьям.

Куколка, что бабушкой
Была моею сшита,

Дышит счастьем, радостью
И добром пропитана.

О древнем вятском промысле
Она напоминает,

О том, что каждый вятич
О нём, конечно, знает.

Ведь все мы – кировчане,
И родиной гордимся!

А Вятка  мамой станет
Тому, кто здесь родился!



14

ЗНАКОМЬТЕСЬ:  Виталия Головёнкина
(11класс, СШ пгт Оричи)

Стихи  Виталия начала писать в 6 классе после за-
дания «написать буриме  к школьной олимпиаде».

Любимые поэты —Л.Б. Пастернак, С.А. Есенин, 
М.Ю. Лермонтов, Н.С. Гумилев.

Написано более 50 стихотворений, пробует писать 
прозу.

Главные темы творчества - поиск и отражение кра-
соты как внутреннего мира человека, так и окружа-

ющей его природы.
Поэзию  любит за то, что она позволяет выйти за 

рамки обыденного, поделиться чувствами и образа-
ми с другими.

Любит читать, играет на гитаре и фортепиано.

Литературно-журналистская студия

Колыбельная

С каждым мигом всё тише и тише
Опадают снежинки на крыши,

Сизый вьётся дымок над трубой -
И картины не нужно иной.

Холод бился о стёклышки рамы,
Его пальцы играли мне гаммы,
Только всё бесполезно — я дома,

С каждой чёрточкой стен я знакома.
А сейчас небо ждёт тишина…

Колыбельную шепчет она.
И колеблются серые звуки,
Точно лёгкие тонкие руки.

С каждым мигом темней и темней,
Чёрной тенью мелькнет воробей,
Яркой точкой зажжётся звезда,
Светлый день, уходи в никуда.

И легко опускаются веки,
Чудеса, чудеса да навеки!

Но я просто сижу у окошка,
Ведь я только домашняя кошка…

Россия

Закат златит святые небеса,
И солнце отражается на шпилях.

В огне бегут всё те же облака,
А ты всё та же, нищая Россия.

Угрюмый склон, земли весенней слякоть,
Обломки вербы, росшей у реки,

Ржаного хлеба пористая мякоть,
И Ты. Всё та же, сколько ни гляди.

Весной опять расхлябана дорога,
С покатых крыш течёт поток воды.

Седая мать, согнувшись у порога,
Всё ждёт, когда придут домой сыны.

И время будет дальше убегать…
Глаза небес опять глядят на Пасху.
Когда начнём, Россия, привыкать?

Когда начнём рождаться без опаски?
Земля дедов, не принося покоя,
Ты остаешься в сердце все года.
Твоя душа — и мы в её покрое -

Мы слиты вместе прочно навсегда.
Но знай, однажды я приду к тебе

С поклоном низким, и скажу «Прощай».
Но Ты не думай, это не к беде.

Забыть Тебя непросто невзначай.
Я буду в памяти хранить надёжно

Твою красу лесов, полей и рек.
И мудрый взгляд мелькнёт в дали

 дорожной —
Он будет мне как счастья оберег.
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Конкурс «ПРОБА ПЕРА»
Победа в номинации «Гуманистический 

пафос лирики»

АНАСТАСИЯ  ПАХМУТОВА
(6 кл, «Центр дистанционного образования детей»)

Спасение китов (отрывок)

Однажды случай был  у берегов Аляски, 
7 октября произошла беда:

в ледовый плен попали 3 кита…
Охотник-эскимос  пытался их спасти, 

ему на помощь соседи из деревни подошли
и, воду нагревая, её впускали в полынью к китам,

но было всё напрасно: киты остались там.
Тогда на помощь тем китам послали баржу,

чтоб прорубила лёд она,
да только люди просчитались - 

и баржа та застряла в льдах сама.
………………….

Американские спасатели в отчаянье пришли, 
Но вскоре русские поспели-подошли

И решили ледоколом  резать лёд, 
Так как медлить больше — не пойдет!

А ещё через неделю  случилось чудо!
Киты покинули свой плен

наверняка сказав «спасибо»,
хотя и выбрались не все.

Вот так спасали трёх китов, все 
вместе вызволяя их из ледяных оков.

Соединились два народа для спасенья, 
И это было верно, без сомненья!

Ведь знают все: земля — наш общий дом, 
Для мира и дружбы на ней мы живём!

«Я ещё только начи-
наю писать стихи, а к 
жанру баллады и во-
все обратилась впер-
вые, когда прочитала 
в интернете историю 
про спасение китов. Я 
всегда была и есть за 
доброту, сострадание 
и помощь другим, 

Конкурс МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ

АЛЕКСАДРА  РУСАКОВА
(9 кл, «Центр дистанционного образования детей»)

     Для создания видеоматериала Саша выбрала 
творчество А.С. Пушкина. У неё действительно по-
лучился «союз волшебных звуков, чувств и дум».
     «Мне очень нравится творчество А. С. Пушкина, 
а его роман «Евгений Онегин» я считаю одним из 
самых ярких произведений в русской литературе. 
Письмо Татьяны я выбрала для прочтения потому, 
что в нём героиня искренне выражает свои чувства. 
Она очень скромная, но решительная и смелая де-
вушка, поскольку решилась написать такое письмо 
Онегину.  Отрывок  очень яркий и эмоциональный, 
этим он мне нравится. А образ Татьяны мне близок 
ещё и тем, что мы с ней одного возраста, поэтому 
чувства её мне понятны…»

поэтому решила написать стихотворение 
об этом прекрасном поступке людей. Мне 
хотелось донести до людей мысль, что нуж-
но быть добрее и помогать другим. Ведь 
люди, которые спасали китов, возможно, 
рисковали своей жизнью, но всё же спасли 
животных..И я считаю, что это правильно, 
ведь, если все мы будем помогать братьям 
нашим меньшим, мир станет добрее…»

Победа в номинации «Самое искреннее исполнение»
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Стихотворения победителей конкурса   
«ПРОБА ПЕРА»

Полина Городилова, 
6 класс, г. Белая Холуница

ДРУЖБА С ПУШКИНЫМ
Любимые герои сказок разных
Со мною до сих пор в душе живут:
Руслан с Людмилой и Балда-проказник,
А кот Учёный с Белкой мне поют!

Их подарил мне Пушкин в детстве раннем,
Про Петушка и Рыбку рассказал,
Со мною он на Острове Буяне,
Как будто друг старинный побывал!

Я подросла, и Пушкин вырос тоже,
Его стихи, как музыка, звучат,
И струны в сердце нежные тревожат,
Порой играют, а порой молчат…

И сколько б лет ни длилась дружба наша,
Поэт великий – каждый год другой!
Я с ним мудрее становлюсь и старше,
Вступая в мир поэзии большой!

Мария Мамаева, 
5 класс, Вятская гуманитарная 
гимназия с углублённым изучени-
ем англ. яз.
***
Не каждый день бывает на «отлично»,
Не каждый день всё ладится у нас,
Но каждый день бывает необычным,
Поэтому ценить должны мы каждый час.
Ценить  должны мы каждую минуту,
Победы, неудачи — всё ценить,
Идти вперёд с улыбкою счастливой
И небеса за всё благодарить.

Анастасия Пахмутова, 
6 класс, «Центр дистанцион-
ного образования детей»

МАМОЧКЕ
Твои глаза – озёра доброты!
Твой смех, как песня для меня...
Руки нежные твои 
всегда спасут нас от беды.
Душа прекрасная твоя!
Всегда ты рядом будешь, 
поддержишь, сможешь подсказать,
Надежду дашь, как свет во тьме.
Твой сердца стук со мной везде!
И благодарна я судьбе,
что ты такая у меня.
Родная мамочка моя!!!

Литературно-журналистская студия

Рисунки к стихотворениям 
«Дружба с Пушкиным» и «Решение проблем» Елизаветы Анохиной, 3 курс

Полина Зорина, 
5 класс, Гимназия 
№ 46 г. Кирова

ЗЕМЛЯ-МОДНИЦА
Тихо-тихо снежинки летят,
То, взлетая, то опускаясь.
Поменяла Земля свой наряд,
Разоделась,  заулыбалась.

Платье – чистое, свежее, белое.
Шаль – в искрящемся лёгком пуху.
А на ножках красуются тёплые
Сапоги на оленьем меху.

Посмотрелась  в огромное зеркало –
Просто чудо, как хороша!
И шагами мелкими-мелкими
Развернувшись, тихо пошла.

Посмотрел  Космос вслед ей, и что же?
Он увидел на круглой спине?
Зелёные джунгли, сафари, быть может,
Шлейф зелёный из свежей травы.
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Полина Городилова, 
6 класс, г. Белая Холуница

ДРУЖБА С ПУШКИНЫМ
Любимые герои сказок разных
Со мною до сих пор в душе живут:
Руслан с Людмилой и Балда-проказник,
А кот Учёный с Белкой мне поют!

Их подарил мне Пушкин в детстве раннем,
Про Петушка и Рыбку рассказал,
Со мною он на Острове Буяне,
Как будто друг старинный побывал!

Я подросла, и Пушкин вырос тоже,
Его стихи, как музыка, звучат,
И струны в сердце нежные тревожат,
Порой играют, а порой молчат…

И сколько б лет ни длилась дружба наша,
Поэт великий – каждый год другой!
Я с ним мудрее становлюсь и старше,
Вступая в мир поэзии большой!

Коновалова Александра,
2 кл., школа № 74 г. Кирова
***
Никогда не будьте ни в чём уверены, 
Ищите, теряйте, беритесь за старое вновь, 
Лишь в этих несчётных попытках найдёте верное
И обретёте тот вечный, счастливый покой.

Не будьте наивны, будьте смелы и настойчивы,
Откройтесь новому без страха вдруг вспомнить ночь,
Когда счастливее Вас, казалось, не было,
И гоните все эти мысли скорее прочь.

Пожалуйста, обязательно будьте вежливы!
Скажите спасибо тем, кто в нужный момент ушёл,
Возьмите за руку тех, кто доказал Вам верность
Без лишних слов, только поступками, только душой!

Будьте внимательны, чутки, не наиграны,
Взгляните в глаза, что Вас дома всё время ждут,
Помните, что всё бесконечное вечно, но не всё бесконеч-
ное обещает счастливый исход.

Стефания Буракова 
Студентка 2 курса. Кировский колледж му-
зыкального искусства им. И.В. Казенина

СКАЗКА НА НОЧЬ
Усталые путники бродят в тумане,
Солнца надежды они лишены,
Как корабли, бросив курс в океане...

Дом не найти, не порвать пелены.
В поисках демонов, счастья и славы – 
Каждый из них вдаль пошёл для мечты.

И заблудились, смешались октавы,
Брошены миром, себе не верны;
Голос их глух  и опущены главы.

Тоской и печалью сердца сожжены,
Воспоминания шрамы вскрывают,
Ночью преследуют призраки-сны.

Хочется верить, что беды растают,
Что дни невзгод и тревог сочтены –
Вера наивная всё  ж окрыляет…

Пусть не минуют проклятой судьбы,
Тайно маяк корабли охраняет,
В скалы не будут они брошены,

Им ночью однажды звезда засияет,
Любовью, которой они спасены.

Юлия Хомякова,
 7 класс, пгт Оричи

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Пустоту в своей квартирке
Запиваю молоком.
Заедаю шоколадом
Безответной любви ком. 

Съем песочное печенье,
Чтоб от злости отойти.
И залью горячим чаем
Все пути моей тоски.

Сочной красною клубникой
Запугаю я печаль
И с ирисками отправлю
Всю усталость в злую даль. 

С хрустом сладких свежих яблок
Понимаю: 
                   всё – 
                              пустяк! 
Так решаю всё на свете,
Потому что 
                       я – 
                             ХОМЯК! 

Рисунки к стихотворениям 
«Дружба с Пушкиным» и «Решение проблем» Елизаветы Анохиной, 3 курс
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СКУЧАТЬ НЕКОГДА

       Сотрудники библиотеки им. А.Лиханова 
(директор Н.И. Татаринова и главный би-
блиотекарь В.И. Тулупова)  приглашали нас 
на семинар «Через преодоление: книги об 
особенных людях и о тех, кто их окружает». 
Собеседники  затронули важную тему жизни 
современного общества: здоровые люди жа-
луются на своё «житьё», а как быть инвалиду? 
Опыт понимания людей с ограниченными 
возможностями представлен в произведени-
ях русских и зарубежных авторов (А. Лихано-
ва, Т. Крюковой, Д. Грина, Г. Гальеро и многих 
других). После семинара сразу захотелось 
узнать о людях, ежедневно преодолевающих 
трудности. Тамара Куртанидзе (3 курс) первая 
поделилась о прочитанных книгах «До встре-
чи с тобой» и «Виноваты звёзды»: «Я поняла, 
что нужно уважать выбор человека, которого 
ты любишь. Читая историю, вернее дневник 
человека, болеющего раком, задумалась над 
тем, какие мы счастливые люди. Когда мы 
научимся  ценить, то, что 
имеем?». Читать такие книги 
трудно. Но иногда здоровому 
человеку знакомство с исто-
риями «особенных людей» 
даёт возможность переос-
мыслить собственную жизнь.
       Участвовали во всемир-
ной образовательной акции 
Тотальный диктант. Писа-
ли текст, автором которого является Гузель 
Яхина. Получили бесценный опыт проверки 
письменных текстов людей разных возрастов. 
Диктант старательно писала даже шестилет-
няя девочка Лиза.

       Прошли педагогическую практику по 
русскому языку (курсовой руководитель А.Д. 
Степанова). Хорошо справлялись с уроками 
и вдоволь насмеялись, когда читали «перлы» 
учеников: «…молодой прадедушка…,  зимой 
у меня потрескивают зубы…,  героя почти 
убили, но не совсем…, однажды я спустился 
в гору…, была зима…начало мая…». И ещё 
мы узнали, что «Ахматова была в горячих 
точках…».
        Узнали новые загадки от О.А. Поляковой: 
«Какая водица только для грамотных годит-
ся?»  (Чернила). «Жалованья не получаю, а 
учу днём и ночью» (Книга). «В вузе главный 
кто сейчас?// Кто оценивает нас?// Ставь 
зачёт, хоть знаний нет…//Кто важнее всех? 
(Студент).
       Занятия на факультете проводятся в 
разных формах. На лекциях, семинарах и 
практикумах постигаем премудрости фило-
логических наук. На мастер-классах работаем 

в сотрудничестве с препода-
вателями, постигаем тайны 
профессии. Тренинги помо-
гают нам понять и оценить  
свои  способности. Проходят 
занятия и в нетрадиционных 
видах и формах: ораторский 
час, поэтический марафон, 
интервью с поэтом и др. Не-
давно, например, студенты 

третьего курса (педагоги) осваивали методику 
театрализации (на фото). 

Елизавета Мартемьянова, 
Татьяна Почашева, 4 курс

На факультете филологии и ме-
диакоммуникаций никогда не 
бывает скучно. Нам предостав-
ляется огромное количество  
возможностей для познания 
и творческой самореализации. 
Литературные и журналист-
ские студии, встречи с писате-
лями, конкурсы, олимпиады,  
игровые проекты, посещение 
музеев  и театров, професси-
ональные праздники. Расска-
жем о некоторых событиях.
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ДЕНЬ ВСЕМИРНОЙ ПОЭЗИИ
Даты эпохи

        «Поэзия  может стать ответом на самые острые и глубокие 
духовные вопросы современного человека — но для этого необ-
ходимо привлечь к ней как можно более широкое обществен-
ное внимание» — такая цель была поставлена ЮНЕСКО на 30-й 
сессии генеральной конференции в 1999 году. Поэтому начало 
нового века ознаменовалось решением ЮНЕСКО ежегодно 21 
марта праздновать Всемирный день поэзии. 

        Студенты и преподаватели нашего факуль-
тета выступили на оживлённой площадке пер-
вого этажа главного корпуса ВятГУ (смотрите 
фото на обложке). Формат «свободного ми-
крофона», желание прочитать своё любимое 
стихотворение, спеть под гитару и баян, по-
казать новый жанр чтения поэтических про-
изведений, соседство филологов-артистов и 
инженеров-зрителей,  –  всё это вдохновляло 
и приносило удовольствие от поэтического 
события.
        Егор Статканкин (студент-филолог): Мне 
особенно близки Бальмонт, Маяковский и 
Пастернак. А сегодня захотелось сразу же 
погрузиться в мир поэзии Серебряного века. 
Обязательно приму участие в следующем год.
        Илья Изместьев (ф-т технологии, инжи-
ниринга и дизайна): Не знал, что есть такой 
праздник. Я испытал необычные для себя 
чувства: толпа людей, перемена, шум… Осо-
бенно мне понравился баттл. Считаю, что та-

ким образом можно 
вдохновить студен-
тов на дальнейшее 
изучение поэтиче-
ского искусства.
       На концерте прозвучали стихи Б. Слуц-
кого, М. Цветаевой и О. Мандельштама, 
С. Есенина и Н. Гумилева в исполнении веду-
щего М. Лицарева, студентов К. Карнаухова, 
Е. Мартемьяновой, Е. Гонцовой, Е. Усовой, 
Д. Пятиной, А. Коровиной, Р. Жданова. Все 
с удовольствием подпевали В. Кокотановой 
и Е.А. Кобелевой (баян) знаменитую «Катю-
шу» на слова М. Исаковского. Участниками 
баттла стали первокурсники Анастасия Трегу-
бова и Егор Проскуряков, которые показали 
высокий уровень владения художественным 
словом.

Дария Пятина (3 курс), фото на обложке: 
М. Кожинова и Ю. Бояринцева  

СТУДЕНЧЕСКАЯ  ВЕСНА
      6 апреля в стенах 
ВятГУ прошел оче-
редной этап «Студен-
ческой весны», на 
котором выступили 
студенты факультета 
филологии и медиа-
коммуникаций. Для 

зрителей была подготовлена постановка, 
состоящая из двух отделений. 
      В первом отделении ребята показали на-
стоящий спектакль, рассказывающий о жизни 
Алеши Стечкина. История берет своё начало 
в 1975 году и движется неумолимо вперёд, по-
казывая важные исторические вехи. Однако 
это не обычный  прямолинейный пересказ о 
том «как было раньше», это блестящий пер-
форманс, наполненный сильными метафора-
ми и отсылками. Герои не просто следуют от 

одной забавной зарисовки к другой, а пере-
живают целую историю, в которой есть место 
как для комедии, так и для самой настоящей 
социальной драмы. 
      Во втором отделении студенты придер-
живались уже более стандартного подхода: 
здесь также есть своя сквозная история, но 
основной акцент сделан на творческих но-
мерах: завораживающие танцы, песни на 
иностранном языке – всё это происходило 
в декорациях леса. Студенты удачно выдер-
жали баланс между прошлым и настоящим, 
благодаря чему получилась современная и 
очень стильная презентация. 
      Пожалуй, редко встретишь такую любовь 
к деталям и тёплую ностальгию, которыми 
было пропитано всё выступление. 

Людмила Горелова, 4 курс
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И СТРОЧКА КАЖДАЯ РИСУНКОМ
 ХОЧЕТ СТАТЬ…
Детские иллюстрации к произведениям вятского поэта Овидия Любовикова
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Враги наш мирный день порушили, 
Огонь войны наш дом объял. 
Когда вручали мне оружие,
К нему губами я припал.
В семнадцать лет шагнув под выстрелы,
Я клятву повторял свою:
В бою тяжёлом быть неистовым
И быть безжалостным в бою.
Война пытала ярким пламенем. 
Железом вырубала полк.
Став на колено перед знаменем
Я целовал гвардейский шёлк. 

Настя Долгополова, 3 кл. «Гимназия им. А. Грина»


