МОЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ГОРОД
15 МАЯ в нашей гимназии отгремел конкурс
чтецов. Любители поэзии: педагоги, гимназисты,
родители, жители окрестностей собрались в
зале под открытым небом на площадке перед
зданием гимназии.
Гирлянда из шаров в стилистике нашего
логотипа, ковровые дорожки на ступенях
крыльца, фундаментальные вазоны с цветущей
геранью,
стеллаж
с
выставкой
книг
северодвинских литераторов и альбомов о
нашем городе преобразили наш фасад до
неузнаваемости!
Зрителей, участников и жюри конкурса «Мой
поэтический город» приветствовала ведущая
Беркут Анна, ученица 7Б класса. Праздник был
посвящён 80-летию Северодвинска: городуколыбели российского атомного флота, городу,
который славится своими корабелами,
строителями и моряками. Но любой человек
не может жить только работой. Искусство
помогает нам обрести особое душевное
состояние. А потому многие корабелы,
строители, моряки, учителя и медики
Северодвинска реализуются в литературном
творчестве. Для кого-то из них поэзия
становится работой. На открытой площадке с
крыльца гимназии ученики и педагоги
попытались
отдать
дань
уважения
литераторам нашего славного города,
поделились со зрителями их и своим
искусством!
Впервые в истории конкурсов чтецов
гимназии в судейской коллегии выступали
сами гимназисты. Уже признанные на
муниципальном,
региональном
и
всероссийском уровне ораторы: учащаяся 5А
класса Клюжник Дарья, гимназист 9В класса
Шитиков Егор, ученица 10В класса
Баджагсузян Ксения.
В жюри вошёл педагог, имеющий
непосредственное отношение к литературе,
ценитель и эксперт декламации: учитель
русского языка и литературы Крамаренко

Вера Николаевна. А председателем жюри выступил друг нашей гимназии, человек,
дарования которого выходят далеко за рамки литературного творчества: Даниил
Семёнов!
Даниил работает тьютором в Техникуме
строительства, дизайна и технологий,
преподает танцы в фитнес-клубе, занимается
фотографией, выступает с творческими
номерами
на
многих
городских
мероприятиях. Но, несмотря на такую
занятость, своему любимому делу –
рождению стихов всегда находит время. В
прошлом году на конкурс премии Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска
«Никольское устье» Даниил представил сборник стихов «Мы создаем созвездия свои…» и
стал его победителем.
Конкурс прошёл в 3-х номинациях: «Исполнение поэзии», «Читает автор», «Выступает
педагог».
А
открыла
программу
прекрасная
лирическая песня «Травушка-муравушка»
северодвинского поэта-корабела Виктора
Сорокина
в
исполнении
ансамбля
«Маргаритки». Ансамбль представили наши
гости: Коробицына Светлана, Тарасова
Мария и ученица Северодвинской гимназии
№ 14 Душичева Алина. Администрация
благодарит руководителя коллектива Забегину Ларису Владимировну за создание такого
замечательного номера! Сборная 6А класса вновь украсила школьное событие своей

патриотической танцевальной композицией «Россия». Дуэт в составе Смирновой
Екатерины и Чистяковой Татьяны выступил с песней заслуженного артиста России, нашего
земляка, Игоря Воронцова «Гимн Северодвинску». Спасибо девчонкам!
На
конкурсе
прозвучали
очень
разноплановые
произведения:
от
восхваляющих мощь и красоту города
корабелов до вкусных стихов про нашу
северную морошку, от од в адрес России до
ироничных стихов про наше однодневное
северное лето. Жюри оказалось в
достаточно трудной ситуации. Не желая
ограничиваться Гран при и тремя
призовыми местами в каждой возрастной
категории, судьи ввели специальные
номинации, подчеркнувшие «изюминки»
выступлений
практически
каждого!
(смотрите сводную таблицу результатов).
Пока жюри совещалось, ведущая сыграла со
зрителями и участниками в интересную
поэтическую игру «Буриме»: сочинение
стихов на заданные рифмы. Когда строгие
судьи наконец распределили места и
объявили результаты, обладатели Гран при
конкурса получили в подарок сборник
произведений северодвинских литераторов
«Метаморфозы времён» с дарственной
надписью одного из авторов, председателя
жюри Даниила Семёнова.
А авторы своих произведений были
награждены блокнотами для творчества.
Заметим, что этого успеха не было бы без
кропотливой работы учителей русского
языка и литературы Стифоровой Юлии
Николаевны,
Частоступовой
Марины
Григорьевны, Буланцевой Ольги Васильевны, Смирновой Галины Геннадьевны,
Крамаренко Веры Николаевны, Капелиной Татьяны Валерьевны. Педагоги долго и
кропотливо искали и отбирали материал для декламации, оценивая его содержание и
индивидуальные возможности наших ораторов. Ведь многие участники дебютировали в
качестве чтецов на этом событии! Конкурс завершился, но наш путь постижения Искусства
Слова продолжается.

Спасибо тем, кто помог декорировать импровизированную сцену и создать поэтическую
ауру праздника: Марине Ильиничне Венгерович, Корниловой Ирине Анатольевне,
библиотекарю-педагогу Капелиной Татьяне Валерьевне.
А все желающие, кто по различным причинам не смог оказаться на этом событии, смогут
услышать стихи северодвинских поэтов на творческой площадке в Сквере ветеранов 7
июня в 16 часов, куда наших чтецов пригласила Администрация Северодвинска.

