
К Всемирному Дню Поэзии, который состоялся 21 Марта 2017 г, в ГБОУ «Самарский казачий 

кадетский корпус» был проведен открытый урок по литературе в старших классах, а вечером  все  

ценители поэтических строк собрались в нашей уютной ЛИТЕРАТУРНОЙ  ГОСТИНОЙ. 

Нашими целями являлось развитие творческой активности, положительной мотивации к чтению, а 

также развитие мышления, речи и навыков выразительного чтения.  

Вечер открылся приветственным словом учителя  русского языка и литературы Г.М. Ждановой и 

чтением замечательного стихотворения А.А. Ахматовой  в ее исполнении. Благодаря нашим 

ведущим,  Мононовой  Злате (101 взвод) и Логунову Данилу (81 взвод), мы имели возможность 

узнать историю возникновения этого праздника и совершить небольшой экскурс в поэтическое 

прошлое.  

 Воспитанниками и педагогами были подготовлены и представлены стихотворения А.С. Пушкина, 

С.А. Есенина, А.А. Ахматовой,  М.Ю. Лермонтова, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовского и многих 

других, а также стихи собственного сочинения кадетов: Степанова Сергея (81 взвод), Трифанова  

Владимира  (51 взвод) и  Кадетова Стаса (91 взвод). Ребята и учителя  читали стихи, передавая из 

рук в руки прекрасную розу, как символ объединения всех ценителей искусства! 

Стихотворение А.А.  Ахматовой «Я научилась просто, мудро жить,…»,  в исполнении О.Н. 

Панженской, затронуло душу каждого, кто стал участником этого литературного вечера. 

Особым украшением мероприятия стало выступление юного поэта-кадета Пронина Виктора  (71 

взвод), который прочел свою собственную сказку - «Приключения мистера Виндельфута». 

К стихотворной форме чтения было подключено музыкальное сопровождение. А также 

прозвучали куплеты из «Гусарской баллады» Т. Хренникова  в исполнении кадета 62 взвода 

Макарова  Ильи  под руководством Олейникова  М.Д.  (руководитель духового оркестра  ГБОУ 

«Самарский казачий кадетский корпус») 

В конце праздника проникновенным и запоминающимся стало выступление Карпук  М.А., которая 

читала стихотворения. 

Хочется верить, что прозвучавшие стихотворения  всколыхнули душу каждого из присутствующих 

на этом дивном творческом празднике. 

  

Комментарии: 

«…литературный вечер был прекрасен! Один из наших учеников рассказал собственно 

сочинённую сказку, чем меня лично очень удивил…» Овчинникова Настя, 82 взвод 

«Вчерашний вечер мне очень понравился! Звучали очень красивые стихи, было приятно их 

слушать… Одна из моих одноклассниц рассказала стихотворение «Заметался пожар голубой»…» 

Акимова Кристина 

«21 Марта был Всемирный день поэзии! Мне очень понравилось, как все наши кадеты читали 

стихи. Больше всего понравилось выступление кадета 82 взвода Овчинниковой Насти, которая 

читала стихотворение «Родина»…»  

 



«Этот праздник был очень красив и грациозен! В общем, мне очень понравилось…» 

«…я удивился как кадет 51 взвода Шутеева Софья рассказала такое большое стихотворение - 

«Бородино». Я хотел бы чтобы в нашем корпусе было больше таких мероприятий…»  

«Литературная гостиная была очаровательно мила и тепла! Прозвучало очень много стихов, от 

которых захватывало дух! Я бы очень хотела посетить такое мероприятие снова…» 

«…ребята, которые читали стихи, очень волновались, но читали со всей душой.» 

«…я бы хотела побывать на такой литературной гостиной еще раз.» 

«…понравилось то, что все слушали очень внимательно, было даже не страшно выступать… 

Хочется чтобы такие праздники были намного чаще…» 


