«Об огнях - пожарищах, о друзьях - товарищах…»
Традиционно в ноябре месяце музей «Древо жизни» школы №7 участвует в
творческом вечере поэтов – ветеранов, посвященный теме Великой Отечественной войны.
Творческий вечер ежегодно проходит в рамках социальной практики «На творческом
пути». Ведущий вечера «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Советского района города Красноярска» под руководством Андриановой
Оксаны Николаевны.
В зале не было людей равнодушных, каждый пришел сюда по велению своей души и
сердца, являясь благодарным слушателем. О многом писали поэты в годы войны. Разные
детали, факты входили в лирику российских, Красноярских поэтов и получателей услуг
надомного обслуживания МБУ «ЦСО Советского района». Но за всем этим вставал
главный герой, творец Победы – солдат. В стихах и песнях звучала тема мужества,
героизма, человеческой причастности к событиям эпохи. Почему мы вновь и вновь
вспоминаем о войне? Потому что беспокоимся о будущем. Мы должны помнить о
прошлом, чтобы фашизм не повторился. У каждого поэта свое восприятие
действительности. У каждого свои стихи – страстные, искренние. Слезы уважения
вызывают стихотворения местных поэтов - ветеранов Дятловой Н.А., Демидовой Т.Г.,
Добрыниной К.У.. Они поделились своей искоркой тепла, и это тепло оставило след в
каждой душе из присутствующих.
Учащиеся школы говорят об уютной атмосфере мероприятия, хорошем исполнении
песен и стихов студентами и преподавателями Красноярского института искусств. «Нам
хочется еще и еще раз побывать в Литературном музее на подобных мероприятиях.
Здоровья, радости и долгих лет жизни поэтам – ветерана.
В продолжение этой темы другая группа учащихся посетила Красноярскую
Краевую Молодежную библиотеку в декабре. Приняли участие в поэтическом марафоне
«Строка к строке о той войне». Современная молодёжь мало знает о той далёкой войне
так, чтобы почувствовать боль и страдания солдат и мирных жителей, понять их тревогу
за судьбу Родины, проникнуться духом того времени. Для этого посмотрели фильм о
Сталинградской битве, провели обсуждение. Все учащиеся читали стихи известных
авторов о войне, таких как: К.Симонов, Ю.Друнина.
Алешина Лидия Дмитриевна

