
эмоции залу чувствовалось волнение 
человека,  жившего на сломе эпох,  пере-
живающего за судьбу родной страны и 
близких.

Великолепные ведущие, ученики
9 «Б» класса:  Давыдов А.,  Малышева А.,  
Трифонова С.,  прекрасно знали свое 
дело и рассказали о самых интересных и 
трагических фактах из жизни поэтессы. 
В исполнении учеников: Галкиной Е. ,  
Гусевой С.,  Иванюшина С.,  Кочкиной М.,  
Мордухаевой О.,  Мищенко С.,  Вираб-
овой А.,  Новак П.,  Эйсмонт Е. ,  Кодоевой 
П.,  Белякова М.,  Галеева Д.,  Мангояной 
М.,  Филатова Н. – звучали стихи, напи-
санные М. Цветаевой в разные периоды 
её жизни. В роли аккомпаниатора высту-
пила ученица 11 класса Ковалева А. В 
память о поэтессе ученики 9 и 10 класса 
представили танцевальную композицию 
на песню «Я тебя отвоюю…»  в исполне-
нии певицы Ирины Аллегровой на слова 
Марины Цветаевой. Прозвучали трога-
тельные романсы: «Мне  нравится,  что 
Вы больны не мной» и «Под лаской плю-
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Марина Ивановна Цветаева -  поэт,  
прозаик, переводчик. Одна из ярчайших 
представителей поэзии Серебряного 
века в России. Поэзия и судьба Марины 
Цветаевой пленяют своей человечно-
стью, искренностью и широтой душев-
ных порывов, трагизмом и преданностью 
России. Долгое время она не получала 
заслуженного признания современников 
как поэт,  но,  по её собственным словам, 
настал свой черёд и её стихам, «как дра-
гоценным винам».

В рамках Недели словесности 24 
марта прошел литературный вечер 
«Болью и счастьем пронзенная жизнь…», 
посвященный 130-летию со дня рожде-
ния М.И. Цветаевой. Преподаватели и 
учащиеся Центра образования 
«САМСОН» под руководством заведую-
щей кафедрой гуманитарных наук Зайце-
вой С.В.  постарались показать жизнь,  
личность и творчество поэта и женщины, 
матери с ранимой и возвышенной душой, 
судьбой, полной драматических момен-
тов.

Задолго до проведения вечера были 
подобраны материалы, отрывки для инс-
ценировки, музыкальные произведения 
на стихи М.И. Цветаевой. В подборе сти-
хотворений, интонациях чтецов, их 
артистизме и умении точно передать 

шевого пледа» на стихи М. И. Цветаевой 
в исполнении учениц 11 класса Заболот-
невой А. и Забавиной С.

Хочется отметить умение наших 
ребят слушать,  умение говорить о 
серьезном. Это свидетельствует о высо-
кой культуре обучающихся в ЦО 
«САМСОН». В конце вечера администра-
ция школы поблагодарила всех участни-
ков и организаторов литературной 
гостиной.

Неделя гуманитарных наук,  без 
сомнения, стала важным событием: уча-
щиеся смогли приобщиться к прекрас-
ной поэзии Марины Цветаевой, вспом-
нить замечательные стихи и романсы, а 
значит,  прикоснуться к нашему велико-
му духовному наследию.

57

202
samson-corp.ru


