ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ «ПРОФЕСІОНАЛ»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЭЗИЯ - МУЗЫКА СЛОВ
(Праздник поэзии для учащихся старших классов)

Учитель Чебослаева В.Ф.

2.
ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

Вступительное слово учителя: Готовясь к этой встрече, я пересмотрела
много высказываний о поэзии – умных, ярких, точных,- которые помогли бы
мне начать этот разговор. И не нашла ничего проще и ничего лучше, чем
слова Асеева:
Страница 1. «Люди, кто бы вы ни были, люди, разве можно прожить без
стихов?»
Действительно, особенность самого строя поэтической речи, подбор
слов, рифма, сам ритм стиха воздействуют на сердце, душу, эмоции сразу и
безотказно. Мысль как будто фокусируется в одной точке. И иногда
коротенькие поэтические строки для нас гораздо убедительнее, чем длинные
рассуждения или поучения. Вот, например, мы можем убедиться в правоте
слов Владимира Крупина:
Порой любовь на нас в большой обиде:
Встречая в жизни разных ,
мы подчас
Лишь видим тех, кто нас
не хочет видеть,
И слепы к тем, кто с нас
не сводит глаз.
Страница 2. «Как много поэты говорят такого, что или сказано, или
должно быть сказано».
Сенека
Ученик: Ведь действительно, разве поэты – не философы? О чем они
пишут? Да обо всем: о добре и зле, об извечном поиске истины и места
человека в этом мире, об ответственности за свои поступки, о выборе
жизненного пути и о много другом.
( читаются стихи Л.Мартынова «След» и В. Кузнецова «Равнодушье»)

3.
Страница 3. «Факел поэтов зажигается только о пламя любви»
Лауэль
Ученики: Ну, и, конечно… вечные вопросы, вечные проблемы, вечные
темы… Старые, как мир, и всегда неразрешимые - для каждого поколения,
для каждого влюбленного…
Радость встреч и боль разочарований, муки ревности и трепет
признаний, сомнения, надежды, волнения, но… всегда открытия. Каждый раз
неожиданные, ошеломляющие, новые.
Открытия истин, которые до тебя ещё никто не открывал, которые
каждый должен открыть для себя сам.
Каждый, кто влюблен.
Читаются стихи:
- Петрарка Сонет
- Шекспир Сонет № 147
- Пушкин Из письма Онегина к Татьяне
- А.Кочетков «Баллада о прокуренном вагоне»
- Исполняется песня: «Ты меня на рассвете разбудишь…»
- Стихотворение М. Цветаевой «Я тебя отвоюю»
- Исполняется песня: «Моей душе покоя нет»
-Стихотворение А.Блока «Не призывай»
Страница 4. «Ни в благодушии ленивом,
Ни в блеске славы,
Ни в тени –
Поэт не может быть счастливым
В тревожные для мира дни».

4.
Читаются стихи:
- В. Высоцкий «Мы вас ждем»
- К.Симонов «Жди меня»
- Исполняется песня « Он не вернулся из боя»
Страница 5. «Если поэзия не пустое сочетание звуков, то, без сомнения,
она есть самая величественная форма, в какую может облечься
человеческая мысль».
А. Ламартин
Ученики: Читать стихи можно по-разному.
Можно самому себе, шепотом, задумываясь над каждым словом.
Можно кому-то - как объяснение, как продолжение, доказательство
своей мысли.
А можно – вдвоем. Как диалог, беседа, разговор.
- Читается стихотворение Р.Рождественского «Разговор со случайным
знакомым».
Ученики: Надеемся, что таких случайных знакомых среди вас нет.
И все мы понимаем, что нельзя жить, не слыша музыки звездопада, не
наслаждаясь красотой первых весенних цветов, не удивляясь тем
поразительным открытиям, которые рядом с нами каждый день.
К таким неравнодушным людям, для которых поэзия – часть жизни,
можно отнести и наших лицейских поэтов. И мы переходим к следующей
странице.

5.
Страница 6. «Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед»
М.Цветаева
Ученики: Как скажет однажды Анна Ахматова: «Когда б вы знали, из какого
сора растут стихи…»
Из какого же сора растут стихи наших лицейских поэтов?
Как всегда, по-разному. Иногда, как у Маяковского:
«В грамм – добыча,
В год – труды.
Изводишь единого слова ради
Тысячи тонн словесной руды».
А иногда, как у Пушкина:
« И пальцы просятся к перу,
перо – к бумаге,
Минута – и стихи свободно
потекут».
И сейчас давайте предоставим слово нашим лицейским поэтам. Пусть
они почитают свои стихи.
(Чтение стихов лицейских поэтов)
Но не только личное – самое главное для наших поэтов. Они пишут о
природе, близких людях и друзьях, о родном доме и своем городе.
Страница 7. Пишем сочинения… стихами
Учитель: Для меня это – самая интересная страница. Сочинение – очень
непростое дело.
Изложить свои мысли, рассуждения по изученному
произведению красиво, грамотно, интересно. Это трудно. А тут – стихами.
Но и такие сочинения всегда есть. Давайте их почитаем.
Слово – авторам.
(Чтение сочинений учащихся, написанных стихами)

6.
Заключительное слово учителя:
Кто знает, какая судьба ожидает стихи наших юных поэтов? Может
быть, они будут читаться только в узком кругу друзей (и это будет
замечательно), а может быть, мы будем находить томики их стихов в
книжных магазинах и будем гордиться тем, что когда-то вот так запросто
общались с их авторами.

