В ШКОЛУ ПРИШЁЛ ПОЭТ
Территория деревни Лососно оказалась теперь в черте города. Но когда
поднимаешься в горку к школе и видишь среди весёлых коттеджей светлое
двухэтажное здание, вас охватывает ощущение простора и очарование.
Теперь это средняя школа № 19 г. Гродно. И учителя, и дети в этой школе
милые, готовые к улыбке и удивлению: к ним в гости приехал живой поэт.
Они внимают каждому его слову. А поэт Виктор Кудлачёв читает стихи и о
войне, и о Родине, и о Гродно – обо всём, что стало его судьбой. А потом
дети слышат стихотворение поэта «На Лососянке»:
На Лососянке Андрей
Восемь поймал окуней.
Первый улов свой большой
Принёс он, довольный, домой.
И мама в восторге была,
Улыбкой она расцвела.
Сказала: «Хорошая рыба!
Большое, сыночек, спасибо!»
Какая знакомая этим ребятам картинка! Конечно, в ответ –
благодарные аплодисменты. Они ведь уверены, что эти стихи про них. И, как
обычно, ученики читают стихи поэта. Это всегда своеобразный подарок.
Такие встречи литераторов из Гродненского областного отделения
Союза писателей Беларуси с читателями уже давно стали традицией. Они
нужны особенно сегодня, когда литература переживает не лучшие времена.
И поэтому писатели дарят свои книги школьным библиотекам (это тоже
традиция) и с радостью ставят автографы на своих книгах, приобретённых
детьми, их родителями. Это один из путей к читателю.
Но вот что интересно: зарождается ещё одна замечательная традиция. В
рамках литературных республиканских, областных, школьных конкурсов,
семинаров учителя литературы всё чаще привлекают учеников к
исследованию творчества своих родных гродненских писателей.
Вот и Виктор Кудлачёв встретился в школе с Дашей Гурбик и Дашей
Урбанович. Десятиклассницы, умницы, красавицы давно знакомы с
Виктором Семёновичем. Они под руководством учителя русского языка и
литературы Татьяны Сергеевны Ерёмовой провели своё исследование по
теме «Как рождаются стихи у поэта? (По мотивам творчества
В.С.Кудлачёва). Эта работа была представлена 16 января 2016 года на
школьной научно-практической конференции «Первые шаги в науку» и была
отобрана для участия в городской конференции в рамках одного из
направлений научного общества «Пирамида» по работе с одарёнными
учащимися.

Надо было видеть, какой гордостью светились глаза Татьяны
Сергеевны, когда она говорила об этом поэту. А обе Даши признались, что
получили огромное удовольствие от глубокого изучения творчества Виктора
Кудлачёва, что увидели в его стихах прежде всего неиссякаемый оптимизм
(несмотря на все трудности жизни) и особое видение поэтом мира. Татьяна
Сергеевна Ерёмова добавила: «Такие исследования позволяют учащимся
пройти первый опыт литературоведения».
А мне подумалось, что такое сотрудничество школы и писателей – это
не только примета Года Культуры в Беларуси, а давняя и обоюдно полезная
практика.
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На фото: поэт Виктор Семёнович Кудлачёв с исcледователями своего творчества.

