
«Пою я сердцем и душой» 

Звучали аккорды настраиваемых гитар, мелодии песен Ю.Визбора, собрались 

исполнители бардовских песен и авторских стихов..В 

гимназии витал дух романтики дальних дорог. 

Литературно-музыкальную гостиную«Пою я сердцем 

и душой» ведущая открыла словами: 

Забрезжит робко свет вдали, 

И ты познаешь меру счастья. 

Пока душа твоя болит - 

То и свеча твоя не гаснет! 

«Очень часто хочется  о чем-то говорить стихами, а слова положить на музыку .И так 

родилось целое поэтическое  направление «авторская песня»,«бардовская 

песня»,важнее всего в которой чистые и светлые человеческие отношения, в которых нет мес-

та зависти , а лучшая поддержка в жизни – бескорыстно протянутая по первому зо-

ву рука друга»,-так определила Марьяна Р.(10 кл) то, что объединило всех присут-

ствующих. Она прочла свои стихи,глубокие по смыслу и  очень эмоциональные.И их 

звучало  в этот день немало.Анастасия В. (8в кл.)говорила в стихах о смысле жизни 

открыто и искренне: 

…Но главное в безумном ритме века, 

Любовь и веру в сердце сохранить 

И важно оставаться человеком, 

Всегда открытым, честным, добрым быть…. 

  И песни, песни, песни под гитару. Мария Г.(8 кл) и 

Александра К.(11 кл.) положили на музыку свои стихи.Для 

них очень важно было  увидеть,как их примут  и оценят 

слушатели. А Дарине С. и Дмитрию  К. исполнили  

особенно полюбившиеся  им  песни Д. Майданова  , и  им 

подпевали все.Высокую ноту настроя исполнителей  

подхватила Волкова Т.И.,учитель истории,бард,которая 

прекрасно исполнила песни  о  поэтах Н.Рубцове  и 

В.Высоцком. 

Запомнились строчки стихов,которые прочла  Анна Г.: 

И состраданья не стыдись, 

Что от чужого горя плачешь. 

И обездоленного жизнь - 

На белом свете что-то значит. 

 

Ты отмахнуться не спеши, 



От просьбы - не моѐ, мол, дело, 

Чтобы тепло твоей души 

Кого-то чуточку согрело. 

Не хотелось расставаться..Ребята расходились, а  вслед им звучали слова песни : « Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались..» 

До новых встреч! До новых песен и стихов! 

                                 Заведующая кафедрой русского языка и литературы  

Дударева Г.Ю. 

 

 

 

 


