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1 декабря прошло 65-е занятие литературного объединения «Среда».

  

Руководитель объединения Раиса Александровна Ипатова поздравила всех
собравшихся с первым календарным днём зимы.

  

      

Тема зимы, а именно – первого снега - и стала предметом обсуждения на этом занятии.

  

Нина Белова нестандартно подошла к выполнению домашнего задания: она подготовила
два стихотворения, посвященных первому снегу. Одно из них - стихотворение Нины
Егоровой «Встану – особою статью…», которое, по мнению Раисы Александровны, не
совсем соответствовало теме задания. А вот отрывок из «Листопада» И.Бунина оказался
более точным:

  

…Прости же, лес! Прости, прощай,

  

День будет ласковый, хороший,

  

И скоро мягкою порошей
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Засеребрится мертвый край…

  

  

Галина Федорова прочитала стихотворение С.Есенина «Я по первому снегу бреду…»,
само название которого не вызывало сомнений в правильности его выбора.

  

Я по первому снегу бреду.

  

В сердце ландыши вспыхнувших сил.

  

Вечер синею свечкой звезду
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Над дорогой моей засветил…

  

  

Анна Горшенкова выбрала стихотворение Н.Рубцова «Выпал снег - и все забылось…».
Она считает, что с первым снегом появляется ощущение радости и новизны, желание
начать всё заново, как с чистого листа.

  

Выпал снег - и всё забылось.

  

Чем душа была полна!

  

Сердце проще вдруг забилось.

  

Словно выпил я вина.
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Карина Лавренова представила стихотворение В.Шаламова «Первый снег».

  

Слякоть нынче схвачена морозом,

  

Как створоженное молоко.

  

Снег подобен падающим звездам,

  

И дышать по-зимнему легко.

  

 

  

Каждый звук отчетливый и громкий,

  

Слишком звонкий нынче на пруду.

  

Воробей на заберега кромке

  

Оступается на скользком льду.
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Первые снежинки еле-еле

  

Все же долетают до земли.

  

Завтрашние белые метели

  

К нам еще добраться не могли.

  

  

Сергей Подольский прочитал собственное стихотворение о зиме, о первом снеге, о
красоте русской природы.
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  Затем перешли ко второй части домашнего задания, которое заключалось в обсуждениипредставленных на этом занятии творческих работ участников.  Анна Горшенкова зачитала отрывок из своего рассказа, посвященного жизнисовременной деревни, в котором она поделилась воспоминаниями детства ивпечатлениями сегодняшнего дня.  Нина Белова описала эпизод из собственной биографии, который послужил поводом кнаписанию ею стихотворения «Русская борзая».  

  Новое стихотворение Галины Федоровой «Услышать бы музыку цветка…» вызвалобурное обсуждение, затронуло присутствующих, никого не оставило равнодушным. «Этоудача», - сказала Раиса Александровна.  
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  В конце занятия руководитель литобъединения Р.А. Ипатова высказала свои пожеланияавторам, дала адресные рекомендации каждому из присутствующих.  

  Следующее занятие состоится 16 декабря в 17 часов. Ждем всех желающих.
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