
ЧЕРЕЗ ПОЭЗИЮ К ЗНАНИЯМДЫХАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ

14 марта в Североморской городс
кой библиотеке № 1 (ул. Сизова, 4) 
состоялась литературная композиция 
«Открой окошко в мир поэзии». Ме
роприятие прошло в рамках заседа
ния клуба «Северяне». Дети, состоя
щие в этом клубе, - ученики 4 «А» клас
са средней школы № 7 - встретились с 
поэтессой Татьяной Викторовной Ва- 
сенцевой, расспросили ее о жизни и 
творчестве, с удовольствием послу
шали стихи в исполнении автора.

Татьяна Васенцева, педагог начальных клас
сов по образованию, точно знает, как увлечь 
ребенка в страну знаний. И, обладая таким 
редким даром, со временем она стала пользо
ваться успехом не только у своих учеников, но 
и у других детей, их родителей и учителей.

В 2004 году Татьяна Викторовна уверен
но встала в ряды писателей и поэтов наше
го края. Сейчас в творческой копилке Татья
ны Васенцевой уже четыре сборника: «Мо
рошка», «Чудеса Севера», «Мир детства» и 
«Будущее рядом». В ее книгах не только сти
хи, но и песни для уроков музыки. Поэти
ческие сборники позволяют младшим 
школьникам с легкостью запоминать прави
ла русского языка, учиться этикету, ориен
тированию на местности, изучать технику 
пожарной безопасности, познавать окружа
ющий мир и многое другое.

- Посредством стихов дети не только при
ближаются к поэзии, но и учат то, что необ
ходимо в школе. Я учитель начальных клас
сов, поэтому делаю так, чтобы, отталкива

ясь от игры, от заинтересованности, ребе
нок приходил к самым существенным науч
ным познаниям. Ведь если нет интереса -  
нет учения, а стихи -  это хороший прием 
для того, чтобы ребенок понял тему, освоил 
ее, - поясняет автор.

Стихи Татьяны Васенцевой 
официально не вошли в школь
ную программу, но они исполь
зуются во внеурочной деятель
ности: на факультативных заня
тиях и школьных праздниках.

- Мне, как автору, очень при
ятно, что произведения живут.
Дети и сотрудники библиотеки 
дают им вторую жизнь, - гово
рит Татьяна Викторовна.

Классный руководитель 4 «А» 
класса средней школы № 7 Свет
лана Васильевна Сайгушева очень 
рада, что ее ученики имеют воз
можность встречаться с писателя
ми и поэтами, ведь это обогащает 
внутренний мир детей:

- Изучая краеведение, ребенок должен ви
деть воочию и знакомиться с теми людьми, 
которые оставляют след в истории нашего 
края. Так, наш класс старается как можно чаще 
встречаться с Заслуженным работником куль
туры РСФСР, известным любителем краеве
дения и литературы Ниной Николаевной По
темкиной. И встреча с Татьяной Викторовной 
Васенцевой для нас большая радость. Ее сти
хи дети не просто учат для того, чтобы пора
довать своих близких людей. В октябре 2011 
года мы принимали участие в благотворитель
ной акции«Милосердие»: ездили в мурманс

кую городскую больницу с выступлением. Два 
года назад, когда ребята были во втором клас
се, для постановки мы использовали экскур
сию по городу, которая написана Татьяной 
Викторовной. Тогда дети выступали перед

ребятами других классов школы. Стихи по
этессы мы часто используем на утренниках. 
В сборниках даны не только стихи познава
тельного характера, но и уже готовые сцена
рии. Ребятам это очень интересно. Они разу
чивают и показывают.

Гость встречи -  Нина Николаевна Потем
кина - пожелала ребятам, чтобы они и впредь 
не упускали возможность встречаться с ин
тересными людьми: писателями, поэтами, 
композиторами Земли Кольской.

А заведующая Североморской городской

библиотекой № 1 Ирина Леонидовна Три- 
губ подчеркнула, что труд таких талантли
вых авторов, как Татьяна Васенцева, значи
телен и необходим:

- В последнее время книги практичес
ки не переиздаются. Это пе
чально... Не хватает книг- 
сказок, которые были выпу
щены, например, в 70-е годы. 
А с появлением новых имен 
в поэзии и прозе, с выходом 
в свет новых книг, учителя и 
мы, библиотекари, получили 
ценный материал для подго
товки занятий и творческих 
встреч.

В скором времени детская 
поэтесса покинет наш горо
док. И ее пятый сборник под 
названием «Истории в стихах» 
будет опубликован уже в 
Санкт-Петербурге. Но, как по
делилась автор, североморс
кие детишки и их родители 

обязательно получат возможность ознако
миться с книгой: будет организована дос
тавка. На 120 страницах сборника будут 
опубликованы стихотворения, ранее во
шедшие в предыдущие книги. Но теперь 
они будут проиллюстрированы цветными 
рисунками, что немаловажно для детской 
книги. А жесткая обложка поможет сохра
нить ее в первозданном виде еще много- 
много лет.

К. Василенко


