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VIII Всероссийский поэтический конкурс

25-26 апреля 2013 года в Воронежском государ-
ственном промышленно-гуманитарном колледже 
проводится VIII Всероссийский поэтический кон-
курс студентов средних специальных учебных за-
ведений «Поэзия – душа святая».

Уже на протяжении восьми лет, каждую весну в сте-
нах Воронежского государственного промышленно-гума-
нитарного колледжа  проходит поэтический конкурс Все-
российского масштаба среди студентов средних специ-
альных учебных заведений «Поэзия – душа святая». Бла-
годаря этому мероприятию, студенты, проникшиеся глу-
биной поэтического слова, могут донести до слушателей 
свои мысли, чувства, эмоции. Причем не только словами 
известных поэтов, но и своими, сокрытыми в рифмах и 
аллегориях произведений собственного сочинения. Этот 
конкурс так же направлен на стимулирование творческой  
и активной молодежи, повышение интереса к литературе. 

За прошедшие годы колледж гостеприимно принял де-
легации из Омска, Твери, Москвы, Тольятти, Белгорода, 
Уфы, Самары, Белгорода, Богучара, Казани, Челябинска, 
Новокузнецка, Краснодарского края, Иркутской, Сверд-
ловской, Ростовской, Саратовской областей, а так же сту-
дентов других средних специальных учебных заведений 
города Воронежа. Здесь представлен далеко не весь пере-
чень городов, ведь география конкурса необычайно ши-
рока.

Конкурс состоит из двух номинаций: «Лучшее чтение» 
и «Лучшее стихотворение». На конкурсе чтецов участни-
кам предлагается выбрать стихотворение одного из поэ-
тов, являющихся юбилярами этого года. Например, в рам-
ках нынешнего поэтического конкурса участникам было 
предложено выбрать стихотворения Тютчева Ф.И., Мая-
ковского В.В., Заболоцкого Н.А., Смолякова А.И., Асадо-
ва Э.А., а так же продекламировать произведения, посвя-
щенные Городам  - героям или Городам Воинской славы. 

Студенты, пишущие собственные произведения, пред-
ставляют свои работы на темы, предложенные организа-
торами конкурса. В этом году их три – «Легко ли быть 
молодым?», «В судьбе России – моя судьба» и «Мы – 
дети природы». Эта номинация особенно интересна, по-
тому что здесь участники выражают исключительно соб-
ственные мысли.

Среди такого большого количества талантливых лю-
дей сложно выбрать лучших, однако жюри уже не первый 
год блестяще справляется с этой непростой задачей.

Организация данного мероприятия не ограничивается 
выступлениями участников и принятием решения жюри. 
Программа конкурса включает в себя многочисленные 
экскурсии, которые знакомят приезжих с достопримеча-
тельностями нашего города, концерты, вечер знакомств, 
где участники могут в неформальной обстановке познако-
миться и пообщаться друг с другом.

И в заключении хочу сказать, что главное, чтобы каж-
дый вспоминал эти дни с теплотой и улыбкой на лице, 
ведь весна – это самое прекрасное время года!

Анна Гурова
СП-101
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Поэты-юбиляры 2013 года

Фёдор Иванович Тютчев родился 5 
декабря 1803 года в родовой усадьбе 
Овстуг Орловской губернии. Русский 
поэт, дипломат, консервативный пу-
блицист, член-корреспондент Петер-
бургской АН с 1857 года. Известен 
такими стихотворениями, как «Весен-
няя гроза», «Безумие», «О, как убий-
ственно мы любим…», «Умом Рос-
сию не понять…». 15 июля 1873 в 
Царском Селе Тютчев скончался.

Владимир Маяковский родил-
ся в селе Багдади Кутаисской губер-
нии (в советское время посёлок назы-
вался Маяковский) в Грузии. Русский 
советский поэт. Помимо поэзии ярко 
проявил себя как драматург, киносце-
нарист, кинорежиссёр, киноактёр, ху-
дожник, редактор журналов «ЛЕФ» 
(«Левый Фронт»), «Новый ЛЕФ». 
Наиболее известные произведения 
автора: поэмы "Облако в штанах" и 
"Флейта-позвоночник", стихотворе-
ния «Стихи о советском паспорте», 
«Необычайное приключение, быв-
шее с Владимиром Маяковским летом 
на даче». 14 апреля 1930 года поэт за-
стрелился. 

Ярослав Васильевич Смеляков ро-
дился 26 декабря 1912 в Луцке (ныне 
Украина). Русский советский поэт, 
критик, переводчик. Лауреат Государ-
ственной премии СССР (1967). Все 
знают такие произведения, как «Хо-
рошая девочка Лида», «Катюша», «1 
января 1941 года». Умер 27 ноября 
1972 года.

Николай Алексеевич Заболоцкий 
родился 24 апреля 1903 года недалеко 
от Казани, на ферме Казанского гу-
бернского земства, расположенной в 
непосредственной близости от Кизи-
ческой слободы. Русский советский 
поэт. Наиболее известными произве-
дениями поэта являются: «Журавли», 
«Завещание», «Не позволяй душе ле-
ниться!». 14 октября 1958 года он 
умер от инфаркта.

Эдуард Аркадьевич (Арташезович) 
Асадов родился 7 сентября 1923 года 
в городе Мерв Туркестанской АССР в 
армянской семье. Русский советский 
поэт, прозаик. Наиболее известными 
произведениями являются «Я могу 
тебя очень ждать…»,  «Сатана», 
«Слово о любви»,  «Поэма о первой 
нежности». Умер 21 апреля 2004 года 
в Одинцово.

«Мы умерли, нам больше не завиду-
ют,

К нам не ревнуют мысли и слова,
И не мешают клевету с обидою

За то, что Божья искра в нас жива.
Но вновь и вновь, в веках иных 

рожденные,
Выходим из могильной темноты,

Чтоб выведать все мысли потаенные
У нас теплом приветившей звезды.

Нас, избранных, земля цветами 
встретила,

Нам ветер пел и звонкие ручьи,
А люди возвращенья не заметили,

Те люди, что не Божии – ничьи,
Те люди, в ком погасло аж до тления

Горение одолженной души.
Им чужды и восторг и вдохнове-

ние…
Но ты, Поэт, для вечности пиши!»

Автор неизвестен
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Ровно год назад

Ровно год назад, здесь, в стенах Воронежского госу-
дарственного промышленно-гуманитарного колледжа, 
был проведен VII Всероссийский поэтический конкурс 
«Поэзия – душа святая». Прошло так много времени, а 
я до сих пор помню это непрекращающееся ощущение 
волнения, которое сопровождало каждую минуту. 
Родной колледж тепло встретил всех конкурсантов и их 
руководителей. В течении двух дней он был нашим вто-
рым домом. 

В номинации «Лучшее стихотворение» было пред-
ставлено более  70 произведений, а за победу в номина-
ции «Лучшее чтение» боролись около  60 конкурсантов, 
которые декламировали стихотворения Б. Ахмадулиной, 
Е. Растопчиной, И. Северянина, А. Толстого и произведе-
ния, посвященные Отечественной войне 1812 года.

Первый день конкурса был особенно волнителен. 
Множество людей из различных городов, которых ты ви-
дишь впервые, жюри, проникновенным взглядом смотря-
шее на участников, суета - все это вызывало небольшой 
страх, даже воздух тогда казался каким-то особенным. 
И вот, пришло время выйти на сцену. Каждый из участ-
ников с нетерпением ждал своей «Минуты славы», ведь 
все были настроены только на победу. После выступле-
ний воздух немного разрядился, но в голове кружился 
вопрос: «Кто же победитель?». Однако ответ мы полу-
чили только на следующий день, а сейчас нас ждал «Ве-
чер встреч», на котором все могли познакомиться и пооб-
щаться в неформальной обстановке.

И вот он, второй день – решающий. Утром участников 
повезли на экскурсию в Рамонь, в замок Ольги Ольден-
бургской, где они провели несколько часов.
Последней точкой был Музей – диорама, где сначала нам 
провели экскурсию, а затем привели в небольшой зал. 
Каждый с трепетом ждал, что назовут его фамилию. И 
вот он, этот долгожданный момент настал! Неоспоримы-
ми фаворитами были объявлены Новохатько Лилия (Во-
ронежский государственный промышленно-гуманитарный 
колледж) и Булатов Дмитрий (Казанский строительный 
колледж). Каждый бурными аплодисментами поздравил 
победителей.

Эти дни надолго останутся в памяти одним из самых 
ярких и красочных моментов моей жизни! 

Наше время

сцену, но зрители поддерживали всех!
Думаю, в глазах каждого участни-

ка уже выделился какой-то фаворит, 
но наше мнение и мнение жюри мо-
гут существенно разойтись. А кто все 
же победил, мы узнаем совсем скоро. 
Удачи Вам, дорогие друзья!

Анна Гурова 
СП-101

Апрель. 2013 год. И снова Все-
российский поэтический конкурс! 
Уже восьмой год Воронежский госу-
дарственный промышленно-гумани-
тарный колледж радушно принима-
ет участников и их руководителей для 
участия в этой нелегкой поэтической 
борьбе.

В этом году, в номинации «Луч-
шее авторское стихотворение» приня-
ло участие 102 автора, а в номинации 
«Лучшее чтение» был 51 конкурсант.
По моему мнению, самым интерес-
ным было первое отделение, пото-
му что там студенты соревновались 
в собственном стихосложении, каж-
дый выходящий на сцену, несомнен-
но, был со своей изюминкой и очень 
творчески и серьезно подошел к на-
писанию своих произведений! Темы 
для собственных творений было три: 
«Легко ли быть молодым?», «Мы – 
дети природы» и «В судьбе России – 

моя судьба?». Большое поле для твор-
чества, не правда ли?

Во втором отделении конкурсан-
ты зачитывали, и даже театрализова-
но представляли, произведения, по-
священные Городам – героям и Горо-
дам воинской славы, а так же поэтам 
– юбилярам.

В зале на протяжении всего дня не 
умолкали аплодисменты. Кто-то боял-
ся, кто-то с уверенностью выходил на



Вечер знакомств
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Из первых уст
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Щеголькова Елена, я приехала к Вам из Донецка.
И где же вы учитесь?
В Донецком государственном промышленно-гуманитарном техникуме.
Вы впервые в нашем городе?
Нет, я уже третий год приезжаю в Воронеж для участия в поэтическом конкур-
се.
Нравится у нас?
Да, мне очень понравился Ваш город! И Андрей Непрокин, я его запомнила с 
прошлого года.
В своем городе наверно часто участвуете в подобных конкурсах?
Да, часто занимаю призовые места, поэтому и здесь решила попробовать свои 
силы.
Волнуетесь перед выступлением?
Конечно! Я думаю, здесь все очень волнуются.
А Вы планируете как-то с поэзией связать свою дальнейшую жизнь?
Нет, к сожалению, поэзия останется только на уровне хобби, так как свою 
дальнейшую жизнь я хочу связать с работой в правоохранительных органах.
В этом году настроены на победу?
Безусловно! В предыдущие годы удача на Всероссийском конкурсе была не на 
моей стороне, но, думаю, в этом году она перестанет поворачиваться ко мне 
спиной.
Что ж, мы тоже на это надеемся и желаем Вам удачи! И надеемся увидеть 
Вас и в следующем году!

конкурсный день. 
Все быстро познакомились друг с 

другом и за эти несколько часов стали 
вполне сплоченной командой.

Активисты подготовили для кон-
курсантов не только различные игры 
и конкурсы, но и выступления разно-
образной жанровой направленности.
Жаль, что наш вечер посетило не так 
много участников, как хотелось бы, 
но думаю, что каждый будет вспоми-
нать это мероприятие с теплотой и 
улыбкой на лице!

Анна Гурова
СП-101

По давно сложившейся традиции, 
в конце первого конкурсного дня ак-
тивисты Воронежского государствен-
ного промышленно-гуманитарного 
колледжа провели для участников 
конкурса «Вечер знакомств».

В начале вечера участники робко 
сидели на стульях и испуганно погля-
дывали друг на друга, но это тянулось 
не долго. 

После первых же выступлений и 
игр ребята с улыбкой на лице стали 
брать пример с актива и перестали 
сидеть на месте. Казалось, что энер-
гия лилась из них нескончаемым по-
током! А ведь позади был сложный 


