
Источник творческого вдохновения  
 

Волшебная красота украинской земли издавна способствовала 

проявлению талантов ее сыновей и дочерей. Соловьѐм переливается родной 

язык в народной песне, поэтических произведениях, остроумной шутке. 

В Нежинской школе № 7 немало детей, которые имеют поэтическую 

одаренность, любят образное слово, тянутся к прекрасному. Именно поэтому 

возникла идея объединить их. Так родился литературний клуб «Источник», 

который уже пятый год работает в школе. Организатором и вдохновителем 

«Источника» является Светлана Алексеевна Кириченко – творческая 

личность, человек поэтически одарѐнный, неординарный. 

Педагогическое кредо учительницы: «От творчества учителя – к 

творчеству учеников». 

Светлана писала в 1983 году: 

Село мое, к тебе всегда стремлюсь я 

Потому, что все пути с тебя начались.  

Люблю я в рощах твоих калину,  

Люблю небес твоих бескрайнюю высь. 

Люблю умытые росой обильной  

И в отблеске непогасшие зори.  

Я заслушываюсь всегда голосами  

Твоих старых журавлей колодезеных. 

Мое село, я мысленно с тобой.  

Потому что там детство и волшебная сказка, 

Там те песни, которые пела мать,  

А в них – любовь, добро 

И тихая ласка.  

Два года после получения диплома учительствовала в родном селе 

Данино, а затем – Нежинская СШ № 7, где Светлану Алексеевну уважают за 

профессионализм, за любовь к поэзии... 

Уже первые достижения имеет «Источник». Произведения членов 

клуба постоянно появляются в школьном «Литературном альманахе», на 

страницах местной прессы. Ученики Артем Шаповал, Андрей Кириченко в 

2002 г. стали лауреатами областного конкурса «Идея соборности Украины». 

Руководитель клуба С. О. Кириченко в этом учебном году на городской 

педагогической ярмарке заняла II место, а три года  тому назад за участие в 

пятой педагогической ярмарке отмеченна грамотой управлення образования 

Черниговской областной государственной администрации.  

Почему же так тянутся ученики к Светлане Алексеевне, к  

«Источнику»? В клубе творческая атмосфера, уважается и выслушивается 

мнение каждого. Заседания клуба имеют разноплановую тематику. Это и 

теоретические, и практические занятия, которые способствуют обогащению 

словарного запаса учеников, совершенствованию культуры речи и общения, 

воспитывают эстетичные вкусы. Дети изучают основы литературоведения, 



необходимые для написання собственной творческой работы. Учатся 

выражать свои чувства образно, выливая на бумаге пение или боль своего 

сердца. Струночки юной души отзываются на поетический камертон 

учительницы... Пусть не всегда удаѐтся им найти нужные слова и рифмы, но 

даже в первой несмелой пробе пера есть что-то свое, какая-то неповторимая 

свежесть и прелесть. 

Кое-кто уже выпорхнул из родной школы. В лицее Нежинского пе-

дагогичного учатся Наталия Квилинская, Андрей Деревянко, Наталия 

Македон. В Симферополе – Галина Постная. Уже стали десятикласниками 

Кристина Кисель, Артем Шаповал, Екатерина Панико. А на смену им 

пришли младшие: Андрей Кириченко, Анна Ахременко, Марина Ризка, 

Надежда Пичкуренко, Виктория Коровкевич, Яна Пархоменко. 

БАБУШКА 

Моя дорогая бабусенька,  

Старушка моя щебетушечка!  

Ты не думай, что лета 

уже прожиты. 

Ты не грусти, что уже дети 

большие. 

А радуйся, что уже внучки растут, 

Хоть лета всѐ идут и идут. 

Для нас ты вовсе не старушка,  

Родненькая моя, дорогая. 

Яна ПАРХОМЕНКО 

 

ЗИМНЯЯ КРАСОТА 

Ой, наступила уже зима,  

Теплых летних дней нет. 

А пышные легкие снега  

Укрыли все луга.  

Потихоньку ветер повевает,  

Все вокруг завевает. 

Уже покрыты все дороги, 

Замело прочь все пороги.  

Глянь! И река не бежит  

 

             Потому, что она под льдом спит 

Посмотри ты в небеса –  

            Вот где действительно  красота!  

                                                                               Виктория КОРОВКЕВИЧ                                                                                        

                                                           
                                                                              

 

 

 



* * * 

Забрела во взрослости 

стены...  

Где дверцы нужно найти, 

Чтобы в ярких новеньких 

витринах 

Всю жизнь свою не провести,  

Свое "я" не потерять, 

а утвердить, 

Стать выше физических проблем, 

Дать духу пылать, не тлеть,  

Взять все, что красотой мы зовем.              

                                                                             Наталия КВИЛИНСКАЯ 

 

                                                       

                                                       НЕЖИНУ 

 

Ой, Нежин, мой, старенький 

Город! 

Тебя как отца, я люблю. 

Души частицу отдаю.  

Где-то там, между болью и сожалением 

Тебе, мой Нежин, мой дом. 

И как бы долго не блуждал я,  

Где бы я не был, что бы не делал,  

Я буду вспоминать Нежин - 

            Тот древний город, где я жил.                   

 

                                                                     Андрей ДЕРЕВЯНКО 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ К СТИХОТВОРЕНИЮ 

Строка за строкой,  

Строфа за строфой – 

Разговариваю в одиночестве 

Милый стих, с тобой. 

Расскажу о своих муках,  

             С другом поделюсь, 

И мысленно в чѐм-то весѐлом 

Быстро утоплюсь. 

Ты – души моей советчик,  

С сердца боль снимаешь.  

И в мире светлом жить  

Ты помогаешь. 

                                                  Артем ШАПОВАЛ 



 

 

МИР, КАК КНИГУ, ОТКРЫВАЮ... 

Мир, как книгу, открываю  

Книгу познания жизни.  

Хочу знать, чего не знаю, 

 Чтобы изменить человеческое бытие.  

Хочу в небе я мелькнуть,  

К звезде там притронуться, 

Карту неба прочитать, 

И все – все познать!                           Андрей КИРИЧЕНКО 

 

                                           МОЯ РОДИНА 

У каждого из нас своя родная 

страна. 

Моя же Родина – напевная 

Украина.  

Здесь солнечные утра, умытые  

Росами, 

А где-то над Десной такие 

сенокосы! 

И зовут к себе леса 

Прохладой, 

Мы их посадили своими руками. 

А в лесу поют прозрачные 

Ручейки, 

Что мы - Украины сынки и дочки.  

 

 

Богатой стала, чтобы родная 

земля 

Желают сегодня взрослые 

и малышня. 

Потому, что там, где единая и богатая страна,  

Счастливой станет и каждая семья. 

 Андрей КИРИЧЕНКО 

 

 

* * * 

Не люблю темноту и сумрак 

А ещѐ больше – лицемерные слова,  

Которые всегда создают тень, 

В которой бы млел и млел.  

Люблю острое правдивое слово 

Что печет, но не допекает. 



В тебе множество таких, мой язык, 

Ты – бескрайняя словесная река. 

Словом можно кого-то окрылить 

И поднять вверх, в высоту.  

Но можно совсем обессилить, 

И лишить всей добродетели.  

Слово имеет свое лицо,  

Имеет силу свою и красоту.  

В нем согласие и противоречие 

Я ежедневно его в класс несу.                        Светлана  КИРИЧЕНКО 

 

* * * 

Я сегодня такая счастливая 

Не могу сказать почему.  

Просто утром солнечный ливень 

Может, радостно потому. 

Эта слезливая пора осенняя,  

Что наводит на сердце грусть. 

И вдруг солнечный  ясный луч, 

Всколыхнул столько светлых дум. 

 Светлана КИРИЧЕНКО 

 

 

Лица детей во время занятий в клубе расцветают от положительных 

эмоций, вдохновения, потому что дети в свое творчество вкладывают 

частицу души. 

И как награда – публикация в школьном «Литературном альманахе» 

или в городской газете. 

 

Великий поэт П. Антокольский писал, что нужно воспитывать и 

учить детей, радуя их, «...нужно открывать перед ими яркие панорамы 

разноцветного мира...» И это, по моему мнению, удается Светлане 

Алексеевне Кириченко. Об этом свидетельствуют приведенные 

стихотворения учительницы, творческая проба пера ее воспитанников, а еще 

стихотворения еѐ сына, Андрея.  

 

 
 

 

                  

 


