
 

 

 

  

 

 

Во время проведения мероприятия «литературная 

гостиная» ученики читали свои любимые стихи, 

посвященные такой прекрасной теме как любовь и дружба.  

Стихотворения звучали в исполнении Ильи Шаблинского, 

Олега Абулгазина на русском и немецком языках. 

Великолепно прочитал стихотворение Иосифа Бродского 

Баранов Ярослав.  

 

Отличное прочтение стихотворения мы услышали от  

Константина Симонова  «Жди меня», Маша Каира. 



Савватеев Никита прочитал красиво стихотворение А. 

Фета «Сияла ночь».  

 

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали 

Лучи у наших ног в гостиной без огней. 

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 

Как и сердца у нас за песнию твоей. 

Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 

Что ты одна — любовь, что нет любви иной, 

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 

И много лет прошло, томительных и скучных, 

И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, 

И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, 

Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь. 

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, 

А жизни нет конца, и цели нет иной, 

Как только веровать в рыдающие звуки, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой! 

 Начала заседание литературной гостиной Ирина 

Брагина с песни. Ведущая – Арина Леонова, 



кратко рассказывала об авторах стихотворений, 

чьи стихи нам были представлены. 

 
Wellengleiche Wolken 

Fern aus Staub entstehn; 

Läufer oder Reiter? 

Staub nur ist zu sehn! 

Nein doch: Einer reitet 

Muttig und allein. 

Freund, mein ferner Freund du, 

Ach, gedenke mein. 

Afanasij Fet 

Übersetzung von Uwe Grüning 

 

Данное мероприятие позволяет массово повысить 

интерес к изучению немецкого языка. Увеличивается 

активный запас учащихся, совершенствуется 

произношение, стимулируется интеллектуальная и 

языковая активность, что приводит к общему повышению 

культурного уровня.  

Закончилось мероприятие песней на английском языке, 

исполненной Эдуардом Андрос. 

 

 

 

 
 

 Мероприятие было очень интересным, 

эмоциональным и душевным. Каждый проявил себя, 

показал кто, на что был способен. 



 Было приятно слышать, как одноклассники красиво 

читали стихи на русском и немецком языках. 

  Было интересно, читали различные стихотворения 

о любви и дружбе на двух языках. Были исполнены 

песни под гитару. Все замечательно!  

 Мне понравилось слушать и даже самому читать 

стихи.  


