
Назаров Евгений, ученик 11 класса "Б" 

Двадцать первого октября 2016 года в МОУ СОШ №23 состоялась 

литературная гостиная. Актриса Театра Драмы, Кушнарёва Валентина 

Кирилловна посетила нашу школу. Её выступление было посвящено Анне 

Андреевне Ахматовой и Николаю Степановичу Гумилёву. 

Выступление Валентины Кирилловны длилось два часа. За это время 

актриса рассказала нам биографию Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, 

прочитала несколько отрывков из их прекраснейших произведений.  

Хочу сказать, Николай Гумилёв - это один из великих поэтов 

серебряного века. Он пережил многое, Первую русскую революцию, Первую 

мировую войну, революции 1917, гражданскую войну, но не пережил 

репрессий. Он написал множество произведений, среди которых 

Африканский дневник, Вверх по Нилу, Карты, Девкалион. 

Я считаю, что таких встреч у школьников должно быть больше. Ведь 

именно во время таких встреч понимаешь, что такое поэзия и насколько это 

прекрасно. Я думаю, что одиннадцатые классы, как никто другой нуждаются 

в этом. Так как у нас осталось совсем мало времени, чтобы определить свой 

жизненный путь. И, возможно, это нам и поможет.  

Я очень рад, что мне довелось слушать выступление столь талантливой 

актрисы. И я очень благодарен ей за то, что она уделила внимание каждому, 

кто её слушал.  

Михина Наталья, ученица 11 класса «Б» 

Двадцать первого октября 2016 года в МОУ СОШ №23 состоялась 

литературная гостиная. Актриса Театра Драмы, Кушнарёва Валентина 

Кирилловна посетила нашу школу. Её выступление было посвящено Анне 

Андреевне Ахматовой и Николаю Степановичу Гумилёву. 



Выступление Валентины Кирилловны длилось два часа. За это время 

актриса рассказала нам биографию Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, 

прочитала несколько отрывков из их прекраснейших произведений. В их 

числе были: "А ты думал - я тоже такая..." , "А! Это снова ты..." , "Летний 

сад" , "Реквием" , "В небесах" , "Молитва" , "Абиссиния". 

Хочу сказать, Анна Ахматова - это один из моих любимых поэтов. Я 

знаю, что она не любила, когда её называли поэтессой, поэтому говорю 

"поэт". Поэма "Реквием" тронула меня до глубины души, я представляю, как 

Ахматовой было тяжело стоять там, около окна, чтобы передать сыну 

посылку. Я представляю, как тяжело ей было терять мужа. Но, я считаю, что 

именно эти события в её жизни и делают её Анной Ахматовой. Я люблю 

Ахматову, как поэта. Именно поэтому во время выступления Валентины 

Кирилловны я сидела в первом ряду и слушала, притаив дыхание.  

Я считаю, что таких встреч у школьников, пускай это будут ученики 

одиннадцатых классов или пятых, должно быть больше. Ведь именно во 

время таких встреч понимаешь, что такое поэзия и насколько это прекрасно. 

Я думаю, что одиннадцатые классы, как никто другой нуждаются в этом. Так 

как у нас осталось совсем мало времени, чтобы определить свой жизненный 

путь. И, возможно, это нам и поможет.  

Я очень рада, что мне довелось слушать выступление столь 

талантливой актрисы. И я очень благодарна ей за то, что она уделила 

внимание каждому, кто её слушал.  

 


