
 
 

Ни для кого ни секрет, что в стенах нашего учебного заведения функционирует кружок 

«Литературное чтение». Один из самых неординарных, так как его деятельность весьма разнообразна 

и непредсказуема. Работа руководителя кружка Балабушко Ольги Васильевны и ее кружковцев у 

всех на виду и постоянно освещается на страницах нашей газеты. Сегодня для вас мы публикуем 

творческие воспоминания о работе клуба из уст самой Ольги Васильевны – человека, который своей 

жизненной энергией заряжает наших учащихся, любителей литературного слова. 

 Литературный клуб – дорогостоящее наследие Пружанского колледжа. Я получила его 3 года 

назад вместе с задачами, проблемами и перспективами 

развития. В настоящее время работа в клубе 

проводится по таким направлениям:  

1. Гражданское воспитание учащихся. «Поэтом 

можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». В 

это утверждение Некрасова верят наши учащиеся и 

выступают на городских мероприятиях: празднике 

Герба и Флага Республики Беларусь; митинге, 

посвященном выводу советских войск из Афганистана. 

Застава – форпост Родины, и самые смелые и 

задушевные стихи не раз звучали для  пограничников.  

«С кем поведешься, от того и наберешься». Эту 

мудрость мы чтим. Встречи с деятелями 

отечественной науки и искусства – один из приоритетов клуба. Мы встречались с белорусским 

историком и писателем Владимиром Орловым (см.фото); руководителем «Товарищества 

белорусской мовы» Олегом Анатольевичем Трусовым (Минск, 30 ноября 2012 года); с ветераном 

Великой отечественной войны Цимбаловым Дмитрием Ивановичем. Учащиеся готовили вечер, 

посвященный Дню защитника 

Отечества. Думаю, присутствующим на 

вечере запомнилась литературно-

музыкальная композиция, в которой 

звучали стихи поэтов войны: 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз – наяву, и сотни раз во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Минск – сердце родины, и его 

ритм мы услышали 30 ноября 2012 года, 

когда посетили столицу. А еще увидели 

много галерейного, монументального. Например, Национальную библиотеку в свете огней. 



2. Эстетическое воспитание на занятиях кружка не мешает гражданскому и не опережает его. 

Стихи учащимся предлагаются классические, а аранжировка, как правило, студенческая. Поэзия учит 

видеть красоту. И уродство. Поэтому на первом поэтическом вечере мы показывали живопись 

импрессионистов в описании Паустовского и серию слайдов «Окурки», представленную Рабчуком 

Павлом (учащийся гр.6-69) (окурки тоннами лежали тогда еще возле наших корпусов). Говорили о 

гармонии в душе человека – «Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю», и о 

разладе человеческих чувств – раздражительности, злости. 

В этом году мы провели рождественские встречи в Палацике. Наконец-то весь клуб был в 

сборе! Звучали самые разные поэты: от «старейшего футуриста Васи Каменского» до Блока, 

Асадова, Вознесенского. 

Работа по эстетическому воспитанию не 

ограничивается чтениями. Шаталов Евгений (учащийся          

гр. 6-70) оформил плакат на республиканский конкурс, 

проводимый спортивным комитетом, в духе «Фэйр Плэй».  

Посчастливилось нам встретиться с переводчиками 

творчества нашего земляка – писателя Юлиуса Крашевского, 

200-летие которого отмечалось в  2012 году (ноябрь, районная 

библиотека). Здоровались за руку с Малышевским Юрием 

Станиславовичем, мастером №1 в Беларуси по вытинанке, 

жителем г.п. Ружаны.  Н.Папека, линовский поэт, а вообще, 

поэт белорусский, поэт с 

большой буквы, учил нас: 

«Не прымушайце вучыць 

вершы на памяць, калі дзеці іх не разумеюць». Ночь в музее, 

проводимая Пружанским палациком, заставила нас надеть 

вечерние наряды, правда, в студенческом варианте.    

3. Не надо забывать и о развлекательной роли работы 

нашего клуба. К 8-му марта звучал поэтический диалог (колледж – 

средняя школа №5) Роберта Рождественского «Отдать тебе 

любовь». Это находка! Ко Дню учителя мы подготовили 

коллекцию модной одежды для женщин-преподавателей. А для 

себя – летний поход в деревню Паперня Пружанского района. Как 

говорится, дети вдохновляют – преподаватели работают. Работу по 

развитию литературного клуба завершенной считать нельзя.  
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