
«Реутов  поэтический» 

Классный час «Моё родное 
Подмосковье» 

 
Игнатьева Галина Ивановна, 

учитель русского языка и литературы 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 
с углублённым изучением отдельных предметов» 

 
143968, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 32, 

тел./факс: (495) 528-03-73, тел.: 528-50-53, e-mail: school2reut@mail.ru 



Цель 

   Работы: 

  
 

 

 

 

 

 Познакомиться с 

поэтическим 

творчеством земляков 



 Узнать о литературных 
заслугах реутовчан. 

 Развивать чувство 
патриотизма у учащихся в 
их становлении как 
истинных граждан своей 
страны. 

 

 Задачи:               



Актуальность 

Актуальность работы заключается в 
том, 

 что молодое поколение должно 
знать 

творческих людей, земляков, 
прославляющих наш город-

наукоград. 
Материалы работы могут быть 
использованы во внеклассных 

мероприятиях школы. 



Творческие объединения  
 г. Реутова 

В Реутове работают литературное 

объединение (ЛИТО) «Исповедь», 

созданное участниками 

литературного объединения 

«Московский учитель», музей 

города, картинная галерея, детский 

музыкальный оперный театр. 

 
Литературный клуб профтехучилищ 

Московской области «Ступенька». 

  

Литературный клуб школьников при 

городском методическом центре 

отдела образования.  



Лев Ионович Болеславский 
Болеславский Лев Ионович родился 29 

июня 1935 года в Харькове на Украине. 

Здесь окончил школу и университет 

(филологический факультет). Работал 

учителем русского языка и литературы в 

сельской школе, затем журналистом. 

В 1972 году был принят в Союз писателей 

СССР. Начал писать стихи в 10 лет.  

Руководитель литературного 

клуба школьников г. Реутова 

5 томов полного собрания 
сочинений:  
•первый том называется 
«Душа» и посвящен пути к 
Богу,  
•второй том – «Музыка»  
•третий том - «Любовь» 
посвящен земной любви,  
в четвертый и пятый тома 

вошли остальные стихи  



- Что служит для вас источником вдохновения? 

 - Источник вдохновения - это любовь. Но она может 
проявляться по-разному: в дружбе, в лирическом стремлении к 
девушке, женщине, в любви к небесам, Богу, самой жизни, к 
Родине, к школе,  меня всегда интересовали личности, 
создающие прекрасное. Все эти проявления любви - источник 
моего вдохновения. 

 Не ноты в клавире услышьте. 
Но жажду - опять и опять 
Любовью наш дом наполнять. 
Любви не бывает в излишке. 
 
Но жажду - запасы свои, 
Души затаенные слитки 
Отдать для любви, для любви. 
Ее не бывает в избытке. 
 
Но жажду - единою Божьей 
Любовью. Любовью навек 
Связать для спасения всех. 
Спастись одному невозможно. 

 



Белова Алла Дмитриевна 
 Возглавляла редколлегии 

альманахов «Родники 
народные» — 11 книг; 
«Ступенька» — 
творчество учащихся и 
работников 
профтехучилищ 
Московской области — 18 
книг; Реутовского 
альманаха «Исповедь» 
— 9 книг; составитель и 
главный редактор трёх 
книг воспоминаний 
выпускников Мехмат. 
факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова «Мы — 
математики с 
Ленинских гор». 

 

Алла Дмитриевна Белова (Ярцева) 

— поэтесса, прозаик. Родилась в 

1937 году в г. Реутов Московской 

области. Окончила Московский 

государственный университет им. М. 

В. Ломоносова, механико-

математический ф-т; Заочный 

университет искусств — 

хороведение; кандидат 

педагогических наук.  



Алла Белова 
Работает в МУ 

«Молодёжный 
культурно-
досуговый центр»  

г. Реутова; 

руководитель ЛИТО 

«Московский учитель»; 

Общественная работа: 

16 лет руководит 

литературным клубом 

Профтехучилищ МО 

«Ступенька», 

 с 2006 года -  
творческим 

 клубом «Исповедь» 
 

      Выступление  

Аллы Беловой  

в школе №2: 

презентация книги 

 «И снова к подножию 

шагнуть» 

  



Стихи о войне А.Д. Беловой 

 Одно из 
приоритетных 
направлений 
творчества А. 
Беловой -   стихи, 
посвященные  дням 
воинской славы, дню 
памяти и скорби. 
Такие стихи 
рождаются под 
впечатлением встреч 
с ветеранами и от 
пережитого в 
собственной судьбе. 

 

 

 Как же мне промолчать 

 Не писать о войне? 

 Если болью она остается во 
мне, 

 Горькой памятью не 
возмещенных потерь 

 И в далеком жестоком году, 

 И теперь. 

   

 Как же мне позабыть, 

 Не писать о войне? 

 Если золотом буквы на белой 
стене 

 Повторяют бессчетно солдат 
имена, 

 Тех, которых навеки украла 
война. 



 
 
И становятся все реки чистыми… 
 
 
 11 июля 2011 

 Подведены итоги творческого 
литературного конкурса, 
организованного Московским домом 
учителя. В конкурсе впервые приняли 
участие члены литературного 
общества «Исповедь» города Реутова.  

 Третье место за стихотворение «Вечер 
встречи» в номинации «Школа» заняла 
Наталья Гарева, учитель русского языка 
и литературы. 

 

 



 
Наталья Сергеевна Гарева 

Родилась на Смоленщине. Стихи начала писать со 

студенческих лет. 

 Её жизненное призвание – школа; уже много лет она 

преподает детям русский язык и литературу. 

 
 

Дышу энергией земли, 

 Стою над вздыбленною нивой,  

И с миром неразрывно слит 

Мой мир… 
«Полёт» 



Евгений Соловьев 

«Земные стихи» 



Таблица 1 

Тема Н. Гарева А. Белова Е. Соловьев 

Родина 19% 20% 30% 

Подмосковье 1% 10% 20% 

семья 20% 25% 5% 

любовь 15% 25% 5% 

природа 30% 10% 10% 

известные люди 5% 5% 20% 

философия 10% 5% 10% 



Альманах клуба «Исповедь» 
Куликов Александр Георгиевич.  

Поэт. Живёт в Подмосковном Реутове.  

   Закончил юридический факультет МГСУ 

 
Писать стихи и песни начал с 15-ти лет. 

Работал в ДК руководителем ВИА, на 

радио «Теос», », вёл музыкально-

литературную программу «Вечные 

истины» на Радио России, автор-

исполнитель своих песен. 
 

 
Написал более 200 песен.  

"Страна за кольцевой" 

ОТ РЕУТОВА ДО БУТОВА.  

 Я живу с роднёй в Реутово,  

И нисколько мне не лень  

Приезжать к любимой в Бутово  

С частотою через день.  

 



Анна 

Воробьева 

 «Такое время нам 

досталось, 

 Да и оно вот-вот 

пройдет: 

 Весны обманчивая 

шалость – 

 Мечты бессмысленный 

полет…»  

Артем 

   Жижкин 

 «...Превыше нет такой 

науки, 

 Какую жизнь дарует 

нам…» 

  

 «…Не дворянин и не 

писатель, 

 Но МЧСовский 

спасатель 

 Мой неизменный 

фаворит!...» 



Мария и Николай  

Савины 

 Николай Савин 

работает в НПО 

машиностроения  

 с 1965 года 

инженером-

механиком. 

 Мария Савина – 

студентка, как и 

отец пишет стихи 

и песни: 

 

 «…Солнцем залитые 

сосны, 

 Озеро теплое 

 И чарующий звон 

 Гитар у костров…» 



«Мои первые стихи» 

 Стихи многих школьников Реутова вошли в сборник 

«Мои первые стихи». О чем только не пишут 

маленькие выдумщики! Темой их творчества 

становится сама жизнь, известные поэты, любовь, 

природа, сказки, родители и конечно Родина.  

  
 «Сижу у окна и мечтаю, 

В темное небо гляжу. 

Вижу я в звездном 

мерцании 

Любимою мною 

страну…» 

«Реутов, город мой любезный, 

Сияешь прямо ты над бездной...» 



Выводы 

 Молодые поэты: любовь, родина, великие люди, 

поиск жизненного пути. 

 Более зрелые поэты: любовь, родина, философия, 

военная тематика. 

 



 

 


