Социальный проект « К нему не зарастёт народная тропа»
Не так много в нашей жизни событий, которые бы сплотили большое количество людей в
одном благородном порыве. О таком прекрасном событии мне и хочется написать. Группа
учащихся под руководством Татариновой Ольги Григорьевны и Самоденко Анны
Михайловны стала победителем в районном конкурсе социальных проектов в рамках
Всероссийской акции « Я – гражданин России».
А начиналось всё с идеи увековечить память поэта-земляка Владимира Петровича
Соловского. Инициативная группа учащихся МБОУ Белоберезковская СОШ№1 начала
работу над социальным проектом с открытия Мемориальной доски в память о
Владимире Петровиче Соловском.
Кем же был Владимир Соловский, что мы о нём знаем и помним? Это был невысокий,
коренастый, седовласый мужчина с хитринкой в глазах.
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года в посёлке Стрельня – пригороде Ленинграда. Ещё в дошкольном возрасте Владимир
Петрович переехал с матерью в рабочий посёлок Белая Берёзка. Именно Брянщину и
считал Соловский своей родиной, а Белую Берёзку – своим пожизненным пристанищем
Всё моё здесь: ветры и зарницы,
Стылые в калёный зной криницы
И по жизни путь-дорожка-нить…
Может, мне и довелось родиться,
Чтоб в тебя без памяти влюбиться,
Чтобы песню о тебе сложить,признавался он в одном из своих исповедальных стихотворений.
Поэзией Владимир Петрович увлекался ещё с детства, особое предпочтение отдавал М.
Ю. Лермонтову, Ф.И.Тютчеву и С.А.Есенину, но более всего ценил Николая Рубцова.
Свои первые юношеские стихи он печатал в районной газете. В них поэт высказывал
свой собственный взгляд на мир, природу, человека. Впоследствии эти направления и
станут основными темами его творчества.
Владимир Петрович Соловский был в числе основателей литературного объединения
«Горизонт». Владимир Петрович Соловский - член Союза писателей России. Им написано
много лирических стихов о родном посёлке с таким поэтическим названием – Белая
Берёзка, о Трубчевском крае, о Брянщине и, конечно же, о России. За создание
высокохудожественных литературных произведений , отражающих жизнь и историю
Брянского края, Владимиру Петровичу в 2006 году на Всероссийском празднике,
посвящённом творчеству Алексея Константиновича Толстого, было присвоено звание
лауреата премии «Серебряная лира».

В рамках работы над социальным проектом в нашей школе проводились многие
мероприятия. На классных часах учащиеся знакомились с поэзией В.П. Соловского, к
юбилею выпустили газету, посвящённую его творчеству. Был проведен

поэтический

конкурс, посвящённый памяти поэта-земляка. Победителем конкурса стала Лихаева
Екатерина, написавшая искреннее и трогательное стихотворение о своей малой родине и
обо всём том, что дорого каждому ребёнку: родном доме, родителях, школе и друзьях.
Был проведен и конкурс рисунков, посвящённый памяти В.П. Соловского. Работ
оказалось так много, что жюри решило учредить несколько номинаций, чтобы отметить
талантливых ребят, так тонко умеющих видеть красоту родного края.
Затем инициативная группа разработала макет мемориальной доски, посвящённой
увековечиванию памяти В.П.Соловского. Предстоял долгий путь, чтобы воплотить эту
идею в жизнь. Во-первых, нужно было обратиться к Главе администрации и народным
депутатам посёлка Белая Берёзка , к администрации Трубчевского муниципального
района и депутатам районного совета с просьбой поддержать инициативу учащихся . Вовторых, найти организацию, которая бы определила объём необходимых работ ,
рассчитала смету и изготовила бы Мемориальную доску. В-третьих, нужно было найти
спонсоров и собрать необходимое количество средств. Объём работ нас не испугал, мы
разделились на группы и приступили к осуществлению проекта.
На благотворительном концерте в Доме культуры лирический настрой вечера
создавали его прекрасные ведущие – Кивалина Елена Владимировна и Цыбина Татьяна
Михайловна. Учащиеся школы: Мансырова Камилла, Михеева Юлия, Юшкевич Татьяна,
Путина Алеся, а также Москалёв Иван, Остапов Николай, Семионов Родион, Босенко
Даниил- проникновенно читали стихи поэта. Никто в зале не остался равнодушен, когда
на сцене появился внук поэта - Соловский Денис и прочитал стихотворение дедушки«Соловушка поёт». Очень нежно, трогательно и лирично звучали песни в исполнении
ансамбля «Славяночка» Дома культуры, ансамбля преподавателей детской музыкальной
школы, таких талантливых солистов, как Букась Екатерина, Лунева Наталья, Василькова
Полина.
И поэтическое слово В.П. Соловского отозвалось в душах всех, кто принял участие в
благотворительном концерте.
Открытие Мемориальной доски в память о Владимире Петровиче Соловском стало
знаковым событием в жизни посёлка. Однако работа над социальным проектом на этом не
закончилась. Ребята занялись популяризацией творчества поэта. Были проведены
многочисленные внеклассные мероприятия, на которых учащиеся школы познакомились с
творчеством поэта, разработали и напечатали буклет, в котором рассказали о жизни

земляка и опубликованных сборниках его стихов. Мы искренне благодарны всем, кто
откликнулся на инициативу учащихся МБОУ Белоберезковская СОШ №1 и принял
участие в осуществлении проекта по увековечиванию памяти и популяризации
творчества нашего земляка Владимира Петровича Соловского . Как истинный поэт, он
навсегда оставил свой след в сердцах людей , которых трогает до глубины души его
необыкновенно искренняя поэзия.
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