
Международный Фестиваль поэзии 

«СТИХиЯ»  

            (стихи собственного сочинения) 

  

1 и 3 февраля 2017 года в Гимназии № 67 

состоялся международный Фестиваль поэзии 

«СТИХиЯ» (стихи собственного сочинения). Всего в 

Фестивале приняли участие 97 юных поэтов из 18 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

Сестрорецка, Сызрани, Северска, Эстонии. Санкт-

Петербург был представлен Гимназией № 67, 

классической Гимназией № 610, Гимназией № 85, школой № 77 с углубленным 

изучением химии, школой № 84, лицеем № 64, школой № 138 имени Святого 

благоверного князя Александра Невского, Гимназией № 177, лицеем № 179, школой № 

290, школой № 667, традиционным колледжем культуры. Из Сестрорецка приехали 

учащиеся 433 гимназии. Город Сызрань Самарской области представляла школа № 22, 

город Северск Томской области – школа № 84, от Эстонии выступили ребята Кехраской 

Гимназии, Вяэнаской Замковой школы и Лауласмааской школы.   

Коллектив спортивного бального танца «Эсперанса» под руководством Евы и 

Радика Багаутдиновых торжественно открыл Фестиваль под зажигательные ритмы «Ча-

ча-ча».  

Юных поэтов приветствовала координатор Международного Пушкинского Фонда 

по Санкт-Петербургу, заслуженный учитель РФ Цыганова Лидия Анатольевна. Она 

пожелала всем участникам «продолжать быть творческими, креативными, особыми 

людьми, в которых живёт поэзия». Bruno Bisson, поэт, переводчик, преподаватель 

французского языка МГИМО и МГЛУ, поздравил всех присутствующих с открытием 

международного Фестиваля в Санкт-Петербурге и пожелал ребятам доброго пути.    

В первый день участвовали юные поэты с 1 по 6 класс. Их стихи звучали 

ободряюще, дарили присутствующим улыбки и радость, заставляли задуматься. Олега 

Ернева, члена союза писателей России, почётного члена жюри Фестиваля, потрясли 

короткие четверостишия третьеклассников, в которых, по его словам, «заключена 

глубинная суть». Каждый участник открыл свой поэтический дар в различных 

номинациях: «Но верили свято в Победу!», «Любят дети в школе быть…», «Своей я 

маме расскажу, как я ее люблю», «Там животных целый круг», «Разноцветный мир», 

«Волшебница-Природа», «Любовь во всём».  

Миша Белов и Арина Шубинская, ученики Гимназии № 67, словно рождены были 

ведущими. Они шутили на сцене так же непринуждённо, как потом и сами читали свои 

стихи.  

Во второй день Фестиваля, 3 февраля, звучали стихи учащихся 7-11 классов. Все 

члены жюри и сами участники были погружены совсем в другие темы и размышления – 

о сути жизни во вселенной, о том, что всё непросто. Звучали стихи о любви, о природе. 

Старшеклассников волновало устройство мира. Они подавали себя по-разному: голос 

срывался в крик, шёпот, на сцене разыгрывались миниатюры из городской жизни, 

зрители оказывались у моря, слышали шум волн, в сутолоке города, встречали рассвет… 

Переживаний у подрастающего поколения немало, и радует то, что ребята пишут, 



доверяют свои стихи руководителям, не боятся читать их на публику. Им важно иметь 

свой голос, важно быть услышанными и понятыми. Номинации, в которых члены жюри 

выделили участников, следующие: «Центр нашей с тобой истории», «О ком звонят 

колокола?»,  «Мне приснилась война», «Я знаю, ты меня не ждёшь», «Я пришёл за 

тобой», «И счастье ты найдёшь не там, где ищешь…».   

Светлана Геннадьевна Тимченко, руководитель методического отдела 

религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской Епархии, сказала 

ребятам: «Чем отличается взрослый от ребенка? Тем, что у взрослого немного больше 

опыта, чем у вас. Не нужно стремиться по спирали вниз. Человеческая душа на то и есть, 

чтобы выводить к свету. Спасибо вам за поэзию, спасибо вашим педагогам, родителям, 

организаторам этого праздника! Любви вам, радости и творческих успехов!»  

Хочется от всей души поблагодарить Оргкомитет Фестиваля в лице директора 

Гимназии № 67 Валентины Анатольевны Тимерманис, всех членов оргкомитета; 

Международный Пушкинский Фонд (Северная Ирландия); Светлана Геннадьевну 

Тимченко, преподавателя кафедры социально-педагогического образования СПбАППО, 

руководителя методического отдела религиозного образования и катехизации Санкт-

Петербургской Епархии; Олега Ернева, члена Союза писателей России, члена Союза 

гильдии драматургов России, члена театральных деятелей; Наталью Ерневу, редактора; 

Дмитрия Анисимова, актёра, певца, победителя международных конкурсов и 

фестивалей, золотой голос Испании; Bruno Bisson, поэта, переводчика, преподавателя 

французского языка МГИМО и МГЛУ; Наталью Некрасову, поэта, литературного 

критика, руководителя литературной студии «Первоцвет». 

СТИХиЯ – это особая стихия, пятая, в которой каждый пишущий может найти 

себя. Фестиваль ещё молод, нам только второй год, но мы надеемся открывать новые 

поэтические голоса, творческих ребят, в которых живет поэзия и желание быть 

услышанными.  

И как сказал Иван Ильин, «Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот 

улучшил тем самым весь мир; а кто умеет любить и радовать людей, тот становится 

художником жизни».  

 

 

 

Инициаторы и организаторы Фестиваля «СТИХиЯ» 

 

   

 Виктория Владимировна Евдокимова (Рассветная),  

учитель ГБОУ Гимназия № 67,  

член Союза писателей Санкт-Петербурга  

 

Вера Павловна Кузнецова, 

заведующая библиотекой ГБОУ Гимназия № 67, 

Почётный работник общего образования РФ 

  

   


