


АУ!  





Вера Михайловна! 

23 января – Ваш 

красный День 

календаря! 



2014г. 



Вера Михайловна! 

 Родная Писковская школа шлёт 

Вам видеопривет с пожеланьем 

крепкого здоровья, многих лет! 

 

 



Я, к сожаленью, не поэт… 

Рифмач для дружеских куплетов… 

Но прозой разговаривать с Поэтом?! 

Сказала Татьяне Владимировне: «Нет! 

Пусть снова будет хоть неопытный,  

Но дружеский куплет! 

 

И пусть простит Поэт все нарушенья 

Сего нелепого стихосложенья… 

Но пусть увидит здесь Поэт 

Души нашей порыв и мысли свет…» 

Вера Михайловна! 



Столетье школы отмечали… 

Вы - выпускница школы… 

На вечере свои стихи читали. 

Они, как откровенье, прозвучали… 

Вас впервые слушали… 

Но сразу «зацепило»! 

От Вас, от Ваших слов 

Тепло такое исходило… 

Писковская средняя школа 

 

2003г. 



Страницы жизни нашей школы 

Вы так душевно представляли! 

Учителя, которых уже нет, 

Пред нами, как живые, все стояли… 

 

«До этих дней, жаль, не 

дожил 

Иван Петрович Николаев. 

Не мог дожить, поскольку 

жил, 

Всю сущность людям 

отдавая. 

Послевоенной школы той 

Он и директор, и строитель, 

И беспокойный, молодой, 

На всё отзывчивый 

учитель.» 



Два, три штриха - и узнаваемый портрет! 

Как будто было всё вчера… 

И не было прожитых лет… 

 

«Геннадий Всеволодович Корнеев. 

Его задорный огонёк 

Так в сельской школе пригодился, 

Его учительский конёк 

В поездку дальнюю пустился… 

Он – физик, он же и физрук, 

И нас через козла таскал он, 

Сносил он не один каблук, 

Шагая в школу пешедралом.» 



Стихи на вечере как прозвучали, 

Так навсегда страницей летописи школы нашей стали… 

«Свершилось! Школе 

нашей – век! 

Почтенный возраст – 

видим сами! 

Но ведь она не человек, 

Она не старится с годами. 

Она бурлива, как весна, 

От племя шумной 

молодёжи… 

И в новом здании она 

Красивей стала и моложе.» 



Школьный клуб 

«Собеседник» 

Когда клуб «Собеседник» в школе 

создавали, 

Стихов, хороших, разных, много 

прочитали… 

Их обсуждали, 

Сочинения писали… 

2005г. 



Однажды Н.И. Бабасова пришла 

И Ваше «Прощёное воскресенье» принесла… 

Н.И. Бабасова 

Директор музея 

д. Писковичи 



Мы книгу открыли… 

И обо всём забыли… 

 



Впечатление – непередаваемо! 

Всё было так узнаваемо! 

И «вязлый берег, сплошь заросший ивой», 

И «кувшинок жёлтая шуга», 

И закат «брусничный», а то «нанковый», 

И Великая, как будто «пава», не река… 



«Мне в окошко брусничный закат…» 

Интернет-ресурсы. 



«Русь моя с закатом нанковым…» 

Интернет-ресурсы. 



Ваши Загорицы… 



И отчий дом…, 



Где мальвы виснут под окном… 



И где «струится речке в лад 

Сказ-наречие», деревенское просторечие… 

 



Мы слово каждое впитали… 

Читали и всё больше понимали: 

Здесь больше, нежели слово, 

Здесь душа… 

А потому так лира Ваша обаятельна и хороша… 



Загадку обаянья Вашего решили разгадать… 

В научном школьном обществе исследованье стали мы писать. 

На конференциях в районе, области с работой выступали… 

С таким энтузиазмом Ваше творчество ребята представляли! 

А в области на юниорах даже победили! 

На конференцию в Москву путёвку получили! 

 

 
Школьное научное 

общество 

 

 

 

Школьные исследователи творчества В.М. Сергеевой на юбилейном вечере поэта, 2013г. 



Наш кружок русского языка 

Детское творчество 



Цветовая палитра поэта Веры Сергеевой 

(по книге «Прощёное воскресенье») 

 

 

 

 

 

МОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района» 

Слов небогатую палитру прими… 
                 В. Сергеева. «К творцу». 

«Отечество» - 2009.  

 Коллективная работа членов кружка русского языка: 
Калининой Марины Павловны, ученицы 9 класса, 
Ивановой Александры Николаевны, ученицы 9 класса, 
Емельяновой Ирины Александровны, ученицы 9 класса, 
Барановой Юлии Сергеевны, ученицы 9 класса 
Кушнир Полины Александровны, ученицы 9 класса. 

Литературное краеведение 



П 

Поэтический гербарий поэта Веры 
Сергеевой 

 Образ дерева в  
поэтическом 
гербарий Веры 
Сергеевой 

Работа  

Владимирцевой Олеси 



14 апреля 2011 года. Молодёжные краеведческие чтения, посвящённые 90-летию 
со дня рождения Б.С. Скобельцына. Выступление с докладом «Поэтический 
гербарий Веры Сергеевой» на секции «Литературное краеведение». Российская 
академия туризма. 

Владимирцева Олеся 



Цветы и травы в поэтическом гербарии Веры Сергеевой 
 
                                                                 

Всем поклонюсь я и всему  –          
цветам и травам, и деревьям… 

…нам почаще слушать 
надо 
                                                                    
разговор цветов и песни 
трав… 
                                                                               
В.М. Сергеева  
 

Работа Боболевой Анны и 

Лебедевой Ирины 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В творческой мастерской поэта Веры Сергеевой 
                                Слов небогатую палитру прими… 
                                                                                       
 
 
 
 

Автор книг:

«Межсезонье» (1998 г.)

«На перепутье дум» (2000 г.)

«За розовой далью» (2002 г.)

«Прощенное воскресенье» (2005 г.)

«ФИАЛКОВЫЙ ВЕТЕР»

Работа Бобылевой Анны 



Юные исследователи творчества В.М. Сергеевой 

В 2008 девчонки начинали… 

Сегодня взрослыми совсем девчонки стали! 



    Наши замечательные девочки Вас тоже поздравляют! 

    Аня, Ира и Олеся учиться в нашей школе продолжают. 

    Олеся на конференциях по-прежнему по Вашей теме выступает, 

    Стипендию Главы района получает 



Иванова Саша на Областной   

педолимпиаде победила. 

Сегодня студентка Университета.  

Мечту свою осуществила. 

Кушнир Полина – студентка 

Псковского ГУ 

И вдущая на телевиденье 

программы «ПрактикУм». 



На поэтические встречи  

Вы часто в школу приходили. 



Читали нам стихи, мы Вам свои, 

Чтоб оценили. 



У нас на школьных конкурсах 

В жюри Вы были, 

Когда «Пробу пера» мы проводили.  

 



Романов Гриша, наш поэт, 

Вам первые свои стихи читал… 

Потом на Всероссийских конкурсах юных поэтов побеждал! 

«Проба пера» 

Школьный журнал «Попугай» 



                                        
Сначала парус распусти, 
Тогда и ветра жди в подмогу… В. Сергеева 

 

Автограф на память 



Теперь в библиотеке Ваша 

полка есть. 

 Ребята знают Вас, 

Хотят прочесть. 

 



Читают, учат, по душе находят, выбирают, 

На конкурсах чтецов стихи Ваши читают. 

 



Участники школьного конкурса чтецов 



Одуванчиковый  

край 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ни деревьев, ни кустов, 

Ни травы покошенной, 

Только лоскуты холстов 

В жёлтые горошины. 

Необычайный этот край 

В золотистых зайчиках, 

Не село, а сущий рай 

В жёлтых одуванчиках… 

 

          Андреева Настя читает Ваши стихи 



Васильева Люба читает стихотворение «Незабудки» 

Незабудки-цветы, голубые крупиночки, 

При канавах лесных и в прибрежном лугу. 

А быть может они – голубые слезиночки 

Тех, ушедших от нас, перед кем мы в долгу. 



Руководитель кружка изобразительного искусства Волкова Н.Н. 

Есть в школе творческий кружок. 

К Вашим стихам остаться равнодушным он не смог. 



Ребята кукол смастерили… 

Стихи, конечно, Ваши зная, 

Героев «Одуванчикового края». 

Первой куклой была – «Настасья – вдовушка, 

Буйная головушка».  

На олимпиаде по технологии с ней победили! 

На юбилей Вам эту куклу подарили. 

Здесь она, в коробке 

на подушке, 

Вашей детской куколке - 

подружка. 

В творческой мастерской 



Мы помним Ваши творческие вечера, 

Которые в посёлке нашем состоялись. 

Открыли двери Школа и ДК… 

Здесь земляки послушать Вас собрались. 



Библиотека д. Писковичи 



Юбилейный вечер В.М. Сергеевой  в родной Писковской школе. 2013г. 



Подарки от благодарных читателей 

 





Фото на память 





Вы в школу протоптали к нам тропинку, 

По ней друзей своих поэтов привели! 

И в школе вновь звучит поэзия родного края, 

Псковской родной нашей земли. 

 

Стихи 



С Вами пришли Ларина Викторовна Федотова, 

Иван Иванов и Татьяна Гореликова,  

Валерий Мухин и Наталья Лаврецова… 

 

 



Пел свои песни Рахман Вячеслав, 

Он на слова Валерия Мухина   

много хороших  песен написал. 

 



Какой неповторимый мир каждый поэт! 

Каждый из них в душе ребят оставил след…. 

 



Подлинная, истинная, 

действительно народная 

литература – едина 

настолько, что горные её 

вершины не затеняют собой 

тихие рощи, а бурные реки 

не заглушают журчание 

родников…  С. Золотцев 

 

Картина В.М. Мухина «Родной уголок» 



…Местные поэты «вне 

сопоставления», в своём 

ряду, значительны, так как 

их талант всецело 

посвящён самому 

сокровенному – родному 

краю…  

                        Н.Л. Вершинина 

 

Картины художника В.М. Мухина  



Вере Сергеевой 

 

Вы «пишете родное, наше…» 

И нет для нас поэта краше! 

 

В Ваших стихах 

Природы красок яркоцветье… 

И разнотравье, разноцветье… 

 

Здесь каждый цветик, деревце, травинка 

Свою минуту славы получили, 

В свой самотканый поэтический ковёр 

Вы их вплели, собрали и сложили. 

От дома отчего и  с отчего крыльца 

Открыли нам земную красоту Творца… 

 

В Ваших стихах родная речь журчит… 

Заслушались, 

Хотя «река времён» нас мчит  и мчит… 

 

Мои-то корни здесь, в России, 

В моей деревне небольшой, 

С большим просторным небом 

синим, 

С отцовским садом и межой… 

 

 

Автограф 



Ларине Федотовой  

 

Такая сильная, смелая и непокорная… 

В своё Отечество и в свой народ, 

В язык свой русский так влюблённая! 

Она – борец! 

И режет правду, не смотря на лица! 

В ней фальши нет! 

В стихах звучит гражданская позиция! 

Жить без права на  сопротивление 

Не хочу, не буду, не могу! 

Жизнь при разногласьях не проста. 

А здоровье? Что ж, насколько хватит,- 

Совесть оставалась бы чиста. 

Автограф 



Ивану Иванову 

 

«Ни грохота, ни шума… 

И нараспашку добрая душа…» 

Для нас он богатырь 

Псковской глубинки! 

Спокойный, мерный разговор.. 

Но мощь какая  искренней любви 

(в каждой строке я это ощущаю) 

К родной деревне и родному краю! 

 Автограф 

И воистину хочется быть 

Всей душою с родимой сторонкой. 

И сильнее, и крепче любить 

Даль родную с берёзкою тонкой. 

 



Валерию Мухину 

 

Он художник и эстет. 

В его стихах всё это отразилось… 

И под его созданьем, кисть-пером, 

Нечто изящное родилось… 

Мысль благозвучна… 

Живописно слово… 

И музыкально льётся ткань стиха… 

И вот оно, что Красотой зовётся! 

И вот оно, что на века! 

 

Пусть мир устроен «грозно и прекрасно». 

Но, сохраняя душу в чистоте, 

Наверно, жизнь ты прожил не напрасно, 

Когда она  - служенье Красоте! 

Автограф 



Татьяне Гореликовой 

 

«Деревенька – русская душа…» 

Песнь у поэта о тебе пронзительна всегда… 

Слово чистое, прозрачно, как колодезна вода… 

«Стекает синь небесная… 

Струится синь льняная…» 

И Русь родная в сердце навсегда! 

 
Автограф 

     Я от рожденья местная. 

     Здесь Русь моя родная. 

     Стекает синь небесная, 

     Струится синь льняная. 



Наталье Лаврецовой 

 

И проза, и стихи пропитаны насквозь 

И запахом, и красками Пушкиногорья… 

Что, кажется, встречала Пушкина она не раз 

У Савкиной горы, в аллее Керн, 

У мельницы крылатой на пригорье… 

Автограф 

Но есть ещё в России место, 

Что сердцу отдано без слов – 

Россия – белая невеста, 

Пока есть древний витязь – Псков. 

Здесь не дожди идут косые, 

А стрелы льют из серебра. 

И всё же: числюсь по России. 

С припиской: Савкина Гора. 



Мы, думаем, что все,  

Кто слушал Вас, 

Читал Ваши стихи,  

Хранить, конечно, много лет 

Будут согревший душу свет… 

Ученики читать и мыслить будут… 

К поэзии тропу не позабудут… 

 



Вера Михайловна! 

Спасибо Вам, что в школе нашей много лет 

тропа к поэзии родной земли не зарастает! 

Что Ваше творчество  

младое наше племя добром, любовью 

наполняет… 

И струны человечности в душе 

звучать порою заставляет… 

 




