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ДОКТОР/LIVE

В нашем Университете очень много людей, на которых невозможно не смотреть без восхищения и на которых хочется всегда 
равняться. Безусловно, одним из них является доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детской хирургии, исполняю-
щий обязанности проректора по научной и инновационной работе, профессор Разин Максим Петрович.
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ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
1. Как Вы оказались 

в медицине?
Я из врачебной 

семьи. У меня папа, 
мама, сестра, брат – 
все врачи. Поэтому и 
я поступал в медицин-
ский.

2. Где Вы учились?
Поступил и первые 

2 года я отучился в Ке-
меровском медицинском институте, то есть 
в Сибири, а сюда перевёлся на 3 курс и с тех 
пор здесь.

3. Как Вам давался сам процесс учёбы, 
встречались ли трудности?

В медицинском вузе всем нелегко учить-
ся. Если кто-то учится на «5.0», то это не зна-
чит, что ему легко даётся. Здесь уже стоит 
вопрос о его индивидуальной собранности, 
ответственности, перфекционизме. Всем 
трудно. Может быть предметы такие, кото-
рые одним даются труднее, а другим – дру-
гие труднее, но всегда непросто.

4. Как Вы определились со специально-
стью? 

Наверное, с детства и надо начать. По-
тому что когда я поступал, это ещё Совет-
ский союз был, и мы подавали заявления 
на определённый факультет, на определён-
ную специальность, и если, например, аби-
туриент не набирал туда баллов, он не мог 
пойти на другой факультет, где нужно мень-
шее количество  баллов. Поэтому всё было 
очень целенаправленно. Я целенаправленно 
поступал на педиатрический факультет и, 
честно говоря, ни разу об этом не пожалел 
за всю свою жизнь.

5. Почему именно детская хирургия?
Уже обучаясь на педиатрическом факуль-

тете, когда начинаются клинические дис-
циплины  (а это где-то 3 – начало 4  курса), 
тогда и приоритеты все формируются. Мне 
больше всего нравилась эта специальность.

6. Какие преподаватели Вам больше все-
го запомнились, по какой специальности и 
кто оказал на вас наибольшее влияние?

Среди моих любимых преподавателей, 
если говорить о Кировском ГМУ, препо-
даватель стоматологии Лалелин. Интелли-

гентнее преподавателя я в жизни не видел, 
он мне очень нравился. А если говорить о 
женской половине, то Абрамова Татьяна 
Васильевна, преподаватель офтальмологии.  

7. Какие неизгладимые впечатления 
оставила первая зимняя практики?

Опять же, раньше было немного иначе, 
но, действительно, мы в клинику первый 
раз пришли зимой первого курса, этот пред-
мет назывался «Общий уход за больными». 
Это были вообще первые занятия, кото-
рые проводились в больнице. В Кемерово 
в «Детской областной многопрофильной 
больнице» мы бывали в отделениях в ве-
чернее время. Одно занятие в отделении 
челюстно-лицевой хирургии, другое – в аб-
доминальной хирургии. Наверное, тогда я 
впервые увидел детей с повязками, перевяз-
ками, на костылях, некое скопление. Когда 
идёшь по улице в городе, этот ребёнок мо-
жет быть один на тысячу, его можно даже и 
не заметить, но в больнице всё сосредоточе-
но и это, несомненно, произвело впечатле-
ние, и я проникся этой важностью момента, 
и, прежде всего ответственностью.

8. Какие у Вас были впечатления от пер-
вого года работы?

Это всё было конечно замечательно, но 
первый год работы скорее был условным. Я 
пришёл после 3 курса на сестринскую прак-
тику в Кировскую детскую областную клини-
ческую больницу и, в принципе, я оттуда уже 
не уходил. Закончилась сестринская практи-
ка, но я всё равно стал дежурить. Мы со сту-
дентами дежурили в приёмном покое для 
того, чтобы больше знать, больше уметь, 
помогали дежурным врачам. Дежурили с 
детскими хирургами. Нас никто не гнал. Это 
всегда приветствовалось. А потом, после 
5, формировалась группа субординатуры, 
сейчас которой уже нет. И я, к счастью, туда 
попал.

9. Что значит субординатура?
Смысл в том, что из курса (у нас было 12 

групп) формировалась группа детских хи-
рургов. И на 6 курсе остальные предметы 
мы проходили в небольшом объёме, а в 
большей части упор был на детскую хирур-
гию. До умопомрачения дежурили, я дома 
то и не бывал.  Это было интересно. В прин-

ципе, когда оканчивал институт, я уже много  
самостоятельных операций имел за плеча-
ми. Поэтому, когда я попал в ординатуру, 
особо она для меня не отличалась. Конечно, 
в кармане лежал диплом врача, но как в су-
бординатуре я оперировал, так и в ордина-
туре.

10. Как Вы прошли путь от обычного вра-
ча до профессора, заведующего кафедрой  
детской хирургии,  доктора медицинских 
наук, проректора по научной и инновацион-
ной работе?

Может быть на вас, на студентов, произ-
водит впечатление: должности, степени, 
звания. А я по большому счёту занять каку-
ю-то высокую должность и не стремился. Я 
всегда хотел больше знать. Больше знать и 
больше уметь. Когда этого статуса  не хва-
тало, приходилось его нарабатывать, зани-
маться научной работой, опять же, потому 
что знать хотелось больше, знать, знать, 
знать! Больше истязающее желание знать. 
А потом это конечно приносило степень – 
кандидат, доктор наук. И звания – доцент, а 
потом профессор. Сначала я стал кафедрой 
заведовать, а потом стал профессором. Тре-
бования последние годы очень ужесточают-
ся к степеням и званиям.

11. Что бы Вы пожелали студентам?
Не надо думать, что какие-то предметы 

не пригодятся, как многие говорят: «Вот это 
мне не пригодится, кому это надо, зачем 
этот предмет, я лучше бы другим позани-
мался». Нет. Студент, не ему в упрёк, просто 
у него такой статус, кругозор его невелик. 
Он не видит, что там, чуть-чуть за горизон-
том. Подняться бы на полметра, он бы уви-
дел. А потом действительно получается, и 
это не только у меня было, но и у других, в 
субординатуре, в ординатуре. И ты что-то су-
дорожно вспоминаешь: «Да что-то ж такое 
было!?» и лезешь в свои конспекты. Причём 
давно забытые,  по биохимии,  микробиоло-
гии. А потом оказывается, что всё это нужно.

Лучше Гёте не скажешь: «Носите знания, 
как хворост, а его величество случай найдёт 
повод его поджечь».

Макарова Виктория, 2 курс, 
лечебный факультет.





Иванцов Дмитрий ,
Руководитель Медиа -направления 

Студенческого совета
• Какие качества в человеке для тебя 
наиболее важны?
- Наиболее важными качествами я считаю 
доброту, открытость и трудолюбие.
• Каким врачом ты хочешь стать?
- В своей будущей профессии я хотел бы 
работать и головой, и руками. Поэтому 
хирургическая специальность, я думаю, 
помогла бы мне в полной мере реализо-
вать себя и свои мечты.
• Что ты считаешь своей главной жиз-
ненной ценностью?
- На данный период времени моей главной 
жизненной ценностью является образо-
вание и профессиональная квалификация.
• Если бы не медицинский, то что?
- Три из трёх высших учебных заведения, в 
которые я подавал свои документы после 
11 класса, были медицинской направлен-
ности. 
• Что для тебя значит Студ. Совет?
- Студенческий совет для меня - это ко-
манда друзей-единомышленников, среди 
которых я всегда смогу заручиться под-
держкой Я точно знаю, что они помогут 
найти выход из любой ситуации.
• Что дал тебе СС?  
- Студенческий совет дал мне множество 
интересных знакомств и колоссальный 
опыт в сфере личностного развития.

Руководитель Культурно-массового 
направления Анна Варанкина

• Какие качества в человеке для тебя 
наиболее важны?
- Все люди разные, поэтому мне сложно 
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Студенческий Совет в лицах

судить по каким-то определённым крите-
риям. Нет плохих или хороших - каждый 
индивидуален. Главное, чтобы человек 
был искренен и честен.
• Каким врачом ты хочешь стать?
- Вопреки всему я хочу посвятить свою 
жизнь Онкологии. Моё окружение пугает 
такой выбор, но я в своём решении уве-
рена.
• Что ты считаешь своей главной жиз-
ненной ценностью?
- «Все идёт из семьи, из детства, из воспи-
тания», - так говорит моя мама, и так буду 
говорить своим детям я. Поэтому главное 
- это семья и близкие люди.
• Что для тебя значит Студ. Совет?
- Студенческий Совет для меня - это, опре-
деленного рода, работа.
• Что дал тебе СС?
- Совет дал мне возможность выразить 
себя. Развиваться и двигаться вперёд со 
своим направлением. Думаю у нас все 
впереди, ведь у меня отличная команда! 

Заместитель Председателя Студенческо-
го Совета, Дарья Бутолина

• Какие качества в человеке для тебя 
наиболее важны?
- В каждом человеке можно ценить разные 
качества. В ком-то умение быть сильным, 
а в ком-то - слабым, в ком-то упорство, а в 
ком-то - умение уступать. Но лично я ценю 
доброту; инициативность - готовность 
браться за работу, а не ждать, когда это 
сделают другие; эмпатию - умение встать 
на место другого человека, воспринимать 
поступки с его позиций; аутентичность - 
умение быть естественным, открытым, не 
«строить из себя», а быть самим собой.

• Каким врачом ты хочешь стать?
- Гинекологом.
• Что ты считаешь своей главной жиз-
ненной ценностью?
- Как бы я не хотела сказать, что моей жиз-
ненной ценностью является карьера... Но 
нет, это семья и дружба.
• Если бы не медицинский, то что?
- Другого выбора и быть не могло.
• Что для тебя значит Студ. Совет?
- Студенческий Совет для меня, скорее 
всего, работа.
• Что дал тебе СС?
- Благодаря СС я познакомилась с инте-
ресными людьми, как в университете, так 
и за его пределами. СС - это площадка для 
постоянного саморазвития и получения 
очень важных жизненных и профессио-
нальных навыков.

Руководитель Студенческой газеты, 
Кинч Елена

• Какие качества в человеке для тебя 
наиболее важны? 
- Доброта, искренность и харизма.
• Что ты считаешь своей главной жиз-
ненной ценностью? 
- Моя главная жизненная ценность - это 
моя семья.
• Куда бы ты поступила, если не в меди-
цинский? 
- Моя самая заветная мечта - медицин-
ский. Другого варианта не было.
• Расскажи о своих увлечениях.
- Кулинария и спорт.
• Каким врачом ты хочешь стать? 
- Акушером-гинекологом.
• Что для тебя значит Совет?
- Совет - это дружная команда, которая 
помогает раскрываться студентам наше-
го университета.

Руководитель ТВ направления, 
Алексей Лекомцев

• Какие качества в человеке для тебя 
наиболее важны?
 - Честность, профессионализм и чувство 
юмора.
• Что ты считаешь своей главной жиз-
ненной ценностью?
- На первом месте в моей жизни стоит се-
мья.
• Куда бы ты поступил, если не в меди-
цинский? 
- Даже не знаю, я с самого детства хотел 
стать врачом, но если отталкиваться от 
того, что мне интересно, то в какой-ни-
будь университет на режиссёра или на 
инженера.
• Расскажи о своих увлечениях. 
- Главным моим увлечением можно на-
звать гитару, потому что у меня вся квар-
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Студенческий Совет в лицах
тира уставлена этим инструментом. Про-
шлой зимой я встал на сноуборд, чему я 
очень рад. И  что мне на самом деле очень 
нравится - я  люблю видео монтировать 
разные.
• Каким врачом ты хочешь стать? 
Я точно знаю, что хочу быть хирургом, но 
в специализации ещё не определился это 
будет либо кардио- либо нейрохирургия

Секретарь Студенческого Совета, 
Евгения Жукова

• Какие качества в человеке для тебя 
наиболее важны?
- Будучи позитивной и активной, в людях я 
ценю чувство юмора, самоиронию и тягу 
к саморазвитию.
• Каким врачом ты хочешь стать?
- Я хочу стать компетентным врачом. Со 
специальностью тоже определилась - дет-
ская стоматология. Хочу лечить кариоз-
ных монстров, помогать детишкам.
• Где тебя чаще всего можно встре-
тить, помимо Университета?
- Не думаю, что я обитаю где-то помимо 
университета. Чаще, чем в 700 кабинете, 
меня можно встретить на кафедре биоло-
гии.
• Расскажи о своих увлечениях.
- Я увлекаюсь музыкой! Пою, играю на 
фортепиано, интересуюсь релизами от 
репа до репа. Пишу стихи о разбитых 
сердцах и коллекционирую стикеры вкон-
такте.
• Какой предмет в Университете твой 
любимый?
- Патологическая анатомия и патологиче-
ская физиология - вот, где уже ощутился 
вкус медицинского во всей его красе. Ко-
нечно, люблю предметы по специально-
сти, например, терапевтическую стомато-
логию, профилактику стоматологических 
заболеваний.
• Если бы не медицинский, то что?
- Все говорят, что театральный по мне то-
скует. Наверное, будь я более талантлива 
и менее привязана к дому, то рванула бы 
в Москву разгонять тоску!
• Что для тебя значит Студ. Совет?
- Студенческий Совет - взросление. Я по-
пробовала себя во многих направлениях, 
поняла, что ответственность - ценное ка-
чество человека.
• Что дал тебе СС?
- Весёлые студенческие годы.

Председатель Студенческого Совета,
Сенникова Юлиана

• Какие качества в человеке для тебя 
наиболее важны?
- Честность и прямота во всём. Также 

очень ценю острый ум и чувство юмора 
- для меня важно, чтобы человек был ин-
тересен.
• Каким врачом ты хочешь стать?
- У меня две крайности: кардиоваскуляр-
ная либо пластическая хирургия. В обе 
специальности я влюблена, но оконча-
тельно ещё не определилась. Из нехирур-
гических специальностей рассматриваю 
дерматовенерологию.
• Что ты считаешь своей главной жиз-
ненной ценностью?
- Свою семью. Именно в ней я нахожу опо-
ру, поддержку.
• Где тебя чаще всего можно встре-
тить, помимо Университета?
- Я ужасный домосед. И если появляется 
возможность посидеть дома лишний час - 
я ее не упускаю.
• Какой предмет в Университете твой лю-
бимый?
- Благодаря преподавателям - Анатомия, 
Патологическая анатомия.
• Если бы не медицинский, то что?
- Лингвистика или Международные отно-
шения.
• Расскажи о своих увлечениях?
- По возможности стараюсь 
больше читать на английском,  
заниматься изучением истории, востоко-
ведения, мировой художественной куль-
туры.
• Что для тебя значит Совет?
- Совет для меня, без преувеличений, это 
моя вторая семья, а наш 700 кабинет - вто-
рой дом. Очень хотим диван поставить в 
него!
• Тяжело ли совмещать работу в Совете 
с учёбой?
- Мне кажется, чем больше дел - тем боль-
ше успеваешь. Однако когда приходится 
быть в двух, а то и более, местах одновре-
менно - это утверждение не работает.

Председатель студенческого совета 
стоматологического факультета,  

Говорун София
• Какие качества в человеке для тебя 
наиболее важны? 
- Главное, чтобы в человеке была изюмин-
ка и искренность, а дальше по ситуации 
разберёмся.
• Каким врачом ты хочешь стать?
-Все очевидно-стоматолог, точно не хи-
рург, пока склоняюсь к ортопедии. Уди-
вительно, когда человек может снова 
улыбаться.
• Что ты считаешь своей главной жиз-
ненной ценностью?
- Банально просто: семья, друзья.
• Где тебя чаще всего можно встре-
тить, помимо Университета?

- Везде, никогда не знаешь, куда может 
занести.
• Какой предмет в Университете твой 
любимый?
- Если исключать стоматологию - биохи-
мия, латынь.
• Если бы не медицинский, то что?
 Ничего.
• Расскажи о своих увлечениях?
- Вот покушать люблю вкусно. Когда-ни-
будь выучу английский, пойду в зал, буду 
взахлёб читать классику и разбираться 
в кинематографе, читать стихи и рассу-
ждать о высоком, а пока учеба ближай-
шие 1,5 года.
• Что для тебя значит Совет?
- Совет-это люди. Неравнодушные, без-
умно интересные, обворожительные, не-
реальные, можно долго перечислять их 
качества, просто рядом с ними ты хочешь 
быть лучше.
• Тяжело ли совмещать работу в Совете 
с учёбой?
- Нет, наоборот, разряжает обстановку. 
Ты не зацикливается на чем-то одном, 
учишься грамотно распределять время.

Председатель студенческого совета 
лечебного факультета Акопян Гайк

• Какие качества в человеке для тебя 
наиболее важны?
- Искренность и чувство юмора.
• Каким врачом ты хочешь стать?
- Нейрохирург. Ибо чем сложнее, тем ин-
тереснее.
• Что ты считаешь своей главной жиз-
ненной ценностью?
-Родные и друзья.
• Где тебя чаще всего можно встре-
тить, помимо Университета?
- Если не в университете, то где-то около 
него. 
• Какой предмет в Университете твой 
любимый?
- Какого-то одного любимого предмета 
у меня нет. Но хотелось бы отметить ка-
федру Акушерства и гинекологии - очень 
интересно и познавательно занятия про-
ходят.
• Если бы не медицинский, то что?
- То вы бы покупали у меня фрукты на рын-
ке
• Расскажи о своих увлечениях?
- Очень люблю футбол во всех его прояв-
лениях. Ну и шутки шучу, куда же без юмо-
ра? Не все знают, но ещё пишу стихи
• Тяжело ли совмещать работу в Совете 
с учёбой?
- Вообще не тяжело. Как говорил один 
мудрый человек: «Чем больше занят, тем 
больше успеваешь сделать».



ВСТРЕЧА И. О. РЕКТОРА КИРОВСКОГО ГМУ 
ЛЬВА МИХАЙЛОВИЧА ЖЕЛЕЗНОВА 
С ПЕРВОКУРСНИКАМИ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Ежегодно в Кировском ГМУ проходит встреча 
ректора со студентами. Данное мероприятие 
посвящено обсуждению наиболее важных 
вопросов, проблем университета: студенты, 
задав интересующий вопрос, получают ответ 
от самого ректора. Ниже будут представлены 
наиболее важные вопросы, интересовавшие 
студентов первого курса.
− Планируется ли ремонт в 1 и 2 общежитиях?
− Да, планируется. В этом году выделено 7 млн. 
рублей на проведение капитального ремонта. 
Ремонт предполагает замену электропроводки 
(общежитие №1) и системы отопления (общежи-
тие №2). В настоящее время работы находятся 
на этапе согласования с экспертной комисси-
ей. Я надеюсь, что мы получим положительный 
ответ в течение месяца, установим подрядчика. 
Помимо капитального планируется и космети-
ческий ремонт: уже начала поступать новая ме-
бель в общежития для студентов. 
− Планируется ли открытие новых факультетов?
− Наш вуз имеет широкий спектр как медицин-
ских, так и немедицинских специальностей. 
Однако в университете нет медико-профилак-
тического факультета (готовят специалистов 
для системы Роспотребнадзора), фармацевти-
ческого факультета. Насколько я знаю из об-
щения с руководителями Роспотребнадзора, по 
Кировский области большой потребности в этих 
специалистах нет. К тому же наш город нахо-
дится недалеко от центров, где готовят специ-
алистов этих профилей. Но открытие факульте-
та высшего сестринского образования вполне 
реально: вопрос уже прорабатывается с Мини-
стерством здравоохранения Кировской обла-
сти. Также продолжается работа по открытию 
факультета иностранных студентов. Сейчас мы 

5 октября в теплой атмосфере библиотеки им. 
Герцена прошел IV поэтический вечер, орга-

низованный стоматологическим факультетом,на 
котором все неравнодушные к поэзии прочи-
тали стихотворения любимых авторов, а также 
стихотворения собственного сочинения.
На вечере собрались ребята с разных групп и 
факультетов, были ординаторы и даже препо-
даватели. Прозвучали всем известные стихот-
ворения Лермонтова, Цветаевой, Блока, то, что 
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ожидаем представителя из посольства. Стоит 
проблема финансирования. 
− Планируется ли пополнение учебной литера-
туры?
− Да, планируется. Заведующая библиотекой 
оформила документы на закупку пятидесяти 
комплектов атласа Р.Д. Синельникова. 
− Возможно ли введение факультатива по ана-
томии?
− Анатомия – дисциплина, имеющая 10 зачетных 
единиц. Поэтому введение факультатива, на мой 
взгляд, будет излишним. Имеются кружки по 
анатомии, проект Студенческого совета «Ана-
томия на пять». Острой является проблема ос-
нащения биологическим материалом. Помню, в 
свои годы я приходил на кафедру анатомии и за-
нимался препарированием. В настоящее время 
на кафедре, по существу, делать нечего. Тут мы 
ставим опять же на наш симуляционный центр, 
приобретение искусственных аналогов. Так, 
фабрика «Весна» производит очень хорошие 
аналоги кожи. Нельзя обойти стороной вопросы 
консервирования препаратов. Формалин уже 
уходит на второй план ввиду своего раздражаю-
щего воздействия. Но также стоит понимать, что 
задача Кировского ГМУ − делать вас врачами, а 
не анатомами.
− Если бы Вы были студентом факультета кли-
ническая психология, какие мотивы Вы имели в 
выборе этой профессии?
− Я два года был деканом факультета клиниче-
ская психология. Я могу сказать, что в настоя-
щее время в России люди этой специальности 
недооценены, хотя за рубежом это самый элит-
ный факультет. У нас государство не выделяет 
даже бюджетные места для этой специально-
сти. Клинические психологи крайне нужны. 
Просто некоторые элементы, например, психо-
терапия, пока что в России «не модные». В Ка-
захстане уже имеется приказ Президента Ре-
спублики Казахстан, в соответствии с которым 
каждое бюджетное учреждение должно иметь 
клинического психолога. 
− Стипендия перечисляется на карту Сбербан-
ка, хотя в третьем корпусе стоит банкомат дру-
гого банка. Планируется ли поставить банкомат 
Сбербанка?
− Вопрос требуется решать вместе с Минздра-
вом России, нашим учредителем. У нас есть 

разрешение. Я обратился к руководству банка 
Хлынов и Сбербанка. Но для оформления нашей 
сделки требуется заплатить госпошлину в раз-
мере 22 тыс. рублей. По моему мнению, платить 
должен тот, кому принадлежат банкоматы. Руко-
водство банка Хлынов пошло навстречу. Вопрос 
со Сбербанком мы решаем.
− Многие клинические базы Кировского ГМУ 
находятся в отдаленных районах города. Ввиду 
этого у студентов большие расходы на транс-
порт. Возможно ли оформление специальных 
проездных?
− То, что клинические базы отдалены, совер-
шенно нормально: больницы, будь то инфекци-
онная, психиатрическая, строились на окраинах 
города. Сейчас очень активна субурбанизация, 
и поэтому больницы «въедаются» в город. Про-
фком выдает специальные льготы на проезд.
Также и. о. Кировского ГМУ Л. М. Железнов поже-
лал студентам здоровья, призвал не унывать, не 
отчаиваться, проявлять интерес к науке, жизни, 
иметь активную жизненную позицию, заявил, 
что студенты-медики – элита и надежда нашего 
региона.

Новосёлов Дмитрий, лечебный факультет, 101

когда-то затронуло в школьные годы, а теперь, в 
более зрелом возрасте, захотелось перечитать, 
поделиться осмысленным и пережитым.
Из современных произведений прозвучали 
стихотворения Астаховой, Асадова, Понкина, 
Мельниковой, Севастьяновой, те, которые для 
каждого истолковываются и воспринимаются 
по своему («как будто прям обо мне написано»), 
вызывают отклик в сердцах молодежи, застав-
ляют увидеть в обычном прекрасное, пережить 
трудности, вдохновить на творчество и полю-
бить поэзию.
А кто-то читал стихотворения собственного со-
чинения, и просто в голове не укладывается, как 
можно было написать настолько живо, перело-
жить чувства в рифмы, так раскрыть творческую 
часть себя.
У всех была своя тематика, собственный по-
сыл, который хотелось передать, поделиться, 
и окунуть слушателя. В тот вечер были и смех, 
и слезы, и признание в любви, и обращение к 
нашим дорогим мамам; истинное наслаждение 
слушать, как человек, выходящий рассказывать, 

делится частичкой своей души, заряжает своей 
верой и дает прочувствовать атмосферу произ-
ведения. 
Прозвучали стихотворения о дружбе, о природе 
и о выборе жизненного пути, о том, что же такое 
счастье; особенно запомнилось стихотворение 
под музыку, во время которого каждый на не-
сколько минут перенесся в мир декламатора. 
Также красивая мелодия на укулеле никого не 
оставила равнодушным. 

«Осень прикроет двери,
нежно обняв за плечи,
нужно любить и верить
в этот уютный вечер»

Поэтический вечер - это мероприятие, которое 
должен посетить каждый, чтобы поделиться 
частичкой себя с другими, познакомиться с но-
выми людьми и отрыть по новому окружающих и 
просто послушать в теплой атмосфере прекрас-
ные стихи.

Валентина Гусева


