
Литературный клуб для старшеклассников «Добрые лица» 

 
Существует  на базе школьной библиотеки с октября 2011 года. Это цикл 

встреч со старшеклассниками и учителями школы, где на примерах жизни 

известных людей мы говорим о вечных ценностях: смысле жизни, 

порядочности, интеллигентности, счастье, доброте. В 2012 году проект 

«Добрые лица» стал победителем VII городской ярмарки инноваций 

образовательных учреждений-2012 в конкурсе «Лучший инновационный 

проект»  

Наши встречи: 

 «Давайте будем людьми счастливыми», памяти Дмитрия Сергеевича 

Лихачева; 

 «Он говорил на языке сердечном» - о Булате Шалвовиче Окуджаве; 

 « Он допеть не успел» - встреча, посвящённая Владимиру Семеновичу 

Высоцкому; 

 « Любовь – волшебная страна»- о любви языком поэзии и музыки; 

 «Знакомый незнакомец» - Корней Иванович Чуковский; 

 «Падали листья, я родилась» - о жизни и творчестве Марины Ивановны 

Цветаевой; 

 « Кто светел, тот и свят»- разговор о русских святых; 

 «Любите живопись, поэты»- встреча, посвященная Павлу Михайловичу 

Третьякову и его галерее; 

 «Ах. Александр Сергеевич, милый» - о творчестве, жизни и любви 

Александра Сергеевича Пушкина; 

 «Перекинемся душевным словом»- о жизни и творчестве 

удивительного Бориса Викторовича Шергина; 

 «Забытая война» -  к 100-летию начала первой мировой войны 

 «Последняя из могикан»- об удивительной женщине, почётном 

гражданине Архангельска Ксении Петровне Гемп; 

 « Сороковые, роковые», посвящение поэтам-фронтовикам; 

 «Рождественские встречи» прошли в клубе уже трижды.  

 

Отзывы участников 

 
 «Вы показали нам таких людей, каких невозможно не любить, кем 

невозможно не гордиться. Показали пример счастья и радости, несмотря 

ни на что! Мы к вам еще придём! Непременно!»  

 «Больше всего мне понравилась непринужденная обстановка при встречах. 

Хотелось, чтобы в следующем году собирались гораздо чаще. Девиз – 

«место встречи изменить нельзя!» 

 «По-моему, в наше время люди стали настолько приземленными, что для 

них понятие счастья такое же приземленное, либо вообще что-то 

мифическое и далекое. Вы вселили в нас веру в то, что у нас получится 

стать по- настоящему счастливыми в своей жизни» 



 «Это первое – для меня – действительно интересное мероприятие, на 

которое я каждый раз буквально спешила пойти. Атмосфера просто 

незабываемая. Особенно когда кто-либо пел или читал стихи. В общем, 

восторг, да и только» 

 «Замечательный клуб, очень теплая, дружественная атмосфера. 

Организовать клуб было правильно, стоит продолжить в следующем году» 

 «Очень жаль, что совсем скоро школа заканчивается, и мне вряд ли 

удастся посещать заседания клуба. Но я надеюсь, что получится. Спасибо 

за знания, эмоции и отлично проведенное время!»  

 «Отличная организация. Замечательные выступления ребят и взрослых. 

Спасибо! За незабываемое вдохновение от музыки и стихов» 

 

 


