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Встреча с поэтом Петром Федоровичем Соколовым

в МБОУ «Бейская СОШИ»

Встреча с поэтами – это всегда здорово, это всегда интересно, это всегда праздник,
впечатления от которого запоминаются надолго.
Магия живого общения детей с поэтом Петром Соколовым, нашим земляком, царила в
стенах нашей школы 4 декабря. Эту встречу организовала Светлана Ивановна Рожкова,
заведующая школьным музеем.
Такие встречи становятся доброй традицией для нашей школы. Ребята получают
возможность прикоснуться к творчеству поэтов-земляков, окунуться в мир поэзии,
пронизанный любовью к малой Родине, природе.
Открыла встречу теплыми словами приветствия в адрес поэта заведующая школьным
музеем.

Петр Федорович Соколов родился в 1957 году в деревне Будёновка Бейского района.
Школа, СПТУ, служба в Арктике на мысе Шмидта, работа механизатором в родном
совхозе. Писать начал с 17 лет. В 2015 году вышел первый сборник стихов Петра
Федоровича, который называется «Рыжие дожди». В 2016 году – «Золотая орда»,
«Откройте двери в свое сердце».
Петр Соколов – труженик и романтик. Чем же
интересны его стихи?
Поэзия Петра Соколова
– это мир души, выраженный в словах. Тревога, боль, сомнения, размышления о
прожитом, о дружбе, о любви – главная тема его поэзии. Его стихи – вехи жизненного
пути, и у каждого стихотворения есть своя история.

Что рождает поэзию? Наверное, извечное стремление к постижению тайны
человеческой души, к познанию мира людей и природы. В лирике П.Соколова мы видим
естественное, непредвзятое воспроизведение жизни, движения которой отражаются в
движениях души поэта, смене впечатлений. Поэт стремится к достоверному, искреннему,
понятному выражению своих чувств.

С особым трепетом учащиеся слушали вдохновенные строки об осени, дружбе, матери.
Многогранна лирика поэта. Она может поразить даже искушенного читателя. Раздумья
о жизни, человеческой судьбе, истории народа, природа, нравственная проблематика,
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тема Родины, любви и дружбы – все привлекает пристальное внимание поэта. Ребята с
большим интересом и вниманием слушали рассказ поэта о его нелегком детстве. Петр
Соколов рано потерял своих родителей. Всегда ему не хватало родительского тепла.
Поэт лишь помнит образ матери, ее добрые глаза и нежные руки. Мама для него –
святой образ, идеальная женщина, воплощение земного тепла, доброты и любви.
Поэтому Петр Соколов призывал ребят беречь своих родителей, любить их, уважать.
Все до глубины души были тронуты строками стихотворения поэта «Материнское
сердце».

Рассказал поэт ребятам и о том, как учился в школе, об учителях. Своим учителям он
посвятил свои стихи, одно из них «Пряткиной Изольде Алексеевне», «Николаю
Прохоровичу Князеву». В этих стихах поэт благодарит учителей за их труд, знания,
душевную теплоту, за все, что можно было взять во взрослую жизнь. Из рассказа поэта
ребята узнали о его любви к природе, малой Родине. Им поэт посвятил и посвящает свои
стихи. Петр Федорович еще ребенком подружился с тайгой. От общения с природой
рождались строки. Стихи о природе Петра Соколова – это прямое обращение к рекам,
горам, цветам, степи батюшке-кедру, в котором он ищет моральную поддержку, ответы
на самые сокровенные вопросы. Создается впечатление, что поэт разговаривает с
близкими и дорогими ему людьми. Тема родного края – одна из важнейших составных
творчества поэта. Чувства, которые поэт испытывает лирический герой к родной земле,
сродни к сыновним. Родная земля для Петра Федоровича – это, прежде всего, люди,
живущие на ней, многочисленные друзья. Поэтому она достойна воспевания. С
проникновенной теплотой рассказывает поэт о труде хлебороба. О воздействии труда
на формирование духовного облика человека говорит подтекст стихотворения
«Хлебороб». «Быть хлеборобом почетно/Не каждому выпадает честь/ Держать золотые
колосья/ От счастья от этого петь…» Петр Федорович наставлял учащихся на добрые
дела, хорошую учебу, уважение старших, друзей, защиту младших. Как гласит народная
мудрость «Что посеешь, то и пожнешь». В конце встречи поэт исполнил на гитаре свою
песню «Кто ни разу в тайге не бывал…»

Время встречи пролетело незаметно и было богато впечатлениями. Встреча получилась
по-домашнему доброй, теплой. Такие мероприятия важно и нужно проводить для
учащихся как можно чаще, чтобы приучать детей к прекрасному, развивать любовь к
природе, родине, семье. Ребята единодушно выразили надежду на продолжение
встреч.

Можно бесконечно говорить о творчестве нашего поэта-земляка, об образах, мотивах
поэзии, но это, как говориться, «совсем другая история». Надеюсь, мы еще не раз
встретимся с эти замечательным человеком.
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Сульберекова А.А, учитель русского языка и литературы,

Фото Рожковой С.И., заведующей школьным музеем
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