К кадетам пришли писатели

В школу № 1 г. Светлого на встречу с кадетами пришли члены Союза писателей России Виктор
Геманов и Александр Малышев. Оба они маринисты и представляют патриотический писательский
союз, самый крупный в России. Александр Малышев как председатель регионального отделения
СПР рассказал о достижениях этого творческого объединения, продолжающего традиции Союза
писателей СССР, организующего многие международные литературные конкурсы в регионе,
активно проводящего встречи с читателями в городах и весях области.

Выступивший перед кадетами писатель Виктор Геманов, морской офицер, известен своими
повестями о легендарном подводнике Александре Маринеско и другими книгами на морскую
тематику. Он служил на эсминце, был замом командира подводной лодки, работал во флотской
газете «Страж Балтики», преподавал в БГА, является автором 42 книг, лауреатом литературных
премий имени А.Невского, «Патриот земли российской». На этой встрече Виктор Геманов
представил свои новые произведения, в том числе «Мальчишки, мальчишки», «Под флагами
Родины», «Они штурмовали Кёнигсберг» и другие. Они пополнят школьную библиотеку.

Выступление именитого писателя фактически стало уроком патриотизма, о важности которого
кадетам рассказал литератор, приведя конкретные примеры из жизни, проиллюстрировав стихами
Маяковского. Немаловажно, что в разговор включились и сами школьники, отвечая на вопросы
«учителя» в морском мундире. Писатель-маринист напомнил аудитории: «Сегодня вы - дети, а
завтра вы – народ, и вам вершить будущую судьбу России». В этом диалоге не была забыта и

важность чтения книг для юного поколения, которое ныне чересчур увлекается гаджетами, тем
самым упуская шансы на самообразование. И свои стихи, прочитанные почетным гостем, также
были посвящены способности человека творить в разных сферах. Кстати, Виктор Геманов сам начал
писать стихи с семи лет, посвятив первую поэму войне в Испании.

Думается, что к педагогическим советам писателя прислушаются многие кадеты. Ведь за его
плечами огромный житейский опыт, 70 лет плодотворной деятельности, связанной с морем. После
этой встречи партнерство писателя со школой продолжится. Виктор Геманов проведет в школе № 1
читательскую конференцию по новой книге «Мальчишки, мальчишки», которую ребята
предварительно прочитают и сформируют свои мнения о ней. И кто знает, может быть, кто-то из
кадетов и сам начнет писать стихи или рассказы, приняв приглашение СПР поучаствовать в
предстоящем литконкурсе в детской номинации.

Георгий Набатов
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