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этом году средней школе №2 горо-
да Гаврилов-Яма исполнилось 80 
лет. Маленький городок Гаврилов-
Ям – глубинка, не Ярославль и не 
Москва, но жизнь и здесь не сто-

ит на месте. Ямщицкая сторонка богата та-
лантливыми детьми. Школа гордится лите-
ратурными традициями, которые бережно 
сохраняются на протяжении долгих лет: в 
70-80-е годы под руководством учителя рус-
ского языка и литературы Н. А. Кокнаевой 
издавались рукописные альманахи, журна-
лы, на маленькой школьной сцене ставились 
грандиозные спектакли; стихи писали ди-
ректор школы, фронтовик Д. В. Крылов и вы-
пускница школы – гаврилов-ямская поэтес-
са Л. А. Николаева. Эстафету подхватили се-
годняшние учителя. Светлана Александров-
на Родионова и Ирина Анатольевна Новико-
ва руководят литературными объединения-
ми «Пегасик» и «Юный журналист». Ребятам 
есть о чем рассказать и что написать. К юби-
лею школы совместными усилиями педаго-
гов и школьников была подготовлена книга 
– сборник творческих работ «Простыми сло-
вами для сердца и разума». Самые обыкно-
венные школьники необыкновенно талант-
ливо, простыми словами пишут о самом глав-
ном, самом важном в их жизни: о малой ро-
дине, о своих родителях, о любимой школе.

«Место рождения... Заканчивая школу, 
начинаю ощущать значение этих слов. Ма-
ленький посёлок Гагарино – обычное место 
на земле, но необычным является то, что я 
здесь появилась на свет. Скоро сдам ЕГЭ и 
уеду в большой город, надо получать про-
фессию. И именно сейчас ощущаю непрео-
долимое чувство грусти, какую-то связь с 
землёй, по которой сделала первые в жизни 
шаги. Я знаю и вижу всю истинную красоту 
этого места. Я – всё знаю! Знаю, куда можно 
пойти, если одиноко. Знаю, куда можно схо-
дить, чтобы удивить друзей. Я росла вместе с 
деревьями около дома, росла на глазах сосе-
дей. Люблю своих соседей, даже ворчливую 
старушку бабу Нюру из дома напротив. Как 
приятно произнести: «Я – здешняя». Гагари-
но для меня, как маленький мир, особый, не-
похожий на городской. Здесь я настоящая». 

Олеся Богданова

«Летит русская тройка из прошлого через 
настоящее в прекрасное будущее моей ма-
лой родины. И облако в лазурном небе, по-
хожее на ямщика Гаврилу, с улыбкой и на-
деждой смотрит на гаврилов-ямцев, журя за 
ошибки, поддерживая в беде, радуясь побе-
дам. Пусть разливаются над моей малой ро-
диной малиновые перезвоны, пусть никог-
да тревожным набатом не прозвучит коло-
кол. Никакие санкции против России не поде-
йствуют на русского человека, потому что в 
душе его всегда звучит маленький колоколь-
чик, пробуждающий добрые чувства и неис-
черпаемые силы. Приезжайте в гостеприим-
ный Гаврилов-Ям на Фестиваль ямщицкой 
песни, чтобы приобщиться к русским истокам 
и сильнее почувствовать любовь к Родине!» 

Полина Галкина

Моя сторонка

Сторонка милая моя – Гаврилов-Ям
Со стариной твое название созвучно.
И где мне только не случалось побывать,
Я стороны такой еще не видел лучше.

***
Гаврилов – Ям, мы ценим прошлое твое.
И как-то хочется вернуть хотя бы малость.
Ведь очень жаль, что от глубокой старины
Нам только память и название осталось. 

Екатерина Вязниковцева

прОстыми слОвами 
для сердца и разума

Родионова С.А., Новикова И.А. 
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