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Есть мнение!

Маяковский — хорошо, 
нет поэта лучше!

Библиотекарь, тщатель-
но вытирая пыль с зате-

рявшегося на полках очередно-
го краснокожего томика, была 
удивлена повышенному спросу 
на книги поэта. Учителя и вос-
питатели, натыкаясь на школь-
ников, читающих Маяковского 
в коридорах, классах и спаль-
нях, тоже задавались вопро-
сом: «С чего вдруг?» Информа-
ция об аномальном поведении 
старшеклассников докатилась 
и до директора.
— А что это вы тут делаете? — 
остановила она веселую компа-
нию с фотоаппаратом.
— Маяковского снимаем! — хо-
ром ответили ребята.
— ?
— Ну, задание у нас такое: строч-
ки поэта проиллюстрировать!

Директор одобрительно 
кивнула и даже дала парочку 
советов, что бы и как сдела-
ла она. Впрочем, многие педа-
гоги пытались помочь твор-
ческому процессу, цитируя 
любимые стихи поэта и пред-
лагая свои версии их видения. 
Но мы, «железки строк случайно 
обнаруживая», шли собствен-
ным путем.

Наши поэтические изыска-
ния длились несколько дней. 
То, что получилось в итоге, мы 
загрузили на портал школьной 

прессы России, лучшие работы  
представляем здесь, на страни-
цах «Антирутина».  Но книги 

со стихами поэта в школьную 
библиотеку пока так и не вер-
нулись —  ребята продолжают 
открывать для себя  «агитатора, 
горлана-главаря».

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь 
в сегодняшнем
окаменевшем дерьме,
наших дней изучая потемки,
вы, возможно,
спросите и обо мне.
Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Не только спросим, 
теперь каждый в нашей школе-
интернате на вопрос о любимом 
поэте ответит, не раздумывая: 
«Маяковский!» И даже сможет 
процитировать полюбившиеся 
строчки. 

Анна Якунина,  9
Фото: Лариса Боброва

«Железки строк случайно обнаруживая...»

 Кто ваш любимый поэт? Еще четверть века назад каждый школьник отвечал на этот вопрос 
без запинки. Сегодня дела обстоят иначе. Впрочем, не у всех. Второй раунд фотобатла «Маяковский 
рядом» Марафона школьных СМИ -2017 заставил школу проснуться, и не только школу  

Учителя и воспитатели, 
натыкаясь 
на школьников, 
читающих Маяковского 
в коридорах, классах 
и спальнях, задавались 
вопросом: «С чего вдруг?»
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Маяковский рядом
Фотофакт

Крошка сын  
 к отцу пришел, 
и спросила кроха:
— Что такое
  хорошо 
и что такое
  плохо? 
У меня
  секретов нет, —
слушайте, детишки...

«Что такое хорошо и что такое 
плохо?». 1925 
Фото: Александр Пикалев

19 июля 2018 года исполняется 125 лет со дня рождения одного из самых значимых поэтов 
ХХ века — Владимира Владимировича Маяковского. Каждое новое поколение открывает 
для себя его выразительные ломаные рифмы

Докторам хорошо, 
   а рабочим — 
     лучше, 
я б в рабочие пошел,
   пусть меня научат.
«Кем быть?», 1928.  Фото: Сергей Мокеев

Идут
 от станков,
  от земли и от кадок,
под красный
             платок
   заправляя прядь.
  
«Привет делегатке». 1928.  Фото: Настя Попова


