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Ух, жарко!.. До полдня грибы собирали.  

Вот из лесу вышли — навстречу как раз  

Синеющей лентой, извилистой, длинной,  

Река луговая: спрыгнули гурьбой,  

И русых головок над речкой пустынной,  

Что белых грибов на полянке лесной!  

Река огласилась и смехом, и воем:    

Тут драка — не драка, игра — не игра...  

А солнце палит их полуденным зноем.  

Домой, ребятишки! обедать пора.  

Вернулись. У каждого полно лукошко,  

А сколько рассказов!.. 
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Долгожданная пора 

 

 

 

 

На календаре - начало июня. А это значит, что закончилась учеба. Настало 
время для вечерних прогулок, шортов и маек, теплых солнечных лучей, поездок 
на море, игр на пляже и во дворе и бесконечного отдыха. Именно сейчас 
каждый может завести новых друзей, путешествовать, бегать под мягким 
дождем, любоваться поздними закатами и развлекаться с приятелями и с 
семьей.  

Невозможно перечислить, сколько чудесных возможностей ожидает учеников 
Гимназии №2 и всех остальных детей на планете в ближайшие три месяца. Ведь 
предстоящие практически сто дней – настоящее раздолье для шумных игр и 
всевозможного наслаждения. Практически сто дней счастья. Потому что 
наступило оно. Лето. 

И наши гимназисты уже заняты с головой! Ведь даже летом в  

школе можно  найти занятие по душе.  
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Наследие школы 

 

Но не только различные развлечения и игры ожидают учеников нашей Гимназии. С началом лета 

на ежегодный июньский пост заступают Косенковцы. Отряд мальчиков и девочек, юношей и 

девушек, занимающихся искусством под именем Станислава Степановича Косенкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станислав Степанович Косенков – график, один из лучших иллюстраторов Достоевского во всем 

мире. Косенков родился 11 октября 1941года в Белгородской области и до 15 лет жил в родном 

селе Рождественке. Трудные годы жизни в послевоенной деревне ускорили формирование 

характера. Развили склонность к размышлению и само углублению. Читать и рисовать начал с 4 

лет. Увлеченность рисованием продолжилась и в школе. В седьмом классе Косенков принимает 

участие в конкурсе на лучший рисунок и получает первую премию. По окончании семи классов 

он поступает в Курское художественное училище, которое заканчивает в 1960 году, становится 

студентом Харьковского художественно-промышленного института. Старейший преподаватель 

института В.Д. Ермилов оказал значительное влияние на воспитание его художественного вкуса. 
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Учиться было нелегко. Уже со второго курса Косенкову пришлось сочетать учебу в институте со 
службой в Советской Армии, которая проходила в самом Харькове. После демобилизации 
приступает к дипломной работе над графической серией «Интернационал», которая 
экспонировалась в 1967 году на республиканской художественной выставке «Советская 
Украина» в Киеве и на зональной художественной выставке «Край Черноземный» в Туле. С этой 
серии и началось становление его творческой индивидуальности. 

Станислав Косенков становится кандидатом в члены Союза художников. В 1970 году становится 
членом Союза художников СССР.  

Создает иллюстрации к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», иллюстрации к 
«Воительнице» Н.С. Лескова, выполняет цикл станковых цветных линогравюр под названием 
«Детство»... Линогравюра становится его подлинным призванием. 

 

 Он оставил нам более шести тысяч работ и будучи глубоко русским художником, сумел стать 
явлением общемировой культуры. Его работы экспонировались не только в России, но и в Литве, 
Белоруссии, Украине, Польше, Франции, Венгрии, Мексике, Кубе, Дании, Индии, Норвегии…А на 
конкурсах в Германии, Чехословакии, Италии, Англии они были удостоены золотых медалей и 
первых премий.    

Произведения белгородского художника хранятся в семнадцати музеях и картинных галереях 
страны и мира. В том числе в Третьяковской галерее, в музее изобразительных искусств имени 
Пушкина в Москве, в  музее современного искусства «Пети Пале» в Женеве, в 
музее Ф.Достоевского в Санкт-Петербурге, в домах- музеях И.Тургенева и Н.Лескова в 
Орле, Ф.Тютчева в Брянской области…  Но самая большая коллекция, осталась на родине 
Станислава Степановича в Белгороде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И как раз наша школа, а именно – Зал Косенкова, стала местом собрания десятков оригиналов 
работ выдающегося художника, которые он лично подарил Гимназии. А наши ученики вот уже 
который год собираются на летнюю практику и посвящаются в ряды прекрасного творческого 
содружества – в Отряд имени С.С. Косенкова.  
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Во имя творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ни для кого не секрет, что 

ребята-Косенковцы – настоящие 

таланты. Целыми днями они что-

то сочиняют, пишут, рисуют, 

создают и выдумывают. 

 

Культурные будни Косенковцев – 

вечное творчество и развитие. 

Посещение музеев и мастерских, 

экскурсии и мастер-классы, выставки 

и встречи с интересными людьми – 

все это ожидает каждого из наших 

гимназистов, заступивших на 

ответственную тропу искусства. 

По истечении долгих и 

эмоциональных дней, проведенных в 

стенах содружества, любой может 

увидеть плоды трудов этих ребят: кто-

то создает фантастические коллажи, 

кто-то – невероятные рисунки и 

потрясающие плакаты, а кто-то 

полностью погружается в написание 

чудесных стихотворений и 

превосходных сочинений. Ученики 

делают это во имя памяти Станислава 

Степановича Косенкова, во имя 

искусства и постижения гармонии 

своей души. 
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Вопрос-ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одно дело – рассказывать о том, 

чем занимаются участники 

содружества Косенкова, но совсем 

другое – узнать об этом из первых 

уст. Поэтому героями 

сегодняшнего интервью стали 

главные персонажи, девочки, ни 

один раз бывшие в числе 

Косенковцев. 

Беседовала Мария Лебедева 

Анастасия Батракова, 11 «А» 

Обычно практика у отряда Косенковцев всегда 
насыщенная. Мы не только посещаем различные 

художественные выставки, но и знакомимся с 
людьми, значимыми в искусстве - писателями, 

поэтами и художниками. Также каждый из отряда 
имеет прекрасную возможность поработать с 
ребятами разных возрастов в команде, воплотить  

собственные творческие идеи. 
Наше содружество действительно очень 

сплоченное. И мне это особенно нравится, потому как 
наши дружеские отношения продолжаются и за 

пределами Косенковской практики. Впечатления от 
практики всегда только положительные и оставляют 

лишь лучшие воспоминания. 
Для меня самым интересным в деятельности 

отряда стало одно из знакомств с писателем 
Хукаленко, которому на оценку я представляла свои 
стихотворения. Для меня это оказалось весьма 
важным опытом - было очень приятно узнать, что моё 
творчество кому-то нравится. 

 

Алина Твердохлебова, 11 «А» 

Я пришла сюда именно для 
того, чтобы вернуть интерес к 
жизни, интерес к любимому делу 
и чтобы продолжить писать 
произведение, небольшую 
работу, которая очень важна для 
меня. И впечатления остались 
самые положительные.  

Эта практика поможет, прежде 
всего, творческим людям. 
Поможет тем людям, которые, 
возможно, неуверенны в себе, 
тем, которые только-только 
начинают искать в себе таланты.  

Сама идея существования 
лагеря Косенковцев – самое 
интересное в нем. Ведь все, что 
мы делаем на протяжении всего 
времени – очень здорово. Я 
считаю, что каждый должен 
побывать в этом лагере, так как 
он полезен и для уроков 
литературы, истории… Это очень 
крутой способ взаимодействия с 
другими людьми, возможность 
помогать младшим и учиться у 
старших.  

Я думаю, что Косенковцы - это 
бесценный и незаменимый опыт, 
который наверняка поможет в 
жизни каждому из нас. 
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Книга, которую 

стоит прочитать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Борисова «Записки для моих потомков» 

Валентинка проводит летние каникулы в деревне у 

бабушки вместе с компаний друзей и собакой 

Мальвой. За лето столько всего случается! 

Экспедиция в таинственный Синий лес, встреча с 

таёжным великаном Сырбырхырчиком, откапывание 

и закапывание несметных сокровищ, освоение 

методов дедукции, знакомство с динозавром, 

который обитает в речке... Эти невероятно весёлые и 

в какой-то мере драматические приключения 

достойны того, чтобы главная героиня "Записок…" 

поделилась ими со своими будущими потомками. 

И. Богданова «Мечта длиною в лето» 

Опасно читать случайные электронные письма, 
даже если они отправлены на твой адрес, - понял 
шестиклассник Фёдор Румянцев, когда благодаря 
своему любопытству отправился на розыски 
таинственной рукописи с крюками. 

Он и предположить не мог, что в заброшенной 
деревеньке на краю болота окажется в центре 
головокружительных событий, примет участие в 
крестном ходе и увидит, как сила человеческого духа, 
обращенного к Богу, может побороть стихию огня. 

Всего за одно лето Фёдор успеет стать настоящим 
мужчиной, потому что узнает цену верности, 
самопожертвованию и крепкой дружбе. Ну а 
найденная рукопись приоткроет дверку в 
удивительный мир древнерусских знаменных 
распевов, которые ещё до конца не расшифрованы. 

Учредитель МБОУ "Гимназия №2" Редактор: Потеряхина Т.А., Кавиева Е.С. Автор материалов: Лебедева М. 


