
«Душа моя живёт любовью» 

Антон Гапоник 

12 декабря в школе №6 прошла встреча с матерью 

Антона Гапоника. Это мероприятие было посвящено 

30-летию Антона Гапоника, который родился 7 

декабря 1989г. 

День рождения сына был самый счастливым днём для 

Людмилы Ивановны. 

На этом мероприятии «Душа моя живет любовью» 

присутствовали учащиеся 10 «А» класса, 

библиотекарь, Погадаева Елена Владимировна.  

Названием мероприятия стали слова Антона Гапоника 

«Душа моя живёт любовью!» 

Душа Юргинского поэта Антона Гапоника, 

действительно, жила любовью. По его мнению, он жил 

и творил по законам любви, потому что мир, в 

котором живёт любовь, тепло и уютно. 

В  статье «Мысли вслух» Антон Гапоник написал:         

“Я могу писать обо всем, что вмещается в бескрайнее 

«любовь». О любви к Родине, к земле, к природе, к 

родному краю, к городу, о любви к маме, к людям, к 



девушке, о любви ко всему, что учит человека быть 

человечным. 

Все мои мысли обращаются  к любви, к душевности и 

духовности. Эта тема не оставляет меня ни на минуту” 

Несомненно, любовь – это самое захватывающее 

чувство, оно поднимает настроение, желание быть 

нужным. 

Первой любовью Антона Гапоника была его мама – 

Людмила Ивановна. Антон говорил: “Моя самая 

маленькая Родина начинается с моей мамы”. Именно 

она своей заботой, вниманием, оптимизмом вселяла в 

него надежду и веру. 

Все, что было в ней разумного и доброго, она отдавала 

сыну. На протяжении многих лет мать и сын верили в 

то, что справятся с болезнью, отведут все страдания и 

невзгоды, и долго будут жить и творить по законам 

любви.  

Но болезнь не отступала, и каждый день становился 

дороже жизни. 

С любовью, тоской и печалью вспоминала о своём сыне 

Людмила Ивановна. По её мнению, Антон был 

настоящим сыном; добрым, отзывчивым, нежным и 

ласковым. Любовь к матери и творчеству помогала 



Антону быть активным и трудолюбивым. Он был 

участником и призёром многих конкурсов и олимпиад. 

Его наградили медалями “Надежда Кузбасса”, “За веру и 

добро”. 

Учащиеся 10 «а» читали стихи Антона Гапоника, 

делились своими впечатлениями. 

Антон Гапоник оставил нам свои печали и радости, свою 

любовь  к жизни, свои произведения, которые могут 

быть настольной книгой для каждого из нас.  

Обращаясь к своим читателям, он написал: “Всё самое 

доброе, самое прекрасное я пытаюсь донести до людей. 

И если люди становятся лучше, читая мои стихи, 

понимая их смысл, я счастлив. Ведь я тоже становлюсь 

лучше и мудрее”. Мы, читатели, будем помнить про 

Антона, чтобы не забыть об этом благородном человеке. 

  


