
Дорогие друзья!  

Вот и подошла к концу Лицейская неделя. В этом году в неё были включены 

новые творческие конкурсы. 

Пятиклассники узнали, что такое БУРИМЕ, и начался настоящий «Осенний 

стихопад»! Очевидно, муза Александра Сергеевича посетила и наших лицеистов, 

потому что стихотворений-буриме было собрано несколько десятков. Лучшие из 

них можно увидеть на выставке в холле 1 этажа. 

В этом году ребятам было предложено написать письмо Александру Сергеевичу 

Пушкину: о чём-то спросить или предупредить, что-то рассказать, поблагодарить, 

поделиться размышлениями. Многим было что сказать поэту. Отрывки из самых интересных и творческих 

писем также можно увидеть в холле 1 этажа, а со временем они войдут в книгу «Разговор с поэтом», 

которую лицеисты будут писать не один год. Так что, если вы не успели поучаствовать в беседе с 

Александром Сергеевичем в этом году, не расстраивайтесь, у вас ещё будет такая возможность. 

Ещё один интересный конкурс «И пальцы тянутся к перу, перо к бумаге…» – конкурс творческих работ 

лицеистов. То ли скромность, то ли стеснительность помешали большому количеству ребят принести и 

обнародовать своё творчество, но участников было не так уж и много. Уверенную победу одержали 

ученики 5а класса. Они стали лучшими в номинации «Поэзия», вот имена победителей: Носова Ярослава, 

Пуховая Полина, Фильварок Лев и Матюкевич Анастасия. В номинации эссе лучшей стала работа 

Долговой Ярославы, 8г класс. 

Учителя словесности благодарят всех, кто принял участие в интересных делах Лицейской недели и верят, 

что вдохновение и стремление к творчеству помогает во всех жизненных начинаниях!!! Будьте 

творцами!!!  

В поле снежная метель 
Зайцам выстлала постель.  
Зимний вальс в степи кружит, 
Месяц звёзды сторожит.   
Скоро, скоро Новый год 
Разукрасит весь народ: 
Кому шляпку, кому маску. 
Все вокруг пустились в пляску. 

Фильварок Лев, 5а 

 

 

Ссора 

Напряженье в воздухе. 
Небо как свинец. 
Это ссора в доме, 
Радости конец. 
Папа всех ругает, 
Бабушка ворчит, 
Мама суп готовит, 
Братик мой кричит. 
Что же дальше делать? 
Как же дальше быть? 
Точно! Я придумала! 
Нужно всех мирить! 
*** 

В небе чёрном месяц ходит, 
Звёзды глаз с него не сводят. 
Ходят тени по домам, 
Ищут тени мрак и хлам. 
Даже тучи ночью ходят,   
Дождик льют и вновь уходят. 
Ходят чёрные коты, 
Ищут тёмные углы. 
Но углы им не найти, 
И котам пришлось уйти. 
Вот уж солнце на пороге, 
Солнце греет наши ноги. 
Туча серая пришла, 
Туча солнца не нашла. 
Снова ночка, снова тьма, 
Снова тени, снова мгла… 

Матюкевич Анастасия, 5а 



 

Мокрый снег 

Восторг и смех 
Смешали вместе 
И получили мокрый снег 
На грязном месте. 

Пуховая Полина, 5а 

 
 
 

Я сижу, смотрю в окно, 
Словно вижу я кино –  
Пожелтела вновь листва, 
Точно золото трава. 
У забора дремлет клён, 
Всех цветов лишился он, 
Потемнел и облетел, 
Будто вмиг он поседел. 
Скоро вновь придёт весна, 
Отхожу я от окна. 

Носова Ярослава, 5а 

 

Звёзды 

- Смотри, какое сегодня красивое небо! 
- Усеянное миллиардами звёзд.   
- Как думаешь, сколько их? 
- Не знаю, но думаю, для каждого живого существа там есть своя звезда, от неё каждое существо берёт 
энергию. Какие-то звёзды яркие, а какие-то – нет. Есть те, которые горят очень недолго, но так ярко, что 
ещё много лет виден их след. А есть такие, что горят долго-долго, но так тускло, что их и не заметишь. Но 
не все звёзды в небе… 
- А где? 
Внутри нас. Именно они дают   нам жизнь, их мы создаём сами. Как сделаем, так и будут гореть. 
- Я сделаю себе самую яркую звезду в мире! 
- Аккуратно, ярким звёздам нужно много энергии! Они сильные, мудрые, но они дорогие, очень дорогие! 
- А где эту энергию для них брать? 
- От того, что любишь, от дел, людей, природы, созерцания и создания, из земли и космоса. Отовсюду! 
- Хорошо, я понял. Я буду стараться зажечь свою звезду самым ярким огнём! 
- Да будет так! 
 
Долгова Ярослава, 8г 


