Литературная гостиная… Для чего? Чтобы нам было интересно жить в
школе не только на уроках. Чтобы поговорить о любимых книжках. Чтобы понять,
что люди рядом с тобой не только ученики и учителя, но Люди.
17 ноября в нашей школе открылась Поэтическая гостиная. Ребята и
взрослые читали свои и чужие стихи, говорили о них, делились своими взглядами
на лирику как род литературы.
Со своими стихами выступали Оксана Георгиевна и Александра
Георгиевна.
Марина Беньяминовна рассказала нам о татарском поэте Тукае и о своих
любимых детских поэтах
Осень – время для поэтов. Вениамин Флярковский из 6 класса «А» прочел
нам свое стихотворение «Осень я люблю!»
Осень я люблю!
Утром рано я не спал
И смотрел в окно,
Как с березы лист упал
Медленно, легко,
И как тучи наступали
В небе высоко.
Скоро дождь пойдет стеной,
Ну и красота!
И захочется домой
Всем, кто без зонта.
Я же просто улыбнусь
И гулять пойду.
В сапогах и под зонтом
Осень я люблю!
Это стихотворение Вени так и дышит оптимизмом., а ДаниэльАсаева, его
одноклассница, видит осень совсем по-другому. Она написала стихотворение
белым стихом (без рифмы).
Осень – пора перемен –
Осенью все меняется:
Листья падают за окном,
Желтой стала тропинка,
Будто накрыли ее покрывалом.
Листья лежат на траве,
Деревья обнажаются
День ото дня.
А иногда бывает грустно…
Осень – пора грусти.
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И еще стихотворение об осени Сергея Аменицкого, ученика 7 класса

Осень
Ах, какая осень разноцветная!
Ах, какое небо голубое!
И погода радостная, светлая!
Всё вокруг красивое такое!
Я иду, шуршу, гляжу, любуюсь,
Жить хочу, кричать, лететь и петь,
Чтобы зиму тёмную встречая,
Сохранить всё в памяти суметь!
И во сне такое не приснится!
И в кино нигде не видел я,
Как ажурный лёгкий лист кружится
И на траву падает, шурша.
Очень скоро всё это закончится:
Посереет, почернеет лес.
Станет грустно, тихо… Как не хочется
До весны живому умереть!
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