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С 14 по 16 октября 2016 года состоялся выезд петербургских и московских
школьников, участников Всероссийской конференции Международного Пушкинского
Фонда, в Пушкинские горы. Темой конференции стала стихия воды. Участники смогли
не только насладиться просторами Пушкиногорья и посетить места, где жил и творил
Александр Сергеевич Пушкин (Михайловское, Петровское, Тригорское), побывать в
Святогорском монастыре, возложить цветы на могилу великого русского поэта,
надышаться воздухом и пространством, но и творчески поработать на мастерских.

На первой мастерской «Рождается внезапная строка…» под руководством учителя
и поэта Виктории Владимировны Евдокимовой ребята сочиняли стихи в традициях
восточной поэзии. Поэтическая муза посетила не только школьников, но и учителей.

Как этот воздух пережить ...
Отзывы участников

Всероссийской конференции
Международного Пушкинского Фонда

«Кружок поэзии, как его назвали многие
ученики… На этом мастер-классе нас учили
сочинять стихотворения. Мы прислонялись
поближе к творчеству. Разные виды
стихотворений тронули наши сердца. Виктория
Владимировна, спасибо Вам за работу»

Клюханов Назар, 5б класс
«Мне очень понравилась наша поездка в

Пушкинские горы! Было очень интересно на
экскурсиях, в храме, на могиле А. С. Пушкина.

А какие пейзажи! Мы любовались красотой
рек, берёз, стоя на холме, поднимаясь в гору,
где находилась церковь необычайной красоты!

Мне понравились интересные  мастер-
классы. С Верой Борисовной мы рисовали
морской мир. Это увлекательно и интересно. С
Викторией Владимировной мы пытались
сочинять наши первые стихи, как это делал А.
С. Пушкин. На мастер-классе на английском языке
мы узнали много нового.

Спасибо за поездку!»
Хромова Елизавета, 5б класс

«Рождается внезапная строка… Этот мастер-
класс мне очень-очень понравился. Я всегда
мечтала писать стихи, но это у меня не всегда
получалось, и Виктория Владимировна
воплотила мою мечту. Я написала три
стихотворения!

С Верой Борисовной мы рисовали по
произведениям А. С. Пушкина. Мне очень
понравился этот мастер-класс, потому что на
рисунке можно было изобразить свои мысли.
Столько мыслей рождается у каждого, и ты их
изображаешь, выплёскиваешь на листок –
получается такое складное искусство разных
мыслей и разных людей.

Мне понравилась поездка. Я с удовольствием
поеду ещё»

Алёна Клепикова, 5б класс

На мастер-классе «Образ воды в произведениях А. С. Пушкина» под руководством
учителя изобразительного искусства Веры Борисовны Раковой ребята творили водный
мир Александра Сергеевича Пушкина, опираясь на строки великого поэта. В руках
юных художников оживали картины «Бахчисарайского фонтана», «Медного всадника»,
эпизоды из сказок и любимых поэтических строк великого русского поэта.

Мастер-класс на английском языке «The use of water in everyday life»  позволил
ребятам пообщаться с преподавателем, носителем языка Andrew Rokhlin, творчески
проявить себя, попрактиковать разговорный язык и узнать много интересного.

Творческие идеи конференции воплотились полностью. Всё состоялось благодаря
атмосфере пушкинских мест, бесконечному пространству, способствующему
раскрытию творческого потенциала детей, умелому руководству координаторов
проекта. Как сказала координатор Международного Пушкинского Фонда по Санкт-
Петербургу Лидия Анатольевна Цыганова, «этот воздух нужно пережить…».

Время  идёт, а у участников поездки рождаются новые идеи, проекты, ведь «к
трудам рождает жар во мне, и ваши творческие думы в душевной зреют глубине»
(А.С.Пушкин).

... море сияет
и рябит безмятежно
душевный покой

Ольга Викторовна Коршакова,
учитель,  Москва, школа 1798

... осенний вечер
угасание красок
заливает даль

Иванов Леон,
Санкт-Петербург, Гимназия 67

.. водой рисую
картины вывожу я
каплями жизни

Хань Бонар,
Москва, школа 1329

... дерево растёт
тихо солнце садится
белая скамья

Аббасова Анастасия,
Санкт-Петербург, Гимназия 67
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Гость из будущего
 Кто бы мог подумать, что ученик 4 класса «А» 67

Гимназии Павел Иванов найдет в школьном гардеробе
машину времени! Но даже он не подозревал, что это
машина времени, так, какая-то непонятная деревянная
пуговица с высеченными на ней рисунками. Паша
разглядывал ее, разглядывал, три раза повернул вправо.
И тут всё закружилось, завертелось. Наш герой не успел
испугаться, как почувствовал, что яркий свет бьет ему в
лицо. И как вы думаете, где же он оказался? Представьте
себе, в Китае, в 3 веке до н.э.

Что же он увидел? Паша увидел много людей. Они
что-то строили по всей границе Китая. Паша вспомнил
уроки со своей школьной учительницей и понял, что
строили Великую Китайскую Стену! Вдруг люди стали
бить бревном в стену и кричать:

- Раз, два, взяяяааааалииии!
Паша испугался, наступил на какую-то непонятную деталь, лежавшую под его

ногами, и вновь оказался в гардеробе школы.
На следующий день учительница спросила:
- Дети, а как проверяли прочность Китайской стены?
- Прочность проверяли бревном, - выдохнул Паша. Воцарилось молчание.

Учительница ахнула и поставила Паше пятерку.
- Откуда ты всё знаешь? – спрашивали одноклассники.
Но Паша только молча улыбался, сжимая в кармане заветную деревянную пуговицу.

Михаил Белов, 4а класс,
победитель регионального  конкурса сочинений  в рамках проекта

«Сохраним Всемирное природное и культурное наследие»

Рождается внезапная
 строка…

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Гимназия 67
Петроградского района

Санкт-Петербурга

Международный Фестиваль
«СТИХиЯ»

(стихи собственного сочинения)

Декабрь-январь – заочный тур
(приём заявок,

электронных материалов, видео)

Февраль – очный тур

Материалы присылать
на e-mail: Stihia67@mail.ru

По всем вопросам обращаться
в кабинет № 28 Гимназии 67

Евдокимова
Виктория Владимировна

Потешка
Жила-была пижама.
Её носила мама.
Три маленькие дочки
Носили три платочка.
А маленький сынок
Носил один носок.
А у папы на усах
Вырос жёлтый ананас.
В ананасе – утка,
А в стишочке шутка!

Песляк Лидия, 3а класс

Листопад
Кружащийся, разноцветный.
Листья несутся в танце.
Золото и багрянец ослепляют.
Карнавал!

Кулешова Алиса, 4в класс

По утрам я, как обычно,
Вылетаю из окна.
И лечу скорее в школу,
Задевая облака.
По пути, считая звёзды,
На Юпитер залетел.
И конечно, как обычно,
На урок я не успел.
К путешественникам юным
Наш учитель очень строг.
И к доске он тут же вызвал
Отвечать меня урок.
- Почему урок не сделал?
Я учителю сказал,
Что вчера я в джунглях диких
Свой учебник потерял.

Антонов Александр, 3б класс

В н и м а н и е !

В н и м а н и е !

ФОТО  из  школьной  жизни
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