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Приветствуем вас, дорогие наши читатели! Редакция 

лицейской «Пробы пера» представляет вам первый выпуск в 

новом учебном году. Почти все материалы – дебютные, ведь 

многие наши лицеисты не только математики, физики, химики, 

но и творческие, одаренные личности. 

Первая страничка нашего альманаха посвящена началу 

нового учебного года, который должен стать для всех годом 

новых открытий, свершений, интеллектуального и духовного 

роста. Поэтому мы решили первую полосу посвятить гимну 

русского языка, без которого невозможны краски жизни, 

общения, учения. 

Наши авторы – восьмиклассники, любящие и изучающие 

наш государственный и родной для каждого язык, в стихах 

наших авторов любовь к языку тесно переплетается с любовью 

к России, с уважением к ее истории.  
 

 

 

 
 

 



 

 

Гимн русскому языку 

 

Аз, буки, веди… Чудная строфа 

На лист березовый ложится. 

Пусть гимн родного языка 

Сквозь Русь Великую струится. 

Не зарастет народная тропа 

В тот Свет, что сквозь слова явился. 

Язык наш русский, о душа моя, 

Я пью тебя и не могу напиться. 
 

 
 

 
Наш могучий, славный язык, 

Как ты прекрасен и велик! 

Все восхищаются тобой. 

И я горжусь, ты мой родной! 

Великолепием одетый, 

Как будто золотом облитый. 

Я рада, что учу тебя. 

Ты самый лучший для меня! 

Я только правду говорю, 

Желаньем всем сказать горю: 

«Одним лишь словом можешь 

Ранить иль убить, 

А можешь к жизни возвратить, ведь 

Слово лечит!» 

 

Чередникова Софья, 8 «А» 



 

 

Гимн русскому языку 

 

Суров и нежен, и велик 

У нашего народа лик. 

Наш русский, наш родной язык, 

Настолько чистый и певучий, 

Он выразительный, могучий. 

Недаром Лермонтов и Тютчев 

Так воспевали наш язык. 

Да всем хорош родной язык, 

В мою он душу навсегда проник! 

 

Тимошенко Дарья, 8 «А» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гимн русскому языку 

Мой русский, мой родной язык. 

Велик, богат и знаменит. 

Он развитой и звучный, 

Самый нежный и певучий. 

Для всех в стране моей любимой 

Он самый близкий и родимый. 

И без него бы ни за что на свете 

Россия не была бы лучшей на планете. 

 

Белянинов Илья, 8 «А» 

 

Ты так богат и превосходен 

Могучий русский наш язык. 

Сверкают искры в небосводе, 

В ладони солнышко лежит. 

Культура в жизни есть и в речи, 

Различных форм у слов не счесть. 

Уместность, чистота, логичность 

В культурной речи всегда есть. 

 

Сорокина Василина, 8 «Б» 

 



 

 

Все стихи очень искренние. Слова 

написаны от души и с душой. 

 

Вторая полоса нашего сборника посвящена времени года, 

которое воспевали А. С. Пушкин, Ф. Тютчев, А. Фет, - это «золотое 

время» - осень, которая покоряет всех своей причудливостью 

красок, звенящей чистотой и прозрачностью воздуха. Язык наших 

авторов очень поэтичен и метафоричен, значит они умеют 

наслаждаться красками окружающего мира. 
 

 
 

Осень – чудесное время года. Солнце еще греет, стремясь отдать 

последнее тепло. Зеленые листья перекрашиваются в самые разные 

цвета: золотой, охра, медь, бронза. 

Совсем скоро листья опадут на землю, образуя разноцветный 

ковер. 

Хочется идти и любоваться этой красотой, восхищаться, гуляя по 

паркам, блуждая в лесах. Совсем скоро у природы наступил и сон, 

потом начнется зимняя, снежная сказка.  

Меженок Агата 8 «Б» 
  



 

 

 

Жанр: слово 

Стиль: художественный 

Тип речи: описание-рассуждение 

Цель: Я- творческий человек 

Тема: золотая осень 

«Золотая осень» 
 

 

Тихими шагами подступает осень. Она идет, улыбаясь теплыми 

солнечными лучами, улыбка ее просвечивает сквозь фату, 

сотканную из облаков, листьев, тонких ниточек паутины. В руке 

у нее корзина, в которой ее дары. Девушка-осень взмахивает 

рукой: листья вокруг нее окрашиваются в золотые, пламенные, 

багровые цвета. Сзади подступает верный мешок дождливых 

туч. Они грохочут, шутят, поют песни. У ног ее блестят лужицы, 

перекликаясь между собой. Уже опавшие листья собираются в 

ярко красочный подол. Осень – красивая пора. Она медленно 

подходит, улыбаясь, обещая исполнение всех осенних желаний. 

 

Дутова Анна, 8 «А» 

 

 
 



 

 

Осень. Она началась резко… Так же резко закончится холодным 

снегом и алмазным снегопадом.  

Осень холодная, с резким северным ветром, с замершими 

лужами по утрам, с остановкой времени, в котором каждый день 

похож на «вчера» и «завтра». 

Но замерли только города, с вечно утомленными людьми, что не 

замечают пусть и холодной, но прекрасной осени. Погода 

холодная, морозная, и красота золотой осени замерзла, дала 

остановку времени, подарив возможность насладиться этим 

контрастом огня и льда. Деревья полыхают, горят ярким огнем, а 

я наслаждаюсь самой возможностью этого контраста между 

холодным воздухом и опаляющими своей яркостью деревьями. 

 

Крутикова София, 8 «А» 

 

 

 

  



 

 

На третьей полосе мы решили поместить материалы 

авторов, которые откликнулись на темы нашей пробы пера: 

день знаний и «золотая осень». 
 

 
 

 

 
 

  



 

 

 

«Знает каждый гражданин. 

Великий наш, любимый гимн. 

Наизусть-ка расскажи. 

Гимн родимый от души. 

В мире гимна лучше нет, 

Чем у России каждый куплет. 

Будь хоть Вовой, 

Хоть Димой. 

Будь хоть миленькой Мариной, 

Должны вы знать все три куплета.» 

«Ноябрь» 

«Почему не сентябрь? 

Почему не октябрь? 

А мыслях только октябрь… 

Куда не пойдешь, только черные пятна. 

И оранжевый свет что сияет так ярко… 

Выйдя из избы сосновой леса, 

Увидишь на ноябрь на опушке леса! 

Не хочет махать, но он очень польщен, 

Что пришел человек навестить тут его! 

«Жаль мне тебя»,- сказал человек 

А ноябрь ветром дунул в ответ. 

Но ноябрь обомлел и мигом вдаль улетел! 

А человек не мог понять, что случилось опять? 

Посмотрел он наверх и замер тотчас, 

Снежинки падать на нас… 

Вот и нет ноября… 

Только славный декабрь… 

Будет… стоит… у руля…» 

 

Демчук Степан,  8 «А» 
 

 

 

 

 



 

 

 

«У всех у нас один язык, 

Нашего народа лик! 

Он неизмерно могуч, 

Светлее всяких туч 

Он также безумно красив, 

Неописуемо приятен, 

Так чуток, занятен, 

Бывает даже молчалив 

Но это наш родной язык!» 

 

«Падают с ветки желтые монетки… 

Под ногами целый клад! 

Это осень золотая 

Дарит листья, не считая, 

Золотые дарит листья 

Вам и нам, 

И всем подряд 

Осень, осень золотая, 

Ты прекрасна и нежна, 

Ты горишь, не умолкая. 

Краше нет, тебя родная! 

Осень всех милей пора.» 

 

Харитоненко Александра, 8 «А» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Русский язык, родной и любимый, 

Он радушный, сказочный, неповторимый. 

Он - наш учитель. Наш гений земной! 

Мудрый! Свободный! Для всех нас родной! 

Русский язык – нам друг и опора. 

Не можем учить мы его без задора! 

Великое счастье выпало мне- 

Жить и учиться на русской земле! 

Как лучики солнца он светел и ясен. 

Теплом наполняешь ты сердце мое! 

Народ прославляет величие твое!» 

 

Романова Валерия,  8 «А» 

 
 

 

Осень - прекрасная пора. Деревья полыхают разными 

яркими красками. Идешь по улице и удивляешься. Справа – 

красавица береза в золотистом платье, а слева – джентльмен 

– клен в красном костюме. Такое ощущение, что они вот-

вот начнут танцевать. 

 Осенью вся природа надевает пестрые наряды. После 

своего преображения все растения начинают крушить в 

танце друг с другом. Это действо их так будоражит, что к 

концу осени все листочки опадают и растения готовятся ко 

сну, после которого они смогут снова надеть свои 

золотистые, багряные и просто очень красивые наряды. 

 Очень – пора восхитительного танца природы. Многие 

люди и животные дивятся этой красотой. Порой есть 

желание, остановиться по пути в школу и просто смотреть 

на это «выступление». Осень - прекрасная пора! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Любимым учителям лицея 23 посвящается наша третья страничка. 

5 октября- всероссийский День учителя. Редакция «Проба пера» 

обращается со словами любви и благодарности ко всем лицейским 

педагогам. Есть замечательная пословица «Человеку в жизни 

должно повезти трижды: у кого родиться, у кого учится и на ком 

жениться (замуж выйти)». Мы уверены, что всем нам повезло, ведь 

мы учимся у прекрасных, благородных и очень терпеливых 

учителей нашего лицея!     

  В праздничный день мы им желаем здоровья, благодарных 

учеников и благополучия во всех духовных и земных делах.  
 
 

«С днем учителя Вас поздравляем, 

Счастья, радости желаем, 

А еще любви, тепла. 

С праздником, учителя! 

Обойдя весь белый свет, 

Лучше вас в лицее нет, 

Скажет это вам любовь, 

Кто учился в лицее родном!» 
 

 
Редакция: Белюкова Н. А. и учащиеся 11А: Жаткин Никита и Екатерина Иккерт 


