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В гостях у М. Ю. Лермонтова
В ясный погожий осенний денек  в преддверии дня рождения М. Ю. Лермон-

това учащиеся 3 «Б» класса нижнеломовской  средней школы  №4 вместе 
с классным руководителем  Боровковой Еленой  Геннадьевной  и родителями 
побывали в лермонтовском  музее-заповеднике «Тарханы».

Эту экскурсию ребята запланировали,  
еще будучи второклассниками, после вне-
классного мероприятия по литературному 
чтению, связанного с творчеством  Лер-
монтова. На нём  они узнали,  насколько 
многогранен талант М. Ю. Лермонтова. 
Ребята выучили стихи,  инсценировали 
сказку «Ашик-Кериб», спели песни на 
стихи поэта и полюбовались замечатель-
ными картинами  Лермонтова, а также 
совершили заочную экскурсию в Тарханы.  
Видеоэкскурсия  очень заинтересовала ре-
бят, и они решили непременно побывать в 
музее-усадьбе.

 Осуществить задуманное помогли ро-
дители, которые  всегда  интересуются  
жизнью класса и школы, активно участву-
ют во всех мероприятиях класса, школы и 
юго-западного микрорайона.  «Мне очень 
повезло, - говорит Боровкова Е. Г.- У меня 
замечательные ученики и очень отзывчи-
вые родители. Спасибо им большое за по-
нимание, поддержку  и сотрудничество».

«Тарханы» встретили нас во всей красе 
золотой осени.  Первое, что впечатлило 
и запомнилось детям, -это  мельница, с 
которой началось наше путешествие в 19 
век. Экскурсовод  увлекательно рассказал 
ребятам о жизни крестьян в имении  ба-
бушки поэта, дети побывали в доме ключ-
ника, в людской избе. Конечно, большой 
интерес вызвал у  ребят барский дом, где 
жил и учился Лермонтов.

Учащиеся вспомнили и рассказали сти-
хи Лермонтова «Бородино» (Карташов 
Никита), «Баллада»(Бульина Ангелина), 
«Парус» (Мурашкин Дима).Родители 
сделали видеозапись. Решили принять 
участие в конкурсе «Читаем Лермонтова»,, 
объявленном газетой «Пензенская прав-
да» и приуроченном  к двухсотлетию со 
дня рождения  гения, выросшего на земле 
нашей Пензенской.

А сколько было восторга от катания в 

карете 19 века! Как здорово почувство-
вать себя «барином» , мчась с ветерком  
по аллеям  барского сада и наслаждаясь  
чудесными осенними пейзажами. Так и 
кажется, что вот-вот и к нам придет вдох-
новение…

Полюбовались и зеркальной гладью 
прудов в усадьбе  и, конечно, поплавали в 
лодочке. Поездка совпала с христианским 
праздником  – Рождеством Богородицы, и 
нам посчастливилось услышать и увидеть,  
как проходит служба  в церкви Марии 
Египетской.

Завершилась экскурсия посещением 
семейного склепа-могилы  Арсеньевых-
Лермонтовых.

Несмотря на то  что нет уже знаменитого 
мишиного дуба, среди посетителей музея 
бродит легенда об  исполнении загаданно-
го желания, если найдешь желудь и бро-
сишь его в пруд.

Ребята с азартом собирали  желуди в 
окрестности усадьбы  и,  с верой и над-
еждой загадав заветное желание, бросали 
их в зеркальную гладь пруда.

Возвращались домой из путешествия 
счастливыми и одухотворенными.

Здорово, что мы вместе, и с нами Лер-
монтов в душе.

Боровкова Елена Геннадьевна    
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Дары осени
Однажды я пришла к подруге в гости. Её мама, открыв дверь, сказала, что она очень 

занята и выйти ко мне не может. Предложила мне самой пройти в комнату. Я во-
шла и застыла на пороге.  Да тут целая мастерская! Ножницы, клей, картон, цветная 
бумага, много шишек, желудей и разноцветных осенних листьев. Понятно!  Моя под-
руга работает над поделкой. Конечно! Ведь в школе открывается выставка поделок из 
природного материала «Дары осени». 

Разноцветные, яркие поделки превратили  рекре-
ацию первого этажа в цветочную клумбу. Ребята в 
нашей школе знают, что чудесный урожай овощей и 
фруктов, которые дарит нам осень, можно не толь-
ко есть. Из них можно изготовить множество  инте-
ресных, необыкновенных, удивительных вещей!
Много старания и любви вложили ребята в свои ра-
боты. Много тепла и улыбок подарили зрителям! И  
каждая особенная по-своему. С удовольствием рас-
сматриваю каждую поделку. Попова Арина из 3 «А» 

класса в  «Подарок другу» приготовила забавного ежика. А колючки у него из кусочков 
разных фруктов. А с другой поделки смотрит забавными глаз-
ками ещё один ёжик. Но его колючки из сосновых шишек. Кра-
сивое золотое дерево привлекает внимание каждого зрителя, 
его придумала и сделала Клюкина Яна из 4 «Б» класса.  Посмо-
трите, а в этой коробочке спрятался настоящий снеговик! Толь-
ко он не из снега, хотя такой же белый и смешной. Изготовила 
его Степанова Юля из 5 «В», а симпатичный «Лошарик»  - дело 
рук Шакурской Дианы из 5 «В». Дудко Леонид из 1  «Б» класса 
назвал свою поделку «Розы». Необычные букеты приготовили 
Краснова Юля из 7 «А» и Калинина Оля из 6 «Б», ну а корабль 
Кулагина Данилы из 4 «В» никого не оставил равнодушным. 
Девочки из старшего звена приготовили очень красивые и яр-
кие букеты из цветов. Киселёва Ирина из 11 «А» назвала свою 
работу «Нежность», Дулесина Анастасия и Негодяева Олеся, 
ученицы 9 «Б», сделали красивый букет под названием «Цветы 
лета». 
Все композиции составлены с душой и изюминкой. Жаль, что 
выставка быстро закрылась, поскольку, к сожалению,  срок 
«годности» экспонатов ограничен.

Статью подготовила юнкор Булгакова 
Ксения, 8 «Б» класc     



Проба пера
 Кавказ и Лермонтов

Кавказ – суровый край свободы,
Кавказ – простор души.

Кавказ! Прекрасны твои горы!
Кавказ! Притягиваешь ты!

И Лермонтов – твой друг по нраву,
По одиночеству души.

Ведь вы подобные – по праву,
Поэт, об этом напиши!

Как тяжело ходить среди людей…

Как тяжело ходить среди людей,
Которые тебя не любят.

Которые так мерзки и смешны
И постоянно пьют и курят.

Как тяжело ходить среди людей.
Они ведь просто раздражают

Своею равнодушностью и лестью,
Которая во веки отвращает.

Тишина

Тишина. Только слышен ход часиков.
Тишина. Только слышно дыхание матери.
Тишина. Только слышен шорох в шкафу.

Тишина. Только все равно я не сплю.

Расстегаева Дарья, 11 «А»
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