
 

Осень – подходящее время для того, чтобы писать стихи. Так считал Александр Сергеевич 

Пушкин. В это уверовали и мы. Литературный пленэр 

совпал с началом осени. Осень – с вдохновением. 

Рудники… Что за живописное место?! Крашеная оранжевая 

скамейка на ярко-зеленой траве. Кое-где пожелтевшие 

старые яблони в саду старой школы. Далекие острова леса. 

Все это смотрит в широкие окна туристической базы. Но 

пленэр на то и пленэр, чтобы пребывать на свежем воздухе. 

Холодный, умеренный по прогнозу, но неумеренный по 

нашему восприятию дождь не помешал нам творить: 

развести костерок, разбить палатку на берегу озера, 

закинуть удочки и увидеть частокол осоки в озере, диких 

уток-ныряльщиц, темное озеро, ежесекундно разбиваемое 

капельками дождя, мокрые шляпки подберезовиков, сами 

березы, нескладные, по-осеннему приунывшие, мокрые 

головы, лица, кроссовки…   

Балабушко Ольга Васильевна 

руководитель «Литературного клуба» 

Наблюдения Утраты Бориса (учащегося гр.2-

49): «Литературный клуб собрался в поход. Дождливая 

погода и отсутствие лучей солнца не отговорили нас. 

Итак, дорога. Автобус, шутки… Песен не было. 

Добрались до турбазы. Величие строения поразило. И 

все-таки на озере будет интереснее! Мы бросили вещи 

и ринулись в завесу дождя. Под дождем развели 

костер, под дождем раскинули палатки. В походе 

раскрываются способности человека. Мы узнали, что 

Сергей Мойсейчук (уч-ся гр.6-70) – великий повар, ибо 

его шашлыки были великолепны. Игры, общение, 

рыбалка. Оказывается, это еще не все! Здесь растут 

грибы! Когда Диана Жваликовская (уч-ся гр.6-70) 

нашла первый…второй…, в общем, ринулась на 

поиски грибов, возле костра стало как-то грустно. Тем 

более что она увлекла за собой других. Но не прошло 

двадцати минут, как все вернулись, только Филипп 

Мрыхин (уч-ся гр.6-70) все рыскал и рыскал по лесу. Но и ему вскоре надоело. В общем, дождь не 

сумел потушить нашей страсти к развлечениям. Наутро настроение было не очень из-за того, что все 

закончилось. И напоследок, стихи (все-таки это был литературный пленэр) 

Дождик сыплет, моросит, нам учиться не велит. Дружно удочки возьмем и на озеро пойдем. 

Дождик сильно крапанул, словно в речку окунул. Лужи, сало, костерок, плащ – и тот промок! 

И мокра до утра веселится детвора». 

 


