
4 «А» класс

• Удивительное всегда с нами идет рядом: будь то урок в 
классе, дождик за окном, книга, которая давно стоит на 

твоей книжной полке, и многое другое. В суете жизни мы 
нередко не умеем остановиться, оглянуться вокруг и 

увидеть что-то необычное в самых обыкновенных вещах, 
которые нас окружают. Юные лицеисты 4 «А» класса  не 

только смогли увидеть, но и интересно рассказать в своих 
сочинениях о тех предметах, которые, на первый взгляд, 
такие привычные. А если присмотреться и задуматься...



БЕЗ ТВОРЧЕСКОГО 
ВДОХНОВЕНИЯ НЕ 

РОЖДАЮТСЯ 
ШЕДЕВРЫ…

Удивительное

рядом…





История старой книжки.

        Сейчас я хочу рассказать Вам небольшую историю, которая произошла со мной, когда я

была в деревне — родине моего дедушки.

       Однажды, я спускалась с лестницы и вдруг услышала громкий звук. Обернувшись, я

увидела на полу старую книжку. Она была вся в пыли. Я решила поднять её и спросить у

дедушки, как она здесь оказалась. Увидев  книжку, дедушка весь засиял от счастья и ударился

в воспоминания про свое детство. Он рассказал, что когда был маленьким, очень  любил

читать  и  перечитывал  её  несколько  раз.  А  также  эта  книга  вызывала  восторг  у  всех

дедушкиных друзей и старших братьев. Он часто брал её с собой. Эта книжка была его самой

любимой!  Она  оставила  для  него  море  впечатлений  и  радостных событий,  которые  он

никогда не забудет. 

Но вскоре дедушка  вырос, появились другие интересы и мечты. Книжку переместили

с самого почетного места на самую дальнюю полку шкафа. Прошел еще не один год, и про

нее совсем забыли. 

Наверное, она скучала. Упав, решила напомнить о себе и попытаться вернуть прежний

интерес.  Я  думаю,  что  у  книжки  это  получилось.  Ведь  я  ее  прочитала,  и  мне она тоже

Жданов Егор

Если ты способен 
видеть прекрасное, то 

только потому, что 
носишь прекрасное 

внутри себя…



Творчество – это  
способность 

соединить по –
новому на свой лад 

все накопленные 
факты, мысли и 

чувства…

Бершадская Татьяна


