
  

6 апреля 2017 года третий год подряд в Гимназии № 2200 состоялся 

ежегодный конкурс детского творчества «Пока в России Пушкин длится…» среди 

учащихся 5-11 классов школ Москвы, главной целью которого,  помимо 

популяризации пушкинского наследие, является приобщение обучающихся к 

отечественной словесности через содействие развитию интереса к чтению, 

читательского и исполнительского мастерства, создание условий для 

интеллектуального развития школьников. Партнерами конкурса и 

соорганизаторами в течение нескольких лет являются Комиссия по развитию 

науки и образования Общественной палаты РФ, РОО "Независимая ассоциация 

словесников", РОО "Единая независимая ассоциация педагогов", Общероссийская 

общественная организация "Ассоциация учителей литературы и русского языка", 

Московский институт открытого образования и Московский финансово-

юридический университет МФЮА. 

Ежегодно для актуализации конкурса объявляется тематика, которая 

предлагает будущим участникам конкурса уделить особое внимание тому или 

иному событию в культурной жизни страны и общества. Так, конкурс 2017 года 

прошел под знаком Года экологии, что нашло отражение в конкурсных работах. В 

конкурсе приняли участие более 350 обучающихся из 50 образовательных 

учреждений Москвы по  5 номинациям: иллюстрации к произведениям А. С. 

Пушкина о природе; литературное краеведение «Пушкинские места»; конкурс 

чтецов (стихи А.С. Пушкина и поэтов 19 века о природе, исполняемые на русском, 

английском, немецком и/или французском языках);  «Мой Пушкин» (стихи 

собственного сочинения о природе); литературно-музыкальные композиции, 

исполняемые на русском, английском, немецком и/или французском языках.  

Почетным гостем и членом жюри конкурса стал поэт, драматург, композитор 

и автор песен, переводчик с восьми языков, судебный юрист, автор единственного 

двуязычного сборника избранной поэзии и биографии А.С. Пушкина «Мой 

Талисман», лауреат премии «Петрополь» Джулиан Генри Лоуэнфельд. Отвечая на 

вопрос участников конкурса: «Почему Пушкин?», Джулиан заметил, что на этот 

вопрос очень трудно ответить, потому что речь идет о любви: «Это любовь, 

любовь без причины».   

Именно такой любовью делились участники конкурса. У каждого свой 

Пушкин, свое видение поэта и его замечательной лирики.  
 

Всё преходяще и всё вечно: 

Зима и лето, осень и весна. 

Но не забудутся стихи великого 

поэта,  

В моей душе они звучат всегда. 

  

Я в сказку окунаюсь с первой 

строчки 

И говорю Вам, чувства не тая, 

Вас чудеса и волшебство захватят 

точно 

В свой дивный плен и сердце 

покорят. 

  

Его стихи всегда нам дарят радость, 

Мы с нетерпеньем встречи с ними 

ждем, 

Пока в России Пушкин длится - 

длится Благость! 

Как дар бесценный его книги 

бережем!

       Никитина Полина, 5 класс, 

ГБОУ  Измайловская гимназия № 150 



 
 

 
 

 


