
 



 

Наша гимназия славится своими литературными традициями и достижениями. 

Современное поколение учащихся  продолжает славные традиции.  

«Заповедник» - литературно-музыкальная студия для детей, существующая при 

гимназии № 205 с начала 2000-х годов. Руководит студией поэт и автор-исполнитель 

песен Александр Львович Пак. 

Творческие работы детей публикуются в  журналах и альманахах. 

Мы хотим представить самую малую часть литературного творчества наших 

учащихся. 

 



Литературное творчество  

наших учащихся 
 

 

 



 

 

 

 

 

   Ксения Волкова.  

Петербург при свете фонарей. 

Петербург при свете фонарей 
Так похож на зазеркалье сказки. 
В этой сказке множество людей, 
Тени и загадочные маски. 
 
И Нева, как музыка звучит,  
Свет фонарный до утра качая, 
А над ней, невидимый в ночи, 
Золотой кораблик проплывает. 
 

                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 



 



Литературное творчество 

учителей 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                   

Александр Львович Пак 
 

Известный поэт и автор-исполнитель.  
Член союза писателей Петербурга, лауреат различных конкурсов авторской песни.  

Его произведения печатаются во  многих издания. 
Руководитель литературно-музыкальной студии «Заповедник».  

Выступает  вместе со своими учениками на радио и телевидении. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Дважды два 
 
«Сколько будет дважды два?» 
Отвечает Вася: «Два». 
Говорит ему учитель: 
«Ставлю я за это «два».  
Вася плачет: «Ой-ой-ой! 
Как же я пойду домой! 
Ну, поставьте хоть «четверку», 
А иначе – ждать мне порку!» 
 
Если б сразу ты сказал: 
Дважды два – четыре, То тогда бы и в журнал 
Получил «четыре». 
Дважды два, ну, кто ответит? 
Задаю вопрос опять», 
Дружно тянут руки дети: 
«Дважды два, конечно, пять!» 

 

 



       

    Город моих скитаний 
    И запоздалых истин 
    Город мой от и ДО, 
    РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ,  СИ, 
ДО… 

                        *******   

 

      И каждый лист играет 
здесь, как Лист, 
      На клавишах своей судьбы 
зеленой. 
      Он исповедует свои 
законы,  
      Он слушатель, и зритель, и 
артист 



Александр Вадимович   Кулев 

      Учитель биологии нашей гимназии.  

Кандидат педагогических наук,  

профессор и действительный член Академии 

русской словесности и изящных искусств  

им.  Г.Р. Державина, 

член Интернационального Союза писателей, 

Российского союза писателей , Российского 

Межрегионального союза писателей и  

литературного клуба «Планета писателей». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Елена Павловна Носова 

Учитель русского языка и литературы 
Пой мне, пой 

Долгими безлунными вечерами 
О том, как я вернусь домой к маме 

По знакомым родным дорогам, 
Изученным до последней трещины, 

До последнего сенного стога. 
 

Пой мне, пой 
Редкими осенними закатами, 

Вынь из ушей моих вату, 
Они хотят в ля миноре, 

Что-нибудь нежное и простоватое 
И, пожалуйста, медленнее, без стакатто. 

 
Пой мне, пой 

В итальянский полуденный зной, 
О чем хочешь - но не о нас с тобой, 

Что же там есть, под этой лазурной водой? 
Чей-то заброшенный батискаф, 

Неоплаченная квитанция на штраф, 
Старый шкаф 

Из нелепого итальянского Нового года, 
Да старых прокуренных карт колода. 

 
Пой мне пой, 

Пока я не устану слушать, 
Пока не отцветут зимние груши, 

Пока всю зеленую сушу вокруг не покроет водой, 
Пой мне, пой. 


