
Уважаемые коллеги!

Вас приветствует Всероссийский детский литературно-художественный 

журнал «Лучик 6+».

Среди ваших учеников есть ребята, которые сочиняют стихи, сказки, рассказы, 

рисуют. Мы будем очень рады познакомиться с ними и опубликовать их 

работы. 

Публикуя произведения школьников, мы всегда стараемся указывать не только 

имя юного автора, но и его педагога, потому что знаем: за каждым детским 

успехом  непременно стоит труд Учителя – мудрого, доброго, понимающего.

«Лучик» предлагает вам дружбу и сотрудничество в благородном деле  открытия 

молодых талантов. Каждому творческому ребёнку  мы рады, каждого стараемся 

окружить заботой и вниманием, по возможности следим за творческим ростом 

наших  юных авторов. Присылайте нам стихи, прозу, рисунки – всё, что найдёте 

нужным и чему радуется  ваша душа. Возможно, именно среди ваших учеников 

подрастают будущие большие художники и писатели, давайте вместе поможем 

им раскрыть свой талант миру!

На страницах журнала проводится литературная викторина, победители 

которой награждаются путёвками во Всероссийский детский центр «Орлёнок». 

Каждый автор получает свидетельство о публикации 

и бесплатный экземпляр журнала. 

Познакомиться с журналом можно на нашем сайте: 

http://lychik-school.ru/ (раздел «Архив номеров»)

Работы юных авторов будем с нетерпением ждать по электронному адресу: 

lychik-school@mail.ru

Если у вас появились вопросы или предложения по сотрудничеству, 

звоните нам: (495) 980-07-36

Проверь себя! Поверь в себя! www.lychik-school.ru
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«Каждый учебный предмет говорит на своём родном языке. Математика, 
физика, химия… Невозможно, например, английскому языку учить 
на русском, на уроках изобразительного искусства – не рисовать, 
на уроках музыки – не петь.
Почему же урок литературы ничем не отличается от тех, которые 
не из мира искусства? Почему поэзия и проза переводятся 
в плоскость «препарирования смысла» и «доказательства теоремы»? 
А в экзаменационном эссе нет допуска образным решениям, 
эстетическому переживанию, настроению? А художественная целостность 
образа оборачивается поиском эпитетов, метафор, олицетворений 
и пр. художественных средств, которые якобы помогают понять, что автор 
«хотел показать»?..»

 ЛИТЕРАТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ

 ЛИТЕРАТУРНАЯ 
УЧЕБА

Это начало статьи в новом номере журнала «Литературная учёба». 
Журнал приглашает к сотрудничеству учителей-словесников. 
В рубрике «Классный наставник» публикуются статьи о проблемах 
преподавания литературы в школе. Но не только! 
Для нас очень важно мнение учителей  о состоянии современной русской 
литературы. Недавно закончился Всероссийский Год литературы. 
Изменилось ли что-то к лучшему? А как бы провели Год литературы вы? 
В 2017 году на базе издательства «Литературная учёба» в Москве 
открывается Литературный дом имени Льва Толстого. Надеемся, вы 
станете участниками встреч писателей, читателей и учителей литературы, 
чтобы принять участие в большой важной работе, которая нам предстоит. 

Электронный адрес журнала: www.lych.ru

Адрес для писем: otvetsek@lych.ru


