
     Буриме (фр. bouts-rimés — «рифмованные концы») — литературная игра, 
заключающаяся в сочинении стихов,  на заданные рифмы, иногда ещё и на заданную тему. 
Появились в XVII веке, но особое распространение приобрела в XIХ — ХХ веках — 
сначала только в салонах, а затем и в самых широких кругах.  
    В 1864 году Александр Дюма объявил конкурс на буриме и издал сочинённые 350 
авторами буриме. Умением писать буриме в России 
славились В. Л. Пушкин, Д. Д. Минаев, А. А. Голенищев-Кутузов. 
   В 1914 году петербургский журнал «Весна» провёл массовый конкурс буриме. 
   Мы решили не отставать от «великих мира сего» и провели конкурс буриме в лицее. 
Тема будущих «шедевров» была связана с юбилеем лицея (лицей-друзей, дел-хотел, 
дружный-нужный, дом-живём, веселей-юбилей). Очень приятно, что  у нас нашлось 
немало потенциальных поэтов. Особенно дружно сочиняли стихи ученики 8Г и шестых 
классов. Хочется отметить и коллег, которые смело шагнули в «пучину поэзии»: 
Гаврилова Юрия Витальевича и Захарову Юлию Александровну. 
  Мы, конечно, не рассчитываем  на лавры Дюма, но публикуем произведения, которые, на 
наш взгляд, достойны найти своего читателя. 
Мой любимый лицей! 
Мой любимый лицей! 
Здесь нашёл я так много друзей! 
Сколько сделал я дел, 
Сколько сделал я дел, 
И ведь этого я и хотел. 
Коллектив у нас дружный, 
Одноклассникам нужный. 
И теперь наш лицей – второй дом, 
Интересно в котором живём. 
С каждым днём мы живём веселей, 
Ведь у лицея большой юбилей! 
                             Золотухин Глеб, 5 А 
 

 Наш 110-ый любимый лицей 
Много имеет хороших друзей. 
В нём много радостей и много дел, 
Каждый найти в нём призванье хотел! 
Он очень дружный! 
Он очень нужный! 
Он наш второй дом, 
Душой в нём живём! 
Желаю отметить (ура!!!) веселей 
Твой 65-ый большой юбилей! 
      Автор пожелал остаться неизвестным 
 
 
 

  Очень тёплые слова о лицее написала Юлия Александровна. И хотя принцип буриме был 
соблюдён не совсем, стихотворение получилось очень славным! 
 
Добрый славный наш лицей 
Приглашает всех друзей. 
К юбилею много дел 
Он осуществить хотел. 
В дружной лёгкой обстановке 
Каждый нужный не забыт, 
По делам иль на работу 
В этот дом всегда спешит. 
Мы живём одной судьбою: 
Нас объединил лицей. 
Дружной и большой семьёю 
Встретим вместе юбилей! 
 
 
   Мы надеемся, что это не последний конкурс буриме в лицее.Дерзайте, пробуйте. 
Возможно, для кого-то этот конкурс станет «стартовой площадкой» его литературного 
пути. Успехов вам! 
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