
«СМЕНА» пишет буриме! 
Буриме — одна из самых 

веселых настольных 
(застольных) литературных игр, 
которые были когда-либо 
придуманы человеком. 
Интеллектуальной игрой 
назвать буриме сложно, но вот в 
остроумие и упражнении на 
гибкость ума ей не отказать. 

Многие молодые люди сейчас занимаются саморазвитием и 
самосовершенствованием. Буриме поможет непросто весело и культурно (в стиле 
французских светских вечеринок XVII века) скоротать вечерок, но и поупражняться в 
остроумии и сообразительности. 

История игры буриме. 

Родилась игра во Франции в светском обществе XVII века. Автор — 
французский популярный в то время поэт Дюло (Dulot). У 19 буриме забросили и 
забыли. Вторую волну моды на литературную игру поднял Александр Дюма, 
организовав через литературный журнал конкурс. По результатам конкурса 
предприимчивый Дюма издал книгу с работами 350-ти стихотворцев, которые 
откликнулись на конкурс и прислали свои рифмованные строчки. 

Правила игры. 

Игра Буриме — это стихотворное рифмование. Идеальные условия для игры 
— от десяти человек. Назначается ведущий, все усаживаются за стол. Ведущий 
определяет и объявляет для всех тему, на которую будет рифмование. 

Команда «СМЕНА» к Юбилею дорогого лицея тоже рифмовала, под 
руководством ведущего -  Ольги Александровны (учителя русского языка) буриме! 

Вот что получилось:  

Так прекрасен наш лицей! 
В нем найдет себе друзей! 
Лицеист наш добрых дел 
Чтобы сделать так хотел! 
Коллектив наш дружный – дружный 
Каждый человек в нем нужный! 
Лицей – это наш дружный дом, 
Вместе все мы тут живем. 
(Будь ты с нами веселей,  
У лицея ЮБИЛЕЙ!) 
                   Елизавета Л. 

 



Наш славный лицей 
Нам поручил много дел, 
Подарил нам друзей, 
И знаний, кто которые хотел! 
Коллектив очень дружный,  
И лицей нам как дом. 
Очень важный и нужный 
Все мы знаньем живем! 
          Эля П. 

 
Полный дел лицей 
Дружный класс хотел 
Поздравить нужный дом 
В котором мы практически живем 
С Юбилеем! 
      Владимир С. 
 
 
 

 
Добрый славный наш лицей 
Приглашает всех друзей. 
К юбилею много дел 
Он осуществить хотел. 
В дружной лѐгкой обстановке 
Каждый нужный не забыт, 
По делам иль на работу 
В этот дом всегда спешит. 
Мы живѐм одной судьбою: 
Нас объединил лицей. 
Дружной и большой семьѐю 
Встретим вместе юбилей! 
                               
Юлия Александровна 

 
Команда «СМЕНА» была отмечена на  линейке успеха 8-х 

классов от кафедрой словесности «Благодарственным письмом»  
Авторы: команда «СМЕНА» 

 


