
«Мои звезды тебе по плечу...» 

 

4 февраля в актовом зале МОУ СОШ №4 состоялась встреча учащихся 9-10 

классов  с членом Союза писателей России, членом Союза журналистов России, 

автором и исполнителем гимна Олимпиады в Сочи   Елизаветой Лукашиной. Первая 

книга Лизы вышла в свет, когда автору было всего 15 лет, поэтому ее по праву 

причисляют к литературным вундеркиндам нашего времени. Елизавете Лукашиной 

всего 24 года, но она уже работала на центральных каналах ТВ, выступала со своими 

песнями не только на концертных площадках сочинской Олимпиады, но и  на 

Красной площади, в ГЦКЗ «Россия», в Государственном Кремлевском дворце. 

         На встрече Лиза прочитала свои стихи, исполнила песни. Но главное, она 

поделилась с нами своими взглядами на жизнь, дала очень важные и мудрые советы, 

легко и просто объяснила принципы, которые помогут добиться успеха в жизни. 

Конечно, такие люди, как Лиза, – пример для нас. Она заставила каждого, кто был на 

встрече, поверить в исполнение самой заветной мечты. Для этого надо трудиться, 

окружать себя умными и интересными людьми, использовать каждую возможность 

для самообразования, быть упорными, целеустремленными, заниматься творчеством, 

изучать иностранные языки, помнить о своей уникальности. Лиза объяснила нам, что 

значит выражение «инвестировать в себя», посоветовала, как вести себя в различных 

ситуациях. Она очень успешный человек, но в ней нет никакой «звездности».  Мы 

почувствовали, что она хочет поделиться с нами  своим успехом, хочет, чтобы 

каждый подросток смог найти свою дорогу в жизни.  

      После встречи Лиза подарила нам свои книги, диски с песнями. Мы долго не 

могли покинуть зал, задавали вопросы, интересовались планами на будущее.  

      Знакомство с Елизаветой Лукашиной стало для нас примером ответственного 

отношения к своей жизни, мотивацией к занятиям творчеством. Мы очень надеемся, 

что Лиза еще не раз будет у нас в гостях. От всей души желаем ей творческих 

успехов, любви, счастья! 
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