
 

III Большой детский  

поэтический конкурс  

 «Волшебная скрижаль» 

 

 

 

Сборник № 3 стихотворений участников  

Дорогие участники. Вот и подошел наш ежегодный конкурс к своему завершению.  

Вот уже третий год с успехом проходит наш творческий конкурс на просторах 

интернета. С каждым годом он набирает обороты. В этом году участников 

значительно прибавилось. И это радует.   

Спасибо вам за участие и прекрасные работы. Каждая работа индивидуальна и 

неповторима. Члены жюри с интересом читали ваши работы. Выбирать было очень 

трудно.  Было жарко   

Поздравляем победителей и всех участников с завершение конкурса. Приглашаем 

вас к участию в следующем году, конкурс проходит ежегодно и мы 

надеемся, что вы станете нашими постоянными участниками. Желаем 

вам творческого роста и вдохновения. 

Пусть этот сборник ваших работ станет бесценным 

подарком для вас и ваших родных и близких.  



                           

 

                          Организатор конкурса  

                          сайт о доме и семье                                                            http://speshu-domoy.ru/ 

_______________________________________________________________________________ 
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Список работ участников конкурса: 

1 возрастная категория от 7 до 10 лет (категория А) 

 

1А — Роор Валерия, 8 лет «Неразлучные друзья» 

2А — Климачев Кирилл, 8 лет «Портфель» 

3А — Мотов Андрей, 9 лет «А с папой мне и так тепло» 

4А — Кирдяшева Стефания, 8 лет «Мой мир» 

5А — Курмышева Сафия, 7 лет «Мой котенок» 

6А — Бойкова Александра, 9 лет «Синица» 

7A — Выговский Илья, 10 лет «Наша Победа» 

8А — Трофимова Дарья, 10 лет «Священный город Севастополь» 

9А — Степанов Алексей, 10 лет «В ожидании чуда» 

10А — Чемисова Полина, 8 лет, «Что такое осень?» 

11А — Родионов Олег 7 лет, «Мое село» 

12А — Григорьев Арсений 8 лет, «Сказочная страна» 

13А — Мусина Зайнап 9 лет, «Лето» 

14А — Суровиков Сергей 10 лет, «Мы ее цыплятушки» 

15А — Халикова Мадина, 7 лет, «Птица» 

16А — Терентьева Ксения, 10 лет, «Будь здоров» 

17А — Кирдяшева Арина, 7 лет, «Птенчик» 

 

 

https://speshu-domoy.ru/
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-1-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-2-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-3-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-4-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-5-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-6-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-7-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-8-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-9-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-10-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-11-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-12-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-13-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-14-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-15-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-16-a.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-17-a.html
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2 возрастная категория от 11 до 14 лет (категория В) 

 

1Б - Роор Анжелика, 13 лет «Моему прадедушке посвящается» 

2Б — Горушкина Екатерина, 12 лет «С подругой мы бываем в ссоре» 

3Б — Чекулаева Юлия, 12 лет «Умное электросбережение» 

4Б — Вануйто Мирон, 13 лет «Хочу обнять тебя, зеленая Планета» 

5Б — Яптунай Анатолий, 12 лет «Весна — это радость» 

6Б — Черненко Анна, 13 лет «Чернобыль» 

7Б — Андреева Виктория, 11 лет «Россия» 

8Б — Малик Дарья, 14 лет «Измени себя» 

9Б — Крюковская Анна «Афродита» 

10Б - Голубева Анастасия, 13 лет «Родной дом» 

11Б — Курдюков Василий, 12  лет «Там где Сталинграда дым» 

12Б — Степаниденко Анна, 14 лет «Светлый праздник Рождества» 

13Б — Чеснова Наталья, 12 лет «Мой прадед был участникам войны» 

14Б — Петряев Максим, 11 лет «Мои любимые люди» 

15Б — Головина Юлия, 14 лет «Утро» 

16Б — Маркова София, 14 лет «Семь-семья» 

17Б — Попова Елизавета, 12 лет «Лучший сын Земли» 

18Б — Мохова Вера, 14 лет «О любви и вражде» 

19Б — Скороход Софья, 13 лет «Сезоны» 

20Б — Супрун Елена, 12 лет «Осень» 

21Б — Олар Елизавета, 13 лет «Счастье» 

22Б — Максимова Мария, 13 лет «Не забудьте мать» 

23Б — Мартенс (Жохова) Любовь, 12 лет «Музыка» 

24Б — Мельникова Анастасия, 11 лет «Ёжик Тимошка» 

25Б — Айрапетян Арман, 12 лет «Россия» 

26Б — Меркель Данил, 11 лет «Любимая игрушка» 

 

 

https://speshu-domoy.ru/
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-1-v.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-2-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-3-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-4-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-5-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-6-v.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-7-v.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-8-v.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-9-v.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-10-v.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-11-v.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-12-v.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-13-v.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-14-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-15-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-16-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-17-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-18-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-19-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-20-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-21-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-22-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-23-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-24-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-25-b.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-26-b.html
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3 возрастная категория от 15 до 18 лет (категория С) 

 

1С — Радченко Яна, 15 лет «Всадники» 

2С — Исломова Замира, 15 лет «Нас покорить нельзя» 

3С — Егорова Карина, 16 лет «Давайте менять мир» 

4С — Мухин Александр, 16 лет"Георгиевская лента" 

5С — Флейшер Арина , 17 лет «Давай останемся никем» 

6С — Кулёмина Анастасия, 17 лет «Пока мы молоды» 

7С — Божьева Ксения, 15 лет «Человек и природа» 

8С — Лексакова Диана, 15 лет "Поэма о жизненном течении 

9С — Сенчилов Михаил, 15 лет «Люди загадочных белых ночей» 

10С — Чабай Виктория, 15 лет «Субботнее утро» 

11С — Коренская Оксана, 17 лет «Стоит на поле ветеран» 

12С — Сенцова Ксения, 15 лет «Зима» 

13С - Меркулов Георгий, 17 лет «Мы все не без греха» 

14С - Липатьев Даниил, 18 лет «Карфаген должен быть разрушен» 

15С — Никитина Ксения, 16 лет «Исповедь» 

16С — Миронова Анастасия, 17 лет «Исповедь» 

17С — Фадеева Дарья, 16 лет «Ангел печали» 

18С — Столбова Полина, 15 лет «Эпоха царской Гатчины» 

19С — Петрунина Светлана, 16 лет «Шляпник» 

20С — Перцева Елена, 17, лет «Мой Скопин» 

21С — Лапин Дмитрий, 16 лет «Ночь» 

22С — Зазулин Максим, 16 лет «Мама милая моя» 

23С — Козлова Екатерина, 16 лет «Итальянское море» 

24С — Коваленко Ксения, 15лет «Облака» 

25С — Жёлобов Михаил, 15 лет «А ты покинула меня» 

26С — Смирнова Анастасия, 15 лет «Как тяжело никого не любить» 

27С — Коробьина Юлия, 17 лет «Осенняя колыбель» 

28С — Айрапетян Ларина «Последние романтики на крышах» 

29С — Чёрный Максим «Три Георгия» 
 

 

 

https://speshu-domoy.ru/
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-1-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-2-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-3-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-4-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-5-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-6-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-7-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-8-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-9-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-10-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-11-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-12-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-13-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-14-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-15-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-16-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-17-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-18-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-19-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-20-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-21-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-22-s.html
https://speshu-domoy.ru/gostinaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-23-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-24-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-25-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-26-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-27-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-28-s.html
https://speshu-domoy.ru/masterskaya/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-2016-rabota-29-s.html
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1.А «Неразлучные друзья» 
 

 
 
Роор Валерия 8 лет. Валерия активная, жизнерадостная. Любит читать, рисовать 

и играть с любимым котиком Тишкой. 

  

У меня есть котенок, 

Его Тишка зовут. 

Прямо с самых пеленок 

Озорник он и плут. 

Только встану с дивана, 

Рыжий кот тут как тут: 

«Поиграй со мной, Лера, 

Про школу забудь!» 

«Тишка, хороший, 

Ты меня подожди. 

Будут вечером игры, 

Все еще впереди! 

А сейчас не могу, 

Нужно в школу бежать. 

Я пойду на уроки, 

Буду читать и писать». 

И весь день в ожиданье 

Рыжий кот, ну и я! 

Ждем окончания школьного дня. 

А потом мы играем 

Целый час напролет. 

Вот такие друзья мы, 

Лера и кот! 

https://speshu-domoy.ru/
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2.А «Портфель» 

 

 
 

 

Климачёв Кирилл 8 лет. Ученик 1 класса лицея №174 г. Зеленогорска 

Красноярского края. Кирилл любознательный и творческий мальчик. Учувствовал в 

конкурсе чтецов «Зимушка-Зима». Посещает творческие занятия, увлекается 

рисованием и LEGO-конструированием. С удовольствием ходит в секцию плавания. 

Кирилл вот уже второй год принимает участие в нашем конкурсе. В 2015 году 

стал Лауреатом II степени в конкурсе «Волшебная скрижаль». В этом году Кирилл 

участвуя в научной конференции и эпилогом к своей исследовательской работе 

 "Безопасный портфель", написал стихотворение, которое предоставил на конкурс. 

 

  

 

Вот мой портфель — он лучший в мире! 

Своей особой красотой 

Он впечатлил меня впервые 

При нашей встрече в магазине! 

В него вмещаю я легко все книги и тетради 

И места там ещё полно, 

А значит можно разместить всё то, что очень нужно: 

То, что поможет нам играть на перемене дружно. 

И пусть предметов будет тысячи, 

Игрушки мы всегда отыщем! 
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3.А «А с папой мне и так тепло!» 

 

 
 
Мотов Андрей 9 лет. Ученик 3 Б класса МБОУ «Школа №64» города Нижнего 

Новгорода, призер литературных и краеведческих конкурсов,  увлекается 

флорболом, ставит химические опыты в домашних условиях 

  

Уверенной мужской походкой 

С портфелем кожаным в руках 

Тяжелой поступью, широкой 

Шагает папа впопыхах. 

Все на работе уважают, 

Добился он больших высот, 

Его по имени все знают, 

И руку каждый ему жмёт. 

С утра до вечера – работа, 

С работы мчится он домой, 

Но у него еще забота- 

Организовать наш выходной. 

Воскресный день- вот это праздник! 

Весь день мы вместе проведём: 

«А ну, неси давай фломастер, 

Сейчас мы рисовать начнём!» 

Усевшись вместе на диване 

Мы начинаем колдовать: 

И вот уж город небоскрёбный, 

За ним и тучи не видать! 

Игра любая- нипочём, 

Легко он с ролью справится: 

Будь он ведущим, казаком, 

Разбойник- тоже нравится. 

И вот, уставши, засыпаю 

Я на большом плече легко. 

Укроет нежно одеялом, 

А с папой мне и так тепло! 

https://speshu-domoy.ru/
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4.А «Мой мир» 

 

 
 

 

Кирдяшева Стефания, 8 лет. Стеша очень любит рисовать, ходит в 

художественную школу и сочиняет стихи. Она веселая, неугомонная 

третьеклассница. Стефания, призер нашего конкурса в 2014 году. Со своим 

стихотворением «Весенние чудеса» заняла первое место (Гран при) в своей 

возрастной категории. 

  

 

  

Возьму я чистый белый лист, 

И карандаш, и ластик 

И нарисую светлый мир, 

Мой светлый мир из сказки. 

Там небо, словно изумруд, 

Там песни лентой вьются, 

Там мамы с папами живут 

И звезды там смеются. 

Там нет беды, там нет невзгод. 

Там только смех и радость. 

Там вечно лето круглый год 

И не наступит старость. 

Там дождь из пряников идет, 

Там реки шоколада… 

Живет там весело народ 

И ссорится не надо! 

 

 

 

https://speshu-domoy.ru/
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5.А «Мой котенок» 

 

 
  

Курмышева Сафия, 7 лет. Сафия очень творческий ребёнок. Принимает самое 

активное участие в различных конкурсах. Является дипломантом гранта «Мы и 

внуки: вместе можем больше!», награждена дипломом 2 степени Международного 

конкурса «Врисунке», дипломант международного конкурса «Краски». 

Стихотворения и сказки пишет с 5 лет, но участия в поэтических конкурсах 

принимает первый раз. Это её дебют. 

  

 

Я котёночка люблю, 

Вкусным кормом накормлю, 

Шёрстку гладко причешу, 

На коленках усыплю, 

Ушко нежно почешу, 

Сказку тихо нашепчу: 

«Спи, мой котик, маленький, 

Спи, дружок удаленький, 

Вырастишь большим ты, 

Станешь другом миленьким». 

Я котёночка люблю! 

Нашей дружбой дорожу! 

Буду каждый день я с ним, 

Миленьким, дружком, моим. 
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6.А «Синица» 

 

 
  

Бойкова Александра, 9 лет. Саша проживает в городе Абакане, Республики 

Хакасия, учится в школе №12 классе 2Г. Она увлекается лепкой из полимерной 

глины, плетет браслеты из нитей и резинок, очень любит мастерить. Еще 

Александра призналась, что очень любит читать, ну и конечно, писать стихи. 

 

 

Сидит на березе, 

На ветке, синица. 

Сидит очень робко, 

С рук клюнуть боится. 

Тогда прошептала 

Я маме на ушко 

Мамочка, нужно нам 

Сделать кормушку! 

Мама сказала 

Знаю я, дочь 

И постараюсь тебе я помочь. 

Кормушку сделали мы большую, 

В нее искрошили 

Краюшку-другую 

Белого хлеба. 

Вдруг прямо с неба 

синица к нам прилетела 

И из кормушки поела. 
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7.А «Наша Победа» 

 

 
 

Выговский Илья,  10 лет. Илья живет во Владивостоке.  Любит писать обо всем, 

что ему интересно. Илья пишет не только стихи, но и рассказы. Не раз писал заметки 

в  школьную газету «Гимназист». Илья написал нам: «Я учусь в 3 классе, вернее, 

только что закончил.  учусь хорошо, у меня всего две четверки, я занимаюсь 

бальными танцами и самбо». 

 

Что сказать вам на это, 

Коль глухи вы и слепы? 

Ваши доводы – тщетны. 

Не отнять вам Победы. 

Не стереть нашу память, 

Не убить нашу веру. 

Не забыть наших павших, 

Кто принес нам Победу. 

Нас бомбили в сраженьях, 

Нас Блокадой морили. 

Но восстали из пепла 

И врагу отомстили. 

Зря фашисты мечтали, 

Чтобы нас истребили — 

Всем народом мы встали 

И врага победили. 

Нам напрасно толкуют, 

Что Победа — не наша. 

Не присвоить Победы, 

Не отнять нашей Славы. 

Кровью тех миллионов 

Мы Победу добыли. 

Это наша Победа. 

Это мы победили. 
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8.А «Священный город Севастополь» 

 

 
  

Трофименко Дарья, 10 лет. Учащаяся казачьего класса МБОУ НОШ № 40. 

Занимаюсь танцами, очень люблю рисовать. Научный руководитель Ирина 

Алексеевна Юхименко. 

 

Трагический июль сорок второго: 

Жара, снаряды, взрывы… тишина… 

Конец печален боя рокового, 

Но спасена была тогда страна. 

Священный город, обагрённый кровью, 

Повсюду смерть и смрад гниющих тел, 

Священный город заслонил своей любовью, 

Чтобы Россией враг не завладел. 

Последний бой… Последние мгновенья… 

Мы с Херсонес… Отчаянная мгла… 

Жизнь отдана, и не было сомненья: 

Героев смерть возмездие несла. 

Нет города с акацией цветущей, 

Вокруг черна земля и мины под ногой, 

Теперь здесь Готенбург фашистов проклятущих 

С геройской, но трагической судьбой. 

Пройдет два года лишь – вновь грозное сраженье. 

Священна битва за священный этот град. 

Фашистов неизбежно пораженье – 

Святыня русская возвращена назад. 

Сегодня Севастополь – город моря, 

Сегодня этот город двух цветов. 

Белы, как снег, дома, в них нет сегодня горя, 

И бело-голубая форма моряков. 

Сегодня Севастополь – город счастья, 

Прошли года, и нет вокруг войны. 

Ведь Севастополь стал России частью – 

Великой героической страны! 
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9.А «В ожидании чуда» 

 

 
 

Степанов Алексей, 10 лет. Алексей — инвалид по зрению, учится в 5 классе 

Никологорской средней школы на надомном обучении и во 4 классе Никологорской 

ДШИ по классу аккордеона. Талантливый, целеустремленный, трудолюбивый 

мальчик, искренне увлеченный поэзией и музыкой. С самого раннего детства он 

любит слушать стихи, сказки, повести, которые расширяют его кругозор.  

  

Мама, папа, я, братишка 

Нарядили елочку: 

До чего же хорошо 

Блестят ее иголочки! 

Бусы, шарики,гирлянды, 

Снеговик и мишура 

На пушистых дремлют ветках. 

Разбудить нам их пора! 

Песней, танцем, хороводом 

Можем их расколдовать, 

А потом все вместе будем 

Дед Мороза поджидать, 

Будем радоваться чуду, 

Ждать подарков целый воз, 

Загадаем сто желаний, 

Их исполнит Дед Мороз! 

Вот сидим мы и гадаем, 

Что же нам не достает: 

Телефон или компьютер, 

Или с пультом вертолет? 

Закажу я Дед Морозу 

Братиков еще штук пять — 

Пусть гадают мама с папой, 

Где подарки эти взять! 

https://speshu-domoy.ru/
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10.А «Что такое осень» 

 

 
 

Чемисова Полина, 8 лет. Полина круглая отличница, очень творческий человек: 

поёт, танцует, рисует и пишет стихи. Она верный друг и помощник. Полина активно 

участвует в различных конкурсах и занимает призовые места. 

  

 

 

Жёлтый лист упал под ноги, 

Стало скучно в сентябре. 

И моя сказала мама: 

«Вот и осень на дворе…» 

Я задумалась сперва: 

Что такое осень? 

Мама отвечала мне: 

«Дочка, это просто. 

Когда солнце спать ложится 

Раньше, чем всегда 

И когда цветные листья 

Смотрят на тебя» 
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11.А «Мое село» 

 

 
 

Родионов Олег, 7 лет. Олег очень активный человек, он любит создавать из 

конструкторов модели автомобилей. Сочинять стихотворения Олег начал недавно, 

но уже стал победителем областного конкурса «Мой Пушкин» в номинации 

«Проза». 

 

  

Я люблю своё село, 

Очень милое оно. 

Много в нём красивых улиц, 

Прохожу по ним, любуюсь. 

Школа есть, больница, сад, 

И площадка для ребят, 

Где на горке мы катались 

И в песочнице игрались. 

Бьют на площади фонтаны, 

Рядышком растут каштаны, 

Туи, пихты, тополя – 

Красива Родина моя! 
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12.А «Сказочная страна» 

 

 
 

Григорьев Арсений, 8 лет. Арсений очень добрый и вежливый мальчик, он 

надёжный друг и отличный ученик, очень любит читать книги. Любимый поэт 

Арсения А.С. Пушкин. 

 

О, Лукоморье, дивный лес: 

И полон этот мир чудес. 

Златая цепь дуб овивает, 

По ней учёный кот шагает. 

Он молвит сказку, стих поёт. 

Русалка средь ветвей живёт. 

Там ступа среди чащи бродит, 

И друга Серый Волк находит. 

Там Шамаханская царица 

В шатре своей красе дивится. 

На море Рыбка золотая 

С волною ласково играет. 

Повсюду яркие цветы 

Растут волшебной красоты. 

Волшебник зелье составляет, 

Поэт там сказку сочиняет. 

Я в этой дивной был стране. 

Не наяву, а лишь во сне. 

Как месяц в небе прояснится, 

Пусть она тоже вам приснится. 
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13.А «Лето» 

 

 
 

 

Мусина Зайнап, 9 лет. Зайнап живет в городе Казани Республики Татарстан. У 

нее много разных увлечений. Она любит рисовать (занимается в  кружке рисования). 

Ей нравится рисовать цветы, животных, природу. А еще она умеет плести фенечки, 

петь, сочинять стихи. Зайнап мечтает научиться делать оригами. 

  

 

Моё лето интересно 

Потому что, я люблю 

Леса, рощи, поля, небо 

И все, чем я дорожу. 

 

Летом ягоды поспели 

Успей только собирать. 

А устанешь, беги быстрее 

К  речке глубоко нырять. 
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14.А «Мы – ее цыплятушки» 

 

 
 

Суровиков Сергей, 10 лет. У Сергея очень много друзей. Он любознателен — 

любит читать и сочинять стихи на самые разные темы.  

 

Моя классная – самая классная! 

Разве, эти слова про нее? 

Она самая в мире ПРЕКРАСНАЯ! 

Вот так стало в жизни, и все. 

 

Она мудрая, умная, милая. 

Встретит утром в школе всех нас. 

Да, приветливая и красивая. 

Обведет нежным взглядом весь класс. 

 

А глаза ее синие, синие 

Смотрят точно в наши сердца. 

И улыбка такая красивая, 

Что дороже любого словца. 

 

Все мы словно ее цыплятушки, 

Так и крутимся рядышком, тут. 

Знаем, мы все – родные ребятушки. 

Соловьи в наших душах поют. 

 

Как сплотила нас мама классная! 

Друг за друга теперь мы горой. 

Наша жизнь теперь стала ясною, 

Хоть бывает и трудно порой. 

Но все трудности преодолимые, 

Лишь погладит она рукой, 
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Станем мы такими счастливыми, 

В классе сразу такой покой! 

 

Нет, не только она к нам с уроками, 

Много в классе всего у нас, 

Не найдем пустоты и с биноклями, 

Мы танцуем, поем – это класс! 

 

Нам из школы идти не хочется, 

Очень уж скучаем по ней, 

Без нее лишь вокруг одиночество, 

Только с классной нам в жизни светлей. 

 

Наша классная – самая классная! 

В этом нет сомнений, друзья. 

Самая милая, самая ясная, 

Уверяю вас в этом я! 

 

 

15.А «Птица» 

 

 
 

Халикова Мадина, 7 лет. Участвовала в различных творческих конкурсах, стала 

одним из победителей конкурса «Карнавал красок» на канале 

«Мультимания». Любит рисовать, наряжаться, фантазировать, первые стихотворные 

строки сочинила в 4 года. 

 

Вот птица золотится, 

И ветер гремит. 

Бежим, прыгаем по лужам. 

И механизм летит. 
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16.А «Будь здоров» 

 

 
 

Терентьева Ксения, 10 лет. Ксения родилась под звездой Стрельца. Учится  в 5 

классе. У нее много друзей . Она очень любит кошек и собак. Её любимый черный 

кот Кузя носит белый галстучек. 

  

В семье у мамы с папой 

Родилась я — дочка. 

Спортом заниматься я люблю 

И гимнасткой стать хочу! 

 

Умею делать стойку на руках 

Люблю садиться на шпагат. 

Нравиться, на сцене выступать, 

Аплодисменты от зрителей получать. 

 

Уроки физкультуры с радостью посещаю 

Здоровье и бодрость от занятий получаю. 

Всех спортом заниматься призываю 

Бегать, зарядку делать по утрам, 

 

Тогда здоровым станешь сам. 

Здоровым будь! 

Про привычки вредные забудь! 

Они вам вовсе не нужны 

Здоровье и жизнь для вас важны. 
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17.А «Птенчик» 

 

 
 

Кирдяшева Арина, 7 лет. Арина любит петь, ходит в музыкальную школу и, глядя 

на сестру, стала сочинять стихи. Она веселая, добрая девочка. В этом году она пошла 

в первый класс. 

  

 

Сидит на ветке птичка. 

На гнёздышке сидит. 

Под ней трещит яичко 

И маме говорит: 

 

«Ты, мамочка родная, 

Научишь ли летать, 

Ведь я хочу летая, 

с подружками играть!» 

 

«Ну ладно, птенчик милый, 

Найду я червячка, 

Ты наберешься силы, 

И полетим тогда!» 
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1.Б «Моему прадедушке посвящается» 

 

 
 

Роор Анжелика 13 лет. Анжелика веселая, любит сочинять стихи. Анжелика 

принимает участие в нашем конкурсе уже второй год. В 2015 году она предложила на 

конкурс свое стихотворение «Моя семья» 

 

Война... Страшней набора звуков 

Наверное, на свете нет. 

Вломилась, ворвалась оконным стуком 

К ребенку от роду трех лет. 

 

Мальчишка маленький, голубенькие глазки, 

Остался с мамой – на войне отец. 

Куда девалось детство, словно в сказке, 

Где был большой и сладкий леденец? 

 

Там пахло хлебом и теплым молоком, 

Там не было печали и ненастья. 

Голубоглазый мальчик по лугу босиком 

Бежал навстречу будущему счастью. 

 

Исчезло все, разбилось на кусочки. 

Худая мать все плачет день и ночь. 

А ее маленький совсем еще сыночек 

Все рвется ей хоть чем-нибудь помочь. 

 

Он вместе с ней несет дровишки к дому — 

Избу холодную хоть чуточку согреть . 

Бегом бежит навстречу почтальону – 

Взять первым письмецо заветное успеть. 
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Так повзрослел малыш голубоглазый, 

В три года познакомившись с войной. 

И понял он, конечно же, не сразу, 

Какой нам мир достанется ценой. 

 

Никто не знал, что столько жгучих слез 

Придется выплакать и горя пережить. 

Зачем? Задаст ли кто вопрос? 

Чтоб мы с тобой могли на свете жить. 

 

 

2.Б «С подругой мы бываем в ссоре» 

 

 
 

Горушкина Екатерина 12 лет. Катя пишет стихи с 11 лет. Пишет на различные 

темы. Лучше всего получается писать о природе и на философские темы 

  

С подругой мы бываем в ссоре 

О, боже мой, какое горе 

Все валится из рук. 

Уроки сяду я учить 

И мысль одна в мозгу стучит 

Как помириться с ней могу? 

Ведь долго быть одной я не могу. 

Хочу я пожелать, друзья, 

Чтоб дружбою вы дорожили 

Мы все лишь счастливы тогда, 

Когда нас тоже полюбили 

 

Цените дружбу и друзей 

Не стоит забывать о важном 
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Твой друг спасет тебя, поверь 

Лишь скажешь слово ненапрасно. 

Бывают трудности порой, 

Друг друга мы не понимаем, 

Но стоит улыбнуться вам 

И мир покажется прекрасней. 

И будет солнышко светить, 

И птички петь на солнцепеке, 

Давайте дружбу все ценить 

И забывать о том, что в ссоре. 

 

 

3.Б «Умное электросбережение» 

 

 
 

Чекулаева Юлия 12 лет. Юля — ученица 6А класса МБОУ «Школа №64», 

отличница, участница танцевального коллектива «Аэста», участник школьного хора 

«Веселые нотки» 

  

Сегодня ночью в поздний час 

Отключен свет опять у нас. 

Не только в нашем доме, 

Но и во всем районе! 

А ведь причина нам ясна- 

Энергию беречь пора! 

Ты мог пораньше лечь в кровать, 

Убавить свет, чтоб не зевать, 

В конце концов, добавить свеч! 

Ты мог энергию сберечь! 

Мы часто любим яркий свет, 

Зажжем его, а смысла нет. 

Чтобы сберечь страны ресурс, 

Гашу я свет и спать ложусь. 
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4.Б «Хочу обнять тебя, зеленая Планета» 

 

 
 

Вануйто Мирон 13 лет. Мирон учится в 6 кл., по характеру дружелюбный, 

активный, любит участвовать в различных конкурсах и радовать маму своими 

успехами. Творчеством увлекается с детского сада. Постепенно, когда интересы 

расширялись и он, став постарше, поступил в музыкальную школу, затем в 

спортивную. Эти направления нисколько не мешают ему следовать за внутренними 

творческими поисками, которые он любит выражать в пробе пера. 

 

Плыви, Планета, в бурном океане, 

Дыши, зеленая, всей свежестью лесов! 

Земля, танцуй же в ритме рьяном, 

В палящий зной иль в холоде ветров. 

 

Хочу обнять тебя, Зеленая Планета, 

Всю нежность и любовь тебе отдать 

За то, что я на свете этом 

Могу все сущее понять: 

 

Зачем дано сиреневое утро, 

Зачем такой таинственный закат, 

Все это нам дано и это нужно, 

Чтобы завет Земли не забывать. 

 

Завет о том, чтоб чтили мы природу 

И каждый бы листочек берегли, 

Чтоб чистые по рекам бурлили воды, 

И на земле прекрасные цветы росли. 
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5.Б «Весна — это радость» 

 

 
 

Яптунай Анатолий 12 лет. По характеру Толя смелый, активный, добрый. У него 

много хороших друзей и товарищей. Анатолий разносторонний мальчик: он любит 

спортивные состязания, увлекается шахматами, оригами, национальной борьбой. Он 

всегда помогает старшим. Вот уже 2 года учится в санаторно-лесной школе г. 

Салехарда, куда приехал из далекого поселка Новый Порт. В городе он активно 

участвует в различных мероприятиях окружного уровня: это конкурсы рисунков, 

окружные чтения, городские праздники, фестивали. Здесь он поет и танцует. Наш 

конкурс тоже заинтересовал Толю. 

  

 

Пришла весна! 

Принесла радость она. 

Люблю тепло твоих рук, мама моя… 

Скоро с папой пойдем 

И олешек соберем, 

Увидим новых оленят 

Еле-еле на ногах стоят! 

Самого маленького найду 

И себе его заберу, 

Будет мой ручной олень, 

Тыранийко его назову… 

Пришла весна! 

Моей маме радость принесла, 

Солнце вышло из-за бугра, 

Оленяток теперь у нас куча-мала! 
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6.Б «Чернобыль» 

 

 
 

Черненко Анна 13 лет. Аня ученица 7 класса МБОУ СОШ №1 города Азова 

Ростовской области. Уравновешенная, спокойная и добродушная девочка, с полной 

отдачей относящаяся к учению. Аня участница школьных предметных олимпиад и 

спортивных соревнований; лауреат и призёр нескольких городских, областных и 

краевых поэтических конкурсов. Увлекается танцами и чтением, легко общается как 

с девчонками, так и с мальчишками. 

В прошлом году Аня приняла участие в нашем конкурсе со стихотворением 

«Благодарю» и стала Лауреатом первой степени в своей возрастной категории. 

  

Как будто жизнь остановилась... 

Все ценности свои оставив, 

Бежали выжившие люди. 

Куда? — Они не знали сами. 

Кольцо от бабушки любимой, 

Икону с подписью фамильной 

Оставили мои родные, 

Не веря больше чудесам, и 

В городе надежд безгрешном 

Зачем-то поселился холод — 

Бездушный холод Невезенья. 

«Поставили» печать, – убили 

Недоброй фразой этот город – 

«Чернобыль – зона отчужденья» 
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7.В «Россия» 

 

 
 

Андреева Виктория, 11 лет. Вика ученица 5 класса МБОУ СОШ №11 города Азова 

Ростовской области. Она неоднократный лауреат областных, республиканских и 

международных детских литературных конкурсов, обаятельная и скромная девочка. 

Свое первое стихотворение написала в шесть лет. И это не удивительно, ведь её мама 

учитель, прозаик, художник и поэт. В 1-м классе стала лауреатом городского, а затем 

и областного поэтического конкурса. А дальше – участие в более десяти фестивалях 

и конкурсах самого разного уровня. Она любимица многих азовчан, а её стихи в 

авторском исполнении постоянно звучат на многих городских праздниках. Кроме 

поэзии увлекается танцами и рисованием, занимается в студии танца Городского 

дворца культуры. 

В прошлом году Вика заняла призовое первое место во второй возрастной категории 

(Гран-при) в нашем конкурсе со стихотворением «О мире и войне» 

  

Люблю тебя, моя Россия, 

За сочные твои поля, 

За цвет черёмух негасимый, 

За то, что ты ‒ судьба моя! 

Горжусь тобой, моя Россия, 

За мужество твоё ‒ горжусь! 

В народе русском крепнет сила. 

Да здравствует, святая Русь! 

Великая Россия! Радуй 

Своих талантливых детей! 

Ты ‒ моё счастье и отрада! 

Цвети, родная, хорошей! 
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8.В «Измени себя» 

 

 
 

Малик Дарья, 14 лет. Дарья ученица 7 класса МБОУ СОШ №1 города Азова 

Ростовской области. Дарья общительная и любознательная девочка, хорошо учится 

и постоянно участвует в школьных предметных олимпиадах и спортивных 

соревнованиях; неоднократный призёр нескольких городских и областных 

литературных конкурсов. Увлечённо относится как к поэзии, так и к малой прозе. 

Увлекается спортом и чтением. 

  

 

Измени себя, свои привычки, 

Сделай этот мир совсем необычным. 

Попробуй понять, попробуй забыть. 

Твой путь не окончен, хоть некуда плыть. 

 

Измени свою жизнь, измени свою душу. 

Пойми, наконец, что кому-то ты нужен. 

Хватит видеть во всех лишь плохое, 

Попробуй увидеть что-то другое. 

 

Ласку, заботу, тепло и любовь 

При этих чувствах ты оживёшь вновь. 

Измени обстановку, измени свою внешность. 

Сделай всё так, чтобы мир не был прежним. 

 

Пойми, что не так в этом мире всё плохо. 

Пойми, не тебе одному одиноко. 

Себя измени и внутри и снаружи, 

Тогда и появится тот, кому нужен. 
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9.В «Афродита» 

 

 

 
 

 

Крюковская Анна, 11 лет. Анна учится в гимназии № 6 города Хабаровска, 

занимается танцами, английским языком, рисованием. Аня хорошо учится. А еще 

она увлекается горными лыжами, любит писать стихи. 

  

Богиня, ты пленяешь всех! 

Всех тех, кто стар и млад, 

Тех, кто живёт, жил, будет жить 

Чаруешь, без конца. 

 

И чары эти так сильны, 

Никто разрушить их не смог, 

Любовь тебя, в любой душе, 

Отыщет уголок. 

 

Каков бы не был человек: 

Капризный, злой иль нет, 

Он будет лишь любить тебя. 

Страдать от вечного огня. 
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10.В «Родной дом» 

 

 
 

Голубева Анастасия, 13 лет. Настя учится в 7 классе. Вне школы занимается 

творчеством. Посещает ИЗО-студию и кружок бисероплетения. А еще Настя любит 

кататься на роликах, велосипеде, ходить в поход со своими друзьями. А дома любит 

посидеть за чтением хорошей книги или за прослушиванием интересной музыки. 

Настя любит разводить комнатные растения. У нее есть одно хобби – это 

компьютерный дизайн – которое, она уверена, перерастет в будущую профессию. 

 

На свете есть такое место, 

Куда я рвусь и телом, и душой. 

И я скажу вам искренно и честно, 

Что это место – дом родной! 

Я ненадолго и нечасто уезжал из дома 

И тосковал о нём все дни и вечера. 

И для меня давно открыта аксиома: 

«Мне дорого тепло родного очага!» 

Мне дома стены помогают 

И дома ждут всегда меня. 

И я действительно считаю, 

Мой дом – и крепость, и броня! 

Мне милы и любимы все, кто в моём доме: 

И бабушка, и мама, и сестра, 

И дедушка, и папа с братом, 

И даже такса с кличкою Жара. 

Мне ценно их внимание, забота, 

Любовь, их ласка, доброта. 

И постоянно мне охота 

Лететь «на крыльях» в милые места. 
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11.В «Ты там, где Сталинграда дым…» 

 

 
 

Курдюков Василий, 12 лет. Василий любит рисовать, сочиняет стихи. Участвует в 

литературных и творческих конкурсах различного уровня. В 2015 году  стал победителем 

Всероссийского  конкурса  литературно-художественного творчества «Часовые памяти» 

в рамках Всероссийского форума гражданской поэзии (стихотворение опубликовано в 

сборнике); Международного  детско-юношеского литературного конкурса «70 стихов о 

войне и Победе» (стихотворение вошло в сборник); областного  детского  конкурса  

литературного  творчества  «Россия – Родина моя!»; областного конкурса детского 

рисунка «Поэтические картинки»; стал лауреатом I степени Всероссийского  

литературного  конкурса «Герои Великой Победы». 

 

Прадеду моему, погибшему в боях 

под Сталинградом, посвящается… 

 

Я не увидел твоего лица, 

Тебя, защитника, бойца. 

Ты там, где Сталинграда дым, 

Остался вечно молодым. 

Миг твоего непрожитого дня 

Болит печалью в сердце у меня. 

На Волжском берегу, где мир качался, 

Ты навсегда в безмолвии остался. 

Остался там за брянские полянки, 

Село родное, где ревели танки. 

Своею жизнью ты не дорожил, 

Чтобы сегодня я спокойно жил. 

Тебя я помню, голову склоня… 

Вся боль тобой непрожитого дня, 

Как пламя яркое у Вечного огня, 

Горит печалью в сердце у меня… 
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12.В «Светлый праздник Рождества» 

 

 
 

Степаниденко Анна, 14 лет. Анна любит рисовать, пишет сочинения, сочиняет 

стихи. Участвует в литературных и творческих конкурсах различного уровня. В 2015 

году  принимала участие в областной историко-патриотической акции «Возрождаем 

детскую Книгу Памяти» (сочинение опубликовано в «Детской книге памяти»); стала 

победителем областного конкурса «Уникальная книга в подарок» («АиФ-Брянск») 

(получила в подарок «Детскую книгу войны»); стала лауреатом II степени 

Всероссийского  литературного  конкурса «Герои Великой Победы». 

  

Что за светлый, чудный праздник, 

Праздник сказки – Рождество! 

Каждый маленький проказник 

Очень любит, ждёт его! 

В этот день Иисус родился, 

Этот мальчик – Божий Сын. 

Он в вертепе появился, 

И ягнята рядом с ним. 

Туда его пришли поздравить 

И волхвы, и пастухи. 

Я могу всё лишь представить: 

Очень годы далеки! 

И с тех пор мы славим Бога, 

Ведь Иисус нам веру дал! 

Принимаем мы с восторгом 

Его чудный, светлый дар! 
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13.В «Мой прадед был участником войны…» 

 

 
 

Чеснова Наталья, 12 лет. Любит музыку, чтение, поэзию, сочиняет стихи. 

Любимые предметы в школе  –  русский язык и литература. Ежегодно участвует в 

олимпиадах по этим предметам. В 2015 заняла  7 место в общероссийской 

предметной олимпиаде по литературе  Олимпус". Участвует в литературных и 

музыкальных конкурсах различного уровня. Стала лауреатом II степени 

регионального конкурса детского творчества «Орлик-2015». В 2015 году стала 

победителем  Всероссийского  литературного  конкурса «Герои Великой Победы» 

(стихотворение вошло в сборник); городского конкурса творческих работ «Спасибо 

деду за Победу!» (стихотворение вошло в альманах). 

  

Мой прадед был участником войны, 

Мне жаль, что я его совсем не знала, 

Но чтоб связь поколений не прервать, 

О нём мне мама много рассказала. 

 

Ушел он в армию в апреле сорок первого, 

Призвал его родной военкомат. 

Никто не знал, что через пару месяцев 

Страна проснется с грохотом гранат! 

 

Наводчик пушки сорока пятимиллиметровой, 

Солдат Воронин сразу был в строю: 

«Я бить фашистов буду до победы!» – 

Сказал себе он в первом же бою. 

 

Судьба распорядилась им иначе – 

В июле, под Острогом, ранен был, 

Сквозное пулевое под коленом 

Пять месяцев в госпиталях лечил. 
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Вернувшись добровольцем в Самаркандскую, 

Сержант Воронин командиром пушки стал, 

под Ржевом, в октябре сорок второго, 

Последний бой мой прадед отстоял. 

 

Услышав «Танки! Батарея к бою!», 

Как замполит он размышлять не стал, 

Помог орудие дед выкатить на поле 

И точным выстрелом в немецкий танк попал! 

 

Увидев это, немцы озверели, 

Решили отомстить они ему, 

Орудие Воронина разбили, 

Не дав ему уж больше быть в строю. 

 

Мой прадед, потрясенный взрывом страшным, 

Привстал и понял – левая рука 

Отсечена осколком от снаряда, 

Но правая-то ведь цела пока! 

 

Он побежал к орудию другому, 

Где оставалось несколько бойцов, 

Но боль была настолько нестерпима, 

Что добежать не смог он до стрелков. 

 

На помощь к нашим подошла пехота, 

И танки повернули все назад, 

Вот этим и закончился штурм Ржева, 

Не победить фашистам нас никак! 

 

Прадеда подобрали санитары 

И ампутировали руку в том лесу, 

Никак не мог поверить бедный Вася, 

Что это с ним случилось наяву. 

 

Одни сказали, что он безнадежен, 

Но слава Богу, что нашлись врачи, 

Которые смогли помочь больному, 

Вернуться к жизни парню помогли! 

 

Спасибо им за моего прадеда! 

А ВОЕВАВШИМ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ! 

За то, что мы живем в своей стране! 

За то, что мир почти на всей земле 
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14.Б «Любимые люди» 
 

 
 

Петряев Максим, 11 лет. Максим живет в городе Кингисеппе Ленинградской 

области. Любит мечтать, фантазировать. Принимает участие в разных творческих 

конкурсах. Дружная семья Максима поддерживает его всегда во всех начинаниях. 

 

Прихожу из школы я, 

Встречает мамочка меня. 

За пятёрочку ласкает, 

А за двоечку ругает. 

Ночь приходит, и опять 

Станет мамочка ругать. 

Огорчается она, 

Что постель ещё пуста. 

Хотя всем давно известно: 

Спать — совсем не интересно! 

Рано утром я встаю, 

Полежать ещё прошу. 

Мамой очень дорожу 

И стараюсь, как могу! 

Стол накрыт: На нём гурьбой 

Пирогов и сушек рой, 

И клубничное варенье, 

Куда макаю я печенье. 

— Кто же это приготовил? — 

Спрашиваю я себя. 

— А чего тут долго думать? 

Это бабушка моя! 

Я с сестрёнкой посижу, 

Сказку на ночь расскажу. 

Мила радость дарит мне 

И, конечно, всей семье. 

Любимые люди есть в жизни у всех, 

Цени их — и ждать тебя будет успех! 
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15.Б «Утро» 

 

 
 

Головина Юлия, 14 лет. Юле очень нравится писать стихи и рассказы.  

  

 

Утро, заря алеет. 

В мыслях моих лишь ты. 

Утро всегда теплее 

Ночи и темноты. 

 

Ты вдруг стихи напишешь 

Мне о своей любви. 

Нет тебя лучше ближе. 

Сбылись мои все мечты. 

 

Лишь о тебе я мечтала 

Там, на седых облаках. 

Радости я не знала. 

Был без тебя просто крах. 

 

А с тобой лучше стало. 

Что мне ещё сказать? 

Всё началось сначала. 

Буду тобой дышать. 
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16.Б «Семь-семья» 

 

 
 

Маркова София, 14 лет. София ученица 7 класса МАОУ СОШ №1 ст. 

Новопокровской Краснодарского края. С пятилетнего возраста посещает ансамбль 

песни и танца «Созвездие». Пишкт стихи, играет на фортепьяно, поет. В 2015 году 

стала краевым призером в конкурсе сочинений «Моя мама лучше всех». 

София написала нам: «У меня дружная творческая семья, в которой вечерами мы 

устраиваем концерты (старшая сестра Настя играет на саксофоне), читаем вслух 

книги, декламируем стихи. В один из таких вечеров у меня сложилось 

стихотворение, которое я отправляю на конкурс» 

 

 

Семь – волшебное число, 

Неслучайное оно. 

Семь чудес на свете. 

Это знают даже дети. 

 

Семь в радуге цветов 

Среди белоснежных облаков. 

Семь в неделе дней 

И темных и звездных ночей. 

 

Семь в музыке нот. 

Непростой это поворот. 

Семь гномов у Белоснежки, 

У прекрасной сладкоежки. 

 

Слово семь есть в слове «семья», 

Хотя вроде папа, мама, сестра и я. 

Нас не семеро, но тогда почему? 
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Что-то никак я не пойму. 

 

Подумаем-ка вместе, 

Так будет интересней! 

 

Семья — это радость и горе, 

Семья — это детский смех. 

Семья — это сладкое море, 

Где друг друга спасет человек. 

 

Семья – надежда и вера, 

Семья – счастье, любовь, 

Семья – это вечная эра, 

Создающая вновь и вновь. 

 

Семья бывает большая, 

Например, как у меня. 

Семья бывает простая, 

Но друг без дружки – ни дня. 

 

А что за число семерка? 

Из чего оно состоит? 

А вот эту загадку 

Разгадать нам еще предстоит. 

 

Стержень – это папа, 

Тире — моя сестра, 

Верхушка — это мама, 

И прибавляем «Я». 

 

Наконец- то всё получилось, 

И вся мозаика сложилась. 

Разобрались мы, что и зачем, 

Надеюсь, теперь это ясно ВСЕМ. 
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17.Б «Лучший сын земли» 

 

 
 

Попова Елизавета, 12 лет. Лиза перешла в 7 класс, она учится на одни пятёрки, 

активно участвует в творческих конкурсах и учебно-исследовательских 

конференциях. Лиза прекрасно поёт и выступает на школьных и муниципальных 

концертах. 

 

Космос – неизведанные дали- 

Постоянно ввысь людей зовёт. 

55 лет назад тому Гагарин 

Совершил свой мировой полёт. 

 

На ракете к звёздам ты летел, а сзади 

Оставалась крошечной Земля. 

Был один в космической прохладе 

На борту большого корабля. 

 

Сквозь сиянье Солнца из ракеты 

Ты Земли увидел красоту. 

Твой недолог был полёт, но где-то 

Люди вновь поверили в мечту. 

 

Юрий Алексеевич Гагарин — 

Самый знаменитый человек. 

И своей улыбкой лучезарной 

Славу заслужил себе навек. 

 

Лучший Сын Земли и Сын Вселенной! 

Ты навек остался в небесах… 

Но потомки с благодарностью безмерной 

Память о тебе оставили в сердцах. 
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18.Б «О любви и вражде» 

 

 
 

Мохова Вера, 14 лет. Учится в 8-ом «В» классе СОШ №44 небольшого города 

Рыбинска, что находится в Ярославской области. Отличница, призёр многих 

олимпиад муниципального уровня.  На региональный уровень зайти удавалось 

только в конкурсе чтецов, где заняла почётное второе место. Начала писать в 

одиннадцать лет. Затем, в связи с неудачной попыткой заняться поэзией, перешла 

на прозу. В той стихии также были проблемы первое время. Но довольно быстро 

набив руку, мне удалось научиться слабо, зато более точно излагать мысли в 

письменном виде. Снова села за стихосложение год назад. 

 

Любовь врагов сладка порой 

Своею остротой. 

И кровь бурлит, и взгляд горит, 

И чувства те нам предстают 

Опасною игрой. 

Коль не заметят – страха нет, 

Не пойман, значит можно. 

Молчания данный вмиг обет 

Скрипящей двери силуэт 

Нарушит осторожно. 

Когда вокруг тебя вражда, 

Нет сил душить и мстить – 

К устам ты прикоснись врага, 

Забыв его спросить. 

Тогда поймёшь, что лили кровь 

Всё это время зря. 

А он, тепло, почуяв вновь, 

Не оттолкнёт тебя. 
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19.Б «Сезоны» 
 

 
 

Скороход Софья, 13 лет. Софья живет в прекрасном городе Владивостоке. С ее 

дня рождения дедушка посвящал ей свои стихотворения, и с шести лет Софья сама 

начала писать четверостишья. С годами она, как и ее дедушка, начала поздравлять 

родных и друзей своими стихотворениями. А теперь поэзия для Софьи - это еще и 

выражение чувств, эмоций и переживаний. 

 

Люблю и зиму я, и лето. 

Ведь разницы особой нету. 

В любом сезоне есть плюс свой. 

Не нужно осень сравнивать с весной. 

Зимой искрится в белоснежном вихре всё! 

Но в сердце разжигается костер! 

Несутся в ритме вальса белоснежные снежинки. 

И все они, как легкие пушинки! 

Другие краски ведь и летом. 

Поговорим мы и об этом. 

Природа красками бушует 

И столько нам всего дарует! 

Весной природа только просыпаясь, 

Ярким, но холодным солнцем улыбаясь, 

Все зажигает, греет, оживляет. 

И все вокруг покорно расцветает! 

Но осень тоже хороша! 

Она спокойна и темна. 

Под ногами так спокойно листики шуршат, 

Тут у каждого свой цвет и все на разный лад! 

Все сезоны хороши! 

Ярки, красочны, цветны! 

Особой свежести полны, 

Природной чистой красоты! 
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20.Б «Осень» 

 

 
 

Супрун Елена, 12 лет. Елена родилась в городе Тихорецке, где и сейчас и живет. 

Сейчас учится  в 6 классе, школе № 7. 

 

 

Спокойно моросит осенний дождь, 

И капли по стеклу стекаются уныло. 

Улыбок на лицах уж нет давно 

И окружают только грустные мотивы. 

 

Когда же снова выйдет солнце то, 

Что согревало нас весной и этим летом? 

Не скоро мы увидим вновь его 

И снова осени печальные куплеты. 

 

Одна от осени чудесная краса 

Те листья, что кружат на лёгком ветре. 

И те златые, сонные листы 

Которые заснули на деревьях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://speshu-domoy.ru/


                           

 

                          Организатор конкурса  

                          сайт о доме и семье                                                            http://speshu-domoy.ru/ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 44 

 

21.Б «Счастье» 

 

 
 

Олар Елизавета, 13 лет. С раннего детства любит составлять рифмы, свой первый 

стих написала в 6 лет. С 1 по 4 класс посещала поэтический клуб Центральной 

детской библиотеки МКУК «ВЦБС». Также занимается в музыкальной школе по 

классу фортепиано, посещает кружок фольклора, аранжировки, анимации и 

радиокружок. 

 

Что такое счастье? 

Это солнца свет. 

Для ребёнка это – 

Горсточка конфет. 

 

Счастье – это лето, 

Яркие цветы. 

Это исполнение 

Любой твоей мечты! 

 

В жизни много счастья, 

Места нет ненастьям. 

Если мало счастья, 

То не унывай, 

 

Лучшие моменты 

Жизни вспоминай. 
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22.Б «Не забудьте мать» 

 

 
 

 

Максимова Мария, 13 лет. Первое свое стихотворение Мария написала в 5 лет. 

Потом писала стихи  под настроение, рифмовала почти не рифмующиеся слова. 

 Училась в музыкальной  и в театральной школе. Сейчас занимается игрой на 12 

инструментах, пишет стихи и просто наслаждается жизнью! 

 

 

Вдаль глядит старушка сидя у окна 

Думает о сыне , ждет его она 

В день 8 марта должен он прийти 

Счастье тот денечек может принести . 

 

Скоро уже вечер, что он не идет? 

Может быть работа день его крадет? 

Бабушка-старушка думает: — Bот, вот 

Сейчас шаги услышу, скрежет у ворот 

 

И войдет он милый маменькин сынок! 

Помнится когда-то маленький он был 

«Я тебя не брошу!»- Маме говорил. 

«Я тебе построю Дом большой-большой 

Будем мы прекрасно жить вдвоем с тобой .» 

 

Маленьким бывало, так он рассуждал. 

В школе он учился, в армии бывал . 

Вырос он красавцем, но душою – зверь 

Позабыл давненько вход в маменькину дверь. 

«Чу, шаги я слышу чьи-то у окна 

Где же ты мой милый?»- думает она. 
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Не идет сыночек, видно не судьба. 

Так, до самой ночи ждала его она. 

 

Утром уж старушке грезится сквозь сон 

Будто на пороге появился он! 

Будто бы с букетом и большим тортом 

Открывает двери – это почтальон. 

 

Ну, бабуля, здравствуй, пенсию прими 

Или ждешь кого-то сидя у двери? 

Лишь рукой махнула, пенсию взяла, 

И опять к окошку бабушка пошла. 

 

Ждет и не дождется, тихо слезы льет, 

Может на могилку он ко мне придет? 

Вам совет такой мне позвольте дать 

Дочки и Сыночки не забудьте Мать! 

 

 

23.Б «Музыка» 

 

 
 

Мартенс (Жохова) Любовь, 12 лет. Сейчас Люба перешла в 7 класс школы с 

углублённым изучением математики. Сочиняет стихи с дошкольного возраста. 

Серьёзно занимается скрипкой и сочиняет музыку (лауреат международных 

конкурсов). Любит рисовать, фотографировать, плавать, погружаться с аквалангом. 

Её любимые авторы: Гофман, Булгаков, Гумилёв; Дали, Ван Гог, Чюрлёнис; Сен-

Санс, Шнитке, Сарасате, Берлиоз, Pink Floyd. 
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Слезой в глазах весна блеснула, 

У Скрипки затаилась ночь, 

В далёкой музыке тонула 

Печаль – немых страданий дочь. 

 

Но вот возникли эти трели 

Что льются по душе теплом, 

Летят на крыльях через ели 

Скрываясь в небе расписном. 

 

Смычок зажёг в пассаже струны, 

Земля уходит из-под ног. 

И колдовством светились руны, 

Что нотами Творец нарёк. 

 

Да, за спиной шуршали крылья, 

Я помню – ветер солнце гнал 

Оно в душе моей светило. 

Бродило лето между скал. 

 

А Музыка крылом широким 

Со мною рядом повела. 

Она пером сверкая лёгким, 

Летела быстро как стрела. 

 

Но постепенно утихая 

Мелодии сошли на нет 

Исчезли панорамы Рая 

И потускнел волшебный свет. 

 

Мне Музыка слова шепнула, 

Они сплелись в карандаше… 

Искрой в глазах весна блеснула, 

А лето расцвело в душе! 
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24.Б «Ёжик Тимошка» 

 

 
 

Мельникова Анастасия, 11 лет. Настя учится в 5 «А» классе, школы – гимназии 

№7, маленького города в республике Казахстан Павлодарской области, города 

Экибастуза. Она любит рисовать, учится в Государственной художественной школе. 

А еще она изучает несколько языков – английский, французский и казахский. Настя 

призналась, что больше всего любит проводить время со своей семьей и друзьями. В 

свободное время она с друзьями и семьей ездит на рыбалку, ходит в кинотеатр, 

много времени проводит на свежем воздухе. А еще Насте нравиться участвовать в 

различных конкурсах и мероприятиях. 

 

 

Ёжик Тимошка смотрит в окошко, 

Смотрит, вздыхает, слёзы роняет. 

Серые тени бегут по дорожке, 

В эту погоду не бродит и кошка. 

Птицы укрылись в тёплом гнезде, 

А Бобик лежит один в конуре. 

Ёжик печалится, ёжик грустит, 

Тимошка один дома сидит. 

Где же хозяйка его пропадает? 

Ведь по ней сильно Тимошка скучает! 

Вот и Настюша бежит по дорожке, 

Высохли сразу слезы Тимошки. 

Настя Тимошку в руки взяла, 

Очень сильно его обняла. 

И ёжик стал самым счастливым опять! 

Ему захотелось петь и играть! 
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25.Б «Россия» 
 

 
 

Айрапетян Арман, 12 лет. Арман учится в МОУ «СОШ №3» г. Пугачева. С детства 

Армана окружали картины. Дело в том, что его дедушка – профессиональный художник. 

Арману тоже очень нравится рисовать, и сейчас он посещает художественную школу. 

Однажды,  делая зарисовки, ему захотелось придумать стихи к своим рисункам. Вот 

уже полтора года Арман пишет стихи. Дебют состоялся на конкурсе муниципального 

уровня «Проба пера». 

 

Необъятные края, 

Золотые нивы – 

Это Родина моя, 

Матушка Россия. 

Здесь и дышится легко, 

И народ добрее. 

В каждом камне под ногой 

Ощущаю время: 

Голос предков, стук копыт – 

Бывшее, былое. 

Черно-белый монолит 

Трогаю рукою. 

Через травы и цветы 

Прошлое слезится. 

Мир бывалой красоты 

Добротой искриться. 

Если сможем сохранить 

Мир такой прекрасный, 

Будут дети вспоминать 

Нас улыбкой ясной. 

Будут трогать монолит, 

Погружаясь в время 

И напишет мальчик стих 

Про былое племя. 
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26.Б «Любимая игрушка» 

 

 
 

Меркель Данил, 11 лет. Данил учится в 5 «А» классе, школы – гимназии №7 

города Экибастуза, Павлодарской области, Республика Казахстан. Он любит спорт, 

занимается плаванием. А еще он посещает кружок компьютерной графики и изучает 

английский язык. Хотя у Данила не так много свободного времени, он каждую 

свободную минутку проводит со своей семьей. Данил очень любит своего младшего 

братика Арсения и маму. 

 

 

Мама подарила мне 

Эту мягкую маленькую игрушку, 

С ней не расстаюсь я даже на минутку. 

Он со мной и спит, и ест, 

Он гуляет и играет, 

Всюду он меня ласкает. 

Ты, конечно, догадался 

Это Мишка, беленький Топтыжка. 

У него красивый галстук, 

Глазки – словно в них читаешь сказки. 

Носик – маленькая пуговка, 

И улыбка до ушей, хоть завязочки пришей. 

Он мой самый лучший друг, 

Знает про меня он все вокруг 

Потому что мы друзья, 

Вместе не разлей вода! 
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1.С «Всадники» 

 

 
 

Радченко Яна 15 лет. Яна пишет стихи и прозу с девяти лет. Призер 

международных литературных конкурсов «Артсеть» и «ВТаланте». В прошлом году 

приняла участие в нашем конкурсе со своим стихотворением «Город снов» 

  

 

Небо шумело далекой грозой. 

Всадники мчались по степи сухой. 

Быстрые кони монгольских кровей 

Ветром летели, клубя пыль степей. 

 

Воины смелы, неведом им страх. 

Мало осталось стрел в их колчанах. 

Кривясь, один зажимал на скаку 

Рану в пробитом кольчужном боку. 

 

Вот вдалеке показались шатры. 

К ним и стремились татары Орды. 

Ханская ставка, и войско за ней… 

Воины, спрыгнув с усталых коней, 

 

В ханскую ставку с поклоном вошли: 

Важные вести они привезли. 

Джучи с вопросом на них посмотрел. 

«Ну, говорите!» — он им повелел. 
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«Хан, Чагатаев тумен окружен. 

Русскими сам Чагатай взят в полон. 

 

 

Воины бьются, но не устоять. 

Хан, повели же подмогу прислать!» 

 

«Как! Побежденный народ вдруг восстал? 

Горе же им!» – гневно Джучи вскричал. – 

«Будем сражаться! Седлайте коней!» 

И задрожали просторы степей. 

 

Войско татарское мчится вперед 

Долгая, страшная битва их ждет… 

Тысячи всадников ринулись в бой 

Смертной лавиной, несчетной Ордой. 

 

Русские видят победу татар, 

Но не сдаются, ведь жизнь – не товар, 

Гибнут в бою, помня лишь об одном: 

Мертвый орел остается орлом. 

 

 

2.С «Нас покорить нельзя» 

 

 
 

Исломова Замира, 15 лет. Замира добрая, отзывчивая, позитивная. В школе 

учится хорошо, проводит экскурсии в школьном музее и уроки по экологии у 

младших классов, помогает проводить праздники для дошкольников, пишет 

научные работы, постоянно участвует в конкурсах, викторинах, олимпиадах и 
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многом другом. Увлекается эстрадными и народными танцами, информатикой, 

английским, краеведением, экологией и историей. В свободное время занимается 

рукоделием, пишет стихи и рассказы. Стихотворение, которое она представила на 

конкурсе, стало началом ее поэтического творчества.  

 

 

Совсем мало на свете живу, 

Не жила я в военные годы, 

Но зато защищали страну 

Мои предки: танкисты, пилоты. 

На войне им пришлось нелегко, 

Но страну защищали смело 

И твердили всё время одно: 

«Мы готовы под пули тело 

Подставлять ради неба чистого, 

Ради яркого солнца лучистого, 

Ради будущих наших детей. 

Пусть войска враг новые ставит, 

Не получится нас сломить, 

Нас сломиться, никто не заставит, 

Мы выбираем жизнь! 

Жизнь свободную, 

Небо мирное, 

Звонкий смех детей, 

Что раздастся над нашей отчизною». 

Говорили они 

И стремились к победе, 

Становясь всё храбрей и сильней, 

Наступил этот час, 

Одержали победу, 

Наши предки для наших детей. 

И прошло уже много лет, 

И гордимся мы 

Ветеранами и заслугами их побед, 

Никогда не забудем 

Путь, по которому шли они, 

Не забудем слов, 

Что твердили они тогда. 

И пусть знают наши враги, 

Что нас покорить нельзя! 
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3.С «Давайте менять мир» 

 

 
 

Егорова Карина 16 лет. Карина живет я деревне. Занимается легкой атлетикой, 

лыжными гонками. Очень любит читать. Писать стихи и рассказы начала в 2010 

году, в 4 классе. Пишет до сих пор. Карина призналась что ей это очень нравится. 

 

 

Я слышу не то, что вы мне говорите, я слышу свой голос. 

И вижу не то, что люди одели, а душу. 

В другой атмосфере, на другой я планете. 

Одели мы линзы, не видим мы цвета, 

 

Не можем его различать. 

Что делать? Как можем спасти мы планету? 

Ведь с помощью нас все погрязли в грехах. 

Зачем  нам копаться  в чужих-то делах? 

 

Хотя, я и не патриот  

из книги «Дивергент» Вероники Рот, 

Но всё же давайте менять мир. 
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4.С «Георгиевская лента» 

 

 
 

Мухин Александр, 16 лет. Александр обучается в «Губернском лицее для 

одаренных детей» города Пензы .  Для себя он давно выбрал физику и математику 

(занимается в профильном физико-математическом классе), но занятия  

гуманитарными предметами ему, так же доставляют огромное удовольствие : 

иностранный язык, история , и, конечно, литература. Стихи пишет с 10 

лет. Александр признался, что самый преданный ценитель его стихов — это мама. 

 

Парад, салют, цветы, светлеющие лица; 

Солдаты строй за строем, рядом ряд. 

Нам в этот день и вправду есть о чём гордиться. 

Шагать, георгиевскую ленточку к груди прижав. 

Куда не глянь — везде она мелькает, 

Приветливо сияя на груди. 

Нам эта лента – символ той победы, 

Победы страшной, горькой, затяжной войны. 

А главное, что эта ленточка — связующая нить: 

Всех ратных подвигов прошедших поколений. 

И не забыть её нам, ни за что не позабыть, 

Какие бы события новые средь нас не пролетели. 

Мы пронесём её сквозь нерушиму связь времён 

И что бы там не говорили — мы расскажем. 

О подвигах великой той войны, 

О подвигах, не позабудем вдруг однажды. 

Сегодня превосходная погода: 

Прекрасно небо и зелёная трава, 

Спасибо прадеду скажи — за ту победу, 

Шагай, георгиевскую ленточку у груди прижав… 
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5.С  «Давай останемся никем» 

 

 
 

Флейшер Арина 17 лет. Арина написала нам: стремлюсь к саморазвитию. Радуюсь 

всему, что меня окружает. 

 

Давай останемся никем, 

Давай побудем просто рядом. 

Я отравилась этим ядом 

И не дышу теперь. 

Давай забудемся на время, 

Давай умчимся в поездах. 

Мы будем просто рядом 

Поворачивать время вспять. 

Давай рассветы вместе встретим 

И ночи каждый взгляд, 

Хранятся в памяти на вечно 

Прикосновенье, нежный хват. 

Мы возненавидим этот мир, 

Давай крушить и рушить эти души, 

Давай ограбим банк — 

Мы сумасшедшие, нам это нужно. 

Давай создадим иллюзию супругов, 

Что мол нужны друг другу. 

Так ожидая фарфоровую свадьбу 

Давай любить друг друга. 

Давай умрём в один день, 

Как в клятве обещали 

И наш покой схоронят 

Под гранитный камень. 
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Давай останемся никем 

Лишь отпечатком в памяти, 

Давай сожжём свои дома 

Нас окончательно не стало. 

Мы растворились в темноте, 

Мы потушили наши жизни. 

Нас окончательно не стало 

Теперь мы тенью дышим. 

Огонь горел в каждой душе так ярко, 

Но затухал от безнадёжности людей. 

Они убили в себе счастье, 

Они убили в себе детей. 

Исход один поставив точку смело 

Мы проживаем дни за зря, 

Мы умираем с каждым вздохом 

Обжигая свою душу день ото дня. 

  

 

 

 6.С «Пока мы молоды...» 

 

 
 

Кулёмина Анастасия, 17 лет. Анастасия учится в Экономико-математическом 

лицее №29 города Ижевска. Несмотря на заявленный профиль, она очень 

творческая личность. С детства увлекается музыкой и вокалом. С 14 лет пишет стихи. 

За это время выиграла не один конкурс, и останавливаться на достигнутом не 

планирует. 

 

Пока мы молоды, 

Возможно, всё случится, 
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Мы сможем наконец-таки влюбиться, 

И десять с лишним лет ещё учиться, 

Но, а потом понять, что поздно биться. 

 

Пока мы молоды, 

Мы всё ещё изменим, 

В красивую судьбу все свято верим, 

А в нас ещё так много детской лени, 

Но в каждом ведь живёт какой-то гений. 

 

Пока мы молоды, 

Возможны развлеченья, 

Не так печальны будут огорчения, 

И лишь кусочек детского печенья 

Заставит нас забыть про все мученья. 

 

Пока мы молоды, 

Мы можем всё исправить, 

Другой цитатой книгу озаглавить, 

И то, что убивает нас оставить, 

А часть людей куда-нибудь отправить. 

 

Пока мы молоды, 

Мы будем веселиться, 

И как всегда под утро спать ложиться, 

И в круговерти дел ещё крутиться, 

Мечтая хоть чего-нибудь добиться. 

 

Пока мы молоды, 

Мы этого не ценим, 

У нас ведь нет какой-то даже цели, 

Мы лишь вопим: «Нам можно – мы же дети» – 

Но кто за нас когда-нибудь ответит? 
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7.С «Человек и природа» 

 

 
 

Божьева Ксения , 15 лет. Ксения учится в 9 «Б» классе МОУ «Гимназия № 17» 

Московской области г. Электросталь, занимается музыкой, увлекается литературой 

(особенно нравится творчество А. Ахматовой и С. Есенина) и фотографией. В 

будущем хотела бы стать журналистом, поэтому планирует поступать на журфак. 

 

В радушном современном мире, 

Не все, что кажется, блестит. 

Пускай природа нас простит, 

За принесенное ей горе. 

Мы лишь старались сделать лучше 

И больше мир твой обуздать, 

Но все сломилось, стало хуже, 

Не могут люди вновь понять. 

Что льющийся ручей из рая, 

Не станет прежним, как всегда. 

Пройдет, быть может, века два, 

Настанет учесть и другая. 

Тот воздух, что душа гнилая 

Все поглощает каждый раз, 

Не вспомнив божий ей наказ, 

И только ложь лишь восхваляя. 

Указ написан был пером, 

Повествовалась в нем о том, 

Что только при взаимной власти, 

Без всякой подлости и страсти. 

На свете будет жизнь расти: 

Бутон из алых роз цвести, 

Луч солнца преданно сиять 

И людям счастия желать. 
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8.С «Поэма о жизненном течении» 

 

 
 

Лексакова Диана, 15 лет. Диана живет в городе Усть-Лабинске. Диана 

призналась: «Писать стихи- это мое любимое занятие, я твердо могу сказать, что это 

не просто увлечение. Когда я пишу, вся моя жизнь уходит на второй план, я чувствую 

лишь свою стихию, и доношу до вас ее в виде своего творчества». 

 

К тебе пишу, прошу ответить ; 

Скажи мне правду бытия, 

Быть может на своей планете 

Сойдет мне шанс найти тебя. 

 

Но если ты меня услышишь, 

Держи меня, не отпускай, 

Хоть будем мы потом, как дети 

Ты счастье, радость оживляй. 

 

Прошу тебя, побудь со мною 

Немного, чуточку побудь 

И я за каменной стеною 

Хочу проснуться как-нибудь. 

 

А хочешь быть героем сказки 

В моей поэме главным стать, 

Своей души оттенок краски! 

А если да, то дай мне знать 

 

Давай я стану твоей музой 

И ты откроешь суть во мне, 
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Как детский лепет шел по лужам, 

Как песнь в мальчишке шалуне. 

 

Давай с тобой мы будем вместе, 

А если нет, то я пойму 

И в этой грустной, порой, песне 

Я буду жить в твоем плену. 

 

В плену печалей, грусти, чести 

В конечном счете перемен, 

Давай, давай мы будем вместе, 

Забыв про время ссор, проблем . 

 

Проблем, касающихся мира, 

В загадке тайны, тишины 

И мы с тобой на зло вершинам 

Уйдем от всех, от всех сбежим. 

 

Сбежим с тобой от всех и всея, 

Наступит и покой, и тишина; 

Давай мы вместе, не робея, 

Промчимся над высотами в горах. 

 

В горах любых: высоких самых, самых 

Ты можешь выбрать сам иль наугад, 

Куда угодно -я готова буду рядом, 

Под Своим крылом тебя оберегать. 

 

Оберегать от всякого самого плохого 

Что принесет тебе тревогу, и дрожа, 

Скажу тебе я рядышком с тобою, 

Я сберегу и будет только так. 

 

Весна пришла, согретая любовью , 

Она Живет и будет долго жить, 

Пока за каменной стеною 

Я буду тебя бережно хранить! 
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9.С «Люди загадочных белых ночей» 

 

 

 
 

Сенчилов Михаил, 15 лет. 

 

 

Ночи нечерные кажутся манией, 

Приоткрывают тайны сознания. 

Им невозможно не подчиниться, 

В мир Петербурга не погрузиться. 

 

В белую ночь невозможно расстроиться, 

Тайна веков в белоночение кроится. 

Тот, кто гулял по Фонтанке ночами 

Не озаботится долгой печалью. 

 

Белая ночь омофором закроет, 

От суеты непростительной скроет. 

Даже когда заиграет рассвет, 

Не обнаружится суетных бед. 

 

В белые ночи нельзя разобидеться, 

Только хорошее в людях всем видится. 

Будто загадочный белый рентген 

Всех доброты излученьем задел. 

 

В белые ночи сложно отчаяться, 

Можно в грехах своих скромно покаятся. 
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Белые их растворят над Невой, 

Санкт — Петербург — рассудитель седой. 

 

В белые ночи сердце поправится, 

Мозг с меланхолией тягостной справится. 

Легкое воздухом белым наполнится, 

И непременно история вспомнится: 

 

Как все такими же длинными белыми 

Пушкин бродил над гранитами серыми. 

Как декабристы его «обманули» 

В карцер и каторгу не затянули. 

 

А где Литейный дорогу прокладывал, 

Бродский из речи поэзию складывал. 

Только в июне ночами нечерными 

Призраки продят до боли знакомые. 

 

Прямо напротив дворца на Фонтанном 

Рыжий поэт обращается к Анне. 

Они не обмолвятся о Модильяни. 

Их разговор небеса записали. 

 

Может быть, ночи нам кажутся белыми? 

Призраки их необычными сделали? 

Призраки наших могучих людей. 

Люди загадочных белых ночей. 
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10.С «Субботнее утро» 

 

 
 

 

Чабай Виктория, 15 лет. Родилась и живет в красивейшем городе Беларуси -  

Молодечно. Виктория учится в 10 классе. Виктория нам написала: У меня много 

друзей. Увлекаюсь изучением английского языка, танцами. Танцую с 6 лет в 

ансамбле  «Солнечные лучики» Молодечненского Дворца культуры. В свободное 

время люблю читать. C 5-го класса  занимаюсь в поэтической студии творческого 

объединения «Диалог» средней школы №9. Пишу стихи с детства, но признаюсь в 

этом мало кому. Печаталась в школьных сборниках поэзии и прозы. Люблю музыку, 

классику. И ещё много чего люблю: первые подснежники, берёзовый сок, 

соловьиный свист, картины Чюрлёниса, старые фильмы… 

  

 

Субботнее утро. Весенний рассвет. 

Сижу с чашкой кофе, укуталась в плед. 

Любимая книга. Сумбурные мысли. 

А в чём же есть счастье? А в чём же есть смысл? 

 

Секреты с подругой? Кино и прогулки? 

В общении с мамой? В улыбках друзей? 

В минутных объятьях в пустых переулках? 

Смысл — в мыслях о жизни. Он в смехе детей… 
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11.С «Стоит на поле Ветеран» 

 

 
 

Коренская Оксана, 17 лет. Оксана учится в 10 “А” классе (МБОУ “СОШ №46 г. 

Владивостока”). Начала писать с 10-ти лет. Первые стихи были посвящены чувствам, 

в те же 10 лет заняла 1-е место за стихотворение, посвященное городу Владивостоку, 

это вдохновило на написание поэмы о динозаврах, над которой работала чуть 

меньше года. Но книга была издана только через 3 года после ее написания, в 2015-м 

году.  Увлечения самые разные: от театра до реальных расследований преступлений, 

ну и конечно же проза. Оксана любит фотографировать, снимать и создавать видео. 

Участница региональных и городских конкурсов и фестивалей. А еще Оксана 

главный редактор школьной газеты. 

  

  

Стоит на поле Ветеран, 

Здесь шли бои когда-то... 

Напомнит вновь боль старых ран 

О взрывах, о солдатах... 

 

По небу облака плывут... 

Средь мира и покоя 

Цветы прекрасные цветут 

И смотрят на Героя... 

 

Его медали, ордена 

Блестят на ярком солнце, 

И та Победная Весна 

Опять к нему вернется! 

 

Как хорошо, что нет войны — 

Она в далеком прошлом... 

Чернее ночи были дни 

Тогда, в Сорок Четвертом... 
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Гремели взрывы, все круша, 

Ревели самолеты, 

Со свистом пуль смерть всюду шла, 

Не спрашивая: «Кто ты?». 

 

И танки грозные неслись, 

Терзая землю, рыли... 

Фашистов планы не сбылись, 

Весь Мир не покорили! 

Товарищей хороших, 

А те, кто был еще в живых 

Сражались смело тоже! 

Освобождали города — 

 

Печальные руины, 

Хоть было трудно им тогда — 

Дошли и до Берлина! 

И вот Победная Весна, 

 

И День Девятый Мая! 

Навек закончилась Война 

Вторая Мировая! 

Но отголоски той Войны 

 

Мешали жизни мирной — 

Смерть страшно сеяли они: 

Взрывались всюду мины... 

Ну, а теперь — земля цветет, 

 

И города восстали! 

Пусть будет Мир, и жизнь идет — 

О чем Бойцы мечтали! 

А Ветеран один стоит 

Средь мира и покоя... 

И помнят тех, кто здесь погиб 

Цветы и ветер в поле... 
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12.С «Зима» 

 

 
 

Сенцова Ксения, 15 лет. Ученица 9Б класса школы №1 города Елабуга. Окончила 

художественную школу, занималась эстрадными танцами. Любимые предметы в 

школе -это литература и русский язык. С детства любила читать и увлекалась 

поэзией. Любимые поэты-это А.С.Пушкин, М.И.Цветаева, Эдуард Асадов. 

 

И пусть погода нас не радует порой 

И в середине декабря всё чаще слякоть, 

Ты не ходи с угрюмой головой 

И не задумывайся даже, чтобы плакать. 

Ты оглянись скорей по сторонам! 

Да, дождь идёт, да лужи, солнце скрылось... 

Ведь главное не то, что за окном, 

А чтобы сердце радостью искрилось! 

Ты посмотри, повсюду конфети! 

Гирляндами украшен тихий город. 

Остановись хоть на секунду, не беги, 

Прислушайся в детишек тихий хохот... 

Остановись и вспомни времена, 

Когда ты был ребёнком, верил в сказки... 

Сейчас же что? Работа, дом, дела... 

Фальшивые знакомые и маски... 

Ну так куда же всё это ушло?! 

В каких-то принципах нелепых расстворилось... 

На волшебство теперь нам всё равно, 

Мы вместо сказки видим грязь и сырость. 

Сейчас открою я вам маленький секрет... 

Мы в глубине души всё те же дети! 

В наших сердцах не до конца погас тот свет, 

Мы ещё можем быть счастливыми на свете! 

Нам нужно просто суетиться перестать 

Перестать делать вид, что полностью серьёзны 

Нам нужно хоть немного чуда ждать, 

Тогда для нас зажгутся счастья звёзды! 
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13.С «Мы все не без греха» 

 

 
 

Меркулов Георгий , 17 лет. Георгий закончил десятый класс. Принимает участие 

в различных поэтических конкурсах, телевизионных фестивалях. Много читает. 

Особенно любит Н. В.Гоголя и А. П. Чехова, М. А. Булгакова и В. Г. Распутина. 

Своими учителями в литературе считает Б. Л. Пастернака и В. В. Маяковского. 

  

  

Мы все не без греха на этом свете — 

Живём бесцельно, не считая дни. 

И каждый, от рождения до смерти, 

Проходит путь по замкнутой цепи. 

Наш мир не только череда блужданий, 

Потерь надежд, разбившихся во мгле, 

Он — буйный выплеск разноцветных граней 

Созвучий стройных в гулкой пустоте. 

Судьба — лишь точка на кривой “не до…”: 

Не доиграл, не долюбил… к тому же 

не дострадал… Грядущее темно: 

Печальный Дон Кихот теперь не нужен… 

Сердца заплесневели без надежды, 

От пошлости забронзовели души… 

Ничто вокруг не остаётся прежним, 

Когда гармонию огня хотят нарушить… 

Сквозь плоть земли сочится гной безверья, 

Не лечит время века воспаленность... 

Быть может, не напрасно это бремя, — 

Падение рождает окрылённость. 

С волненьем люди чуда ожидают, 

Глядят, как в книгу, в солнечное небо. 

Ручей журчит, природе подпевая... 

И от земли исходит запах хлеба... 
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14.С «Карфаген должен быть разрушен» 
 

 
 

Липатьев Даниил , 18 лет. Дании любит писать. Занимается этим, не так давно.  

  

Верните людям слезы, что ощущать могли они, 

Преодолев формальности! 

Пошлите за ними корабли, 

чтобы отправить навсегда, в коралловые мифы, 

давно отвергнутой реальности. 

Отправьте их туда, где ходят легенды лишь, о жалком трусе. 

Кого принято в простонародье величать, 

просто человеческою грустью! 

Почему, ты людям в головы не втолковал? 

Не оставив подсказок и намека не единого? 

Ведь ты же их создал, жизнь каждому даруя от начала до конца! 

Малышам мать и отца, взрослым счастья и детей с два вершка! 

Но о самом главном забывать стал! 

Что в ответе мы за тех кого приручили... 

Да, так меня учили! 

Того не можешь ты, что по причинам явным видеть, 

Сразу не значится, что этого нет даже! 

Они мне это говорили, наивно полагая, что я не сочту важным 

А я понял всю логику повествований, сходом у мыслей ваших! 

Вам был лишь мой умысел страшен! 

Это было не сложно — Гринго! 

Словно я вышел на бой — с Тигром! 

Но ему до меня не достать, 

Ведь я словно книга Кинга, 

Всегда, в не конкуренции, то есть, в не ринга! 

И если вернуться к нашим богам 

выходит, я могу ходить по облакам, как Адам! 

Парить по волнам, как Диан! 

Летать по городам, как Аркан! 

Запеть обладая голосом, как карман! 

Стать вратарем, который забивает голы сам, 
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но в чужие, а не в свои ворота — словно Эднан! 

Но я не вижу в себе супер способностей, как Дункан Макларен! 

И это ли не повод думать, что они у меня есть? 

Сотни самок, яхта, Камаро, дом на берегу океана, 

И вселюбящая жена, которая мне всегда рада! 

И почему, я не могу играть в шашки, переставляя кометы? 

В голову залезть, узнать, что чувствуешь, ко мне ты! 

Смогли ли, с ног тебя свалить, мои душераздирающие комплименты. 

Но словно скала, камен ты. Искала себе льва? 

Я способен лишь на то чтобы ломать моменты на раз-два! 

Не беспокойся о нас, мы сами справимся! 

Люди уже начали придумывать себе вымышленных героев, 

лишь бы раньше срока не состариться! 

И не говори, что это ты скрываешься! 

Под зоркой маской старица! 

Если ты беден и недостаточно умен, 

то ты лишний элемент в этом обществе людей, 

будто бы падший Абаддон! 

Не заканчивал Оксфордов? 

А ну ка живо вон! 

Ты будешь вычеркнут из божьего списка, словно сам Кронос осажден! 

Но в меня пускает огни Шива, 

Не понимая, что мы в них потом, как клон живем! 

Я один из немногих, кто смог утопить рыбу — 

Бери уроки Посейдон! 

Мне не приятен ваш оскал! 

Я положу конец мороки — Тор! 

Я из-за вас Горро стал! 

Говорят, что когда идет дождь и с неба льется вода, то плачешь ты! 

Нет! Это плачет земля! 

От того, что на ней происходит без тебя! 

Ты можешь обвинить во всем меня, но я уже упоминал об этом! 

Писав в своих куплетах! 

Где это видано, чтобы людей делили, по принципу. 

Умный и плохой, сильный и отстой, 

Внутри себя сдержать эмоции не можешь? 

Живо вали домой! 

Я вас не наставляю! Быть против или за! 

Моя стезя! Волком быть, тропы, как крот рыть, 

не мог бы так робокоп плыть, легко меня с ног сбить! 

Но настоятельно рекомендую крон чтить! 

И не стоит себе, словно тор льстить 

Я думаю мы убедились, что Денатор умеет неплохо мстить! 

Ведь для меня важен каждый! 

Мой мозг — оборудованием новейшим оснащенный гаджет! 

Иду на встречу к страху! Джуманджи! 
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15.С «Исповедь» 

 

 
 

Никитина Ксения, 16 лет. Первое свое стихотворение написала в детском саду. 

Потом около пяти лет не бралась за перо. Но уже примерно в 11 лет было написано 

еще одно стихотворение, и после него не расстается с карандашом и тетрадью, для 

записи стихотворений. 

  

Вдохновленное поэзией Сергея Есенина 

 

Я со многими, пил и скандалил, 

Я со многими пел невпопад. 

Оттого моя милая мама, 

Я теперь прячу слезы в закат. 

Оттого я сейчас безрассудно, 

Как и прежде слагаю стихи. 

Мне любовь измотала душу, 

Сердце я изорвал от тоски. 

Мама, жизнь у меня дурная, 

Ты не верь, что я жулик и вор. 

Самому мне от этих сплетен 

Будто в спину вонзили топор. 

Пусть грущу, мне от этого легче, 

Но не сгубит меня эта грусть! 

Я для этого каждый вечер 

Пред иконами Богу молюсь. 
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16.С «Исповедь» 

 

 

 
 

Миронова Анастасия, 17 лет. Первые стихи начала писать где-то лет в пять. 

Вместе с бабушкой учила тогда отрывки из стихотворений Пушкина, а заодно и 

рифмовала свои. В средней школе увлеклась кино, на протяжении двух лет со своей 

командой снимали музыкальные клипы и короткометражные фильмы. После 

распада группы в поисках выхода для творчества вновь вернулась к литературе. В 

планах повесть о школьной жизни, а в самых смелых мечтаниях – фантастический 

роман-эпопея для детей (хотя взрослым он тоже должен показаться интересным, 

если все-таки будет создан). За неимением практики увлеклась малыми жанрами 

прозы и поэзии, оттачиваю стиль, идеи и мысли для более серьезных и больших 

работ. 

  

 

Я склоняю пустые слова в строчки 

И пытаюсь выжать из них рифмы, 

А мне всё суют пунктиры, точки 

И учат, как решать логарифмы. 

 

Я люблю себя называть поэтом, 

Упиваясь в танце нелепом словами, 

Я горжусь невольно ямбным сонетом 

И питаюсь простыми девичьими снами. 

 

Я кричу порой о закрепощении, 

Но сказать не могу, в чем вижу свободу; 
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И мне стоит просить людей о прощении, 

А я просто лью себе в руки воду… 

 

Долго, увы, я слоняюсь без выводов, 

Ничего не отыщешь в моих поисках, 

А я жить люблю без всяких поводов... 

И мучительно давит так кровь в висках. 

 

Ну а вам не стоит судить меня, знаете? 

Я ошибками путь прокладываю к звёздам; 

А вы мне: «Прекратите, ну что вы маетесь?!» — 

Не хочу и не буду я верить в слезы. 

 

Не могу по земле я бродить без веры, 

Жить невозможно мне без вдохновения; 

Давите, убейте меня, стены!, 

Под взглядом внимательным провидения... 

 

Пусть смотрит и судит! Не в вашей власти 

Мне путь указывать ветхим посохом; 

Я когда-то прожгу земные страсти 

Вверенным кем-то когда-то порохом. 

 

Все, довольно! — Безумие прервано 

Ворохом мыслей и бегом события... 

Верю: не будет мною предана 

Дань внеземная земному бЫтию. 
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17.С «Ангел печали» 
 

 
 

Фадеева Дарья, 16 лет. 
 

Распятый ангел печали, 

Крест собой украшал 

Перья уже выцветали 

И смерти след исчезал. 

Белой мантии части 

На черной лежали земле. 

Когда-то искали здесь счастье, 

Но смерть находили себе. 

Над ангелом ворон кружится 

Испробовать плоти спешит 

На крест деревянный садится 

К трапезе он приступил. 

Капли сладостной крови, 

Смешались со свежей росой, 

Темно-алое море, 

Словно шумит над землей. 

Солнце сюда не доходит, 

Мимо, идет, стороной, 

Здесь хищники страшные бродят, 

С больной и зашитой душой. 

Гиблое выбрали место, 

Люди для казни людей. 

«Все справедливо и честно, 

Для нас и наших детей» 

Глупые люди не знали, 

Кого казнили они, 

Ангела чистой печали, 

Ангела светлой души. 
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18.С «Эпоха царской Гатчины» 

 

 
 

Столбова Полина, 15 лет. Полина входила в состав школьной сборной по 

плаванию, занималась бальными танцами. В 2013 году стала участником форума 

ВДЦ «Орленок» «Хоры России – спорту мира». В 2014 году в составе детского 

сводного хора была участником культурной программы Параолимпийских Игр в 

Сочи. В 2015 году была участником программы «Профессиональные старты» во ВДЦ 

«Орленок». С ноября по декабрь 2015 г. проходила обучение в Киношколе iPlay. 

Курс — «Режиссуры игрового и документального кино», преподаватель – Лев 

Вахитов. Сняла свой первый фильм – «Книга: из рук в руки». Училась в Школе 

Юных Летчиков, Правовой Академии, являюсь командиром правового отряда 

«Новое поколение». За победы во Всероссийских предметных олимпиадах, успехи в 

кинематографе, политической, общественной деятельности, музыке, спорте была 

приглашена в МДЦ «Артек» на Новогоднюю смену, где сняла первый 

документальный фильм «Мой «Артек». Обладатель призов Ижевского 

Кинофестиваля, фестиваля FirstPlay. Закончила музыкальную школу с красным 

дипломом, снимаю фильмы, работаю администратором курсов «Сценарного 

мастерства» и «Режиссуры» в Киношколе iPlay. Сейчас Полина занимается 

сценическим фехтованием, верховой ездой, театральной деятельностью. 

  

Меж деревьев высоких, 

Средь цветущих садов, 

Где, словно речные истоки, 

Плавны силуэты домов. 

Над парками высится гордо 

Ринальди российский венец. 

Имя его звучит твердо – 

Гатчины славный дворец. 

Хочу от описания отдалиться 

И в прошлое читателя нести, 

В историю немного погрузиться, 

И повесть о хозяевах вести. 

https://speshu-domoy.ru/


                           

 

                          Организатор конкурса  

                          сайт о доме и семье                                                            http://speshu-domoy.ru/ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 76 

Хозяин первый, граф Орлов, 

Любимец матушки-Катрины, 

Владелец множества домов, 

Знатнее не было мужчины. 

От государыни родимой 

Светлейший князь, красавец статный, 

За верность замыслам любимой 

В дар получил дворец нарядный. 

Два года лишь прожил Орлов 

В своем изысканном владении: 

Скончался князь и был таков, 

И опустело вновь именье. 

Проходит время и теперь 

По направлению к крыльцу 

Бежит и отпирает дверь, 

Подобно гвардии бойцу, 

Малой храбрец и сорванец 

Павлуша – будущий правитель. 

Сейчас наш Гатчинский дворец 

Его имперская обитель. 

На престоле — Павел Первый. 

Расцвета Гатчины пора. 

И сей дворец, врачуя нервы, 

Как Петергоф был для Петра. 

Перед дворцом огромный плац, 

Число покоев возросло, 

От красоты и от богатств 

Кружило голову легко. 

Был перестроен сей дворец 

Спустя года, как на престол 

Взошел великий царь-мудрец – 

Никола, мощный, словно столп. 

Царь — Миротворец правит нынче. 

Проложен был водопровод, 

И телефон уж в стену ввинчен, 

И электричество идет. 

С тех пор минуло много лет. 

С времен царей и париков, 

Балов, сражений и побед, 

С поры имперских тайников. 

Идут года, но и поныне, 

Будто о знатном господине, 

Из прессы, радио и книг 

Да не познает лишь глупец, 

Как он прекрасен и велик — 

Старинный Гатчины Дворец. 
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19.С «Шляпник» 

 

 
 

Петрунина Светлана, 16 лет. Светлана написала нам: Пишу стихи с 13 лет, хотя 

относительно неплохие начали получаться совсем недавно, около года назад. 

Предпочитаю оригинальные истории, хотя пишу и по книгам, сериалам, фильмам, 

таким как, например, «Гарри Поттер», «Алиса в Стране Чудес», «Игра Престолов», 

«Мастер и Маргарита» и т.п. 

  

Шляпник впускает в себя иголки, 

прячет шприцы в карман. 

Просто Алиса приходит только 

если в глазах дурман. 

Тихо садится на край кровати, 

кривит в улыбке рот. 

Шляпник рисует на ней печати, 

молча ползёт вперёд, 

греет ладони на жарком теле 

(слишком прекрасный сон). 

Кто тут реален на самом деле? 

Может, совсем не он? 

Может, она выключает лампу 

и загоняет внутрь, 

прямо под кожу, с десяток ампул, 

чтоб оказаться тут? 

Стены исписаны ало (словом) 

глупой молитвой «t o u c h». 

Раз в две недели приходит новый, 

где-то -надцатый врач, 

лживо мурлычет: «Привет, мой мальчик. 

Может, отдашь мне шприц? 

Ты же в лечебнице, это значит, 
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что никаких Алис». 

Шляпник смеётся бессильно, колко, 

шепчет: «Пошёл ты на...», 

режет сплетения вен иголкой, 

чтобы пришла она. 

Громко хохочет, сплетая косы 

из золотых волос 

(в собственных, рыжих, мерцает проседь 

ранних горячих слёз). 

Он остаётся один под утро. 

Можно сойти с ума. 

Может быть, это бы было мудро – 

ампулы разломать, 

может быть, это бы было верно – 

бросить себя травить. 

Смех получается злым и нервным. 

Просто бери и рви, 

рви – как порвал ты иголкой кожу, 

рви – и пускай болит. 

Эта любовь тебя уничтожит 

раньше шприцов и бритв. 

Думаешь, ты ей и правда, нужен, 

думаешь, всё, твоя? 

Рви – и пускай без Алисы хуже. 

Рви – и сшивай края. 

Шляпник отчаен, наивен, верен 

и безнадёжно пуст. 

Если прислушаться, то за дверью 

можно услышать хруст. 

Пальцы выписывают прилежно 

речитатив «c o m e b a c k». 

И почему достаётся нежным 

долгий несчастный век? 

Губы шевелятся, мерно шепчут, 

будто молитву: «ну, 

ну, обними же меня покрепче 

и потяни ко дну, 

мне уже, знаешь, и Ад не страшен 

(вряд ли в Аду больней). 

Целься в грудину, где сердце пляшет. 

Я подставляю. 

Бей». 

https://speshu-domoy.ru/


                           

 

                          Организатор конкурса  

                          сайт о доме и семье                                                            http://speshu-domoy.ru/ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 79 

 

20.С «Мой Скопин» 

 

 
 

 

Перцева Елена, 17 лет. Елена пишет стихотворения со второго класса. Принимает 

активное участие в местных и региональных поэтических конкурсах.  Занимает на 

них призовые места. Свои стихотворения публикует на сайте стихи.ру 

  

 

 

Неизвестный туристам, маленький 

В самом центре большой земли 

Стоит городок мой старенький 

Он красивый и мною любим. 

 

И, пускай, не знаком он многим 

Для меня это не беда 

Все равно любые дороги 

Возвращают меня сюда. 

 

Мой уютный, родной и милый 

На земле ты такой — один. 

Богом будь ты всегда хранимый 

Дорогой мой город Скопин. 
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21.С «Ночь» 
 

 
 

Лапин Дмитрий, 16 лет. Дмитрий увлекается написанием художественных 

произведений. В 7 лет была первая проба пера, писать ещё не умел, но его дедушка 

мне помогал: Дмитрий ему диктовал, а он записывал. Так родился его первый 

фэнтезийный рассказ, состоящий из 3-х частей: «Сундук и замок мертвеца», «Катя 

Удэт потерялась в пещере», «Переезд». В начальной школе неоднократно сочинял 

комиксы, сказки. Месяц назад написал свое первое полностью законченное 

произведение: пьеса в трёх действиях, в стихах. Это был очень интересный опыт, 

который вдохновил Дмитрия на написание баллады. 

  

Ночь прекрасна, 

Блистают звёзды страстно. 

Небо, сине и глубоко, 

Удивляет всех жестоко 

Огнями яркими в ночи. 

Я тронут этой красотой, 

Покрывшей синевой 

Всё, что есть над головой. 

Время тайного желания, 

Людей глубокого мечтания – 

Узри, мой друг, звезды падение с небосвода, 

Пожелай, чего угодно! 

Повсюду тишь... 

Царство Кель пугает лишь, 

Как бесконечность пустоты, 

Как неизведанность судьбы. 

Серебро луны блистает нежно, 

Поток реки шумит небрежно, 

А всё вокруг заснуло, 

Пожелав иль нет, чтоб ночь минула 
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22.С «Мама милая моя» 

 

 
 

Зазулин Максим, 16 лет. Максим любит путешествовать. Особенно ему нравится 

гулять по лесу. У Максима много друзей, с которыми он участвует в 

природоохранных акциях.  

  

Милая моя мамуля, 

Всегда в заботах ты, в трудах, 

С утра до вечера в работе 

И без усталости в глазах. 

 

О своем детстве и работе 

Можешь много рассказать, 

И секретом поделиться, 

И совет хороший дать. 

 

Понимаешь с полуслова, 

Научила мудрым быть, 

Добродушным, смелым, чутким. 

Как тебя мне не любить? 

 

Я знаю, что и у тебя, родная, 

В семье бывает все подчас: 

И слезы радости и горя, 

Обида и печаль в глазах. 

 

Лишь на работу, как на праздник, 

Идешь с открытою душой. 
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Тебя здесь любят, уважают, 

Потому что человек простой. 

Я понял, труд матери почетен. 

И убеждаюсь с каждым днем, 

Что человек иль в радости, печали 

Любовью мамы окрылен. 

 

Вот и я хочу, поверь мне, 

Жениться, в тридцать — папой стать. 

Ну а если будет дочка, 

Твоим именем назвать. 

 

Люблю тебя безумно, сильно, 

Ведь твоя частичка я. 

Живи долго и счастливо, 

Мама милая моя! 

 

 

23.С «Итальянское море» 

 

 
 

Козлова Екатерина, 16 лет. Родилась в музыкальной семье и в прошлом году 

окончила музыкальную школу по классу скрипки, завершив тем самым 12-летнее 

обучение. Сочиняла, выдумывала и придумывала с детства, в 7-8 лет пыталась 

писать  романы на монументальные исторические темы со множеством персонажей 

и разветвленным сюжетом. К 12 годам перешла на стихи, наивные и робкие, а с 14 

начала писать осмысленно, понимающе.  Считает, что без музыки не стала бы 

писать, потому что все искусства взаимосвязаны и, к примеру, ритм, который был 

моим постоянным спутником в игре на скрипке, теперь помогает в стихах. 
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Итальянское море, 

Твои воды бездонны, 

Как глаза сеньориты, 

У причала стоявшей. 

 

В глазах-водах тех темных 

Мне открылось amore 

С морем мы теперь квиты, 

Как с врагом рыцарь павший. 

 

Волны, эти русалки 

Не дают мне покоя 

Они мне заслонили 

Всех красавиц Венеции. 

 

Берег, полный останков 

Древней, дальней эпохи 

Что еще не прогнили. 

Помнят юность Флоренции. 

 

Но и волны твои 

Не нужны уж мне боле, 

Мне глаза сеньориты 

Заменили Вселенную. 

 

Я прошу тебя, море, 

Что сливается с небом 

Помоги же найти 

Ту, что мне драгоценна... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://speshu-domoy.ru/


                           

 

                          Организатор конкурса  

                          сайт о доме и семье                                                            http://speshu-domoy.ru/ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 84 

24.С «Облака» 

 

 
 

 

Коваленко Ксения, 15 лет. Ксения – творческая личность. Окончила 

музыкальную школу по классу танцы, фортепиано и вокал. Сейчас учится в 10 

классе. Любимые предметы: литература, русский язык, биология, история. Любит 

читать, петь, снимать и создавать видео, фотографировать,  выступать на сцене. 

Стихи пишет с третьего класса. Свои стихи Ксения публикует в школьной газете 

«Клас-с». В 2014 году на областном конкурсе «Овеянные славою  флаг наш  и герб» 

заняла 1 место в литературной номинации. 

  

Какое небо голубое… 

Под ним раскинулась река. 

В ней отражаются из сказки, 

Пушистые, как вата облака… 

 

Вот медвежонок, слон, верблюд, овечка 

Плывут, меняя форму на ветру 

И превращаются в прекрасный замок, 

Окрашенный рассветом поутру. 

 

Лежу в цветах, в зубах зажав травинку, 

Разглядываю в небе облака 

И радуюсь я солнцу, небу, ветру, 

Родной земле, прекрасной на века! 
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25.С «А ты покинула меня» 

 

 
 

Жёлобов Михаил, 15 лет. Михаил начал сочинять стихи, когда учился в 5 классе. 

Любит поэзию Пушкина, Лермонтова, Есенина. 

  

А ты покинула меня, 

Как будто жизнь — холодный край, 

И как бы ни любил тебя, 

Тебя согреет тёплый май, 

Пусть даже и в другом краю 

Найдёшь ты место потеплей, 

Но так, как я тебя люблю, 

Никто не любит из людей. 

Мне очень жаль, не суждено, 

С тобой сидеть, держась за руки, 

Мне просто жить немудрено, 

Но без тебя всё это — муки. 

Я буду рядом наблюдать 

Твоё волнение, счастье, горе, 

И мне уж нечего терять, 

Мне лишь с тобою мило море. 

И я останусь, буду ждать, 

Покрытый пылью и слезами, 

Я буду тихо умирать, 

С тобой покроюсь же цветами, 

Но мне придётся скоротать, 

Зимы холодной времена, 

Но верю я, что в каждый край, 

Когда нибудь придёт весна! 
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26.С «Как тяжело никого не любить?» 

 

 
 

Смирнова Анастасия, 15 лет. Анастасия написала нам: «Я начала писать стихи в 

6 классе. Мне тогда нравился один мальчик, и все мои стихи были о моих чувствах к 

нему. С тех пор почти ничего не изменилось. Находясь в 9 классе, я продолжаю 

писать о любви или же о ее отсутствии. Наверное, мои произведения просто стали 

более взрослыми и печальными. В моем случае стихи никогда не пишутся от счастья, 

а хорошие получаются только тогда, когда мне действительно тяжело на душе. Если 

мне не с кем поделиться своими переживаниями, я пишу стихи. Они мое спасение…» 

  

А Вы знаете, как тяжело никого не любить, 

Просыпаясь, не думать о ком-то, вздыхая влюблённо, 

Всё-всё помнить, ничто никогда не забыть, 

Жить, как все: однотипно и монотонно? 

А Вы знаете, как тяжело ни с кем не гулять 

И не ждать у подъезда, считая минуты до встречи, 

И не знать никого, кто мог бы тебя приобнять? 

Вы не знаете, но говорите мне «Время лечит». 

Для того, кто познал и влюблённого сердца стук, 

И полёт той души, что готова и петь, и плясать, 

Не любить никого просто так, неожиданно, «вдруг», 

Словно крыльев лишиться, их себе самому оторвать. 

Ты все ищешь и ищешь, в кого бы влюбиться теперь, 

Прикипеть всей душой, чтобы снова всё-всё ощутить! 

Ты всё ищешь свою, для тебя не закрытую дверь, 

Чтобы снова влюбиться, а, может быть, и полюбить!.. 
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27.С «Осенняя колыбель» 

 

 
 

Коробьина Юлия, 17 лет.  

 

Нам осень поет колыбели ветров, 

Прохладой утихших полей. 

Так хочется жить без железных оков 

Под искренность вешних дождей. 

Гулять босиком по росистой траве, 

Дышать сквозь просторы лесов, 

И думать о счастье, о первой весне, 

О легкости сизых холмов. 

Раскатами грома снуёт небосклон, 

Сетуя на клич журавлей — 

Они улетают на дивный простор 

Как вестники памятных дней. 

В своей колыбели под шорох листвы 

Клубочком озёрных небес, 

Пастелевым облаком иневой мглы, 

Нам осень окрасила лес. 

Не так уж печален осенний приход: 

В нем краски поющих огней, 

В нем алый закат и мятежный восход, 

В нем пламя, горящее дней. 

А мир засыпает в величьи зимы, 

Укутавшись в северный плед. 

Нам осень поет, что, дождавшись весны, 

Мы заново встретим рассвет. 
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28.С «Последние романтики на крышах» 

 

 
 

Айрапетян Ларина, 17 лет.  Ларина живет в городе Пугачеве, учится в 11 классе. 

Писать осмысленно стихи начала в 2012 году. С тех пор участвует в конкурсах (как 

местного, так и международного значения). Неоднократно становилась в них 

победителем. С некоторых пор пробует свои силы в прозе. 

 

Бегут года, меняются истоки, 

Уходит день, который был вчера, 

Но всё сидит, по-детски свесив ноги, 

Весёлая шальная детвора. 

Их много, аккупировали крышу. 

Быстрее голубей — туда-сюда! 

Сейчас поженят дружно куклу с мишкой 

И утекут, как через кран вода. 

Омоет дождь тускнеющие краски 

Из памяти шуршанием антенн, 

А ветер сгонит пыль волшебной сказки 

Редее станет склончатый партер. 

Останется от прочих половина. 

Другая вся в заботах и делах: 

Промеж домов, всё дальше, мимо, мимо 

До лежбищ, до тарелок на столах. 

А через год-другой на этой крыше 

Ты видишь? Умиленье для зевак. 

Последние романтики на крышах. 

Последние сюжеты для бумаг. 
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29.С «Три Георгия» 
 

 
 

Чёрный Максим, 17 лет. Максим увлекается музыкой и особенно авторской 

песней. На этой почве пришло и увлечение поэзией. В 20-й школе г.Ейска 

Краснодарского края организовал музыкальную группу. Ребята сами создают себе 

песни, с которыми выступают в школе, в городе и за его пределами. 

Слова одной из песен Максим представил на конкурс Эти слова связаны с именем 

маршала Жукова, 120-летие которого скоро будет отмечаться в России. 

  

Святая Россия в боях укреплялась, 

В сражениях великих и ратных делах. 

Из пепла живая всегда возрождалась, 

Защитников родины славя в веках. 

Припев: 

В бой за Родину всегда идти готов 

Георгий-защитник, солдат Иванов! 

Герой-полководец тому был порукой, 

Георгий-защитник ты наш, маршал Жуков! 

В бою их надежно заступник хранит, 

Защитники наши крепки, как гранит, 

Им за геройство победу приносит 

Георгий-защитник, Победоносец! 

Планета войною не раз полыхала. 

Захватчики рвались весь мир поделить. 

Россия могучая Землю спасала, 

И в жизни никак по-другому не быть. 

Припев. 

Мелькают года, пролетают столетья. 

На страже России отважно стоят, 

И в час испытаний, и в час лихолетья 

Святой, полководец и русский солдат! 

Припев. 
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