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Т имофеева Д иана  

Ученица 8 класса. Отличница, активно проявляет 

себя в жизни школы и класса. Стихи пишет с 

детства, имеет свой небольшой сборник, который 

впервые представила на конкурсе «Ученик года». 

 

 

ДЕТСТВО 

Как в детство хочется вернуться. 

Где кубики, игрушки, нет проблем, 

И слёзы лишь от раны навернутся. 

Где страха нет от сложности систем. 

 

Как хочется мне детство то вернуть, 

То золотое время - я не спорю, 

И хочется лет 10 мне назад перевернуть, 

Где в шутку я любила Борю. 

 

А в детстве все хотят то глупое желанье, 

Стать взрослыми так быстро, поскорей. 

Но взрослыми быть - одно разочарованье, 

Так что играйте в плюшевых зверей. 

 

Я не любила детство, признаюсь, 

Там нужно спать да  читать. 

Я думала, тихонько притаюсь 

И буду веселиться, но лежать. 
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Эх! Как вернуть то сладостное детство, 

Не знаю, колдовать мне не дано. 

Какое мне поможет средство, 

Чтоб жизнь вовеки не была, 

Как страшное кино... 

 

 

 

 

 

 

Климова Кристина, 13 лет 
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Филина Т  аисия 

Ученица 4 класса. Начитанная, скромная, с 

большим удовольствием участвует в 

литературных конкурсах. Стихотворение 

«Сказка о лесе в стихах» стало победителем в 

муниципальном экологическом конкурсе 

«Заповедная сказка». Таисия не только 

сочиняет стихи, но и очень любит рисовать. 

 

СКАЗКА О ЛЕСЕ В СТИХАХ 

Глава 1. «Ура! Каникулы!» 

Ура! Каникулы! 

Закончился учебный год. 

И вот весь класс с учителем идёт в поход. 

Немного отдохнуть, на солнышке погреться, 

Послушать пенье птиц в родном лесу, 

Поесть шашлык, и просто порезвиться – 

Побегать, пошуметь… 

 

Вот наш герой, ну скажем, Анатолий, 

Гуляя по полянке не спеша, 

Сгущёнку прям из банки доедает, 

Затем ту банку он под куст кидает… 

 

Поход окончен. 

Мусор весь собрать в пакет учитель просит, 

Но только Толя наш ту банку не приносит – 

Да просто лень ему идти её искать в траве густой. 

Класс дружно отправляется домой. 
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Глава 2. «Сон Анатолия» 

Известно всем давно, 

Что отдых на природе утомляет, 

И наш герой, придя домой, мгновенно засыпает… 

 

Но вдруг к нему приходит странный сон – 

Как будто слышит Толя громкий стон… 

Он видит лес, и на еловых ветках 

Лежит израненный медведь, а рядом его детки 

Так горько плачут и зовут на помощь. 

 

Вот собрались вокруг медведя звери, птицы: 

И зайцы здесь, и волки, и синицы. 

Один воды медведю подаёт, 

Другой прикладывает травы к ране, 

А третий утешает медвежат, 

Которые без устали скулят… 

И страшный вой и рёв стоит в лесу!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рулёва Алена, 12 лет  
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Сорока рассказала, как медведь 

Для малышей своих малину собирал, 

Как косолапый наступил на банку 

И ржавой жестью лапу разорвал… 

 

Глава 3. «Совесть» 

 

Чуть встало солнце утром ранним, 

И наш герой, вскочив с дивана, 

Одевшись наскоро, бежит в лесную чащу. 

Он, вспоминая, где и как гулял, 

Злосчастную ту банку отыскал! 

- Простите, звери милые, меня! 

Так поступать не буду больше я! 

 

 

И Толя со спокойною душой, 

Довольный шёл в посёлок свой… 

 

Ребята! Взрослые! В лесу родном 

Прошу вас, мусор не кидайте! 

Всегда вы помните и знайте: 

Лес – это чей-то дом! 

Пусть в каждом доме будет только 

счастье! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скряпкина Ярослава, 11 лет 
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З именкова В иктория  

Ученица 7 класса. Утонченная натура, 

скромная, тихая, но талант её многогранен. 

Она не только сочиняет стихи, но и 

великолепно рисует. «Оду русскому лесу» 

Виктория написала для экологического 

литературного конкурса, где стала одним из 

победителей. 

 

ОДА РУССКОМУ ЛЕСУ 

О, Русский лес – могучий старец! 

Тебе уж много – много лет, 

Но не стареешь ты с годами, 

Ты свеж и весел, как юнец! 

 

Ты всех по-разному встречаешь 

В своих владеньях круглый год, 

Кого-то сказочно одаришь, 

Кого-то в дебри заведешь. 

 

Ты видишь помыслы людские 

Кто с добротой идет – иди! 

Кто с ненавистью и враждою 

Уж точно – выхода не жди! 

 

Заманишь их в глухие дали, 

Заблудишь, заплетешь пути 

И уж не выпустишь обратно, 

Хоть много раз кричи: «Пусти!» 

 



 

 8 

Но не всегда ты так ужасен. 

Добрее старца не найти, 

Когда богатствами своими 

Одариваешь всех в пути. 

 

Ты бережешь свои владенья, 

Своих детей – зверей и птиц. 

Даешь им кров и угощенья, 

Заботой согреваешь их. 

 

Живи, наш старец своенравный! 

Живи, могучий Русский лес! 

Пусть с каждым новым 

поколеньем 

Ты вознесешься до небес! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьева Варвара, 13 лет 
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Гвоздева А  нна 

Ученица 9 класса. Активная участница 

литературных гостиных и творческих конкурсов, 

талантливая исполнительница поэтических 

произведений, артистична и остроумна.  

 

 

*** 

Моя душа болеет не войной, 

Я на Донбассе не была ни разу. 

И в Первой скверной мировой 

Не слышала я криков и приказов. 

Концлагерь мне не виделся во сне, 

Не помню я Оренбурга стены, 

Блокады Ленинграда в сентябре, 

Боёв, где жизнь летала как на сцене. 

Нет... Мне не виделась любовь, 

Что умирала с похоронкой, 

И словно сердце внутри льдов 

Накрылось рваной одежонкой. 

Мои глаза не видели огня, 

Ни разу не теряла близких, 

Но помнить я должна всегда - 

Ведь это долг моей Отчизне! 

 

Кукаркин Егор, 16 лет 
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П авлова А нна 

Ученица 7 класса. Если человек талантлив, то он 

талантлив во всем. Аня великолепно рисует, 

артистична, любит выступать на сцене, активно 

принимает участие в жизни школы и поселка. 

Стихи сочиняет по вдохновению.  

*** 

Война. Вроде простое слово, 

А если не служил, не ждал -   

и страха нету в нем. 

Упорный взгляд и тело, что здорово, 

Горело синим, скучающим огнем. 

Мальчишке Вите 16 тогда было, 

Когда на фронт звала страна. 

Шел гордо он, хоть на душе так выло. 

Дом свой он больше не увидит никогда! 

Храбрец в тылу был у врагов 

И воевал, как все, и было страшно. 

Казалось, до победы несколько шагов, 

Тогда и верить в это было очень важно. 

Я за победу благодарна Вите. 

А если бы не он, то кто? 

Такое словом можно описать одним – Живите, 

Живите те, кто умер так давно! 

Он смертью храбрых пал. 

Был награжден медалями и орденами. 

И в памяти я Витю сохраню,  

чтобы огонь не затухал.                                   Панферова Евгения, 15 лет 

Что б мы не слышали, как бомбы громыхали! 
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С  апронов М  аксим 

Ученик 11 класса. Активный участник 

школьных творческих мероприятий, концертов, 

литературно – музыкальных гостиных, 

прекрасно декламирует стихи, исполняет 

песни. 

 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ТЕХ ВРЕМЕН 

Мы в жизни сей теряем смысл,  

Когда любить перестаем. 

Нет ничего страшнее мысли - 

Забыть момент, где вы вдвоем 

Сидите, мило приобнявшись, 

На склонах призрачной реки, 

В вечной любви до смерти клявшись 

Среди осин, берез нагих. 

Забыть момент, где вы ходили 

В бору сосновом под дождем. 

Как вы друг другу говорили: 

“С тобой мы все переживем!”… 

Теперь проходите вы мимо, 

Не посмотрев даже очами. 

И словно плачущие ивы, 

Оба рыдаете ночами. 

Прошу, не забывайте тех времен, 

Где вы вдвоем в душевной обстановке           Жумаева Ирина, 12 лет 

Стояли молча, и осыпался клен, 

Вам намекая – Любить до сердца остановки!      
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*** 

И я ушел, оставив отпечатки 

На окнах, запотевших от дождя. 

Мне слишком надоели эти прятки - 

Свое ты сердце прячешь от меня. 

 

Да, может я действительно любил, 

Теперь не разберусь я и вовеки. 

Так ненавидел тех, кто говорил, 

Что осушились тихо наши реки. 

 

Ты все поймешь, но будет поздно 

слишком. 

Поймешь, что любишь, что не хотела 

отпускать. 

Твоя любовь, подобно зимней вишне, 

Созреет вновь, и ты начнешь 

страдать. 

 

Но у меня теперь  взаимная любовь. 

Живу с другой я, горести не зная. 

Забилось сердце мое вновь, 

А ты живи, меня не забывая… 

 

 

 

 

Сгибнева Юлия, 13 лет 
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С  илкина Н адежда 

Ученица 9 класса. Творчество – её конек! Она 

закончила музыкальную и художественную 

школу. Прекрасно рисует, имеет множество 

наград в творческих конкурсах и олимпиадах.  

 

 

*** 

Узнай меня по строчкам стихов, 

Прочитав лишь слово в начале. 

Из всех книг библиотечных томов 

Тебе будут знакомы мои причалы. 

Ты узнай по дрожи внутри, 

Когда болью и слезами содрогается голос. 

Ты с дьяволом заключаешь пари, 

Лишь бы опять почувствовать мой космос. 

Ты найди из тысячи лишь по цвету глаз 

Самых обычных, но очень родных. 

Это что-то среднее, как рубин и топаз, 

Будто не видел больше таких. 

Ты увидишь сияние обычных волос, 

Которые всегда пахли приятно. 

Ты помнишь, как плелись миллионы кос, 

Но эти ты плел сам, аккуратно. 

Ты узнавал меня каждый раз, 

Ни единой ошибки, с полной грудью любви. 

Ты был рад, что не услышал отказ, 

Но с дьяволом не надо было заключать пари. 

Павлова Анна, 12 лет 
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Лучше бы ты не видел тех глаз, 

Не слышал бы дрожи внутри. 

И не знал в стихах до боли знакомых фраз... 

С дьяволом шутки плохи... Смотри… 

 

УЛЫБКА 

Ловите момент, 

Ловите улыбки, 

Что в памяти - ярчайшие снимки. 

Улыбка -  искреннее быть не может, 

Улыбка, что всего дороже. 

Улыбка, которой может и не быть. 

Ты этот снимок сохрани 

Иль зарисуй. 

И пусть ты не художник - 

Какие-то моменты изобразить любому 

можно, 

 

А если ты не можешь – значит, не 

близка. 

И слово ты свое не держишь, 

И правда вся твоя легка. 

Попробуй, искренне, 

Бездурно все чувства ты изобрази. 

И скажешь с дрожью, 

Что любишь ты безумно, 

И что слова твои уж нелегки... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорычева Алиса, 13 лет 
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М  устяцэ Т  атьяна 

Ученица 9 класса. Утонченная натура, любит 

философствовать о жизни и о любви. Активно 

принимает участие в литературных конкурсах и 

поэтических вечерах. Артистична и талантлива в 

сочинительстве стихов.  

 

 

*** 

Нас любят за сиянье, 

Не видя мрак внутри. 

Я - бесполезное созданье, 

Что появилось из зари. 

 

В сердцах еще живёт надежда 

И вера в вечную любовь. 

Лицо скрывая за одеждой, 

Пройдём мы мимо вновь. 

 

Я пламенем осеннего заката 

Пишу про красочную жизнь. 

Листок под книгой смятый 

Не скажет больше нам "очнись". 

Воробьева Варвара, 14 лет 

*** 

Я не зависима от ветра, 

Мне не нужно огня. 

Жизнь стала пеплом, 

Когда потеряла тебя. 
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Если ты близко сердцем, 

Но больше не ждешь звонка. 

Я в город, усыпанный перцем, 

Принесу немного себя. 

 

Твоя жизнь не станет лучше,  

Но стоит чуть-чуть посмотреть -  

Высохнут сразу лужи, 

И отступит надолго смерть. 

 

 

 

Воробьева Варвара, 15 лет 
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Б  огомягков Д анила 

Ученик 5 класса. С большим удовольствием 

принимает участие в различных мероприятиях. 

Обладает актерским талантом, выразительный, 

эмоциональный и творческий человек. 
 

*** 

Мамы! Мамочки! Мамули! 

Любим очень-очень вас! 

Вы – опора, вы - богини, 

Гордость, радость, все для нас! 

Спасибо вам, что учитесь вы с нами, 

Что понимаете вы нас! 

Наверняка и существует 

Навеки – Родина и мать! 

Лапина Ангелина, 14 лет 

 

МОЯ СЕМЬЯ 

Моя семья – все россияне! 

Мой прадед защищал Москву! 

А дед служил в Афганистане, 

Я тоже в армию пойду. 

Горжусь я предками своими, 

И я дедов не подведу! 

В борьбе успехами своими 

Медали тоже получу! 

Белкин Григорий, 8 лет 
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Рослякова В арвара  

Ученица 1 класса. Варвара очень любознательна, 

посещает много творческих объединений. 

Участвовала в празднике, посвященном Дню 

поселка, на котором читала стихи о Родине, а 

также в её исполнении прозвучали стихи А. С. 

Пушкина на арт – лестнице в Д/К «Лира», 

посвященные лицейским годам поэта.  

 

 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

Родина - громкое слово, 

Но для каждого значит одно: 

Край, где всё близко, знакомо 

И горит в моём доме окно. 

Где церквей колокольные звоны 

Раздаются в бескрайней тиши. 

И красивые их перезвоны 

Задевают глубины души. 

 

Где рябины огромные кисти 

Наклонились над тихой рекой 

И, кружась, жёлто-красные листья 

Нарушают вселенский покой. 

Край родной и навеки любимый 

С детства нас научили любить. 

И таким, как сегодня, красивым 

Постараемся мы сохранить. 

 

Уткина Виктория, 12 лет 
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Е горова М ария  

Ученица 4 класса. Сочинила своё стихотворение 

для школьного литературного конкурса «Моя малая 

родина». Это не первый опыт сочинительства. 

Ранее Мария участвовала во внутриклассном 

конкурсе «Буриме» и сочиняла с мамой песню для 

своего выступления на конкурсе «Ученик года». 

 

ЛЮБИМОЕ МЕСТЕЧКО 

Мой посёлок милый! 

Край мой дорогой! 

Здесь меня родили, 

Сердцу ты родной. 

 

Иду по улице я главной, 

Её простор чарует глаз. 

Всегда звалась она Центральной, 

Зовётся так же и сейчас. 

 

Иду по улицам с улыбкой, 

Горжусь посёлком я своим. 

Любуюсь я дубами, липкой, 

Поклон берёзкам вековым. 

 

У нас есть школа, храм и речка, 

Больница, памятники, клуб… 

Моё любимое местечко! 

Навечно край родной мне люб!                                             Титов Максим, 10 лет 
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З   агвоздкин Д митрий  

Ученик 4 класса. Стихотворный талант проявился 

в игре «Буриме», когда быстро и метко он 

подбирал рифму на заданную тему. Стихотворение 

«Мой поселок» впервые прозвучал на школьном 

конкурсе «Моя малая родина». 

 

МОЙ ПОСЁЛОК 

Мой посёлок лучший самый, 

Это знают все, друзья! 

Родилась здесь моя мама, 

Проживаю тут и я. 

 

Наша речка - это диво! 

Нарой названа она. 

И бежит она игриво, 

Полноводна и вольна. 

 

И церквушку здесь построил 

Предок - Хутарёв Демид. 

В праздники и выходные 

Весь народ туда спешит. 

 

Лес густой и серпантины, 

Памятники и аллеи, 

Дом культуры, галерея - 

Место, где родился я! 

Это родина моя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егоров Никита, 10 лет 
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З  оссимидис Д имосфенис  

Ученик 4 класса. Скромный, талантливый, хорошо 

учится. Его стихия – рисование, а стихотворение 

«Край родной» – первый опыт сочинительства 

стихов. 

 

КРАЙ РОДНОЙ 

Люблю мою Россию, 

Где каждый двор родной. 

И где бы не бывал я, 

Всегда спешу домой! 

 

Приветливые люди, 

Природа – красота! 

Посёлок Пролетарский 

Рад видеть нас всегда! 

Здесь школа, магазины, 

Больница, стадион, 

Церквушка и источник - 

Всё есть в посёлке том. 

 

Тут Нара протекает, 

Бегут в неё ручьи. 

И каждый житель знает, 

Как по весне щебечут соловьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евдокимова Валерия, 13 лет 
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Б  елякова М ирослава 

Ученица 3 класса. Талантливая, любопытная в 

познании точных наук. Выразительно читает 

стихи не только известных поэтов, но и 

стихотворения, сочиненные совместно с мамой. 

Победитель творческих конкурсов и 

исследовательских проектов школьного уровня. 

 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 

С чего начинается Родина? 

С высокого брега реки, 

Зовется она Городёнки, 

Впадает в русло Оки. 

А может она начинается 

С Демида Хутарёва, купца? 

Что строил огромную фабрику, 

Продукцию шил из сукна. 

С чего начинается Родина? 

Так может с Советских времен 

Сельцо возросло до поселка 

Среди «Пролетарских» имен. 

А может она начинается 

С культуры, что воспитала в нас мать? 

С таланта, что дан нам природой, 

Который у нас не отнять. 

С чего начинается Родина? 

Быть может с отличной игры, 

Что в группе придумает нянечка, 

Чтоб стали тарелки пусты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьева Варвара, 14 лет 
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А может она начинается 

С картинки в твоем букваре, 

Со школьной скамьи и с учителя, 

Что дорого так детворе. 

С чего начинается Родина? 

Так может с защиты детей, 

Которых пытался обидеть враг, 

Солдат охранял матерей. 

А может, она начинается 

С Божественной веры, что в нас? 

С часовен, с церквей и с соборов, 

И с Бога, что души нам спас. 

С чего начинается Родина? 

С заветной скамьи у ворот. 

С той самой березки, что во поле, 

Под ветром склоняясь, растет. 

А может, она начинается 

С весенней запевки скворца 

И с этой дороги проселочной, 

Которой не видно конца. 

С чего начинается Родина?.. 

 

 

Павлова Анна, 13 лет 
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