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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дорогие читатели! Вы держите в руках четвертый литературный 

альманах «Мой взгляд на мир». 

IV городской литературный 

конкурс «Мой взгляд на мир» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

проводится при поддержке 

народного артиста России 

Владимира Львовича Машкова.   

Почетный гражданин 

города Новокузнецка Владимир 

Львович Машков обратился к 

ребятам, участникам конкурса:  

«Очень важно хоть раз в 

жизни увидеть мир глазами другого человека. С вашей помощью читатели 

смогут совершить настоящее открытие.  

Волшебство, которое внутри каждого из нас – это творчество. 

Пишите, рисуйте, фантазируйте, рассказывайте, создавайте свой мир! Я 

желаю вам вдохновения и удачи!» 

 

Авторы альманаха «Мой взгляд на мир, IV выпуск» – дети и подростки с 

ограниченными возможностями здоровья, юные жители двух городов 

Кузбасса – Новокузнецка и Юрги. Среди них нет детей, которые 

целенаправленно занимаются литературным творчеством. Авторов 

объединяет их любовь к слову, их желание показать собственный взгляд на 

лицо города, региона, на людей, которые здесь живут. Привлекательными и 

злободневными стали для детей номинации 2021 года: «Навстречу 300-летию 

Кузбасса»; «Новокузнецк – город трудовой доблести»; «Живое слово 

мудрости духовной»; «Детское литературное творчество. Свободная тема». 

Дети школьного и дошкольного возраста смогли применить свое творчество 

в литературной форме.  

Альманах смещает понятие о возрасте – юный пятилетний Песиков 

Максим («Отважный утенок Пик») и 18-летняя Дюбакова Анна («Моя мама - 

мастер своего дела») оказались в одинаковых условиях, мерилом их 

творчества стали их искренность, талант, желание открыть себя миру.  
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Кажется, что может быть для наших детей привычней: материнская 

ласка, отцовское плечо, детский сад, школа? Но многие из авторов пишут 

совсем не об этом… Для них гораздо важнее выразить литературным 

языком сказки, эссе, стихотворения, рассказа то, что их привлекает, что 

будит их фантазии, волнует, радует, но довольно часто беспокоит и 

тревожит, а иногда, заставляет «кричать» (Харковенко Елизавета, 16 лет. 

«Добро и зло»).  

Все материалы, печатающиеся в альманахе, ценны. Яркий язык 

литературных работ, объем их детского взгляда делает альманах 

интересным для читателя. Общее оформление и иллюстрации издания – еще 

одна привлекательная сторона альманаха. 

КАЧАН Л. Г. научный консультант МИП КОиН администрации  

г. Новокузнецка, канд. пед. наук, доцент 

 

 

Впервые за 4 года проведения городского литературного конкурса 

«Мой взгляд на мир» для детей и подростков с ОВЗ в альманах включена 

глава «Избранное. 2018-2020гг.» Это лучшие литературные работы за 

прошедшие годы, входящие в первые три выпуска альманаха.  

Надеемся, читатели и, главное, юные авторы альманаха-2021, с особым 

вниманием прочитают избранные произведения и, воодушевленные 

прекрасными литературными образцами, приступят к работе над новыми 

произведениями.  

Удачи вам и вдохновения, дорогие друзья!    
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Одинцова Мария, 11 лет  

ПРОСТОРЫ КУЗБАССА  

  

Кузбасс, Кузбасс – Мой край родной!  

Нет места лучше в мире!  

Своей богат ты красотой,  

Просторами Сибири… 
 Высокие горы, поля и луга,  
Тут быстрые реки, по пояс снега.  

Березы и ели стоят за окном,  

Пусть каждый из нас с этим  

будет знаком!  

Мы будем трудиться во благо Кузбасса!  

Нам есть, чем гордиться –  

Здесь жить так прекрасно!  

  

  

Исмагилов Руслан, 7 лет  

ПОЛЁТ ОРЛА  

  

На вершине высокой горы Мустаг появился на свет маленький 
Орлёнок. Он был очень любопытный и любознательный. Ему было 
интересно, куда мама и папа улетают из гнезда, и что находится вокруг. 

Орлёнок  всегда  расспрашивал  об  этом 
родителей. И однажды папа-орёл, поддавшись 
уговорам уже подросшего сына, решил взять его с 
собой в полёт.  

Они взмыли ввысь, и их взору предстала 

величественная гора со снежными вершинами.  

– Какая большая гора! Неужели это наш 

дом и там находится наше  гнездо?! – восторженно 

воскликнул Орлёнок.  

– Да, сынок, – ответил Орёл. – Это гора 

Мустаг. Одна из самых высоких гор нашей долины.  

А затем внимание Орлёнка привлекла 
бурная, играющая в лучах солнца, лазурная река. 

Орлы устремились в долину реки, где папа-орёл поведал сыну легенды 
горной реки Казыр.  
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Подлетая к истокам могущественного Казыра, орлы увидели 

многовековые курумники. Какого же было удивление малыша, когда он 

узнал, что возраст каждого из них исчисляется столетиями.  

Ещё долго они парили над заповедными местами Кузнецкого Алатау и 

любовались местными красотами.  

– Как же красив и полон чудес наш родной край! – восхитился 

Орлёнок. – Я обязательно осмотрю каждый его дивный уголок, когда 

вырасту.  

И с тех пор люди часто видят парящего в небе Орла, который любуется 

с высоты собственного полёта красотой нашего родного, любимого края.   

   

Шибаев Юрий, 12 лет  

Я РОДИЛСЯ В КУЗБАССЕ  

  

Я родился в Кузбассе На богатой 

и щедрой земле!  

Здесь много лесов и полей.  

Здесь много работы и творческих, добрых 

людей!  

Моя родина – Новокузнецк – Город 
Доблести и Славы, Город трудовых 
побед! Новых открытий и 
достижений, Новых свершений и 
успехов!  

Я люблю тебя, мой край родной!  

Я здесь рожден и этим я горжусь!  

  

  

  

Кушев Роман, 14 лет  

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ОЗОРНАЯ БАБУШКА  
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6 июля 2021 года мы будем отмечать 

знаменательное  событие  –  300-летие 

Кузбасса. В нашем детском доме, в музее 

боевой  и  трудовой  славы  им. 

 В.И.  

Полосухина, проходят встречи с ветеранами 

войны и труда. Ведь самое главное богатство 

Кузбасса – люди, именно они своим трудом 

сделали всё, чтобы наш край развивался и 

становился богаче и краше.  

С каждым годом остается всё меньше тех, кто 

может рассказать нам правду о   Великой 

Отечественной войне, о том, как после войны из 

руин поднимали страну. Поколение  победителей!  Думаю,  что 

ветераны заслужили уважение и память последующих поколений! Для 

нас, воспитанников детского дома, они не только друзья и наставники, но 

и наши дедушки и бабушки. Нам приятно общаться с ними, окружать их 

заботой и вниманием.  

  Я  хочу  рассказать  о  

Екатерине Ивановне Муратовой – 
самой обаятельной и озорной 
бабушке. Недавно она отметила 
своё 85-летие! Мы, конечно же, 
навестили её, вручили подарки, 
поздравительные  открытки, 
которые сами изготовили для 
именинницы,  сказали 
 нашей юбилярше много 
тёплых слов и пожеланий. Как же 
она была рада – просто светилась 
от наших поздравлений!   



 

11  
  

  Екатерину Ивановну Муратову обожают все ребята в Доме детства. 
Среди ветеранов, которые приходят к нам, она самая весёлая, самая 
добрая и заботливая. Для нас каждая встреча с ней – настоящий праздник! 
Екатерина Ивановна всегда приходит с пакетами сладостей, подарков и 
сюрпризов. Она очень энергичный и жизнерадостный человек! С первых 
минут встречи все сразу оживляются, улыбаются, с интересом слушают её, 

задают вопросы, активно участвуют 
в викторинах, конкурсах, которые 
она предлагает. А провожая гостью, 
мы  называем  её  уже  не 
Екатериной  Ивановной,  а  
«бабушкой» и «бабулей».   

   Муратова  Екатерина  

Ивановна родилась 29 ноября 1935 

года в крестьянской семье в 

деревне  Муратово, 

расположенной  неподалеку 

 от Елани.  Детство  и  юность 

Екатерины пришлись на тяжёлые 

военные и послевоенные годы.  Когда  началась  война,  всех  

мужчин села забрали на фронт, в том числе и её отца Ивана Фёдоровича, от 

которого семья получила три письма и сообщение о том, что он пропал без 

вести.  Так что женщинам, детворе и подросткам пришлось выполнять 

нелёгкую работу за ушедших на фронт мужей, отцов, братьев. Маленькая 

Катя в 7 лет начала трудиться. Сельские дети всё лето поливали и пололи 

колхозные овощи, помогали матерям на ферме, на пахоте и в заготовке 

дров на зиму, косили и сушили сено, перевозили грузы на лошадях. Этим 

занималась и Катя.   
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  С детских лет у Екатерины Ивановны 
сложилось особое, личное отношение к 
Великой Отечественной войне. В память 
о погибшем отце она всю  жизнь 
 собирает  данные  о 
мемориальных комплексах, памятных 
досках,  знаках  и  памятниках  

Новокузнецка, связанных с событиями 

Великой  Отечественной  войны. 

 Она очень много знает об этом. Какие 

интересные беседы она проводит для нас 

о героях, чьими именами названы улицы 

нашего города! Кажется, что она была 

лично знакома с каждым из них. А сколько 

стихов о войне знает Екатерина Ивановна! 

Как выразительно она их читает, словно 

артистка на сцене!  

 В первый класс Катя пошла в возрасте 8 

лет и проучилась 4 года в  

Муратовской начальной школе. А потом  

за 7 км пешком в любую погоду ходила в школу поселка Абагур. После 

окончания школы она поступила в Новокузнецкое педагогическое училище 

на физкультурное отделение. Учиться в послевоенное время было очень 

тяжело, поэтому Екатерина перевелась на заочную форму обучения и 

устроилась работать пионервожатой в 

Редаковскую 23-ю школу. Мы были 

очень удивлены, когда узнали, что в 

начале 1960-х годов Екатерина 

Ивановна была старшей пионерской 

вожатой в нашем детском доме. А вот 

в школе №93 она проработала 43 года! 

Сначала старшей пионервожатой, 

потом учителем русского языка и 

литературы. Общий трудовой стаж – 55 

лет! Это даже представить трудно.   

 За плечами Екатерины Ивановны долгая, нелегкая жизнь, да и возраст уже 

преклонный, но она никогда не  

унывает – всегда весёлая и жизнерадостная. Глядя на неё, не скажешь, что 

ей уже 85 лет. У неё душа молодая, и смеётся Екатерина Ивановна так 

звонко и заливисто, как девчонка!   
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 Пионерская жизнь навсегда осталась в памяти Екатерины Ивановны. Она 

зажигательно рассказывает о пионерских слётах, диспутах, сборах 

макулатуры и металлолома. А еще она проводит для нас настоящие 

мастерклассы: учит трубить в горн и барабанить, завязывать галстук, 

придумывать отрядные девизы и речёвки. Это так весело проходит, малыши 

от неё просто в восторге! От неё исходит мощный заряд бодрости и энергии, 

а она говорит, что это мы дарим ей хорошее настроение.   

Екатерина Ивановна – Отличник 

народного просвещения, ветеран труда, 

награждена медалью «За доблестный труд», 

имеет много наград, грамот и 

благодарностей. А еще она – счастливая 

мама, бабушка и прабабушка. Её дочь 

Надежда пошла по стопам матери, она – 

педагог, Отличник народного образования. 

Внуки – Евгений и Данил получили высшее 

образование, трудятся в компании 

«ЕвразХолдинг». У Екатерины Ивановны есть 

уже, и правнуки! Она ими очень гордится. А 

вся большая дружная семья любит 

Екатерину  

Ивановну и заботится о ней.  

 «Жизнь  прекрасна,  –  говорит  

Екатерина Ивановна, – просто надо её  

любить. Любить жизнь, любить свою Родину, трудиться, по-доброму 

относиться к людям и радоваться каждому дню!»  

Мне очень жаль, что ветераны стареют, а некоторые, которых мы 

хорошо знали и с радостью встречали у нас в детском доме, отмечали с ними 

праздники, уже ушли из жизни. Это очень печально. Задумайтесь! Их с 

каждым днем становится всё меньше и меньше! Нельзя забывать о 

ветеранах! Мы должны помнить о том, что они вынесли на своих плечах 

страшную войну, мы обязаны уважать их, заботиться о них, ведь благодаря 

им мы дышим, живём под мирным небом, учимся! А им от нас не так уж 

много и надо – чуточку внимания, чуточку заботы, чуточку тепла.  
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Дадаев Матвей, 7 лет  

В НОВОКУЗНЕЦКЕ Я РОДИЛСЯ   

  

В Новокузнецке я родился, В 

Новокузнецке я живу!  

Кузбассом нужно нам гордиться –  Об этом 

всем я говорю!  

Что было бы, если бы России Не дал бы 
уголь наш Кузбасс? В деревне печи не 
топили И было б холодно у нас.  

Что было, если бы заводы Не стали 
делать бы метал? Мы ездили бы на 
подводах –  Нет рельс, не нужен и 
вокзал.  

За счёт того, что добывает  

И производит наш Кузбасс,  

Страна живёт и процветает, И этим 

радует всех нас!  

  

  

Бранчугова Софья, 12 лет  

ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА КУЗБАССА   

  

Стоит она уже два века.  

И нет в Кузнецке человека,  

Чтобы не знал её величия,  

Так примечательны её отличия.  

Е. Собакин  

  

У  каждой  страны,  края,  города, 

населённого  пункта  своя  история, 

 свои исторические  и  культурные 

 памятники. Новокузнецк, город в котором я проживаю и которым 

 горжусь,  имеет  свою  

многовековую историю. Более четырёхсот лет назад покорители Сибири на 

левом берегу реки Томи основали острог, который через два года 

перенесли на более высокий правый берег реки. Именно с основания 

Кузнецкого острога начинается история нашей Кузнецкой земли.  
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Одним из выдающихся исторических и культурных мест, а также 

архитектурным символом Новокузнецка является историко-архитектурный 

музей «Кузнецкая крепость», который образован на месте острога в 1991 

году.  

В 2012 году этот памятник признали одним из семи чудес Кузбасса, так 

как это выдающийся образец военно-инженерного искусства, который 

остаётся единственным   за Уралом.  

Музей «Кузнецкая крепость» в настоящее время занимает 

территорию около 21 гектара, на которой расположены как сама крепость,  

так  и  множество 
 других исторических  и 
 природных памятников. 
Сегодня это место посещают 
жители и гости города, чтобы не 
только сделать удачные красивые 
 фотографии  и 
познакомиться  с 
 историческим памятником, 
 но  и,  в  первую 
очередь, мне кажется, с целью 
ощутить себя частью той истории, которую  хранят 
 эти  каменные стены.  

 В 17-18 веке строительство укреплённого места на возвышении было 
необходимо, так как город подвергался нападениям других племён, ведь 
Кузнецк оставался важным опорным пунктом на восточном фланге от 
Каспия до Алтая. Крепость была рассчитана на возможную осаду с 
применением  самого  современного  оружия,  в  первую 
 очередь  – артиллерии, которая своими пушками должная была 

прикрывать город. Постройка крепости 
производилась арестантами  и 
 вольнонаёмными подрядчиками, но, 
несмотря на это, крепость  стала 
 очень  дорогим сооружением. 
И. С. Конюхов, автор «Памятной 
исторической записки или летописи 
города Кузнецка с начала его основания 
и о некоторых событиях, и о прочтем», 
 сообщает,  что  на  её постройку 
 было  затрачено  до полумиллиона 

рублей.   
 Но  к  моменту  окончания  
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строительства крепость оказалась ненужной, так как необходимости в 

защите южных границ Сибири и города к этому времени уже не 

существовало.   

В 1870 году на основе перестроенных развалин на месте крепости была 

организована Кузнецкая тюрьма Томской губернии под названием 

Кузнецкий тюремный замок, который был постоянно переполнен, так как  

Кузнецкий уезд лидировал по количеству уголовных преступлений   в 

Томской губернии, в состав которой входил и наш город до XX века. В 1919 

году во время беспорядков заключённые были выпущены из тюрьмы, а само 

здание сожжено.   

В середине XX века крепость была 

заброшена.    

С  1950-х  годов 

 на территории Кузнецкой 

крепости проводился ряд 

мероприятий с целью 

 предотвращения 

окончательного  разрушения 

этого исторического памятника. 

А  в  1960  году  Кузнецкой 

крепости был присвоен статус памятника  республиканского значения.  

 К  380-летнему  юбилею  

города Новокузнецка на Кузнецкой крепости были начаты строительные 
работы: отстроены Барнаульские ворота с подзорной башней, каменные 
полубастионы  и  солдатская  казарма,  проведено 
 благоустройство территории, на 
валах крепости вновь появились пушки. И 
после реставрации на территории 
 крепости  разместился историко-
архитектурный  музей  
«Кузнецкая крепость».   

Впервые я посетила это место, 
когда мне было 8 лет. Я ходила по залам 
музея и с  любопытством  знакомилась 
 с экспонатами. Особенно мне 
понравилось рассматривать старинные 
орудия труда, монеты, посуду. Всё это 
казалось мне таким необычным и 
интересным. Мне кажется,  что  когда 
 находишься  на территории 
крепости, то ощущаешь себя причастной к прошлому.  
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 Всем  туристам  рекомендую  

посетить это незабываемое, красивое, интересное место, наполненное 

своей историей! Ведь действительно, Кузнецкая крепость – это одно из 

золотых мест Кузбасса!   

  

  

  

  

  

  

Щербинин Иван, 11 лет  

  МОЯ РОДИНА    

  

Нет красивее места на Земле, Чем то, где я родился.  

В моей любимой стороне Есть много чем 

гордиться.  

  

Сейчас зима, мороз и стужа, Но не пугает 
нас она. Подумаешь, не видно лужи, Нас 
ослепляет КРАСОТА!  
  

Великолепными коврами Покрыта 
Матушка-Сибирь! Сверкают 
драгоценными камнями, Блестят снега, 
слепят весь мир!  

  

Снежинок хоровод кружится, Пушинками 

ложатся на меня.  

Зимой Кузбассом не перестаю гордиться!  

Глаза слезятся от ВЕЛИКОЛЕПИЯ!  

  

Горщаль Михаил, 10 лет  

ТАЁЖНАЯ ДАЧА. ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ  
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У каждого человека есть такое место на 
земле, которое он считает своим домом. Это место 
– наша малая родина, родной край.   

Я живу в Сибири, в Кемеровской области – 

Кузбассе. Это край с холодными и снежными 

зимами, летней невыносимой жарой, осенними 

долгими дождями и весенним синим небом. Я 

люблю свой родной край! С ним связана вся моя 

десятилетняя жизнь и жизнь нескольких поколений 

моей семьи.  

Здесь родились и выросли мои родители, и 

благодаря им, я знаю, как прекрасна моя родина.  

Мы  часто  гуляем  по  нашему 

 городу Новокузнецку. Мама и папа рассказывают мне интересные 

истории из своего детства, связанные с разными местами, где они раньше 

бывали со своими родителями. Мне нравится гулять по зелёным паркам, 

смотреть на памятники знаменитым людям, которые внесли свой вклад в 

развитие нашего прекрасного города. Но больше всего мне нравится 

проводить каждое лето на даче. Она 

находится в очень красивом месте, в 

ста километрах от города, среди 

бескрайней  тайги.  Вокруг 

 только природа и несколько 

разбросанных деревень на дальних 

расстояниях друг от друга.  

С гор течёт прозрачная река 

Терсь, на дне которой видны все 

камешки. Вода в ней почти всегда 

холодная, но в июле-августе она  

прогревается на солнце, и тогда можно с восторгом нырять, плавать и 

загорать. Берега реки каменистые, это и мелкие разноцветные камни, и 

огромные валуны. Ещё есть скалы, они отвесные и очень красивые. Кругом 

огромные вековые кедры, ствол которых даже не обхватить руками, всегда 

зелёные и очень колючие ели, мягкие пихты, ну и, конечно, наши родные 

белые берёзы. Непроходимые кусты малины, смородины, кислицы – ягода 

такая сладкая, что просто не рассказать словами. А ещё очень много цветов: 

мать-и-мачеха, кандык, подснежники, огоньки, незабудки, одуванчики, 

саранки, белоголовник, тысячелистник. С мая начинается их цветение, и 

аромат в воздухе стоит необыкновенный до самой поздней осени!  
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В соседнем лесу живёт много 
разных зверей: медведи, волки, лисы, 
зайцы, лоси, еноты, бобры, норки, 
бурундуки. Волки к нам никогда в 
деревню не заходили, а вот 
медведица с медвежатами приходили, 
напугали всех очень сильно. Лисицы 
тоже часто забегают полакомиться 
вкусняшками с бабушкиного 
 огорода.  Бабушка называет их 
«бандитками», а мне смешно, когда 
она так говорит. Я представляю  «бандиток» 
 в  виде пиратов с повязками на 
голове и пистолетами.  

В огороде у бабушки необыкновенно вкусная ягода – клубника! Её 

можно есть прямо с грядки, только убирать хвостик. Можно есть её с 

молоком, получается нежное лакомство, и варить варенье, которое не 

только вкусное, но ещё и очень полезное.   

Я с нетерпением жду, когда наступит лето, и мы снова поедем на дачу. 

Папа говорит, что это наша малая родина, и не любить её невозможно. Она 

всегда живёт в моём сердце и снится мне зимними холодными ночами в 

городе.  

Молчанова Доминика, 7 лет  

МОЙ КРАЙ РОДНОЙ  

  

Мой край родной, Мой край 

любимый.  

Где родилась я и живу  

Скажу, что – он неповторимый, Скажу, что – 

им я дорожу!  

Все говорят, что сильно дымный,  

Что очень чёрный от угля…  

А я скажу – он просто дивный, Любуюсь 

и горжусь им я! Он чёрный потому, что 

люди Добыли много здесь угля!  

А дымный… знаю – на заводе Металл куют, 

Россия, для тебя! Кузбасс богат лесами и 

полями, Богаты недра, а ещё людьми.  

Ах, если б мы, всё это, охраняя, Сберечь для 

Родины могли!  
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Кукунов Игорь, 11 лет  

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ  

  

Кузбасс – это мой родной край. 

Любимый город – Новокузнецк. Здесь я 

родился, живу, учусь, здесь – мои лучшие 

друзья. И мне очень интересно всё, что 

связано с моим городом.  

Наш город – крупнейший 

металлургический центр России.  

Новокузнецк славится производством 
стали, черных и цветных металлов, 
химическим производством, 
 угледобывающей промышленностью, 
 машиностроением. Продукция 
 предприятий  нашего  города 
широко известна не только в России, но и в 
зарубежных странах.  

 Природа нашего края богата и многогранна. Наша любимая река – 

Томь. Её скалистые берега, леса, где очень много растений, занесённых в  

Красную книгу России, привлекают большое количество горожан, которые 

любят здесь отдыхать.  

Я очень люблю природу нашего 

края. Летом мы часто ездим с папой 

рыбачить на Голубые озера. Мне очень 

нравится наблюдать за их обитателями. 

Вот водяная крыса таскает сухую травку 

для домика, квакающие лягушки весело 

прыгают по краю берега. В ветвях 

дерева гордый ястреб охраняет гнездо 

с птенцами. Шустро плавают друг за 

другом уточки, и, как великий фигурист  

на льду, грациозно скользит по воде жук-водомерка. И в такие места всегда 

очень хочется возвращаться!  

И это всё – мой любимый родной край! Пусть наш Кузбасс день за днём 

процветает, развивается и становится только лучше! Пусть все жители и 

гости нашего края наслаждаются каждой минутой, прожитой здесь!  
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Плотников Сергей, 10 лет  

МОЯ РОДИНА  

  

Люблю Кузбасс – мой край родной, 
Твои леса, поля и горы. Не надо 
школы мне другой, Где я хожу по 
коридорам.  

  

Дороже нет моей семьи,  

Где папа трудится шахтёром, Где 
летом в роще соловьи, Поют 
про синие просторы.  

  

Я здесь родился и живу.  

И буду делать, что смогу. Чтоб 
край мой ярче расцветал И чтоб 
он лучшим краем стал.  

  

  

  

  

Терских Максим, 7 лет 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ  

  

Люблю тебя, мой край родной!  

За что? За то, что здесь родился, За то, 
что дед (и папа мой) На благо всех 
людей трудился. Здесь люди – из угля 
и стали, Закалки, силы не отнять. Нам 
на занятье рассказали, Как МЫ умели 
воевать.  
Как наши танки врага били.  

Как наша сталь нужна была. Как люди 
в битве победили, Разбив проклятого 
врага!  
Вот за что люблю Кузбасс.  

И я рад, что здесь родился! Я хочу, 

чтоб всяк из нас,  

Малой Родиной гордился!  
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Шаталова Лолита, 15 лет  

КРАСОТА И СИЛА КУЗБАССА  

  

Кузбасс! Своим звучанием он похож на 

броневую  сталь,  которую  плавили  в 

Новокузнецке в годы Великой Отечественной 

войны. А ещё на вершину одного из пиков в 

Кузнецком  Алатау,  названной  в  честь 

кузбассовцев – Героев Советского Союза.    

КУЗ – ты долго поднимаешься вверх, БАСС – 

быстро, с замиранием сердца слетаешь вниз! 

 Кузбасс!  Слышите  стальные  нотки 

сибирского характера? Здесь живут сильные 

люди, которые не боятся морозов, и в -45 с 

гордостью говорят: «Мы же сибиряки!». И идут в 

лыжные походы, и живут в палатках, и несут на 

себе тяжеленные рюкзаки. Для чего? Чтобы нырнуть в глубину родной 

природы, вдохнуть  

её красоту каждой клеточкой, чтобы очистить от лишнего хлама свою 

голову, и продолжать жить с любовью в сердце.  

В Кузбассе перезагрузиться можно и гораздо ближе. Всего 40 минут 

на автобусе от новокузнецкого 

автовокзала, и вы окажетесь в царстве 

сосен, спокойствия и умиротворения. 

Таргай прекрасен и зимой, и летом! Вы 

слышите, как напевно он звучит?  

Таргаааай! Так и хочется крикнуть полной 
грудью, запрокинув голову в бездонное 
синее  небо.  И  слушатели-
сосны одобрительно  прошумят  в 
 ответ, качаемые пробегающим мимо 
ветерком.  

Таргайский санаторий – ровесник 
Кузнецкого  металлургического 
комбината.  Люди-легенды,  которые 
 в кратчайшие  сроки  строили 
металлургический  гигант, 
 набирались здесь сил для новых трудовых 
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подвигов. И волшебная природа Таргая прекрасно 
справлялась с этой миссией. Во время  
Великой Отечественной войны здесь долечивались раненные солдаты и 
снова уходили на фронт, чтобы сберечь от врага этот и множество других 

удивительных  уголков  нашей 
Родины. Спасибо вам, наши деды и 
прадеды, что сохранили и сберегли.  

Сегодня в бывшем санатории 

находится 

 оздоровительнореабилитационный 

центр «Таргай». Сотни  детей-

инвалидов  и  их родителей 

получают здесь лечение и проходят 

реабилитацию. Вместе с ароматом 

сосен дети и взрослые впитывают удивительную историю родного 

 края  –  такого  разного  

Кузбасса!  

Ребятишки заливисто смеются, катаясь с горок на «ватрушках», 

напряженно пыхтят на лыжах, забывают обо всём, погружаясь в творчество. 

Жизнь в ОРЦ «Таргай» кипит! И силы родной природы – большая часть этой 

кипучей жизни! Давайте все вместе сохранять и беречь природу Кузбасса 

для будущих поколений!  

  

  

  

  

Зарвинов Сергей, 12 лет 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  
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Сегодня – 9 мая две тысячи двадцать первый 

год,  

Народ по Кирова с гвоздиками идёт. Несут 
все фото прадедов своих, Которых нет 
давно уже в живых.  

  

С портрета смотрит важно лейтенант, У 
девочки большущий белый бант. Гордится 
правнучка фамилией бойца, Что жизнь 
отдал Отчизне до конца...  

  

Вот на портрете в орденах майор, Портрет 

несёт парнишка-юниор.  

Ему ещё совсем немного лет.  

Спортсмен, кадет и смелый, как прадед...  

  

А вот малыш – ему всего лишь год.  

И с бабушкой за ручку он идёт.  

В руках у мальчика прадедушки портрет,  

А сам мальчишка, как солдат одет...  

  

И тишина...  

Прошло с тех пор семьдесят шесть,  

Но имена героев до сих пор не перечесть.  

Те страшные бои у нас, у россиян, в крови.  

Мы не забудем те трагические дни.  

Герои в памяти, с портретов смотрят вновь...  

  

За Родину, Россию, за дедов!!  
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Дюбакова Анна, 18 лет  

МОЯ МАМА – МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА  

  

Отношение к труду у всех людей разное. У моих родителей, 
воспитанных  в  годы  Советского  союза,  особо 

 развито  чувство ответственности, 
дисциплинированности, взаимовыручки. 
Совсем необязательно за свой труд иметь 
награды, главное – отношение к выбранному 
делу, желание выполнять его качественно, с 
любовью.  

Хочу рассказать о том, где и как 

трудилась моя мама, пока не родилась я с 

особенностями развития. Тогда маме 

пришлось рассчитаться, чтобы ухаживать за 

мной.  Но эти трудовые годы она вспоминает с 

искоркой в глазах, помнит всех членов бригады 

и подробно рассказывает, когда я попрошу, о 

последовательности изготовления самых 

обычных ванн. А вы хотите узнать, как это 

происходит?  

 Мама  работала  на  заводе  

«Универсал», где от слаженной работы всей команды зависит количество и 
качество изготовления ванн в смену. Этот труд лёгким и женским не 
назовёшь, хотя рассказывает об этом мама всегда интересно. Ванна от 
начала изготовления до её всем 
знакомого вида проходит 
несколько этапов.  Сначала 
 нужно  сделать 
специальную форму для ванны, для 
этого по ленте подъезжают опоки – 

верхняя и нижняя. Сверху в каждую опоку 
 подаётся  «земля» (определённая 
 смесь  с температурным 
 режимом),  под очень высоким 
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давлением работает пресс, он утрясает эту «землю», рабочие  обычными 
 лопатами разравнивают её, а в специальном леднике заливается 
металл.  Одна половина бригады делала нижнюю часть формы, другая – 
верхнюю. Потом эти две формы на специальных рельсах собирались в 
единое целое путём скручивания специальными струбцинами. Соединять 
надо было очень плотно, чтобы металл не вылился. Затем подъезжал кран с 
ковшом горячего металла, который заливался в пробитые ледники. Потом 
ванна «ехала» по специальным рельсам на выбивку, где её вытрясали, то 
есть отделяли верхнюю часть формы от нижней, затем подцепляли 
необработанную чугунную ванну и отправляли на обрубку. Это был 
специальный цех, где её готовили к покраске. В эмалированном цехе ванна 
преобразовывалась и откуда выходила  беленькая,  блестящая, красивая.  

Мама трудилась в литейном цехе и прошла  от  ученика-

формовщика  до рабочего четвертого разряда с допуском бригадира, 

 то  есть  могла  при необходимости  заменять  бригадира. 

Трудилась  она  добросовестно,  с ответственностью, и успешно 

справлялась  

как с должностью разнорабочего, так и с должностью бригадира.    

Я горжусь своей мамой за то, что она не боится трудностей, весело и с 

энтузиазмом относится к работе любой сложности, может взять на себя 

ответственность за других людей, даже за целую бригаду. Её 

неисчерпаемой энергии можно только позавидовать и всё в её руках 

спорится, а результат радует глаз. Считаю, что мою маму по праву можно 

считать мастером своего дела!  

  

Хребтова Юлия, 18 лет  

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ НОВОКУЗНЕЧАН   

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
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Я иду по Новокузнецку. Это мой 
любимый город: красивый, зелёный, с 
широкими улицами, шумящими листвой 
парками, скверами, памятными местами! 
Читаю названия улиц: имени 
СибиряковГвардейцев,  имени 
 Виктора  Шункова, имени Дмитрия 
Толмачёва, имени Веры Соломиной, имени 
Леонтия Черемнова и много-много других 
улиц, названных в честь  героев 
 или  событий  Великой 
Отечественной  войны.  Их  около 
пятидесяти.  И  в  этом  – 
 вечная благодарность во имя 
человечества!  

 Сколько  бы  ни  миновало  лет, воинский 
подвиг народа всегда будет жить в названиях улиц, 
проспектов, площадей и скверов Новокузнецка, из 
поколения в поколение передавая память о тех, кто 
самоотверженно сражался на фронте и трудился в 
тылу. Конечно, нельзя забыть подвиг народа в войне.  

А где же названия улиц, связанных с трудовым подвигом народа в этой 

страшной войне? Ведь наш город в эту незабываемую годину принял на себя 

огромное испытание: быть тылом, щитом Родины. Он, Сталинск, (так 

назывался в то время город Новокузнецк), внёс достойный вклад в 

героическую историю военных лет.  

Из Сталинска на поля сражений ушли 64 тысячи наших земляков, 

которые доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной. И более 

14 тысяч из них погибли смертью храбрых. Но город воевал не только на 

фронте. Он воевал и углём, и 

металлом. Наши шахтёры 

добывали уголь и за себя, и за 

оккупированный Донбасс. 

Кузнецкие металлурги одели 

советский танк в броню, 

изготовили тысячи снарядов.   

Тыловая  работа  имела 
огромное  значение.  Здесь 
формировались и обучали боевые 
резервы Красной Армии. Велась 
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титаническая  работа  по бесперебойному 
 снабжению фронта  вооружением  и 
продовольствием.   

С первых же дней войны коллектив Кузнецкого комбината перевёл 

агрегаты на выпуск металла для нужд фронта. За 4 месяца было освоено 

производство броневой стали в большегрузных мартеновских печах, 

разработана и отлажена технология проката броневого металла.  

В Кемеровскую область эвакуировали 82 предприятия – чисто 

военные, угольной и химической промышленности, металлургии. 

Прибывшие токарные станки оставались под открытым небом, невзирая на 

падающий снег. Стояла задача: за три месяца построить заводы, научить 

население на них работать, выдавать продукцию.   

Женщины учились пользоваться тяжелейшим оборудованием, 

подростки, не достающие до станков, работали, стоя на ящиках. Огромный 

вклад в Победу советского народа над фашизмом внесли шахтёры 

Новокузнецка. Изо дня в день горняки набирали темпы и увеличивали 

добычу угля.   

Я горжусь, что за свой трудовой подвиг КМК, единственный в стране 
из металлургических предприятий, был награждён боевой наградой – 
орденом Кутузова 1 степени, за образцовое выполнение задания ГКО по 

обеспечению металлом производства 
танков,  самолётов,  вооружений, 
боеприпасов (13 сентября 1945 год).  

КМК за деятельность в годы войны 

был награждён за образцовое 

выполнение  заданий  ГКО  по 

обеспечению  военной 

промышленности  качественным 

металлом: орденом Ленина (10 апреля 

1943  год),  орденом  Трудового  

Красного Знамени (31 марта 1945 год).  А 

в честь 75-летия окончания  

 Великой  Отечественной  войны  

президент Российской Федерации В. В. Путин огласил Указ: «Почётное 

звание «Город трудовой доблести» присвоено городу Новокузнецку, в числе 

других 20-ти городов России, единственному из городов Кузбасса «за 

значительный вклад жителей города в достижении Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного 

производства военной и гражданской продукции на промышленных 
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предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность».   

Память народа, я уверена, должна быть вечной!  

  

Гредин Никита, 12 лет  

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА  

  

Я живу в замечательном городе 

Новокузнецке. Мой дом – школа-интернат № 

66. Наш город не зря называют городом 

трудовой доблести. Я знаю, что у нас много 

заводов. В годы войны в нашем городе 

плавили металл для брони танков Т-34. 

Памятник этому танку стоит на площади 

Побед.   

Пока я учусь в 5 классе. Но пройдут 
годы, и именно мы станем за токарный 
станок, построим уютные дома, сошьём 
красивую и удобную одежду, испечём самый 
вкусный в мире хлеб. Но, чтобы кем-то стать 
в жизни, нам надо вырасти и выучиться. А школа – 
начало пути к любой профессии. А человек, который 
ведёт нас к профессии – это учитель трудового 

обучения. Всё 
начинается со 
школы, а в 
школе всё 
начинается с 
учителя. Вот 
почему рядом 
с именем 
героя, 
совершившего 
подвиг, 
 учёного, 

 сделавшего замечательное  открытие, 
рабочего, добывающего тонны угля, колхозника, 
вырастившего небывалый урожай, по праву всегда 
стоит имя их учителя, который помог им открыть своё 
призвание, научил любить труд, воспитал  в 
 них  качества трудового человека. Для меня 
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таким  человеком,  мастером своего 
 дела,  стал  учитель  
столярного дела – Глущенко Станислав Николаевич.  

Помните, как в стихотворении Владимира Маяковского:  

«У меня растут года, будет мне семнадцать.  

Где работать мне тогда, чем заниматься?  

Нужные работники – столяры и плотники!  

Сработать мебель мудрено: сначала мы   

Берем бревно и пилим доски, длинные и плоские…» Эти 

доски вот так зажимает стол-верстак.  

От работы пила раскалилась до бела.  

Из-под пилки сыплются опилки.  

Рубанок в руке – работа другая:   

Сучки, закорючки рубанком стругаем.  

Хороши стружки – желтые игрушки! А 

если нужен шар нам, круглый очень, На 

станке токарном круглое точим.  

Готовим понемножку то ящик, то ножку.  

Сделали вот столько стульев и столиков!»   

В будущем я хочу стать таким же хорошим специалистом, каким я 

вижу своего учителя. Мне это очень пригодится в жизни. Станислав 

Николаевич учит нас работать с деревом. Мы учимся отбирать породы 

деревьев для разного вида изделий, потому что надо знать мягкое это 

дерево или твёрдое, чтобы потом труд не пропал даром. Нас ещё не 

допускают к работе на станке, потому что это очень сложный механизм, 

надо знать технику безопасности. Ведь, работая на токарном станке, легко 

можно получить травму, если будешь торопиться, не будешь следить за 

движением ножей. Станислав Николаевич очень подробно останавливается 

на всех видах работ с деревом. Всё понятно объясняет и показывает. 

Начинаем работать с простыми инструментами, учимся готовить заготовки 

для простых изделий. Учитель 

никогда не повышает на нас голос, 

он понимает, что нужно быть 

терпеливым с нами. Мы пробовали 

шлифовать доски для рисунков. 

Некоторые готовые рисунки стоят 

у нас в классе на видном месте. Мы 

не хвастаемся, а показываем то, 

чему научились благодаря своему 

учителю. Станислав Николаевич 
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никогда не скупится на похвалу, с ним всегда можно пошутить. Он уже давно 

работает в школе, поэтому рассказывает много интересных историй из 

школьной жизни.   

Я слышал, что учитель должен любить то, что преподаёт, и любить 

тех, кому преподаёт, только тогда его можно называть хорошим учителем. 

Вот Станислав Николаевич именно такой! Нам повезло, что у нас есть такой 

замечательный учитель, который готовит нас к будущей профессии! И мы по 

праву называем его мастером своего дела.  
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Глушкова Александра, 14 лет  

ИСПОВЕДЬ  

  

Каким я вижу этот мир? Прежде чем ответить на этот вопрос, я должна 

разобраться в себе – КТО Я.   

Я помню себя лет с шести. Мой родной отец умер, когда мне было два 

года, он полез на столб, чтобы починить 

антенну от телевизора, и его убило 

электрическим разрядом. К сожалению, я его 

не помню. Говорят, он был очень добрым и 

сильно любил меня. Если бы не этот 

несчастный случай, я бы сейчас не была 

такой…  

Воспоминания о жизни нашей с отчимом 

 у  меня  не  сохранились. Возможно, 

сработала защитная реакция, и все 

негативные моменты были стёрты из детской 

памяти. Помню лишь фрагменты, когда мама 

жила с отчимом. В это время она была 

беременная, и у них сложился какой-то 

конфликт. Отчим взял стул,  

ударил  

маме по животу,  

разбил ей губу. Мама потом вызвала 

полицию, его забрали и посадили в тюрьму.  

29 марта 2018 года умирает моя мама 

от рака лёгких, ей было только 29 лет. Мне 

было 11 лет, а Соне 9. Нас забирает к себе 

подруга мамы, но через две недели мы 

ушли от неё. Нам не понравилось, как 

относился к нам её муж, он постоянно нас 

заставлял что-то делать. За отказ он мог нас 

ударить.  

Сестра  моей  мамы 
 проходила лечение в 
реабилитационном центре для зависимых, какое-то 
время мы жили у неё. Мы с ней ходили в церковь и 
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там познакомились  со  своими  будущими 
опекунами.  Это  была  верующая  
многодетная семья, они взяли нас с сестрой под опеку. Прожили вместе мы 

год, потом нас сдали в детский дом. Обижаюсь ли я на них? Нет. Я с 

благодарностью их вспоминаю, мы до сих пор встречаемся.  

Моего отчима отпускают раньше из тюрьмы, и он забирает Соню к 

себе. Я остаюсь одна. Очень скучаю по ней. Отец 

Сони разбил ей телефон, и теперь я не могу с ней 

созвониться. Надеюсь, встретиться с ней весной 

на её день рождения.   

Вот основные вехи моей жизни. Было 

много потерь, разлук, предательств, боли. С 

самого детства судьба не баловала меня. Я 

привыкла защищаться от всех, никому не 

доверять. Поэтому я со страхом смотрю в своё 

будущее. Создавать семью, заводить детей я не 

готова… Не хочу, чтобы они повторили эту 

жестокую битву с враждебным миром.   

Какое моё призвание? Для чего я пришла в 

этот мир? Ненавижу, когда обижают слабых и 

беззащитных! Я хочу в будущем тренировать 

детей.  Они  должны  быть  сильными, 

выносливыми, уметь преодолевать трудности и  

лишения. Ведь жизнь не жалеет никого. И я это хорошо знаю!  

  

Ибрагимова Карина, 8 лет  

КАК КАРИНА ПОБЕДИЛА АЙДАЛАДНУ  

  

Одну простую сказку, а может и не  

сказку, а может не простую, хочу вам  
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Эту сказку для по имени Карина 

придумала я и моя учительница. 

Зачем?  

и сами все поймёте.  

Жила-была . Звали её 

Карина. Училась она во втором 

классе. Она была добрая, весёлая, 

даже немножко озорная.   

Одноклассники  считали  её 

 хорошим  было интересно 

вместе проводить время. Иногда 

про  даже забывали 

, про то, что надо   . Карина не только развлекалась, но и 

помогала  

 присматривать за своим младшим  .   своей любимой   

Карина, её старшая сестра Надя и мама – три 

подружки. Они всегда  

хлопотали по . Когда  живёт в частном вместе 

доме, а не в квартире, то забот всегда намного больше.   

Но случилась с Кариной беда. В её добром и отзывчивом  

поселилась всем известная злючка и лентяйка Айдаладна. И 

эта Айдаладна своим хитрым и коварным нашёптыванием недобрых слов 

«ай, потом», «ай, ещё успею», «ай, как-нибудь», «ай, ничего страшного» –  

.  

.  Ребятам  
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сбила  с толку. Карина стала «как-нибудь» делать уроки, «потом»  

читать книжки. Даже своим любимым: , отвечала: «Ещё успею».  

Айдаладна радовалась, была в восторге, что у Карины появились  

, дома, с друзьями.   

  

 Но в   у девочки 

продолжала жить маленькая,   

  

заботливая Нада. Когда Карина ложилась  и закрывала глаза, то 

всегда слышала добрый и ласковый голос Нады: «Как прошел день? Что ты 

доброго за день сделала для себя, своей семьи, друзей?»  

  

Однажды Карине от этих слов стало очень , захотелось   

и . Она с горечью поняла, что вредит себе.   

  

Ей вспомнились мамины грустные , строгий и добрый   

  

взгляд .   

  

И тогда Карина твёрдо решила, что выгонит из своего сердца 

Айдаладну! Злым друзьям нет места в её душе! Всё будет хорошо! Вот и 

сказочке конец. А кто слушал и услышал – молодец!   

  

бо льшие проблемы в   



 

38  
  

Захаров Илья, 14 лет  

СОВЕТ ДРУЗЬЯМ  

  

Меня зовут Илья, мне 14 лет, я не могу самостоятельно ходить. Я хочу 
предупредить ребят, как не надо делать, 
чтобы не стать лентяем. Когда мне было 10 
лет, мною овладела лень. В это время мне 
хотелось только лежать на кровати, мне было 
безразлично любое наставление родных 
людей, разум был задурманен ленью. Я 
целыми днями только лежал и смотрел 
телевизор, играл в бесполезные игры в 
телефоне. В это время жизнь моя была 
пустой, однообразной.   

Однажды я увидел в телепередаче, как 

один парень с одной рукой вышел в бой и 

победил соперника. Это вдохновило меня. Я 

стал тренироваться каждый день. Мысли о 

парне, его сила и стремление к победе, 

мотивировали меня двигаться вперёд. 

Каждый день я делал различные упражнения 

на руки, на ноги, качал пресс, пытался подтягиваться, а самое главное, 

соблюдал режим дня – ранний подъём и ранний отход ко сну. Это всё 

стабилизировало моё внутреннее состояние.   

У меня стал появляться интерес к спорту. Потом появились мысли: 

«Ведь я тоже могу приносить пользу людям». Я стал интересоваться 

различными знаниями в области истории. Мне хотелось узнавать больше о 

великих людях и делиться информацией с окружающими меня людьми.  

Я занимаюсь творчеством, участвую в различных конкурсах и 
выставках. Я желаю, чтобы каждый человек нашёл свой интерес в каком-то 
деле, которое ему по душе.   

Советую всем ребятам не «сидеть» в телефонах, телевизорах, 
компьютерах, а искать своё увлечение, дело, стремиться к знаниям. Ведь в 
жизни так много интересного!  

  

  

Котова Кристина, 13 лет   

НАМ ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА  

  

Нам ЖИЗНЬ дана на ДОБРЫЕ ДЕЛА!  
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Она судья, кармический наставник.  

А человек – Вселенское Дитя,  

Он грешник на Земле, Святой и Странник!  

  

Он в поисках и СЧАСТЬЯ, и ЛЮБВИ.  

Он ищет смысл земных противоречий, 
Считая годы, месяцы и дни, А время 
пролетает быстротечно!  

  

ДОБРО и ЗЛО всем суждено узнать,  

И пережить РАЗЛУКУ и УТРАТУ,  

И у СУДЬБЫ на краешке стоять,  

И как ХРИСТУ быть на кресте распятым...  

  

Но ЖИЗНЬ одна. Мы все по ней идём.  

И каждый ждёт ТЕПЛА, ДОБРА, УЧАСТИЯ. Нам ЖИЗНЬ 
дана на ДОБРЫЕ ДЕЛА, И в этом – человеческое 
СЧАСТЬЕ!  

  

Мазур Владислав, 8 лет  

ВЕСЕННЕЕ ЧУДО  

Пришла Весна! Весна – красна весь мир 

теплом согрела.  

И бела верба зацвела, и птица прилетела.  

Кричали ангелы с небес: «Христос воскрес! 

Христос воскрес!»  

Звенят колокола повсюду, и ожидают люди 

Чуда.  

Ликует весь народ окрест: «Христос воскрес! 

Христос воскрес!»  

  

  

  

  

  

Лоскутова Эвелина, 13 лет  

МУЗЫКА В МОЕЙ ЖИЗНИ  
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Меня зовут Эвелина, мне тринадцать лет. Я занимаюсь вокалом в Доме 

творчества «Вектор». Я так рада, что два года назад мы встретились с Ольгой 

Александровной Куликовой и начали 

заниматься. Я поняла, что пение – это не 

только радость и удовольствие, но и 

большой труд. И вот, спустя 

некоторое время мы выучили песню «На 

ладошках неба». Это моя первая песня, 

которую я исполнила в большом зале для 

настоящих зрителей – незнакомых 

взрослых и детей.   

Когда я первый раз выступала, я очень 

переживала. Боялась, что забуду текст 

или еще что-то случится, но всё 

прошло даже очень хорошо. К моему 

удивлению, я даже заняла первое место 

на конкурсе «Лучики надежды». Это чудо! В 

этом году я продолжаю учиться петь, брать новые вершины и преодолевать 

трудности.  

Строчки моей последней конкурсной песни стали для меня девизом:  

«Я не сдаюсь, нет, не сдамся я.  

Буду биться вновь, до конца дойдя.  

С пути не сойду, хочу всё и сразу взять,  

Чтоб знать, что самой собой можно стать».  

Сейчас, когда я выступаю, страха стало 

меньше. Когда я пою, я больше думаю о том, 

для кого пою, и как моя песня может 

вдохновить слушателя. Мне очень нравится 

петь. Когда я пою, чувствую прилив доброты, 

желание сделать что-то хорошее, приятное 

моей маме, бабушке, моему педагогу Ольге 

 Александровне,  да  и  всем 

слушателям. А ещё я хочу, чтобы люди, 

слушающие песню, вдохновлялись и шли к 

своей мечте. Чтобы они поняли, что им нечего 

бояться и можно раскрыть  свои  таланты. 

 Мама  и бабушка мне всегда 

говорят, что от моего пения становится 

радостней и  

лучше.  
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У меня есть мечта как у начинающей певицы – я хочу больше выступать 

и исполнить разные интересные песни. А нравятся мне разные песни: и 

радостные, и нежные, и даже реп. Я всё хочу попробовать, ведь это так 

здорово – петь и видеть глаза слушателей, принимающих тебя и твоё 

сердце.    

  

  

  

Орешкин Никита, 13 лет  

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР  

  

Добро, отвага, справедливость –  Вот 

лучший меч в борьбе со злом.  

И князь Владимир, в бой вступивший, 
Язычный культ сменил крестом. 
Расширил он всё государство, И 
заключил СВЯТОЙ он МИР. Отныне 
РУСЬ была едина  Оберегаема 
ХРИСТОМ.  

  

  

  

  

Таргаева Ульяна, 13 лет  

ДОРОГОЮ ДОБРА  

  

Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не 
воспитаешь. Я благодарна своей семье, что 
с детства дали мне правильное видение 
добра  и  зла,  воспитали  во  мне 
нравственные  качества,  научили 
 быть милосердной.  

Когда я была маленькой, мне мама много 

читала. Особенно рассказы и сказки о 

животных, о взаимоотношениях людей. 

Животных в сказках я всегда жалела, даже 

злому волку находила оправдание. Любила 

размышлять о героях рассказов, особенно о 

детях, об их поступках. Через чтение книг, 

беседы с мамой, старшей сестрой поняла 
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 одно:  чтобы  дети  выросли настоящими людьми, их сердца 

должны быть широко открыты радостям и горестям  

других людей, милосердию и любви к животным. Если человека учат добру 

и учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. 

Учат злу (очень редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни 

добру, ни злу – всё равно будет зло, потому что человек рождается 

существом, способным стать человеком, но не готовым человеком.  

Человеком его надо сделать.  

 С малых лет я училась жить 
так, чтобы самой было хорошо и 
приятно от добрых поступков и 
неприятно, когда ты сделал что-
то плохое. А ещё очень важно, 
чтобы у ребенка был друг, о ком 
надо заботиться, и тогда у него 
появится  глубокое  чувство 
человеческой дружбы, верности, 
преданности. И не важно кто это 
будет – сосед, родственник или 
деревце, щенок, котёнок. Мы живём в своём доме и, 
сколько себя помню, рядом с нами всегда  
жили несколько кошек и собачки. Для меня они были большой нравственной 

отдушиной и самыми верными друзьями. Они вызывали во мне только 

добрые чувства, я получала удовольствие заботиться о них.  

Моя детская любовь к животным переросла в добросердечность, 

милосердие и даже чуть более. Мне всегда хотелось творить добро, быть 

полезной обществу. Решила попробовать себя в благотворительности. Уже 

ни один год мы вместе с мамой находим бездомных животных, раненых 

птиц, лечим сами (моя мама медицинский работник) или отправляем их в 

лечебницу. Мы тесно сотрудничаем с Новокузнецкой городской 

общественной организацией «Общество защиты бездомных животных «Кот 

и пёс». Они нас даже называют добровольцами-волонтёрами и это очень 

приятно. Недавно в интернете я нашла объявление, что собачке после 

операции нужна передержка в условиях семьи. Мы, не задумываясь, 

откликнулись, и вот в данный момент она с нами, забавная, рыжая, но с 

грустными глазами.  Отдадим ей свою любовь, теплоту, заботу, окружим 

теплотой и лаской, растопим в её сердце боль и недоверие к людям.    

   

  

Харковенко Елизавета, 16 лет  
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ДОБРО И ЗЛО   

  

Добро и зло – эти понятия всегда находятся рядом. Злу мы всегда 

противопоставляем добро. Когда учитель попросила нас написать 

размышления на тему «Добро и зло: 

причины наших поступков», я взяла 

словарь Ожегова, чтобы прочитать 

точное определение этих слов. Зло – это 

нечто дурное, вредное, 

противоположное добру. А добро – это 

нечто положительное, хорошее, 

полезное, противоположное злу. Как 

видите, я оказалась права. Не будет зла, не 

будет и добра – не с чем будет 

сравнивать.   

С самого раннего детства нас учат 
на примере сказок: не брать чужое; не 
обижать слабого; как аукнется, так и 
откликнется.  Я,  конечно,  знаю, 
 что совершать плохие поступки нельзя, но 
иногда  случается.  Причиной  своих  
поступков я считаю свой вспыльчивый характер. Я, не подумав, обижаю 

товарища, грублю учителю или воспитателю. Потом начинаю обдумывать 

свой поступок и понимаю, что была не права. Большое зло в моей жизни – 

это  нецензурные  слова.  Наши  педагоги  постоянно  ругают 

 нас  за использование таких слов, но они вылетают как-то сами по 

себе, без моего разрешения. Я борюсь с этим, пытаюсь не говорить бранные 

слова, но иногда всё-таки случается. Наш учитель говорит нам, что на зло 

нужно отвечать добром, и тогда зла будет меньше. Но я не согласна с этим. 

Меня обозвали, а я в ответ скажу 

спасибо? Нет, пока у меня это плохо 

получается…   

Нужно совершать хорошие 

поступки – вот с этим правилом жизни 

я полностью согласна. Я всегда 

помогаю взрослым, никогда не 

отказываю в помощи товарищу, 

защищаю слабых. Если мы едем в 

автобусе, я обязательно уступлю 



 

44  
  

место бабушке. Летом к нашему интернату постоянно прибиваются 

бездомные животные: мы кормим их.  

Некоторых из них нам разрешили забрать в загородный лагерь: они теперь 

там охраняют территорию. Я никогда не ломаю деревья и ругаю наших 

мальчишек, которые ломают ветки, чтобы достать ранетки. Я не бросаю где 

попало бумажки, потому что знаю, что чисто не там, где убирают, а там, где 

не мусорят. У меня всегда порядок на полочке в спальне, в тетрадях пишу 

аккуратно и стараюсь без ошибок. Слежу за своим внешним видом. Всегда 

умываюсь и причёсываюсь.   

В общем, я думаю, что хороших поступков у меня больше. И я буду 

стараться искоренять «плохие» поступки и мысли, истреблять зло!   
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Байгушев Богдан, 8 лет  

БЫК И ЛЕВ   

  

Жили-были в глухой деревне Бык и его хозяин. Однажды ранним утром 

пошли они гулять в поле. Бык любовался 

голубым небом и ел сочную травку. И вот Бык, 

поедая цветочек клевера, говорит своему 

хозяину: «Хозяин, а давай отправимся в 

путешествие, я очень хочу полететь в жаркие 

джунгли и найти там друзей, ведь здесь у меня 

есть только ты». Хозяин, конечно же, 

согласился, и на следующий день наши герои 

оказались в джунглях.  

Рано утром Бык отправился на поиски 

друзей. Он долго бродил и встречал разных 

животных: озорную Обезьянку, которая ела 

банан, сидя на самой верхушке дерева, 

Крокодила, который загорал на камне, и стаю 

маленьких Лемуров. И вот, подойдя к озеру, Бык увидел Льва. «Какая 

красивая большая  

Кошка!» – подумал Бык. Он радостно подбежал к нему и начал трогать 

пушистую гриву Льва. Лев рассвирепел и громко закричал: «Что ты делаешь, 

глупый бык? Я Лев – Царь всех зверей. Я злой и могучий! Отойди от меня». 

Бык расстроился и ушёл домой.  

Дома он рассказал о том, что с ним произошло своему хозяину: «Я 

всего лишь хотел найти себе друга, почему никто не хочет дружить со 

мной?» Хозяин утешил своего бычка, и 

вскоре Бык позабыл об этом.  

Бык и хозяин весело проводили 

время вместе, много гуляли, играли, 

ловили бабочек и рассматривали их 

красивые крылышки. Бык нашёл себе 

много друзей – Обезьянку по имени 

Маша, Лягушку Клаву и Муравья Петю. 

Однажды друзья гуляли на лугу.  

Они до вечера играли в прятки и салки  

и не заметили, как стемнело. Все собрались домой, и вдруг услышали, как 

кто-то зовёт на помощь. Бык и его друзья быстро побежали искать того, кто 

попал в беду. Крик раздавался с болота. Они увидели, что в болоте тонет 

Лев. Бык сразу узнал Льва – это был тот самый Лев, который не захотел с ним 
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дружить. Но Бык забыл про старые обиды, он сказал своим друзьям, чтобы 

они нашли крепкую палку. С помощью неё наши отважные друзья вытащили 

могучего Льва из вязкого болота. Лев был очень благодарен своим 

спасителям! Он извинился перед Быком за своё невежество и сказал: «Я 

очень хочу быть твоим другом!».  

С тех пор Бык, Лев, Обезьянка, Лягушка и Муравей – неразлучные 

друзья!  

  

Бызова Валерия, 17 лет  

ВСТРЕЧА  

  

Мой лагерь любимый, мой лагерь родной,  

Вновь мы встречаемся дружной семьей,   

Год пролетел незаметно  

И снова мы здесь собрались, Чтобы 
встретить сезон шикарно И увидеть много 
знакомых лиц.  

  

Мы будем шутить и будем смеяться, 

Дарить улыбки друг другу.  

Не будем грустить, о плохом вспоминать, А 

будем любить, веселиться, мечтать.  

  

В здании этом всё мне знакомо.  

Всё свое детство я здесь провела.  

Хочу я быть с вами снова и снова, И быть 
всё такой же счастливой, Как четыре года спустя.   
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Вишняков Ярослав, 16 лет  

МЕЧТЫ О ЛЕТЕ  

  

Моё самое любимое время года – лето. Я 

люблю лето. Летом тепло, можно купаться на 

речке. Летом появляются насекомые – бабочки, 

жуки, муравьи, комары и мухи. Мне нравятся 

бабочки, они очень красивые и интересные. А 

комаров и мух я не люблю. Особенно комаров. 

Летом зелёная трава и много разных цветов. 

Можно постелить на траву  покрывало  или 

 специальный раскладной коврик, сесть или 

лечь на него и загорать. Мне нравится загорать 

в тени деревьев. Летом можно кушать ягоды. И самая любимая моя ягода 

– это клубника. У моей бабушки есть дача, она выращивает на даче 

овощи: огурцы, помидоры, редиску, капусту, лук, картошку. У неё растёт 

много ягод: смородина, крыжовник, малина и моя любимая – клубника.   

Но ещё весна. Ещё на улице снег лежит. А я уже мечтаю, когда же лето 

придёт… Мама хочет купить дачу в этом году. И мы всей семьей – папа, 

мама, я и мой брат Максим поедем на машине на дачу. Я обязательно возьму 

с собой альбом и фломастеры. Я очень люблю фломастерами и красками 

раскрашивать раскраски. Я люблю рисовать разные картинки: люблю 

рисовать лето и любимых героев из мультфильмов и кинофильмов.  

  

  

Кузьмина Райхона, 13 лет  

СЛОВО «ЭКОЛОГИЯ»  

  

Слово «экология» много включает.  

Спросите: что слово это означает?  
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Не ломать деревья, кустики и ветки.  

Помогать с прополкой бабушке-соседке.  

  

Мусор собирать в лесу.  

Кормить белку и лису.  

Не рвать цветы в полях.  

Заботиться о лебедях.  

  

Грибы с грибницей не срывать.  

И мухоморчик не пинать Скворечник 
сделать и кормушку, Чтоб накормить 
зимой пичужку.  

  

Лосю подсыпать соль в тайге, Морковку – 

зайчику в норе.  

Листву сухую не сжигать.  

Природу-мать оберегать!!!  

  

Слово «экология» много включает.  

Поняли, ребята, что слово это означает?  

  

  

  

  

  

  

Гаевский Антон, 14 лет  

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПРЕДАННЫЙ ДРУГ  
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Со мной в доме живёт мой маленький преданный друг – трёхлетняя 

мини-чихуахуа Кэрри. Несмотря на её вес в 

два килограмма, она очень отважная. 

Однажды на прогулке мы оказались в 

окружении бездомных собак. Кэрри приняла 

образ настоящего бойцовского пса, 

ощетинила холку, оскалила зубы и храбро 

лаяла на всех собак, пытаясь закрыть меня 

своим маленьким телом.  

Дома её поведение напоминает 
кошку. Моя собака прыгает на спинку 
дивана, крадётся за игрушками и даже 
царапается. Её любимая игрушка – 
плюшевый мишка, которого она кидает из 
одного угла в другой. Но если попытаться 
забрать эту игрушку, Кэрри хватает её 
всеми лапами и зубами, рычит и крепко держит в 
своих объятьях.  

Ещё моей собаке нравится красть носки и прятать в свой домик. А 

после охранять свою «добычу». Если положить в носок тёплую бутылочку,  

Кэрри будет носиться с такой игрушкой, как с собственным щенком. Она 
заботливо греет этотносок своим телом, 
прячет  под  одеялко  и  никого 
 не подпускает к выдуманному детёнышу.  

Несмотря на свой своенравный 

характер, Кэрри очень привязана к каждому 

члену семьи.  

Однажды летом мы с родителями уехали 

 отдыхать  на  целую  неделю, 

оставив собаку с моей тётей. Кэрри так 

переживала, что просто потеряла голос. Ещё 

целых три дня после нашего приезда домой 

собака не могла залаять, и только ластилась 

и тихонько скулила. Но вскоре звонкий лай 

вновь наполнил наш дом.   

С тех пор я не оставляю свою собаку одну. 

Мы гуляем с ней на улице, ездим на дачу, вместе бываем на речке. Кэрри  

боится воды. Но когда я захожу в реку, она, не раздумывая, прыгает в воду 

и плывёт ко мне, будто бы пытаясь спасти.  

Все её поступки отважны и меня всегда удивляет, как у такой 

маленькой собачки может быть такое большое сердце.  
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Кэрри – мой настоящий «маленький преданный друг»!   

   
Ермолин Дмитрий, 13 лет  

ВЕКТОР  

  

  

А в моём районе – лучший детский 

«Вектор»!  

Что это такое? Как мне вам сказать…  

Дом, где дети узнают обо всём на свете!  

О далёких странах, роботах и песнях!  

И о том, как нужно жить со всеми дружно!  

  

Улыбаться мило, говорить красиво!  

Слушать взрослых, младшим помогать!  

В разных акциях с коллективом «Вектора» 

выступать!  

Петь красиво песни, вместе танцевать!  

И с Мариной Богер – на компьютере играть!  

  

  

Колесникова Дарья, 16 лет  

ЧУДО-ЛЕЧЕБНИЦА   

  

«Как всё совершенно на Земле!» – 

восклицают  оптимисты.  Они 

 радуются необыкновенной красоте 

бабочек, птиц, растений; не могут оторвать 

взгляд от пенистых волн тёплых морей… 

Можно бесконечно  называть  то,  что  у 

обыкновенного человека вызывает восторг в 

том мире, в котором он живёт!   

Но есть и необыкновенные люди, такие, 

как я, – люди с ограниченными возможностями 

здоровья… Я не ропщу, я тоже оптимистка и с 

радостью гляжу в окно, как сменяет одно 

время года другое, как прилетают в кормушку 

синички и воробьи, как играют дети на улице в 

футбол, прятки или просто ходят… Я этого лишена, я – в инвалидном кресле.   
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  Однажды случилось чудо, когда я почувствовала движение своего тела: я 

поплыла в бассейне! Неописуемое счастье! Но оно длится несколько минут в 

день. И то, это ведь отдых в воде, а хочется, как и мои ровесники, получить 

профессию, создать семью, трудиться, приносить пользу!   

И вот что я придумала... Есть же дома инвалидов, на которые 

выделяются немалые средства 

государством, но, как правило, 

люди в них  

лишь «живут». Это 

обременительно. А что, если 

создать дома – ракеты? Да-да, не 

смейтесь! Не надо нас в космос 

отправлять, внутри надо создать 

вакуум! И мы будем, как рыбки в 

воде. Наши атрофированные 

мышцы начнут работать. На это 

уйдет время, безусловно, но, 

находясь там, мы сможем 

работать! Ведь на Земле я и ручку 

плохо держу в руке. А там буду и 

писать, и готовить обед (ведь я знаю секрет приготовления многих блюд, 

который ещё бабушка передала моей маме). Моя мечта – стать 

воспитателем в детском саду: я очень люблю маленьких детей! А больные 

малыши тоже есть, вот и буду там с ними заниматься, пока их родители 

работают на заводе, в магазине, на стройке…  

Я знаю, что космонавты растут в космосе из-за микрогравитации. 

Значит, и мой спинной мозг разожмётся и распрямится позвоночник. Я смогу 

ходить! Я смогу оттолкнуться и улечься на диван сама, удобно повернуться! 

Я смогу сама покушать, поднести ко рту ложку и чашку! Я буду усиленно 

заниматься в спортзале, пристегнув себя к беговой дорожке или тренажёру! 

Мои мышцы заработают, и я выйду из этой чудо-лечебницы на своих ногах!  

Я верю, что это в скором будущем случится! Давайте сделаем мир 

лучше, совершеннее!   
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Князев Савелий, 7 лет  

ВЕСНА  

  

Весна, весна, порадуй всех детей!  

Весна, весна, приди ты к нам скорей!  

Цветы, Весна, свои нам подари, 

Лучами солнца золотого обними,  

Журчаньем ручейков ты песни нам пропой.  

А мы станцуем весело с тобой.   

Улыбками играют лица у ребят. 
Весна, не заставляй нас счастья долго 
ждать!  

  

  

  

  

Котляров Роман, 6 лет  

КОГДА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ …  

  

Когда я был маленький, мы с мальчиком ходили в 

поход. Мы плавали на речке. А потом мы пришли в лес. 

Когда мы были в лесу, устроили пикник, там мы поели. А 

ночью мы спали в палатке. Там было темно, там были злые 

военные люди, они были в красных шлемах, стреляли в 

нашу палатку фонтаном. У нас закончились патроны. Они набросились на нас 

с мальчиком, и мы  

умерли.   

На  этом  рассказ 

 Ромы обычно заканчивается. 

Но мы с мамой  Ромы 

 надеемся,  что добрый 

Петя-петушок (сделанный руками 

самого Ромы), который радуется 

солнышку, разгонит все Ромины 

страхи и опасения, и все будет 

ХОРОШО!!!  
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Захаров Илья, 14 лет  

ПОБЕДА  

  

Шла война.  

Свистели пули, Гремели взрывы от 

гранат.  

Солдаты грудью защищали от танков Родину 

свою.  

На той войне нас немцы одолеть хотели, Но 

русский дух помог нам победить.  

Победа в памяти и в сердце нашем. Мы 

благодарны ветеранам – За мир под 

небом голубым.  

  

  

  

  

  

Пономарева Юлия, 6 лет  

Филимонов Дмитрий, 6 лет  

МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ  

  

У меня игрушек много В 

детской комнате моей!  

Слоник и медведь, посуда, Кукла 

Таня, Тимофей!  

Он щеночек непослушный  

Как и я, балованный,  

Но зато мой день не грустный –   Он 

же дрессированный!  

Мы с ним весело играем, В 
кузове его катаю. С ним мы маме 
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помогаем,  Устаёт она, ведь знаем!  

  

  

  

  

  

  

Песиков Максим, 5 лет  

ОТВАЖНЫЙ УТЁНОК ПИК  

  

Жили два брата-утёнка. Одного утёнка звали Зик, он был красивый и 

очень любил себя. А другого звали Пик, он был 

самым маленьким, и все вокруг думали, что он 

трусишка.   

 Однажды братья пошли погулять и услышали 

чей-то писк. Зик очень испугался и спрятался за 

деревом. А Пик поступил очень храбро и 

решил, что кто-то зовёт на помощь, наверное, 

кто-то попал в беду. – Пойдём, Зик, посмотрим, 

кому там нужна помощь, – сказал Пик.   

Но Зик побоялся и сказал, что он не хочет идти, 

чтобы не замарать свою шерстку. Но чей-то 

голос так и звал помочь ему.   

– Хорошо, – сказал Пик, – жди меня тут!  

И вот идёт Пик, а впереди – большая лужа. Но 

Пик не растерялся, а положил прутик через 

лужу и прошёл по нему, и даже не испачкался. Вдруг за большим листочком  

он увидел маленького цыплёнка, совсем напуганного и без сил.  

– Что случилось, что ты плачешь? – спросил Пик.   

– У меня застряла лапка в траве, – ответил цыплёнок.  

– Давай я тебе помогу.  

– Давай!    

Пик наклонился и перекусил трав у. Цыплёнок обрадовался и крепко обнял 

утёнка.   

– Наверное, ты отстал от своей семьи? – спросил Пик.   

– Да, я засмотрелся на красивую бабочку и не заметил, как отстал от мамы, 

а она, наверное, сильно за меня волнуется.  

– Хочешь, я провожу тебя до дома? – спросил Пик.   

– Я буду очень рад! – ответил цыплёнок.   



 

56  
  

Они перебежали по этому же прутику через лужу, а там их уже встречал Зик. 

Он радостно подбежал к брату. Они обнялись.  

Зик сказал:  

– Какой ты смелый, Пик! Я очень за тебя волновался!  

Теперь Зик понял, что важна не только красота и чистые лапки, а храбрость 

и доброта!  

  

  

  

  

Пирназарова Райхон, 11 лет  

МОЙ ДРУГ  

  

Каждому человеку нужен друг, я так 

считаю. Для меня друг – это тот человек, 

которому я могу доверить свои секретики, и 

ещё с ним можно иногда «подурачиться».   

У моего друга самое красивое и звучное 

имя – Матвей. Наше с ним знакомство 

 произошло  в  первом 

подготовительном  классе.  Нашей 

дружбе уже пять лет! С Матвеем никогда в 

школе не бывает скучно. Он иногда 

рассказывает  смешное,  и  все 

одноклассники смеются.  

Мы живём далеко друг от друга,  

поэтому я не могу пойти в гости к Матвею. Встречаемся с ним только в 

школе. Но он мне рассказывает и показывает 

фото своих домашних питомцев – это 

черепашка Слайм и кот Кузьма. У друга есть 

страничка в Инстаграм, и он часто выставляет 

удачные кадры своих питомцев в ленту.   Ещё 

мы с другом очень любим играть в школьном 

дворе, особенно зимой. Наша любимая игра 

снежки.  Матвей всегда осторожно кидается 

снежками – я ведь девочка.  

На перемене в школе мы тоже играем, 

и наша любимая игра «Правда или действие». 

Одноклассники про нас говорят: «Друзья – не 

разлей вода».   
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В свободное от уроков время я хожу на занятия по декоративно-

прикладному творчеству в творческое объединение «Карамелька», а 

Матвей занимается в театральной студии «БИС».  

Я считаю – дружба очень важна для каждого человека, будь то 

маленький или взрослый. Мне приятно, что Матвей называет меня лучшим 

другом.  

После окончания 4 класса мы переходим с Матвеем в разные школы. 

Но я думаю, дружба наша не закончится.  Я желаю каждому найти 

надежного друга. Нет друга – ищи, а нашёл – береги!  

  

  

Ретинский Алексей, 13 лет  

ЖИВОТНЫХ МНОГО НА ПЛАНЕТЕ  

  

Я прочитал заметку в интернете – Животных 

много на Планете!  

Но каждый день их люди предают.  

А братья меньшие хозяев любят, ждут…  

  

Вот поезд из Самары шёл, Хозяин с псом 

гулять пошёл.  

Но потерялся на перроне пёс, Хозяин в 

поезд – вдаль его унёс!  

  

С тех пор прошло уж года три.  

Но ты на тот перрон смотри – Там пёс 
встречает поезда, С надеждой светятся 
глаза!  
  

Хозяин, ты пришёл за мной?  

Я – Рекс твой верный, я – живой! Худой, 

усталый… Но я ждал.  

Но человек не приезжал…  

  

Я прочитал заметку в интернете – Животных 

много на Планете!  

Но человечнее порой тот пёс,  

С несчастною судьбой…  
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Азизова Азамат, 11 лет  

ПРОВОЖАТЫЙ, ИЗМЕНИВШИЙ МОЮ ЖИЗНЬ  

Сегодня был самый обычный день, но я его не забуду никогда! Я 

проснулась по будильнику, вставая, наступила коту на хвост и поняла, что 

«доброе утро» не только у меня. Если б кот мог говорить, это были бы крики 

о помощи. Я позавтракала, собрала учебники в портфель и вышла за дверь. 

Бросая взгляд на дом, я заметила в окне провожающего меня недобрым 

взглядом кота.  

По дороге в школу я наткнулась на дворового щенка. Я дала ему кличку 

Провожатый, так как он всегда провожал меня до школы и обратно. Этот 

щенок появился на нашей улице совсем незаметно, но я быстро 

почувствовала с ним родственную связь. Если его сравнивать с моим котом, 

становится понятно, почему говорят, что именно собака – друг человека .  

 Около  дверей  школы  я  попрощалась  со  своим  Провожатым.  

Пообещала ему принести еды из столовой, и он в ответ на это помахал мне 

хвостом. Если бы он мог мне ответить, то я бы услышала слова 

благодарности и обещание ждать меня до конца моих уроков.  

Вот я и в классе. На улице весна, и в окно устремляются лучики света, 

которые без капли сочувствия начинают слепить мне глаза и уводить в свой 

мерцающий мир. На доске тема урока по литературе: рассказ «Кусака» 

Леонида Андреева. Учитель сообщает план урока, и мы приступаем к 

изучению рассказа. Меня тронул текст до глубины души. Собаку обижают 

люди, зная, что она не может в ответ сказать ничего: ни слова защиты, ни 

слов о помощи. У неё один выход – озлобиться на весь этот мир и никому не 

доверять. И тут я задумалась. Если бы животные говорили, то о чём были б 

их разговоры? Изменилась бы их жизнь после этого? Стали бы мы к ним 

чуточку добрее?  

Как только закончились уроки, я купила самую вкусную булку и вынесла 

своему Провожатому. Я подпрыгнула от удивления (тогда я не понимала от 

страха или от радости), когда в ответ услышала: «Спасибо». Я думала, что 

мне показалось, но на этом разговор не закончился. Мой новый друг стал 

спрашивать, как прошли мои уроки, и бегала ли я на переменках?! И тут он 

сам завилял хвостом и рванул в другую сторону улицы.   

Я долго не верила своим ушам, но тут я зашла домой и услышала совсем 

незнакомый мне голос:  

– Ну вот, пришла. Сейчас опять будет пить моё молоко…  

Каково же было моё изумление, когда я увидела, что кроме 

подтягивающегося на диване кота, в комнате никого не было. Я оставила 

портфель дома и выбежала искать своего мохнатого знакомого. Мне не 
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пришлось долго ждать. Сама, боясь своих мыслей, я решила начать 

разговор.  

– Куда ты так быстро убежал? – спросила я своего друга.  

– Делиться угощением! – не задумываясь, ответил мне 

Провожатый.  

– Но ведь ты всегда приходишь ко мне один?!  

– У меня есть товарищ, но его завалило досками, и никто об этом 

не знает.  

Как только я это услышала, мы сразу побежали спасать беднягу. Но 

почему же он не говорил мне этого раньше?! И тут я поняла, что он много раз 

пытался увести меня и показать место, когда мчался на другую сторону 

улицы, но я не могла этого разобрать. Как мало чувствуют люди без слов. 

Никто не придёт на помощь, пока его в этом не убедят .  

… Я услышала много слов благодарности и приглашений поиграть в 

солнечного зайчика. Этот «зайчик» так сильно слепил мне глаза. Я не 

удержавшись, резко их открыла и поняла, что до сих пор нахожусь на уроке. 

Я с нетерпением ждала конца школьных занятий. Купила самую большую 

булку. Выбежала к своему другу, но он ничего не говорил, а только вилял 

хвостом и ластился ко мне. Я на всякий случай проверила другую сторону 

улицы, но никакого завала и нуждающегося в помощи щенка там не увидела.   

Когда мы шли до дома, я долго ждала, что щенок вот-вот заговорит. Но 

на самом деле, я поняла: не важно, может он говорить или нет, он навсегда 

останется самым лучшим «Провожатым» в моей жизни. Я буду учиться 

понимать его без слов. И каждый день буду встречать его и помогать: 

кормить, играть, ласкать и знать, что хотя бы один щенок, но искренне 

счастлив на этой планете. И мне не нужны слова, чтобы видеть, как он мне 

благодарен. Так же, как и я благодарна за его верную дружбу.  

  

Васильев Дмитрий, 17 лет  

ВЗГЛЯД В ЗЕРКАЛО  

  

«Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит»  

А. С. Пушкин  

Я люблю разговаривать с интересными людьми: слушать их истории, 

узнавать их мнение по какому-либо вопросу, но сегодня я горю желанием 

начать разговор с не менее интересным и важным человеком. Загляну в 

зеркало:  

– Здравствуй, Дмитрий.  

– Привет, мой двойник.  



 

61  
  

– Сегодня я бы хотел узнать твой взгляд на мир, и поэтому задам 

тебе интересующие меня вопросы. Ты готов на них ответить?  

– Да, конечно.  

– Как ты относишься к жёсткости, плохое ли это качество в 

человеке и в чём оно проявляется, по твоему мнению?  

– Скорее всего, нейтрально. Да, жестокость – это плохо, я не 

спорю. Но не стоит забывать и о том, что она является неотъемлемой частью 

нашей жизни, ведь человеку как биологическому существу присуща 

жестокость – таковы законы природы. Также говоря о том, в чём она 

проявляется, хочется в первую очередь, отметить издевательства над теми, 

кто не сможет дать тебе отпор. Знаешь, размышляя на эту тему, мне всегда 

вспоминаются слова из одной песни: «Силён не тот, кто бьёт, а тот, кто 

выдержит удар»  

– А ты считаешь себя сильным человеком, и каков он по-

настоящему сильный человек?  

– Без скромности могу сказать, что я считаю себя сильным 

человеком, но не на все сто процентов, ведь у всех есть свои слабости и 

страхи, и я далеко не исключение. По-настоящему сильная личность должна 

уметь признавать и исправлять свои ошибки, а также сохранять в себе 

человечность – это самое главное умение на протяжении всей жизни.  

– А в чём проявляются твои слабости?  

– Знаешь, я много раз обещал себе бегать по утрам, ложиться 

спать пораньше, избавиться от вредных привычек и страхов, но силы воли 

пока не хватает, чтобы всё это осуществить, к сожалению.  

– А чего ты боишься больше всего?  

– Самый главный мой страх – потерять время впустую.  

– Если бы тебя попросили рассказать о себе, что бы ты рассказал в 

первую очередь?  

– Примерно так: всем привет, меня зовут Дима, живу полноценной 

жизнью, несмотря на все трудности судьбы.  

– А с какими трудностями ты сталкиваешься или сталкивался?  

– С разными. Одни вынуждали меня долго, но верно их решать, а 

другие задуматься о людях и обществе в целом.  

– И о чём же ты задумывался в эти моменты?  

– Сейчас нас учат тому, что люди с какими-либо ограничениями и 

проблемами такие же, как и все. Да, это верно, я согласен с этим, но дело в 

том, что на того, кто отличается, всегда будут смотреть по-другому, ведь для 

многих людей – это дикость, они не понимают, как жить с этими 

ограничениями. А жить с ними можно долго и, самое главное, счастливо.  

– Какой бы ты дал совет сегодняшней молодёжи?   
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– Добивайтесь своей мечты, Забудьте про блат и деньги, только 

Упорство и Сила воли поднимет вас ввысь. И, самое главное, не бойтесь 

чтото менять. Да и вообще не бойтесь. Не верьте пустым словам, а 

проверяйте всё сами!  

– Спасибо за откровенную беседу. Уверен, с тобой мы ещё 

поговорим. Что ты скажешь на прощание?  

– Труднее всего говорить с самим собой, но сегодня я справился с 

этим испытанием и хочу пожелать себе удачи, терпения и долгих лет жизни. 

Было приятно общаться с тобой, мой двойник. До встречи…  

  

Воробьева Мария, 3 года  

МАША – СУПЕРГЕРОЙ  

  

Жила-была Машенька-супергерой. Она любила всех спасать.  

Идёт как-то Маша по дорожке и слышит: Зайка плачет! Он в беде.  

Лисица выгнала его из домика!  

– Я спасу тебя, Зайка! Уходи, Лиса, вон!  

Лисица испугалась и убежала.  

Но тут унюхала Лиса душистый Колобок и захотела его съесть. Но  

Маша не любила, когда маленьких обижают, и задумала Колобка спасти.  

Машенька догнала Колобка и говорит:  

– Я превращу тебя в колючий комочек, ты побежишь среди кочек. 

И тогда Лиса не сможет тебя съесть!  

Вот так стали они жить-поживать и добра наживать.  

  

  

Грись Иван, 7 лет  

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ  

  

В лесу у опушки,  

На высокой сосне  

Бельчонок жил с мамой В 

уютном дупле.  

  

Непоседливый и шустрый, Не 

по возрасту хитёр,  

Притворился, будто спит, Слышит, 

мама уж сопит.  
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Прыг с кровати шалунишка, И 

на улицу вприпрыжку.  

А вокруг весна! Весна!  

Сколько солнца! Волшебства! 

Здесь ручей, а там цветы 

Небывалой красоты! 

Засмотрелся, заигрался, Не 

заметил, потерялся!  

  

«Что же делать? Как же быть? 

Как я адрес мог забыть?»  

Пожалев себя немножко,  

Рыжик вышел на дорожку.  

  

И побрёл лесной тропой Он 

искать свой дом родной.  

Шёл бельчонок по дорожке,  

Не заметил, как вокруг  

  

Стало вдруг темно и страшно.  

«Мама, мамочка, я тут!» Кто 

ему помочь сумеет?  

Кто до дома доведёт?  

  

Первой встретил он куницу, 
Темнохвостую сестрицу. Мал 
бельчонок, невдомёк, Что 
врагом она слывёт.  

  

Непоседу ждёт опасность! Кто 

на помощь подойдёт!  

Рыжий, маленький зверёк Прыгнул 

с ветки на пенёк.  

Убежал он от куницы!  

  

«Ох уж солнышко садится,  

Когда мой Рыжик возвратится!» – 
Переживала мама белка, Не 
отходила от окна.  
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Решила мама: «Хватит ждать!  

Пора идти, его искать.  

Сейчас найду и накажу!  

А лучше, как люблю, скажу»!  

  

Он под кустом всю ночь сидел!?  

Замёрз, промок, домой хотел!  

Он от куницы убежал!?  

В лёсу без мамы ночевал.  

  

Малыш напуган был, жалел О 

том, что маму слушать не хотел!  

Он лишь мечтал свой дом найти,  

И мамочке сказать: «Прости!» Дюбакова Анна, 15 лет  

ПРОПАВШЕЕ НАСТРОЕНИЕ  

  

В одном сказочном городе жила девушка Амина. Она была очень 

красивая, добрая и ласковая. А еще у нее всегда светились от счастья 

глаза, когда она встречала папу и маму, которые часто и надолго уезжали 

в командировку. У Амины была младшая сестра Аня. Жили они вместе и 

были очень дружны, делились самыми большими секретами и всегда 

помогали друг другу. У девушек было много друзей, они любили Амину и 

Аню за веселый и легкий характер, доброе сердце и умение понимать 

друзей. Девушки очень любили одеваться ярко и красиво, чтобы у всех 

окружающих поднималось настроение. А настроение у сестёр всегда 

было легкое, воздушное, искристое. Но хотя этого по-настоящему никто 

не видел, его все чувствовали по блеску в глазах, по улыбке, по смеху и 

задору, оптимизму и доброте.  

Настроение девочек всегда жило рядом с ними и помогало 

чувствовать себя радостно и счастливо!   

Однажды в дом к девушкам пробрался плохой человек, он терпеть 

не мог людей веселых и жизнерадостных. Он подсыпал заколдованное 

зелье в питье, чтобы настроение стало слабым, больным, тяжелым и 

совсем упало без сил. И вот в один из дней проснулась Амина и не 

увидела своего хорошего настроения. В голове появились тяжелые 

серые мысли: «Какое все вокруг некрасивое и противное». И занавески 

на окнах, и фотографии их семьи на стенах ее раздражали, а диван – так 

просто уродливый… С досадой Амина пнула диван ногой и 

больнобольно ударила ногу, расплакалась и еще больше разозлилась.  
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Услышав шум и слёзы, в комнату вошла сестра Аня. Увидев 

заплаканную и рассерженную Амину, Аня очень удивилась и спросила у 

сестры: «Что случилось? Почему ты в таком настроении? Где же твоё-то 

весёлое и легкое?»  

– Уйди от меня, оставь меня в покое, надоели все. Всё вокруг гадкое 

и противное, неужели ты сама не видишь? – со злостью в голосе сказала 

Амина.  

И тут Аня поняла, что у Амины совсем испортилось настроение, оно 

стало мрачным, тяжёлым и готово было просто раздавить сестру. Амина 

в подавленном состоянии бродила по дому и как будто никого не 

замечала, ни с кем не общалась, воткнув в уши наушники, слушала 

печальную музыку и грустила. Забыла Амина про любимое рисование и 

зажигательные танцы. Ничего её не радовало больше. Прежнего 

настроения не было, оно было жестоко испорчено!  

Не могла Аня смотреть, как плохо было её любимой сестре. Поняла 

она, что с сестрой случилась большая неприятность и решила помочь 

Амине.   

В их городе жил мудрый человек, к которому многие люди 

приходили за добрым советом, а иногда даже за чудом, которое 

помогало им справиться с разными сложными ситуациями в жизни. 

Волшебник жил в сказочно красивом доме. Вокруг росли 

необыкновенной красоты цветы, а деревья дарили покой и прохладу. 

Аня рассказала мудрому волшебнику о том, что случилось с Аминой, и 

спросила, как можно помочь любимой сестре.   

Волшебник внимательно выслушал Аню и сказал, что настроение 

Амины испорчено магическим зельем «Зависть», которое подсыпал злой 

человек, решив рассорить сестер, сделать их злыми, равнодушными и 

ленивыми.  

– Скажи сестре волшебные слова «ты моя хорошая, я тебя люблю, 

мы будем жить в радости и счастье!»  

Волшебник дал Анне волшебный эликсир «Оптимизма» и сказал, что 

сёстры должны выпить его вместе. Поблагодарив волшебника, Анна 

побежала домой, желая как можно скорее помочь сестре.  

А Алину в это время совсем захватила хандра. В доме царил бардак, 

их любимый кот жалобно мяукал от голода, цветы завяли, гора немытой 

посуды возвышалась в раковине. Друзья, обидевшись на Амину за 

грубые слова, больше не приходили к ним в гости. В голове Амины 

крутились только мрачные мысли: «Никто меня не любит, никому я не 

нужна, не бывает на свете настоящих друзей, дом мой грязный и 

мерзкий». И с таким настроением Амина проводила все дни. В этом 



 

66  
  

печальном состоянии и застала её Аня. Она погладила сестру по голове и 

сказала волшебные слова мудреца. Глаза Амины заблестели от слёз 

радости, и она впервые за много дней посмотрела на сестру по-доброму.  

– Прости меня, Аня, я не знаю и не понимаю, что случилось со мной, 
почему померкли у жизни все краски и рядом со мной такое настроение 
тяжёлое, которое тяжким грузом сидит на моих плечах.  

– Это всё Зависть недоброго человека, он испортил твое 

настроение и принёс столько неприятностей. Но у нас есть шанс все 

исправить, давай выпьем вот этот волшебный напиток Оптимизма. Его 

мне подарил мудрый волшебник, который живет в доме на окраине 

нашего города.   

Девочки выпили эликсир, и на душе стало свежо и легко, будто 

бабочки прилетели на летнюю полянку. Оглянулись девочки вокруг и 

увидели, как же стало не красиво и грязно в их доме. Дружно и весело 

взялись они за наведение порядка, и скоро в доме запахло чистотой и 

свежестью, а также ванилью и корицей от приготовленного пирога. 

Настроение становилось все лучше и лучше, и совсем скоро вернуло себе 

лёгкость, яркость и бодрость. С большим удовольствием девушки 

смотрели на ухоженный, убранный и сияющий красотой родной дом и 

были очень довольны результатом своего труда. Потом они приняли душ 

с замечательно ароматной пеной, надели свои лучшие платья и 

пригласили в гости своих любимых друзей. Настроение ликовало от 

счастья – столько добрых слов, сколько радости было в сердце сестёр.  

А вечером вернулись из командировки родители, и настроение 

просто подпрыгнуло до самого потолка от восторга. В семью вернулись 

хорошие добрые отношения. Как же было хорошо и уютно всем! Амина 

поблагодарила сестру за помощь, а Аня в душе говорила спасибо 

мудрому волшебнику за спасение испорченного настроения!  

  

Золотухин Кирилл, 16 лет  

НЕБО В МОЕЙ ЖИЗНИ  

  

Всем здравствуйте! Меня зовут Кирилл, мне 16 лет, я учусь 

дистанционно в обычной школе. Какая у меня мечта? Обычно я говорю: 

«Мир во всём мире!». Но ещё я очень сильно хочу, чтобы родители жили 

вечно, чтобы люди всегда оставались людьми, чтобы моя страна 

процветала, хочу пожать руку Президенту РФ (на самом деле, я большой 

поклонник В.В. Путина) и, конечно, научиться ходить самостоятельно. А 

совсем недавно появилась у меня ещё одна настоящая мечта (от самой 
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мысли даже дух захватывает) – вот бы полетать, как птица, посмотреть 

на всех с высоты и потрогать облака руками.  

Сколько себя помню, был я неуверенным в себе, робким, ранимым 

–и часто задавал себе и близким вопрос: «Почему всё так, а не иначе?!» 

Стараясь найти ответ, я много рассуждал о смысле жизни, о своём 

предназначении, порою «уходил в себя» ... Ответ всё не находился, 

мысли путались, я чувствовал себя одиноким. Но в один прекрасный день 

всё изменилось.  

27 июня 2017 года мной было принято решение, и отступать уже 

было поздно – я должен был совершить прыжок с парашютом. Наверное, 

самое сложное, подготовить маму. Я знал, что мама всячески будет меня 

отговаривать, но я подготовился к её натиску: «Я прыгну! И это не 

обсуждается!» Поняв, что меня уже не переубедить, мама смирилась, 

втайне надеясь, что испортится погода, что я одумаюсь, или даже 

приболею. Она думала, что меня это остановит (наивная!) и прыжок 

отменят.  

В итоге мама сдалась. 28 июня мы добрались до места назначения. 

Весь в предвкушении, я направился в сторону самолёта, в котором уже 

находились парашютисты-профессионалы. Меня сопровождал личный 

инструктор, который ещё на земле подробно рассказал, как вести себя в 

полёте. Мне казалось, что я всё запомнил.  

Но, как только я шагнул из самолёта, сразу всё благополучно забыл. Мы 

летели с огромной скоростью, вся действительность мгновенно 

преображалась. Я успел лишь разглядеть крошечных людей и крыши 

домов, переливающиеся на солнце и похожие на горящие спички.  

Облака нежно обнимали моё тело, создавая ощущение 

соприкосновения с мягкой периной. Солнце добавляло романтики всей 

обстановке. Эмоции зашкаливали. Я не мог оторвать взгляд от земли. Не 

слыша вопросы инструктора, и не отвечая на них, я наслаждался жизнью. 

Я почувствовал свою силу – ведь само время остановилось для меня.  

Пять минут в небе, самых важных, самых лучших, самых 

незабываемых, самых влиятельных в жизни минут, изменивших меня. 

Когда раскрылся парашют, действительность постепенно начала 

приобретать прежний облик. По мере снижения всё становилось яснее и 

чётче. Земля...   

Плавно приземлившись, я почувствовал внезапный прилив сил и 

улыбнулся подбежавшим ко мне людям. Все спрашивали мои ощущения: 

«Как? Как там в небе?» А я молчал. Мне казалось, что я ещё там, в небе, 

объятый облаками, лечу и лечу…  
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Я не мог поверить в то, что это всё-таки произошло со мной. Мне 

никогда не приходилось испытывать подобные чувства, переживания, 

эмоции… Я смог, я сделал, я поборол все свои страхи…   

А главное – я раз и навсегда искоренил в себе мысли о каких- либо 

физических ограничениях! Моя жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ. 

Теперь я другой… Робость, сомнения и негативные мысли, съедаемые 

меня изнутри, растаяли, как дым. Небо подарило мне уверенность и 

осознание того, что больше в моей жизни нет такого понятия, как 

ограниченные возможности. Я хочу пожелать каждому: смотрите правде 

в глаза, мечтайте, идите вперёд и знайте, что границы существуют только 

в ваших головах, и только вы способны их преодолеть – вопрос лишь в 

желании.  

  

Золотухин Кирилл, 18 лет СПАСИБО, 

ЧЕЛОВЕЧЕ!  

  

В современном мире нет, пожалуй, человека, не соприкасающегося с 

природой. Устав от городской суеты, обычные люди едут на природу, чтобы 

отдохнуть от домашних хлопот и забот, пообщаться с друзьями, 

порыбачить, вдохнуть аромат разнотравья и цветов; художники, поэты, 

писатели едут за город за вдохновением и новым способом 

самовыражения, добавляющего своеобразную изюминку в их творения. 

Общение с природой каждому даёт возможность зарядиться жизненной 

энергией, стать сильнее, восстановить душевное равновесие.  

 Возможно, вы мне, не поверите, если я вам скажу, что у некоторых 

деревьев можно попросить помощь в трудную минуту. Да, да. Когда 

надежды уже совсем нет, мы выезжаем на природу, я прижимаюсь к 

могучему дубу и чувствую прилив сил, надежды и умиротворения.   

Знайте! У природы нет плохой погоды. Даже если пошел дождь, не стоит 

расстраиваться и бранить непогоду. Капли дождя – это вода, а вода – 

источник жизни на земле. Любой биологический организм рад такой божьей 

благодати.  

Я очень много путешествую и готов поклясться, что уникальных мест в 

России хоть пруд пруди. Побывав в Калининграде, на Куршской косе, я 

(врезалось в память на всю оставшуюся жизнь) кормил из собственных рук 

живую лисицу, подбежавшую ко мне, когда мы с мамой вышли из 

экскурсионного автобуса! Это было незабываемое ощущение: перед тобой 

лиса, дикая лиса! Также мне удалось увидеть редкое природное явление – 

«танцующий лес».   
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Рассажу исторический факт: во время Великой Отечественной войны 

немцы в спешке отступали, специально проливая токсины по пути. Теперь 

стволы деревьев в этих местах сильно изогнуты и имеют причудливую 

форму. Кажется, что деревья «пустились в пляс». Гуляя, я чувствовал, что это 

необычное место. Какие-то неведомые силы толкали меня вглубь леса, 

голова кружилась, я не в силах был сопротивляться, да и не хотелось. 

Хотелось дышать и дышать свежим, чистым воздухом.  

Посчастливилось мне побывать и в «Стране золотых гор». Боже, как там 

красиво! Сколько хватает глаз, простираются горы. С высоты такой горы 

можно увидеть, как необъятна, богата и красива наша Россия.  

Очень грустно, что в настоящее время люди, гоняясь за материальными 

ценностями, забывают про настоящее богатство – природу, которая щедро 

дарит нам свет, воздух, воду, пищу, жильё, жизнь. А человек загрязняет 

экологию, топчет цветы, не будучи голодным, убивает животных. Меня 

ужасает такое небрежное отношение к природе. Люди, одумайтесь! Не 

лишайте себя неописуемой красоты, свежего воздуха и чистой воды. 

Призываю вас, люди, уважать, защищать, охранять природу, хотя бы для 

будущих поколений, чтобы она однажды сказала нам тёплое: «Спасибо, 

человече!»  

  

Каширина Виктория, 10 лет  

МЕДВЕДИЦА И МЕДВЕЖОНОК КОСОЛАПКА  

  

 Лес – это дом для животных, птиц, насекомых и растений. Здесь растут 

самые высокие деревья, много ягод и грибов. В лесу всегда шумно, потому 

что его обитатели не спят, а трудятся. Каждое утро над лесом поднимается 

солнышко и начинает согревать всё вокруг, и большие и маленькие жители 

встречают рассвет. Птицы поют весёлые песни, и их щебетанье разносится 

по всему миру.   

С восходом солнца начинается трудовая жизнь. Вот, рыжая белка 

перескакивает с ветки на ветку, ищет шишки с орехами, чтобы сделать 

запасы. Её рыжий хвост мелькает между деревьев как огонёк. Внизу 

маленький полосатый бурундучок тоже не ленится, он набивает щёки 

орехами и уносит их в свою норку. А потом снова возвращается за орехами. 

Можно много рассказывать о жителях леса.   

 А мой рассказ будет о медвежонке, который живёт со своей мамой – 

медведицей в нашем лесу в Кемеровской области. Медвежонка я назвала 

Косолапкой, потому что он смешно и неуклюже ставит свои лапы. Он ещё 

маленький. Шерсть у него очень густая, темно-коричневого цвета. 

Медвежонок ещё везде ходит за мамой-медведицей, потому что многого не 
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знает, боится оставаться один. Мама-медведица большая и грозная, она ни 

на минуту не оставляет медвежонка. Ей многому предстоит научить 

маленького Косолапку. И вот Медведица и медвежонок отправляется на 

обед. Вообще, медведи всеядны: они едят траву, ягоды, коренья, охотятся 

и ловят рыбу.   

И сегодня мой Косолапка первый раз выйдет к реке и будет пробовать 

рыбачить. Вот они пробираются сквозь деревья, слышно, как ломаются 

ветки. Медведица идёт неторопливо, а медвежонок играет то с травинкой, 

то с веткой, то кувыркается. Мама не ругается, но рычит и, как будто, зовёт 

его за собой. На пути медвежонок встречает колючку-ёжика и пробует с ним 

подружиться. Но отчего-то ёж сворачивается в клубок. Медвежонок хочет 

потрогать ёжика лапой, но его иголки так больно колются, что Косолапка с 

и рёвом догоняет Медведицу. Вот мама-медведица выводит медвежонка на 

большой песчаный берег реки. Она осторожно спускается с горки и ждёт, 

пока Косолапка сделает то же. Но малыш кувырком катится с горы и, видно, 

что это доставляет ему радость.  

 Река не спокойная, она бурлит, течение быстрое. Медведица уверенно 

входит в реку и становится на задние лапы. Она начинает ловить рыбу. Когда 

рыба подплывает совсем близко, Медведица хватает её передними лапами 

и начинает есть. Сначала медвежонок с берега наблюдал, как 

мамамедведица охотится, как она быстро хватает лапами рыбу и 

прижимает к себе.  

  И вот Косолапка тоже бежит в воду, брызги разлетаются во все 

стороны! Сначала он пробует, как мама, вставать на задние лапы, ждать 

рыбу, но так быстро забывает обо всём! И вот уже медвежонок весело 

кувыркается в воде! Столько радости и восторга! Медведица держит в лапах 

небольшую рыбку и ждёт, когда её малыш наиграется, чтобы накормить его. 

Так первый раз Косолапка вышел ловить рыбу!   

  

  

Коваленко Дарья, 11 лет  

ПИСЬМО МОЕМУ ПРАДЕДУШКЕ  

    

Здравствуй, прадедушка! Извини, что обращаюсь к тебе на «ты», ведь 

мы даже не встречались. Но ты не представляешь, как много я о тебе знаю! 

Эти истории мне рассказывали дома и мама, и бабушка, я рассматриваю 

старые, чёрно-белые, обломанные по краям фотографии и проговариваю 

всё то, что слышала о тебе. Я знаю, что зовут тебя удивительным именем и 

отчеством – Евгений Силович. Оказывается, было такое интересное 

мужское имя – Сила! А меня назвали Дашей, мама говорит, что это от того, 
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что я «подарок» и тоже с очень сильным характером. Этой силой, к 

сожалению, тебе пришлось воспользоваться, когда в 1941 году ты ушел на 

фронт. Долгих и страшных 4 года ты сражался за тех, кого любил и кем 

дорожил, а еще за меня, хотя и не знал, как меня назовут. Потом при 

бомбежке погибли моя прабабушка и двое ваших детей, и снова, наверное, 

тебя спасла сила, данная тебе родом и страной. Ты многое пережил и 

пересилил: дошел до Берлина, вернулся домой, чтобы воспитать 

оставшегося в живых младшего сына-моего дедушку. Так получилось, что и 

с ним мы не встретились, но о нем я знаю даже еще больше, чем о тебе. 

Например, то, что мой дедушка с отличием окончил музыкальную школу и 

великолепно играл на фортепьяно, свой талант он унаследовал от тебя и 

передал мне, правда, бабушка рассказывала, что ты играл на аккордеоне и 

домре, а я с трудом представляю этот инструмент.   

С первого класса я вместе со своими одноклассниками обязательно в 

честь 9 Мая запускаю белый шарик, и каждый раз я точно знаю, для кого он 

летит в небо. В первом классе на параде я расплакалась, потому что боялась, 

что, выпуская тоненькую ниточку из рук, я потеряю и связь с тобой, но мама 

сказала, что есть невидимые веревочки, которые прочно связывают нашу 

семью, и они никогда-никогда не порвутся, пока память о тебе, о 

прабабушке, дедушке и еще одних прабабушке и прадедушке живут в моем 

сердце. Про эти «невидимые веревочки» я тоже пока не все ясно понимаю, 

но верю, что твоя сила передалась и мне и у меня всё-всё получится! Когда 

пишут письмо, хотят получить ответ, но твой ответ на многие свои вопросы 

я уже получила. Совсем недавно я интересовалась, куда делись все медали 

и ордена, которыми тебя наградили на войне, оказывается, ты ими при 

жизни совсем не хвастался, а когда тебя хоронили, перед тобой несли целых 

две подушки с наградами! Это, по-моему, еще один признак по-настоящему 

сильного человека: осознавать свою силу, но не хвастать ею. Твоя жизнь – 

это и есть ответ на любой вопрос. Спасибо тебе за всё: за силу, за таланты, 

за фамилию, которую я ношу с гордостью! Говорят, что гордыня – это 

плохо… Наверное; а вот гордость за историю своей семьи – это и память, и 

честь, и ответственность, которые нужно нести с достоинством. Спасибо 

тебе за всё! Я очень постараюсь быть достойной нашей фамилии!  

                    С любовью, твоя правнучка Даша.   

  

Лапунова Мария, 14 лет  

ЗИМНЯЯ СКАЗКА  

  

Наступила зима. Снег укрыл всю землю белым пушистым одеялом. 

Деревья нарядились в зимние шубки.  
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Лисёнок высунул свою мордочку из норки, недоумённо фыркнул и 

втянул свежий морозный воздух. Он вылез из своей норки, оглянулся вокруг. 

Всё было одинаково белое.   

Вдруг он увидел, какой-то белый комочек как-то странно 

приближается к нему прыжками. Лисёнок насторожился. Комочек 

подскочил к Лисёнку и сказал:  

– Привет, Лисёнок!  

– А ты кто? – спросил Лисёнок и добавил, – на кого-то ты похож… 

Комочек рассмеялся:  

– Да это же я, Зайчишка. Только летом я серый – русак, а сейчас 

белый – беляк. Пойдём, поищем Ёжика да поиграем втроём.  

Они пошли искать Ёжика. Подойдя к небольшой полянке, друзья 

остановились, удивлённо глядя вокруг. Между ветвями деревьев в одном 

месте метались жёлтые шарики, а в другом – красные.  

– А это кто? – спросил Лисёнок.  

– Это синички, а красные – снегири. Они друг с другом не дружат, 

потому что каждый из них считает себя самым красивым, – объяснил 

Зайчишка.  

Вдруг птички вспорхнули и улетели, затеяв в воздухе весёлую чехарду. 

Лисёнок с Зайчишкой побежали дальше и увидели Мудрого Филина, 

сидевшего на ели.   

– Здравствуй, дядюшка Филин! Вы не видели Ёжика? Мы не можем 

его найти.  

– Ёжик спит, завернувшись в листочки до весны, в своей уютной 

норке. Когда растает снег и появится травка, Ёжик проснётся. А пока 

поиграйте без него.  

Лисёнок с Зайчишкой переглянулись и помчались дальше. На опушке 

леса они увидели маленькую красивую ёлочку, припорошенную снежком. В 

лучах света снежинки на ней сверкали, переливались, словно мерцающие 

хрупкие хрусталики. Чтобы ёлочке не было скучно, они слепили Снеговика.  

И стали вокруг ёлочки прыгать, бегать и скакать. Как весело!  

– Жаль, что с нами нет нашего Ёжика, – сказал Зайчик.  

А Ёжик спал, и снились ему журчавшие ручьи, ласковое яркое 

солнышко, шмели, жужжащие над цветочками и добрые друзья – Лисёнок и 

Зайчишка.  

– До скорой встречи, – пробормотал Ёжик, повернувшись на 

другой бок, и уснул ещё крепче до весны.  

  

Лузянин Владислав 12 лет  

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ  
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Каким будет моё будущее? Кем я стану через несколько десятилетий? 

Когда взрослые задают мне этот вопрос, они ожидают, что я отвечу о своей 

будущей профессии. Конечно, профессия имеет очень важное значение в 

жизни, но я не ограничиваю свои мечты о взрослой жизни только выбором 

профессии. И если вы меня спросите: «Кем же ты хочешь быть, Влад»? Я 

отвечу: «Хочу быть счастливым человеком».   

Счастье тоже для каждого разное, а для меня счастливая жизнь – это 

жизнь без ограничений. Хочу быть свободным при выборе места работы, 

отдыха и круга общения. Хочу видеть рядом счастливую и гордую за меня 

маму. В будущем я обязательно подарю ей красивый, уютный дом, и мы 

будем путешествовать по всему миру. И это всё не просто мечты! Я уже 

выбрал ту профессию, которая мне нравится и принесёт мне успех. Это 

профессия программиста. Уже сейчас я посвящаю много времени изучению 

программирования. Профессия программиста мне очень нравится, и я смогу 

быть успешен в ней, не смотря на ограничения в здоровье.   

Моя профессия, круг общения и жизнь будут зависеть только от 

меня. Верю, что исполню всё задуманное и заявлю всему миру: «Я 

счастливый человек!»  

  

Марчак Нина, 18 лет  

САДОВНИЦА  

  

Жила в одном городе женщина, которая очень любила цветы. В её 

саду их было очень много: пёстрые тюльпаны и яркие пионы, нежные 

ромашки и весёлые колокольчики, солидные гладиолусы и шутливые 

астры. Все цветы нашей садовницы были очень красивы, источали 

необычайно вкусный аромат, который разносился по всему городу. 

Хозяйка заботливо ухаживала за каждым цветочком, как за ребёнком, а 

они радовали её и всех жителей своей необычайной красотой, даря 

прекрасное настроение на весь день. Нужно отметить, что женщина 

никогда не срывала цветы, а наоборот, каждое утро она выходила к 

цветам, здоровалась с ними, вдыхала их чудный аромат и радовалась, что 

у неё есть такой роскошный сад. А если у неё оставались луковички, семена 

или саженцы цветов, она с радостью дарила их своим друзьям и соседям, 

чтобы и у них были такие же красивые цветы. К женщине часто приходили 

гости, которые очень любили гулять по её саду, наслаждаясь красотой 

дивных цветов, а хозяйка была этому очень рада. Однажды из далёких 

стран садовнице привезли саженец дивной розы. Женщина посадила её в 

своем саду, так же заботливо ухаживала за ней: поливая её, оберегала от 
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зноя и града, выпалывала сорняки, удобряла почву, обрезала лишние 

веточки. И вскоре из маленького саженца выросла чудной красоты роза. 

Никогда женщина не видела такой красоты. А какой дивный аромат она 

источала. Это было настоящее чудо!   

Однажды к садовнице пришла её соседка. Увидев розу в саду, она 

очень захотела, чтобы и её двор украшал такой красивый цветок. Она 

попросила розу у садовницы, но женщина сказала, что такая роза у неё пока 

одна, и она не может с ней поделиться, но предложила ей саженец другой 

розы, тоже очень красивой. Соседка приняла подарок и в этот же день 

посадила розочку на клумбу. Она тоже старательно ухаживала за цветком, 

и через некоторое время и её роза превратилась в чудесный цветок. 

Женщина очень гордилась своей розой, всем показывала, как она хорошо 

постаралась, что смогла вырастить такое чудо и что скоро её сад будет 

намного лучше, чем сад соседки, цветы будут красивее и аромат их будет 

вкуснее, и людей придёт к ней больше, и она сможет заработать денег 

много-много. Она ещё больше стала поливать цветок, удобрять его, 

открывать солнцу. Но что интересно… Роза этой женщины почему-то 

начала вскоре вянуть. Что только ни делала женщина: поливала 

удобрениями разными, вырывала все сорняки и цветы, что росли рядом с 

розой – ничего не помогало. Роза продолжала вянуть и слабеть, уже не 

источая волшебного аромата и совсем не радуя свою хозяйку.  

Пошла тогда она к нашей садовнице и спрашивает: «Скажи, что ты 

сделала, чтобы твоя роза выросла такой красивой, крепкой, 

благоухающей? Почему мой цветок заболел и почти совсем завял, ведь я 

так старалась!»  

И ответила ей садовница: «Во-первых, розе нужен правильный уход, а 

во-вторых, я никому не хвастаюсь своими цветами и не хочу быть лучше 

других, я просто люблю свой сад и свои цветы, берегу их».  

Поняла женщина свои ошибки, попросила прощения за хвастовство 

своё, поблагодарила за добрые советы и пошла к себе домой. Теперь она 

совсем по-другому ухаживала за своими цветами и относилась к ним. 

Прошло немного времени, и ожила роза у женщины, опять стала крепкой и 

яркой как прежде, опять почувствовала женщина её тонкий аромат и 

порадовалась, что спасла своё чудо! А с соседкой-садовницей они стали 

настоящими подругами, помогая, и поддерживая друг друга в разных 

ситуациях, а также вместе выращивали самые красивые и необычные 

цветы, даря радость другим и себе.  

  

Сапелкин Павел, 16 лет  

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ПРОЖИТ ТАЛАНТЛИВО  
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– Для начала поведайте: что вы вкладываете в понятие таланта?  

– Талант – не что иное, как умелое сочетание всех личных умений 

и задатков человека с его сугубо личностными качествами: добротой, 

умом, смелостью и,  

конечно, человечностью. Без личностных качеств весь талант просто 

превратится в кучку прикладных умений, которые, в лучшем случае, не 

найдут достойного применения. Всё это – отнюдь не талант, а лишь жалкая 

попытка хоть как-то показать свою «сверхзначимость».  

Умения, желание, человечность – это и есть настоящий талант.  

  

– Считаете ли вы себя талантливым человеком?  

– Это нечестный приём! (смеётся). Каждый человек должен 

считать себя поистине талантливым, потому что это так и есть. Здравый 

эгоизм двигает человека к развитию. Подчёркиваю – здравый эгоизм. 

Если переборщить с этим, недолго и с носом остаться… А может, даже и 

без него (смеётся).  

Каждый человек в перспективе очень талантлив. Я – не исключение.  

  

– Если так, то в чём проявляется ваша перспектива?  

– Перспектива заключается в том направлении, в котором ты 

будешь двигаться. Главное – именно двигаться, не бояться новых 

начинаний, знакомиться с новыми людьми. От этого твой талант будет 

непременно расти вместе с твоей личностью. Эти понятия неотделимы 

друг от друга.  

Лион Фейхтвангер говорил: «Талантливый человек талантлив во всём». 

Он был прав, но только с одной ремаркой: талантливый человек талантлив 

во всём, в чём он истинно желает себя проявить.  

Проще говоря, нужно идти туда, куда зовёт сердце, зная свои 

сильные стороны и умея ими пользоваться.  

  

– Так в чём же ваши сильные стороны?  

– Именно мои? (задумался). В том, что я понимаю, что я уже 

умею, а чему, пока что, не научился (улыбается).  

  

– И каковы ваши умения?  

– Я люблю писать. Настолько люблю, что, кажется, даже умею 

(смеётся).  
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С раннего детства сочинял разные стишки с рассказиками, писал 

письма родителям, сестре, подруге детства…. Подумать только: сколько 

воды с тех пор утекло (задумчиво смотрит вдаль).  

Ещё мне всегда легко давалась работа с разной информацией:  

графиками, таблицами, географическими картами. Это во многом помогает.  

Но наибольшее удовольствие мне доставляет общение с людьми. 

Общение во многом и есть жизнь. Настоящее счастье обретаешь тогда, 

когда твой талант приносит пользу и тебе, и другим. Ради общего дела я 

готов научиться чему угодно.  

  

– День, который прожит талантливо. Каков этот день?  

– День, прожитый с удовольствием, хорошими впечатлениями, 

новыми знаниями и плодотворными результатами своей работы. Если у 

вас было хотя бы одно из всего перечисленного, то вы прожили свой 

день талантливо.   

Для того чтобы жить талантливо, каждому человеку нужна своя чёткая 

цель. Каждый должен неукоснительно следовать своей цели и 

самостоятельно определять степень успешности своих дней. Прежде 

всего, не нужно забывать то, чего вы хотите добиться и приближаться к 

желаемому каждый день, шаг за шагом. Только в этом случае все прожитые 

дни будут прожиты талантливо.   

  

– Наше время подходит к концу, не желаете обратиться к 

читателям?  

– Дорогие друзья, у всех нас есть заветные мечты и желания. 

Давайте не будем совершать ошибки, отказываясь от них. Все заветные, 

добрые мечты заслуживают своего исполнения. Для этого нам нужно 

лишь проявить немного целеустремлённости и трудолюбия. Любые 

трудности должны быть только дополнительным стимулом для 

достижения положительного результата.   

Никогда не отступайте от своего, мечтайте, ставьте перед собой 

истинно желаемые цели, без сомнения следуйте к ним и это приведёт вас к 

успеху!  

  

Семдянова Антонина, 16 лет  

ПОЧТИ СТРАШНАЯ, ПОЧТИ СКАЗКА  

  

Эта история могла произойти в любом городе и в любой день. Жили два 

закадычных друга Матвей и Семён. Дружили они с самого детского сада, 

учились в одном классе, жили в одном дворе. Как и все мальчишки, они 
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любили гонять на велосипеде и скейтборде. Зимой играли в хоккей, 

катались на горных лыжах и, конечно же, обожали компьютерные игры.   

Однажды Матвей заболел и остался дома, а Сёма пошёл в школу. В это 

время Матвей, от нечего делать, сел играть в компьютерные игры и не 

заметил, как наступил вечер. Он сидел без сил и вдруг услышал глухой 

таинственный голос: «Не уходи…, посиди еще…». Тут Матвей вспомнил, что 

не выпил лекарства и не позвонил другу, а голос с монитора твердит: 

«Забуууудь! Ещё успеешь…, поиграй еще, здесь же так интересно». Не 

заметил Матвей, как наступила ночь. Не услышал маму, что надо выпить 

лекарства, забыл про еду и сон. Его манил голос с монитора. Очнулся он 

только утром от звонка друга, но трубку не успел взять, да и перезвонить не 

захотел. А голос из монитора звал и манил: «Вернись, ты здесь герой, здесь 

ты заработаешь много бонусов, выйдешь на новый уровень и станешь 

лучшим». Как заворожённый, Матвей двинулся к компьютеру, не отвечая на 

просьбы мамы, от всех отмахивался и продолжал играть. Перестал он 

обращать внимание и на младшего брата – больше не играл с ним, не читал 

ему книжки, как раньше. А на просьбы бабушки отвечал грубо и обидно.   

Так прошло несколько дней. За это время Матвей не отвечал на Сёмины 

звонки и сообщения. Обеспокоенный молчанием друга Сеня решил прийти 

к Матвею сам. Как только он переступил порог дома, близкие стали 

рассказывать с тревогой в голосе, что с Матвеем происходит что-то плохое. 

«Что? Что случилось?» – обеспокоился Семен. «Матвей перестал нас 

слышать», – говорит мама. «Он стал злым и равнодушным», – со слезами на 

глазах рассказывает бабушка. «Компьютер стал для него самым главным в 

жизни, он никого не замечает, ни на кого не обращает внимания», – сопя 

носом, сказал младший брат. «Семён помоги нам, спаси Матвея!» – добавил 

он сквозь слёзы.   

Понял Семён, что с другом случилась настоящая беда. Пошёл он к 

комнате друга, постучал, но ему не ответили. Сеня решил зайти сам, и что же 

он увидел!? Матвей даже не оглянулся на своего лучшего друга, он выглядел 

очень страшно: волосы взъерошенные и давно нечёсаные, чёрные синяки 

под глазами, сгорбленная спина, вещи раскиданы по комнате, на столе куча 

грязной посуды, мусор, грязные крошки, слой махровой пыли. А взгляд 

Матвея был устремлён только в монитор, он никого не слышал и не видел.  

«Кто же тебя так заколдовал?» – подумал Семён.   

И тут он услышал голос из монитора:   

– Присоединяйся к нам, будем вместе играть.   

– Нет! Я не буду играть, не хочу терять друзей, – быстро ответил 

Семён.  
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Надо как-то спасать Матвея от этих чар зла. Грустный пошёл Семен на 

улицу. Выходя из подъезда, он увидел игривую собачку. Она была очень 

красивая и милая. Сеня решил погладить собачку и тут увидел хозяина 

собачки – старика с добрыми глазами.   

– Можно мне поиграть с вашей собачкой? – вежливо спросил Сеня 

хозяина, – Она такая игривая и веселая, а у меня такое плохое настроение.   

Получив одобрительный ответ, все трое пошли в парк. Старик сидел на 

скамейке, наблюдая, как мальчик играет с собакой. Набегавшись, Семён 

присел на скамейку к своему новому знакомому. Старик с добрыми глазами 

тепло посмотрел на мальчика и спросил:  

– Что у тебя случилось? И почему у тебя плохое настроение?  

 Долго рассказывал Семён старику о своей дружбе с Матвеем, как им 

было весело вместе, как они поддерживали друг друга в трудную минуту, и 

какая беда с ним произошла. И, переведя дух, сказал, что ему очень хочется 

спасти друга, а вот как это сделать, он не знал.   

– Да, большая беда приключилась с твоим другом, самому ему не 

как не справится, много я видел таких заколдованных людей, детей и даже 

взрослых. Но, я вам могу помочь.   

– Правда!? Но как?  

– Слушай меня внимательно и, главное, поверь. Есть у меня 

волшебные предметы, которые помогают людям, попавшим в такую беду.   

Мальчик с любопытством посмотрел на старика, а пожилой мужчина 

достал из сумки очки, какую-то небольшую коробочку и огромное красное 

яблоко.   

– Эти очки не простые, они невидимые, когда человек их одевает, 

то видит всё в истинном свете, всё что с ним происходит на самом деле. И 

твой друг увидит, во что превратилась его жизнь. Одень эти очки ему 

незаметно, когда он будет увлеченно играть. А в этой коробочке волшебный 

чай. Выпив его, к человеку возвращаются все его лучшие качества: 

оттаивает сердце, уходит равнодушие, появляется интерес к жизни. Пусть 

мама заваривает чай твоему другу каждое утро. А бабушка пусть предложит 

волшебное яблоко, которое придаст ему уверенность в себе, подарит силу 

характера и стойкость, чтобы больше никогда не поддаваться чарам чужих 

голосов.   

С благодарностью Семен принял дары от доброго старика. И побежал к 

своему другу. Сначала он прибежал к его маме и бабушке, рассказал о 

добром старичке и о его дарах. Мама пошла на кухню заваривать 

волшебный чай, бабушка заботливо вымыла яблоко, а Семён протёр на 

всякий случай стёкла очков. Войдя в комнату, они увидели Матвея, 

сидящего за компьютером, по-прежнему не замечая никого и ничего. Семён 
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подошёл вплотную к другу, надел ему волшебные очки, бабушка протянула 

яблоко, а мама – свежезаваренный чай. Стали все трое за ним наблюдать.   

Через несколько мгновений лицо Матвея стало очень удивлённым. Он 

не понимал, что происходит на экране монитора и куда делись его монстры 

и чудовища. Он увидел себя как в зеркале: взъерошенного с красными 

глазами и впалыми щеками. И услышал, как плачет младший брат. Увидел 

расстроенную бабушку, которая пила капли от сердца, переживая за своего 

внука. Потом его взгляд упал на встревоженную маму, обеспокоенную, что 

ее сын перестал нормально питаться, дышать свежим воздухом, самое 

главное забыл своего младшего брата. И, наконец-то, увидел стоящего 

поодаль своего лучшего друга.   

– Что случилось? Почему вы такие печальные и расстроенные? Что 

случилось со мной? Я похож на зомби серо-зелёного цвета, глаза как у 

вампира. И почему такой беспорядок? Какой сегодня день недели? Какой 

месяц и сколько сейчас времени? Сколько я здесь просидел? – задавал и 

задавал вопросы Матвей.   

– Ты попал под влияние магического голоса из монитора, твоё 

сердце стало каменным, ты никого не слушал и не слышал. Ты почти ничего 

не ел целыми днями, обидел бабушку, близкие очень переживают за тебя. 

Мне помог расколдовать тебя очень мудрый человек. Он дал мне 

волшебные предметы, чтобы спасти тебя от колдовства, – пояснил Семён.   

– Что за предметы? – спросил Матвей.   

– Это очки невидимки, магический чай и волшебное яблоко, – 

ответил Сема.   

– Я хочу сказать большое спасибо этому мудрецу, отведи меня к 

нему, друг.  

И Матвей с Семёном побежали в парк, в надежде увидеть спасителя.  

– Смотри, вот наш спаситель, он сидит на той же скамейке, где мы 

с ним познакомились, а рядом с ним по-прежнему играет его собака. 

Побежали к нему.   

Сеня с Матвеем подбежали к своему спасителю.   

– Ура! У нас все получилось, – закричал Семён.  

– Большое вам спасибо, дедушка, – благодарит Матвей. – Я понял, 

в какой беде я оказался и что мог бы потерять. Я обещаю, что обязательно 

буду рассказывать всем своим друзьям про компьютерную зависимость, как 

из-за неё можно потерять своих близких и себя.   

Старик довольно улыбнулся в усы, ему удалось расколдовать ещё 

одного человека.   

– Будьте счастливы, ребята, верьте в себя и берегите тех, кто 

рядом! – сказал на прощание добрый и мудрый старик.   
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Он встал со скамейки, позвал собаку, и они не спеша пошли по тропинке. 

А мальчики смотрели им в след и радовались тому, что они опять вместе.    

  

Сташков Тимофей, 14 лет  

ВСТРЕЧА  

  

Я совсем ничья… Я всегда была ничьей. Сама по себе брожу по городу, 

а меня не замечают. Я – тень. Но и у тени есть хозяин. Кто я? Однажды под 

лучами тёплого солнца я уснула. Мне опять приснился сон: чья-то рука, 

которой я не боюсь (это так странно), гладила меня и почему-то называла 

Найдой. Боюсь открыть глаза. Вдруг рука исчезнет, и я окажусь под чьимито 

ногами, а они кусачие и твёрдые. Дышать боюсь, но стало холодно, и я 

открыла глаза.   

В воздухе пахнет первым морозцем. Опять всё неправда. Что это 

приходит ко мне во сне и не выпрыгнет, не появится вдруг в реальной жизни? 

Иду вникуда, стараясь не подходить близко к Ним, к Тем, что сильнее и 

хитрее любой собаки. Холод заставляет мои лапы бежать быстрее, носом 

ловлю запахи огней, тепла, еды. Кого-то зовут:  

– Иди сюда, не бойся! – Иди!  

Меня ни разу никто не звал, да и имени у меня нет. Но голос зовёт всё 

громче:  

– Иди, не бойся!  

Зажмурившись, я останавливаюсь и жду удара. Тишина. Шаги 

приближаются. Почуяла носом Его запах. Прижалась животом к земле и 

притаилась. Я не умею злиться. Вокруг меня стольких надо пожалеть! И 

вдруг рука из моего сна прикоснулась к моему телу. Открываю глаза и вижу 

Человека. Сколько боли в этом существе!   

Он пережил уже много зим, он старый. Его шерсть на голове – белая от 

прожитых лет и уже местами полиняла. Он протянул мне ароматный кусок 

хлеба, от которого и для себя отломил маленький кусочек. Старик смотрел 

на меня, тяжело вздыхал и пытался согреться от моего тепла. Потом он 

встал, взял свою палку (наверное, это была его третья лапа), и пошёл по 

дороге, приглашая меня пойти за ним.   

Это был последний день Нашего одиночества. Теперь я – Найда или 

Найдена, а он – мой Хозяин!   

Сколько дорог прошли мы вместе, и стали друг для друга надеждой на 

жизнь. И теплее нам от этого и сытнее! И так хочется жить!  

  

Тихонов Никита, 13 лет  

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ДЕТСТВА  
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Когда под стол ходил пешком, любил я бегать босиком, Я 

кашу манную всю смёл, и папа в цирк меня привёл.  

Там клоун был – он всё шутил, моё он сердце покорил!  

Маг-чародей три шпаги съел, и я на кресле обомлел!  

  

Ещё там был эквилибрист, он на канате, как артист, Ходил 

и прыгал, и летал, и равновесье сохранял!  

А дрессировщик гамадрил мои фантазии восхитил:  

Махал он кисточкой своей – дрессировал легко зверей.  

  

Плясали змеи, и факир мои мечтанья покорил.  

Он в дудку весело подул – удав проснулся и зевнул!!!  

А лев, как будто кот простой, сквозь обруч прыгал огневой!  

  

Гимнаст под куполом парил, а я дыханье затаил.  

Боялся, как бы ни упал!!! Глаза от страха закрывал!!!  

Потом раздался шум и треск: на мотоцикле парень – блеск!  

Катался в шаре ногами вверх – вот был у зрителей успех!  

  

Так громко музыка играла, блестело все, смеялся зал.  

Когда закончилась программа, весь зал тогда рукоплескал.  

Когда вернулся я домой, то был неделю сам не свой.  

Дрессировал кота, но тот все делал лишь наоборот.  

  

Веревку к стульям привязал, по ней, как акробат скакал.  

С десяток яиц я разбил: жонглировал, а не шкодил!  

Влюбился в цирк я от души, как клоун всех вокруг смешил.  

  

Теперь уже мне много лет, но в памяти остался след.  

Играла музыка и свет, животные, костюмы и буфет.  

Блистало все, оркестр играл, верблюд так близко пробежал.  

Люблю я цирк своей душой, хотя совсем не молодой.  

И сыновей веду сюда – пусть цирк полюбит детвора!  

   

Пентюрин Роман, 14 лет  

ДОБРОТА  
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Небольшая деревушка, расположенная около озера под названием 

Анюткины слёзы, где жила семья Нестеровых, была как обычная деревня, 

которых много на Руси, окружённая небольшим лесочком, и люди жили в 

основном своим хозяйством.   

Семья Нестеровых состояла из четверых детей, где Серёжа был 

единственным сыном в семье, не считая трёх сестёр, которые были старше 

его, и поэтому вся домашняя работа по ухаживанию за скотиной 

сваливалась на него одного. Утром, когда родители уходили на работу, ему 

наказывали, чтобы он гусей выгонял на озеро. А так как Серёжа любил 

рыбачить, то он прихватывал с собой удочку и с удовольствием уходил на 

озеро и, глядя в водную гладь, пытался разглядеть живность, которая 

изредка выплывала на поверхность. И вот однажды только Серёжа 

пристроился с удочкой порыбачить, как увидел выброшенную сеть в 

камышах, в которую попался карась и бултыхался, пытаясь освободиться. 

Карась был больше Серёжиной ладони, и он долго не думая кинулся к 

камышам, и вытащил разорванную сеть на берег. Разматывая сеть, он 

увидел глаза карася, который смотрел на мальчика и, открывая и закрывая 

рот, как бы говорил – помоги мне, отпусти меня в озеро. Освободив рыбу из 

сетей, Серёжа долго держал её в руке, пытаясь понять своё состояние и 

удивляясь тому, как рыба открывает и закрывает рот, будто что-то пытается 

сказать. Не выдержав своего непонятного состояния, он бросил рыбу в 

озеро и обескураженный этим событием ушёл домой, прихватив удочку.   

На следующий день он, так же взяв с собой удочки и червяков, погнал 

гусей на озеро. Когда подошёл ближе к озеру, то увидел вчерашнего карася, 

у которого был надломлен задний плавник, и он плавал около берега, будто 

поджидал Серёжу. От неожиданной встречи Серёжа не стал распутывать 

удочку, а просто присел на траву и, наблюдая за карасём, стал его 

подкармливать червяками, которых приготовил для рыбалки. Так, выгоняя 

каждый день гусей к озеру, мальчик брал краюху хлеба или червей и 

подкармливал своего карася. Иногда к карасю присоединялись и другие 

рыбы.   

Однажды, выпустив рыбу в озеро, Серёжа стал любоваться красотой 

природы, на которую раньше не обращал никакого внимания. Каждый день, 

выгоняя гусей и приходя на озеро, Серёжа наблюдал за рыбами, будто они 

плавали в аквариуме. А по берегам озера росли камыши, луговые цветы: 

васильки, ромашки и анютины глазки. И у Серёжи по сердцу разливалась 

волна любви к красоте природы и ко всему земному. Он впервые 

почувствовал запах луговых цветов, запах земли и озера. Налюбовавшись 

природой, он умиротворённый приходил домой, где сёстры удивленно 

смотрели на него. От Серёжи излучалась доброта и они, улыбаясь, старались 
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помочь брату по хозяйству. Так Серёжа, сделав добро, сам стал получать 

помощь и доброту от других. А почему озеро называлось «Анюткины слёзы», 

он так и не узнал. Но это уже другая история.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом творчества «Вектор»  

 654013, г. Новокузнецк, ул. Емельяновская, 1, ул. Юбилейная, 

39,  тел. 31-04-59, 31-09-42; эл.почта: dt@domvektor.ru    

сайт – www.domvektor.ru   

  

В доме творчества «Вектор» для детей с ОВЗ работает Центр 

педагогической поддержки   
«Белый цветок»   

• Развивающие занятия с детьми 5 – 18 лет с 

ограниченными возможностями развития  

• Психолого-педагогическая и душепопечительская  

помощь детям и родителям    

 Направления деятельности в работе с детьми:  

1. Декоративно – прикладное творчество  
В творческом объединении «Фантазия» ребенку помогут сделать первые шаги в мире 

изобразительного искусства, познакомят с такими видами декоративно–  

прикладного творчества, как оригами, рисование, лепка, аппликация.  На занятиях 

используются  игры на развитие мелкой моторики, физкультурные минутки, 

пальчиковая гимнастика.  

2. Кукольный Оригинальный Театр    

http://www.domvektor.ru/
http://www.domvektor.ru/
http://www.domvektor.ru/
http://www.domvektor.ru/
http://www.domvektor.ru/
http://www.domvektor.ru/
http://www.domvektor.ru/
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В объединении «Петрушкины сказки» вашего ребенка приобщат к устному 

народному творчеству через организацию самодеятельного театра кукол – 

пальчикового, перчаточного. Работа направлена на развитие у ребенка памяти, 

фантазии, устной речи (монолога и диалога) через использование сказок, стихов, 

пословиц, поговорок, загадок. 3. ОРФ – педагогика    
Приобщение всех детей к музыке, независимо от их таланта. Дети познают музыку в 

процессе музицирования на детских инструментах, в детском оркестре. Это процесс, 

который состоит из нескольких элементов: пение, игра на инструментах, движение 

и импровизация. 4. Монтессори – класс   
Основной формой работы этого направления является свободная деятельность. Это 

позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья развиваться, выбрав 

себе занятие по душе и по настроению в любом игровом уголке, формировать умения 

и навыки для успешной адаптации к условиям обучения в школе. Основное 

внимание уделяется воспитанию самостоятельности, развитию чувств (зрения, 

слуха, обоняния, вкуса и т.д.) и мелкой моторики.    
Направления деятельности в работе с родителями Организация 

родительского клуба «Мамина школа»:  
- работа с родителями, имеющими ребенка с ОВЗ и ведущими активную 

полноценную жизнь;  
- консультативная психолого-педагогическая и душепопечительская помощь 

семьям специалистами Кузбасской православной духовной семинарии Собора 

Рождества Христова.  
Приглашаем к сотрудничеству!  
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