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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дорогие читатели! Вы держите в руках пятый литературный альманах «Мой взгляд на мир». 

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

возможностями здоровья, юные жители двух городов Кузбасса – Новокузнецка и Юрги, и один 

представитель Алтайского края!   

Деятельность МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» в муниципальном пространстве г. 

Новокузнецка всегда была отмечена творческими традициями. Важным «событием» в жизни 

данной организации, продолжившим привнесённую практику, явился выход литературного 

альманаха «Мой взгляд на мир».  

Первый том альманаха появился в свет в апреле 2018 года, постепенно став 

образовательным явлением не только в жизни ДТ «Вектор», но и района, и города. Оправдывая 

звание «Мой взгляд на мир», издание альманаха приурочивается к различным событиям в истории 

города и региона. В этом контексте арабский термин «almana» отвечает своему значению «время, 

мера». 

Альманах «Мой взгляд на мир» – это литературный сборник, авторами которого являются 

дети с ограниченными возможностями здоровья. Альманах из издания в издание имеет 

литературно-художественную и научно-популярную тематику. В масштабах города альманах 

является литературным «патриархом», выдержавшим за историю своего развития много 

изменений, но не потерявший нужность и актуальность. Каждый раз итоговым инновационным 

продуктом проекта является иллюстрированный альманах. 

В издании публикуется поэзия, малая проза, публицистика, сказки. Тематика каждого 

сборника разнообразна, а значит, привлекательна и интересна для авторов. Следует заметить, что 

материалы, публикуемые в каждом выпуске, имеют не только литературный характер, но и 

краеведческую направленность, отражая «жизнь» отдельных семей, образовательных 

организаций, наконец, города через призму детского творчества. В этом году разделами альманаха 

наряду со «Свободной темой», стали такие направления творческого выражения, как «Живое слово 

мудрости духовной», «Фэнтази», «Интервью с самим собой», «Поэтическое слово».  

Альманах – это не просто обычная книга, а своеобразные наброски детских наблюдений за 

происходящим, в «одеянии» своих впечатлений. Это сюжеты из жизни героев, лиричные истории 

с колоритными подробностями, городские легенды и исторические события. Как тут не вспомнить 

слова Рубаи, что «и в малой форме мудрость глубока». 

А столько новых имён! Всего в альманахе представлены работы 34-х авторов литературных 

произведений и 13-ти иллюстраторов, участвовавших в его создании. Особенно запомнилось 

творчество Исмагилова Руслана (8 лет), сказка «Волшебные мамины руки», Горщаль Михаила (11 

лет) с его рассказом «Поездка к бабушке». Интересно представлено творчество Романенко Марка 

(6 лет) в рассказе «Муся», «Размышления о себе» Шадрина Захара (16 лет).  

Заслуживает внимания и похвалы рассказ-фэнтэзи Ложкина Владимира «Князь Владимир в 

гостях у Вовы», где автор подробно описывает свои удивительные фантазии и ощущения, мы 

вместе с ним узнаем детали давно ушедшего, при этом текст удачно связывает прошлое и 

настоящее. 

Сборник качественно отличается по содержанию, оформлению и составу авторов от похожих 

изданий. Верю, что статус сборника будет только возрастать. 

Хочется пожелать творческого вдохновения нашим редакторам, а Альманаху – долгой жизни, 

хороших детских работ, что позволит обрести известность и признание среди более широкого круга 

читателей. Всем юным авторам – успехов в написании новых прекрасных рассказов и стихотворений. 

 

Качан Любовь Геннадьевна,  

научный консультант МИП КОиН администрации г. Новокузнецка,  

канд. пед. наук, доцент 
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ЖИВОЕ СЛОВО МУДРОСТИ ДУХОВНОЙ 

 

«Храм Мучеников» 

Гаевский Антон, 15 лет г. Юрга 
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Моя семья.  Бурлакова Эльвира, 15 лет 

Моя семья небольшая, но очень дружная. В 

нашей семье все уважают друг друга, помогают, 

поддерживают во всём.  

Меня зовут Эльвира, мне 15 лет. Я учусь в 

школе, и мне очень нравиться играть с младшим 

братиком, помогать ему. Брата зовут Богдан. Ему 6 лет. 

Он ходит в детский сад. Богдан очень весёлый, 

озорной, но очень умный – не по годам. Он любит 

бегать, прыгать, смотреть мультики и играть. Часто с 

Богданом я играю в школу. Богдан учитель, а я 

ученица. Он как настоящий учитель делает мне 

замечания, подсказывает, как писать, считать и рисовать. В 

свободное время берёт книгу и читает мне сказки, как будто я маленькая и ничего не умею 

делать. Я понимаю, что эта игра развивает Богдана, и в это же время я помогаю маме в 

развитии и воспитании Богдана. 

Когда мама готовит что-нибудь вкусное, Богдан с большим интересом помогает 

маме, и у него это здорово получается. Они вместе заводят тесто на блины, а потом их 

пекут. Блинчики получаются кругленькие, тоненькие и очень вкусные. Ещё Богдан любит 

готовить различные салаты. Ему нравиться что-нибудь нарезать, хоть что, лишь бы 

работать ножиком. В этом Богдаша похож на мою любимую тётю – Ларису. Ведь моя 

любимая тётя работает поваром-кондитером. Она очень много работает. У неё 

ответственная работа. Надо испечь пирожные, торты и различные сладости. Каждый 

изготовленный торт или пирожное должно отличаться по вкусу, запаху и оформлению. 

Ведь качество в её работе – это главное. Лариса хочет, чтобы люди, покупая сладости, были 

довольны и приходили за вкусняшкой снова и снова.  

Мою маму зовут Татьяна. Она домохозяйка, занимается с нами, ухаживает и 

заботится о нас. Богдана водит в детский сад, а я учусь дома. Мама встречает и провожает 

учителей.  

Надежный друг и большой помощник для меня – это мама. Она отзывчивая, в 

трудную минуту всегда поддержит добрым словом, даст правильный совет, пожалеет и 

скажет, как лучше и правильней поступить или сделать. Всегда обнимет и приласкает. Так 

тепло и спокойно становится на душе, что забывается любая обида или проблема. Мама 

любит готовить и всегда балует нас чем-нибудь вкусненьким. По вечерам мы втроем пьём 

душистый чай с блинчиками. Я очень люблю свою мамочку.  

Летом мы всей семьей уезжаем на дачу за город, отдыхаем, гуляем по лесу, купаемся 

на речке, помогаем Ларисе по огороду и по хозяйству, а по вечерам все вместе жарим 

вкусные шашлыки, слушаем музыку, играем. Проводим весело время в кругу семьи. Я 

очень люблю свою семью! Я очень счастлива, что у меня весёлая и дружная семья! 
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Размышления о себе. Шадрин Захар, 16 лет 

Привет всем! Меня зовут Захар, мне 16 лет, я 

учусь в восьмом классе. Какой у меня характер? 

Думаю, что неплохой. Я добрый, не завистливый. 

Правда, иногда бываю упрям, иногда слишком 

настойчив. Но ведь идеальных людей не бывает! 

Что ещё могу рассказать о себе? Я человек не 

замкнутый, открыт для общения со всеми. Стараюсь 

относиться к жизни с позитивом, обиду долго в 

себе не держу. Мне нравится быть в коллективе, 

знакомиться и общаться с новыми людьми.  

Семья, друзья – это самое ценное, что есть 

у человека. Близкие люди всегда помогут, 

поддержат в трудную минуту, подбодрят теплыми 

словами. 

Я – человек увлекающийся. В детстве ходил в музыкальную школу и закончил её с 

отличием. Также посещал церковную православную гимназию, где научился петь 

молебные песни. 

Сейчас важная часть моей жизни – это спорт. Каждое утро я занимаюсь со 

спортивными снарядами, качаю мышцы, потому что хочу быть сильным. Зимой катаюсь на 

горных лыжах. 

Важная часть моей жизни – это конный 

спорт. Это моё любимое увлечение. Каждое лето я 

жду с нетерпением встречи со своей лошадью по 

имени Ночка. Она очень любит яблоки и сахар, а 

особенно – арбуз.  Когда я еду к Ночке, то 

обязательно беру её любимые лакомства.  

Моя Ночка самая красивая и умная. Я 

очень её люблю и скучаю по ней. С моей 

любимицей мы выигрываем на конных 

соревнованиях. У меня есть дипломы и медали, 

которыми я горжусь. Мы с ней хорошая 

команда! 

Я часто задумываюсь о том, какую профессию выберу. Пока не решил, кем 

буду в будущем. Но я точно знаю, что серьезно подумаю о том, что мне ближе и 

интересней. Ведь, когда работа по душе, то человек чувствует себя комфортно и уверенно.  

Моя самая заветная мечта – чтобы все мои близкие и родные были всегда здоровы 

и жили долго-долго! Каждый раз перед сном я прошу об этом бога, и обещаю, что буду 

всегда помогать маме, папе, бабушке и младшему братишке, которому всё сейчас 

интересно. 

Всем людям на земле я желаю жить в мире и любви друг к другу!  
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ИНТЕРВЬЮ С САМИМ СОБОЙ 
 

 

«Осеннее дерево» 

Гладченко Ксения, 7 лет  
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Мои интересы. Гредин Никита, 14 лет 

Меня зовут Никита. Мне уже 14 лет. Меня забрали 

у родителей, когда я был маленький. Немного учился в 

обыкновенной школе, но пропускал уроки, не выполнял 

домашнее задание, поэтому сейчас я в школе-интернате.  

Я понял, что нужно хорошо учиться, выполнять все 

требования учителей, и всё наладится в жизни. Чтобы 

жизнь была интересной, нужно уметь занимать себя в 

свободное время. Вот у меня практически нет свободного 

времени, потому что у меня много увлечений. Мне 

нравится заниматься спортом. Это и для здоровья полезно, 

и становишься сильным и выносливым. А в жизни это очень 

важно – нужно уметь стойко переносить трудности. Я играю 

в футбол, пионербол, катаюсь на лыжах и коньках. Меня часто берут 

на соревнования. Ещё я люблю танцевать брейк-данс. Брейк – это и танцы, и спорт, потому 

что некоторые элементы танца  без физической подготовки не сможешь выполнить. 

На уроках труда я занимаюсь столярным делом – это моя будущая профессия. Мне 

очень нравится мастерить из дерева разные поделки. Недавно на выставку мы с учителем 

труда делали макет военной машины. Детали нужно было выпиливать маленькие, поэтому 

работа была очень кропотливая. В итоге мы получили грамоту.  

В последнее время я увлёкся вязанием. Вроде бы вязать должны девочки, но, я 

думаю, и мальчик может научиться работать с нитками. Когда я вяжу, то успокаиваюсь, 

перестаю сердиться на окружающих меня людей. Я сам подбираю цвета для своих будущих 

изделий. Пока я, конечно, вяжу только коврики, но  уже начинаю брать уроки по вязанию 

носков и варежек, потому что наши дети очень часто теряют их, а для  хождения на лыжах  

без носков и варежек не обойтись.  Люблю слушать музыку, рисовать,  готовить 

презентации к праздникам.  

Увлечений у меня много, поэтому мой день всегда проходит в делах и заботах. 

Скучать мне некогда!  

 

Я и мои увлечения. Маевская Диана, 16 лет 

Меня зовут Диана. Я учусь в 8 классе. И дом 

мой – это школа-интернат. Я живу здесь давно. И 

стараюсь занять свое время полезными делами. 

        Интересов у меня много: друзья, книги, игры, 

спорт. Я люблю общаться с друзьями – их у меня 

много! Я люблю читать книги – их много в библиотеке 

нашего дома. Я люблю играть – с этим тоже нет 

проблем. Всегда найдется интересная игра в игровой 

комнате и подруга, с которой можно поиграть.  
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Спорт помогает мне держать себя в форме и быть здоровой. Недавно я с друзьями 

ездила на соревнования по лыжным гонкам в 

Кемерово.  Наша команда заняла 3 место! Мы так были 

рады и счастливы. 

Но главное мое увлечение все годы 

моей учебы – это танцы! Я занимаюсь в 

хореографическом кружке уже много лет. 

Наш коллектив называется «Непоседы». Мы 

не можем усидеть на месте. С нами 

занимается Светлана Викторовна. Мы её 

любим и уважаем. Сколько танцев мы разучили 

с нашим педагогом! Испанский танец, русский 

народный танец, «Весна». К каждому празднику мы 

готовим новый танец и показываем его на концерте ребятам и педагогам.  А с 

некоторыми танцами мы выступаем на конкурсах и даже побеждаем! 

Благодаря танцам я стала увереннее, я выхожу выступать на любом празднике и не 

стесняюсь. Мне нравится выступать. И очень нравится участвовать в конкурсах, ведь на них 

я знакомлюсь с новыми друзьями, узнаю о других ребятах, и узнаю что-то новое. Танцы 

помогают мне отвлечься от проблем или неприятностей.  Они помогают поверить в себя! 

Поэтому, именно танцы – моё! 

 

Будет. Настанет. Случится. Панчук Дарья, 14 лет 

 

Я – Даша! У меня несколько целей, которые я хочу 

достичь: окончить 9 классов, отучиться на права и выучить 

иностранный язык. А потом…  

– Чем хочется заниматься после окончания школы? 

– После 9 класса я пойду учиться в горнотранспортный 

колледж в нашем городе или уеду поступать в Тайгинский 

техникум. Мне хотелось бы связать свою жизнь с работой на 

РЖД, так как со слов взрослых, это стабильное место работы. 

Но пока я себе это слабо представляю. Надеюсь, что в 

следующем году я определюсь. 

– Вы спросите, что же оказало влияние на мой выбор? 

– Для меня примером в выборе профессии является 

старшая сестра. Мама у нас врач. Мы долго хотели пойти по 

её пути, но повзрослев поняли, какая у мамы тяжёлая работа, так как она 

связана с людьми. Мне будет комфортнее работать с техникой или животными. Было бы 

интересно попробовать себя в роли кинолога. 

– Рассматриваю ли я возможность переезда в другой город или в другую страну? 

– В другой город я поеду только учиться, а жить я хочу в Новокузнецке. Мне здесь 

нравится, здесь моя семья и друзья. Я хочу побывать во многих городах и странах, но 

только, как турист. Мне кажется, что я мало знаю о своей стране. Я стараюсь узнавать у 
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взрослых, слушаю их истории. Всегда интересно слушать человека, который рассказывает 

про Москву, потому что, обычно, это очень яркие воспоминания. 

– Одна из моих целей – получение водительских прав. Почему? 

– Я хочу переехать в город, а родители останутся жить в Листвягах. Поэтому мне бы 

хотелось ездить к ним всегда, когда захочу, а не по расписанию автобусов. Наличие 

машины облегчит многие дела. Ещё я люблю путешествовать, было бы здорово 

путешествовать на своей машине. В первую очередь я бы объездила Кемеровскую область, 

хочу побывать в Трудармейском. 

– Наша семья много путешествует. Где мне больше всего понравилось? 

– На море, в Сочи! Этот город мне показался очень красивым и тёплым. Если бы не 

мама, то из воды я бы не выходила никогда. Ещё там много интересных и беззаботных 

людей, потому что многие из них приехали в Сочи именно отдыхать. Я хотела бы туда 

вернуться. Теперь это моя новая цель. Спасибо, что сама себе напомнила об этом… 

– Есть ли у меня мечта, которую хочется осуществить в ближайшем будущем? 

– Насколько ближайшем? Лет через десять я хочу, чтобы у меня была семья. Я очень 

сильно мечтаю о своей семье. Засыпая, думаю, как буду воспитывать ребёнка и чем 

кормить мужа, встречая его с работы. Часто мечтаю о том, какой у нас будет дом. Для меня 

это является мечтой, потому что создание семьи мне кажется тяжёлым, нереальным. Не 

представляю, сколько нужно всего сделать, чтобы появилась семья. Нужно принять 

другого человека и его семью, потом сделать всё, чтобы появился маленький человечек. 

Для меня это большой труд. 

У меня есть ещё одна мечта, но она больше зависит от моей самостоятельности. Я 

очень хочу завести хорька, но родители против этого, и я понимаю, почему... Поэтому жду, 

когда буду хоть чуть-чуть независимой. Тогда и возьму себе хорька! 

– Какими ценностями должны руководствоваться взрослые люди? Что я думаю об 

этом?  

– Мне кажется, что все люди разные, и ценности у них тоже разные. Я хочу семью, 

поэтому думаю о своём здоровье и финансовом положении. Я не отказываюсь от карьеры 

и друзей, но приоритетом будет семья и всё, что положительно будет сказываться на ней. 

– Какие главные качества помогут мне достичь моих целей и реализовать мечты? 

– Чувство юмора! Это самое главное мое качество. Друзья всегда называют меня 

душой компании. Юмор делает мою жизнь проще, легче. 

Стараюсь многое принимать через юмор. Ещё я 

настойчивая. Если я за что-то взялась, то не опущу руки до 

самого конца, до завершения дела. Поэтому я надеюсь, что 

все мои мечты сбудутся. Всё у меня будет!  

Взгляд в будущее. Шмаков Данил, 14 лет 

 

Меня зовут Данил. Я учусь в шестом классе, мне 

четырнадцать лет. Скоро уже нужно будет покидать стены 

школы, сдавать экзамены, получать аттестат и продолжать 

учёбу в училище.  

Будущее меня немного страшит. Ведь в моей сегодняшней 

жизни у меня есть мамы, учителя и воспитатели, которые во всём нам помогают. А за 

стенами школы у меня где-то есть родная мама, но я её не знаю, потому что в детском 
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доме я давно. Мне очень хочется в будущем всё-таки найти свою маму. Ведь она меня 

родила, дала мне жизнь. Может быть, так сложились обстоятельства, что я оказался в 

детском доме.  

Учусь я неплохо, иногда, бывает, ленюсь, но всё-таки 

стараюсь получать пятёрки и четвёрки. Меня часто ругают, 

что я плохо пишу в тетради. Я стараюсь писать лучше, но у 

меня получается не очень хорошо. А ведь в  училище мне 

пригодится красивое письмо. Потому что нужно будет 

записывать лекции. А с моим почерком я вряд ли сумею 

прочитать свои записи. В классе я библиотекарь. Люблю 

читать книжки, рассматриваю картинки, рисую.  Когда 

нам нужно подготовиться к внеклассному чтению, я 

приношу одноклассникам нужную литературу. Учитель 

меня хвалит, потому что ребята хорошо подготовились к 

уроку. Я думаю, в будущем  мне пригодится моё 

увлечение чтением, потому что книги не только 

развивают мой кругозор, но ещё и учат быть грамотным, 

правильно и хорошо говорить.  

Я люблю заниматься спортом. Участвую во всех школьных соревнованиях по всем 

видам спорта: футбол, пионербол, лёгкая атлетика. Мне нравится заниматься спортом. Я 

хочу быть здоровым и сильным, чтобы защищать маму, не давать никому в обиду.  

У меня много друзей. С ними я гуляю, слушаю музыку, разговариваю на разные темы. 

В будущем, я надеюсь. Мы продолжим общение, потому что старый друг лучше новых двух. 

Ещё я очень люблю девчонок, но пока одной единственной у меня нет.  

Я думаю, когда я найду свою маму, то она  поможет мне найти хорошую девчонку. 

А я буду маме хорошим сыном, который будет её любить, уважать и никогда не обижать. 

Я надеюсь, что мы когда-нибудь встретимся. Это моё самое заветное желание. Я не хочу 

повторить ошибок своих родителей,  и у моих детей всегда будет дом, еда, игрушки и 

заботливые папа и мама. Я хочу, чтобы моё будущее было без войны. Только мирное небо 

над головой. 
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МИР ФЭНТАЗИ 
 

 

 

 
 

«Сафари» 

Хлынова Инесса, 6 лет 
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Князь Владимир в гостях у Вовы. Ложкин Владимир, 13 лет 

Я очень люблю читать книги о русских 

богатырях. Когда читаешь, словно погружаешься в 

этот древний мир и участвуешь в боях и сражениях 

вместе с воинами. 

Однажды я прилёг с очередной книгой на 

кровать, чтобы почитать былины. Не дошел и до 

пятой страницы, как заснул. Проснулся от удара 

молнии и сильного грома. Я ещё ничего не успел 

понять, как увидел перед собой странного человека. 

Странной показалась его одежда: кольчуга, длинное 

платье, красные высокие сапоги, шлем на голове, а 

в руках он держал щит и меч. Его лицо украшали 

богатые усы и борода. Я был очень удивлён его 

видом, но мне он показался знакомым. Лицо его 

было очень строгим и недовольным. Я был 

немного напуган, но всё же не мог не поздороваться 

со взрослым человеком и задать вопрос: «Здравствуйте, 

а Вы кто, и что Вы здесь делаете?» Он строго и недоуменно посмотрел на меня и ответил: 

«Доброго здоровья, отрок. Я – Владимир Новгородский. Где я и что тут делаю, не пойму. А 

ты кто будешь, почему одежда на тебе басурманская?» Голос его был очень звонкий и 

строгий, как у Алёши Поповича из мультфильма о трёх богатырях. Я был очень удивлён и 

не мог понять, неужели я в прошлом очутился? Ну нет же, вот моя кровать, за окном мой 

город. Тогда откуда взялся Владимир Новгородский? Я, заикаясь от волнения, 

представился: «Я – Вова. А что значит басурманская одежда?» Владимир объяснил, что это 

незнакомая, чужая одежда. Я постарался рассказать ему, что все подростки так одеваются.  

Мы начали общаться с князем Владимиром, задавать друг другу вопросы и 

выяснили, что это не я попал в прошлое, а он каким-то образом попал в будущее. Он попал 

в 21 век из своего 10-го! Мы не могли в это поверить, а особенно князь Владимир. Мне 

пришлось долго убеждать его, что он действительно в 2022 году! Но как мне объяснить 

ему, что такое телевидение, телефоны, интернет, самолеты? Я решил провести для него 

виртуальную экскурсию по нашему городу. Немного рассказал о наших 

достопримечательностях: Кузнецкой крепости, Краеведческом музее, Соборе Рождества 

Христова, памятниках и скверах нашего города. Показал, как ходят поезда, летают 

самолеты, как работают школы и больницы, угостил его нашими блюдами и показал, как 

работает телефон. Ему было очень интересно, но, мне кажется, совсем непривычно и 

непонятно.  

Когда он немного отошёл от шока, который испытал от увиденного и услышанного, 

я попросил его рассказать хоть одну историю его сражений. Ведь для меня, любителя 

исторических битв, это было так интересно и очень важно услышать это от самого 

участника. И я услышал увлекательный рассказ о том, как ходил князь Владимир на 

Ярополка. Но эту историю я повествую вам в следующий раз… 

«Сынок, пора вставать», – услышал я голос мамы. Я открыл глаза и увидел стоящую 

надо мной маму. Оглядевшись вокруг, я снова увидел свою комнату: в окно светит яркое 

солнце, а на подоконнике спит мой кот Васька. «Мама, а где князь Владимир?» «Какой ещё 

князь, ты опять свои былины начитался?» – улыбаясь, спросила мама. И тут я понял, что это 

был лишь сон… 
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Но я был в прекрасном настроении, потому что хотя бы во сне повстречался со 

своим любимым героем.  

Удивительная жизнь Салогела. Петрова Диана, 12 

лет 

 

О том, что эльфы когда-то давным-давно 

населяли наш мир, не упомнит уже никто. А между тем 

один представитель рода ушастых живёт среди нас. Не 

то чтобы Салогел, так зовут нашего героя, прятался, 

но и не спешил рассказывать миру о себе. Он вёл 

тихую жизнь в окружении неприступных скал, а его 

домик стоял посреди ромашковой поляны. 

Салогел прожил удивительные четыре эпохи. 

Одна эпоха равна тысячи человеческих лет. За это 

время он видел, как рождались и умирали короли, как корона 

переходила от людских царей к сказочным существам и обратно. Иногда обстоятельства 

складывались так, что ему самому приходилось принимать участие в некоторых событиях.  

Таких как Салогел в 21 веке осталось шесть – по одному на каждый материк. Салогел 

хорошо помнит своих друзей, братьев. Ведь с ними он с самого начала времени. Правда, 

они давно не виделись. Но главная его цель и цель его братьев – это поддержание мира 

на планете. 

У них у каждого есть цветок, который они должны поливать и удобрять, тем самым 

поддерживая мир на планете. И каждый день Салогела и его братьев состоит из 

неустанного наблюдения за прекрасным цветком Акации. Главная задача Салогела 

заключается в том, чтобы с цветка не упал ни один лепесток.  

Когда Салогелу становится одиноко, он выходит в город и наблюдает за людьми. Ему 

нравятся современные города и новые технологии, но иногда ему становится грустно за 

природу, ему не нравится, когда люди вредят окружающей среде. Это очень сильно 

расстраивает его. 

Салогел прожил удивительные четыре эпохи. Он видел мир в его изначальной 

пустой красоте и мир, населённый удивительными существами. На его глазах вершилась 

история, да он и сам был историей. Его жизнь посвящена благой цели – в поддержании 

мира на нашей планете! 

 

Реальный сон. Чанкаева Виктория, 8 лет 

В детстве я была лунатиком. Однажды я проснулась, услышала какой-то шум и пошла 

на него. Увидев высокую лестницу, стала подниматься по ней прямо на чердак. Там кто-то 

был. Я среди старых вещей разглядела робота. Он еле-еле шевелился и издавал негромкие 

звуки. Мне стало очень жаль его, и я решила ему помочь. Я воспользовалась своими сверх 

способностями лунатика и произнесла оживляющее заклинание. Робот ожил и рассказал 

историю о мальчике, который очень любил с ним играть и не расставался ни на минуту.  
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Когда-то этот добрый робот мог трансформироваться в любую машину-спасателя: 

катер, самолёт, вертолёт и даже поезд, чтобы помогать 

людям, попавшим в беду. А теперь, когда его хозяин стал 

взрослым и уехал в другой город, робот стал никому 

ненужным, покинутым, запылённым. Ему было одиноко 

и холодно на чердаке, его энергетический заряд с 

каждым днём слабел. 

Я быстро подключила к нему телепатическое 

зарядное устройство. Когда робот-трансформер окреп, 

при помощи щелчка моих пальцев мы с ним 

перенеслись в Москву – город, где теперь живёт и 

работает его хозяин. 

Их встреча была непередаваемо горячей. 

Молодой парень узнал своего любимца, отряхнул с 

него пыль, поиграл немного, как в детстве, и поставил 

на полку. Потом повернулся ко мне и со слезами на 

глазах поблагодарил о таком чудесном подарке из 

детства, о котором уже и не мечтал. 

Убедившись, что с роботом всё хорошо, что он опять в заботливых руках, я 

телепортировалась обратно домой в свою кроватку. Утром я вспомнила этот сон, как наяву, 

улыбнулась и мысленно передала привет роботу-трансформеру.  
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ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО 

 

«Родные просторы» 

Лазарева Александра, 12 лет  
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Милая бабушка. Захаров Илья, 15 лет 

 

Милая бабушка, 

Ты время и силы отдала для меня, 

Растила, кормила, поила, лечила меня. 

Твои нежные руки с заботой и лаской  

Меня обнимали, всегда согревали. 

От страха и боли, от  грусти, печали 

Давали надежду – на жизнь и успех. 

Бабуля родная, своими словами меня 

вдохновляла  

по жизни шагать веселей! 

Заботой и лаской меня одарила, 

И многому в жизни меня научила. 

Мы вместе играли, творили, лепили. 

Мы вместе учили, читали, писали. 

А после везде мы выступали, 

С наградой домой возвращались 

всегда! 

Спасибо, родная, за доброту и 

заботу, 

Как символ моей любви дарю тебе 

эти цветы. 

Я Бога молю – ты подольше живи! 
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Рождество. Лозовский Матвей, 15 лет 

 

Рождество! Праздник добрый и светлый!          

В этот день в Мир пришел сам Христос.    

Благодатью наполнены церкви.                                 

И молитвы священник вознес.                         

Свечи желтые. Ладан. Кадило.              

Песнопения. Везде благодать!                           

В храме праздник! Сюда мы спешили,            

чтоб младенца  Христа прославлять! 

 

 

Мой друг. Лупашкин Иван, 16 лет 

Зачем друзья нам всем нужны? 

Для помощи от бед! 

Для доброты и для души! 

Для радостных побед! 

Мой друг-товарищ очень смел 

И спортом увлечён. 

Хоккей, футбол и баскетбол – 

И это не предел! 

Всегда поможет, защитит – 

Когда не попроси. 

Такого друга для души 

Мне больше не найти. 

Частушки о школе. Любимова Екатерина, 11 

лет 

 

Я частушки вам спою 

Про жизнь школьную свою. 

И про наш четвёртый класс 

Поведу сейчас рассказ. 

 

Классный наш руководитель – 

Замечательный учитель, 

В школу рано прибегает, 

Нам уроки объясняет. 

 

В классе жизнь у нас бурлит 
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И на месте не стоит: 

Лепим, мастерим, рисуем 

И на праздниках танцуем! 

 

Математику мы любим, 

Хорошо считаем, 

А на русском языке 

Ошибки исправляем! 

 

Классом дружно мы живём, 

Никогда не ссоримся, 

Ну а если зашумим, 

Сразу успокоимся! 

 

Мы нигде не пропадём 

Патриотами растём! 

И свою страну Россию 

Мы всегда убережём! 

 

Я частушки сочинила, 

Может, что-то и забыла, 

И своей любимой школе 

Эти строки посвятила! 

 

Вечером. Плотников Сергей, 10 лет 

 

 

И люди в окнах зажигают свет. 

После работы город отдыхает, 

Приятней той картины нет. 

Уютно в доме, бабушка хлопочет, 

И кот мурлычет, сидя на окне. 

А ветер ставнями грохочет, 

Что иногда бывает страшно мне. 

Но я спокоен: рядом со мной люди, 

Которым дорог я, а мне они. 

Я верю, жить ещё мы долго будем, 

И каждый вечер снова зажигать огни. 
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Природу береги! Романенко Марк, 6лет 

 

Птичек я зимой кормлю –  

Это дело я люблю! 

Семечки, пшено, овёс 

Им в кормушку я принёс. 

Воробьи, синички, свиристели – 

Все покушать прилетели! 

Ну, а когда придёт весна 

И всё проснётся ото сна, 

Я буду маме помогать 

И во дворе цветы сажать. 

Природа вмиг преобразится – 

Всё зацветёт, зазеленеет! 

И главное тут соблюдать –  

Что красотою этой нужно насладиться! 

А не топтать и рвать! 

Ну и в любое время года, 

И, невзирая на погоду, 

Зверей и птиц не истреблять, 

Повсюду мусор не бросать! 

И нашу матушку-природу 

Любить, беречь и защищать! 

 

 

Новокузнецк. Утенышев Алексей, 14 лет 

Пришла весна и снег растаял, 

Субботники прошли, 

И город мой любимый, 

Блистает – посмотри. 

Ухожены деревья, в газонах чистота. 

Заборы все покрашены, кругом лишь красота. 

Глядя на всё убранство, мы рады от того, 

Что город наш ухоженный и на душе светло. 

 

Посвящение маме 

Чтобы в жизни ни случилось, 

Ты нас сильно не брани! 

Мы – твои кровинки-дети, 

Так, что милая, прости! 

Видно, нам по жизни тоже, 

Путь «понять-простить» пройти, 

Чтоб любить тебя сильнее. 
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Мама, дети мы твои! 

Новый год 

Жизнь азартна и прекрасна! 

Веселится весь народ, 

Он встречает Новый год! 

В городах стоят нарядно, 

Ёлки высятся парадно. 

Видно их издалека, 

И бежит к ним детвора, 

Чтобы с горки прокатиться 

И пройти весь лабиринт, 

В пан-горы сразиться лихо – 

И мороз их не страшит. 

Жизнь азартна и прекрасна! 

Веселятся старики, 

Ведь в душе они, как дети, 

Так, что Новый год, смотри! 

Лето в деревне. Шибаев Юрий, 13 лет 

Я так люблю в деревне летом отдыхать, 

Ведь можно бегать по траве босиком. 

Можно весь день играть,  

Наслаждаясь тёплым ветерком. 

Я люблю вдыхать запах травы, 

Которую, только что скосили. 

А смех местной детворы, 

Придаёт мне силы. 

Я люблю наблюдать, 

Как животные бродят по улицам. 

Я смотрю на них, 

А они мною любуются. 

Я наслаждаюсь воздухом 

И шумом текущей реки. 

Ах, как прекрасно в неё окунуться 

В солнечные деньки. 

А ночью прилягу на травку, 

Посмотрев в звёздное небо 

Сразу себя ощущаю 

Частью огромной Вселенной. 

Как здорово всё-таки летом 

В деревне отдыхать! 

И я буду снова и снова 

Туда приезжать! 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 
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Где родился, там и пригодился. Ашуров Виктор, 17 лет 

 

Меня зовут Виктор. Я живу и учусь в школе-

интернате № 66. Попал я сюда из детского дома № 

95. Побросала меня судьба. Но я сам виноват. Вёл 

себя плохо, сбегал с уроков. Не учился, ссорился с 

учителями.  

Мне очень жаль, что родителей лишили 

родительских прав, а меня забрали в детский дом. 

Сейчас меня научили жить по распорядку, 

трудиться, хорошо учиться. Я очень люблю 

помогать взрослым. Стараюсь выполнять все их 

поручения. Весь день у меня расписан по часам, 

нет ни одной свободной минутки.  

Сидел я как-то вечером, вспоминал 

уходящий день, и вдруг мне на ум пришла пословица: 

«Где родился, там и пригодился». Почему народ сохранил её в веках. Я задумался. 

Живу я в Кузбассе – крае шахтёров и металлургов. Уголь и металл нужен стране всегда. 

Ведь даже в Великую Отечественную войну металлургов не брали на фронт, потому что 

они должны были плавить металл и помогать ковать победу. Из нашей стали выплавляли 

броню для танков. В память об этом на площади перед металлургическим заводом, на 

пьедестале стоит танк-34. Недавно его даже забирали в Москву, чтобы он принял участие 

в параде Победы на Красной площади. Рабочие – металлурги, льющие металл, стоят при 

входе в парк Гагарина. 

Малыши, играющие в парке, 

часто задают вопрос – кто это? 

И взрослые рассказывают им 

об этой профессии. Ведь 

сегодня не многие выбирают 

рабочие профессии.  

 

А шахтёр – трудная и 

опасная профессия. Недавно 

снова прогремел взрыв на 

шахте, и страна потеряла 

много шахтёров. Сейчас 

много говорят о том, что 

уголь будет не нужен и всё 

заменит газ. Но пока частные дома и кочегарки в Кузбассе 

отапливаются углём.  

А профессия грузчика? Я знаю, что эта профессия не требует больших знаний, но 

она тоже важная, и без грузчика не обходится ни один магазин. Чтобы стать грузчиком, 

человек должен быть сильным и здоровым. Работать надо аккуратно, так как грузы бывают 

разные. Чтобы не повредить и не разбить товар, нельзя бросать коробки, которые 

переносишь. Для работы нужна специальная одежда. Чтобы не испачкаться и не испортить 

свою одежду.  
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Очень нужная профессия столяра. Это интересная и сейчас хорошо оплачиваемая 

профессия. На уроках столярного дела мы учимся азам профессии, работаем на токарном 

станке. Берём деревянную заготовку, и из неё через некоторое время получается какая-

нибудь нужная вещь. Пока, конечно, не очень красивая, но нужная. Столяр должен уметь 

фантазировать, рисовать, знать правила безопасности при работе на станке. Это выгодная 

профессия, потому что дома можно самому сделать качественные красивые вещи.  

Многие профессии нужны Кузбассу, чтобы процветать и жить в достатке. А я хочу 

работать завхозом на производстве или в школе. Я – аккуратный, знаю, что и где положил, 

могу достать любую вещь. Ведь от завхоза многое зависит на производстве, потому что он 

умеет вовремя достать что-то и исправить.  

Действительно, где родился, там и пригодился. Какую бы профессию ни выбрал 

человек, он должен выполнять её качественно и хорошо. Тогда в Кузбассе всё будет 

замечательно. 

Медицина будущего. Бранчугова Софья, 13 лет 

Медицина – это искусство, которое 

трудно для тех, кто занимается этим 

искусством, но приносящее благо и 

радость для обыкновенных людей 

Гиппократ 

День за днём, неделя за неделей, год за годом 

проходит время. Одно поколение сменяет другое. Научно-

технический прогресс семимильными шагами идёт вперёд: 

совершенствует и улучшает различные сферы 

деятельности человека. В настоящее время медицина 

является одной из самых прогрессирующих областей 

науки, в которой активно применяют высокие технологии. 

Ещё 30 лет назад учёные и представить не могли, 

что однажды смогут расшифровать генетический код. Ведь 

это считалось невозможным! Сейчас же на основе ДНК можно определить 

предрасположенность человека к таким заболеваниям как: рак молочной железы, диабет, 

воспаление кишечника, различные заболевания сердечной системы. 

Я думаю, что это только самое начало пути, и учёным предстоит ещё долгий и 

упорный поиск связей между конкретными частями генома и болезнями. Наверное, 

примерно через 10 лет индивидуальный ДНК-профиль станет обязательной частью 

медицинской карты каждого пациента любой клиники. Это позволит в короткие сроки и 

более точно определить лучший метод лечения конкретного человека на основе его 

собственных, уникальных биохимических особенностей.  

Сейчас в мировой медицине и науке широко разрабатываются нанотехнологии. И 

это не случайно. Ведь наночастицы обладают настолько фантастическими свойствами! В 

будущем учёные прогнозируют появление миниатюрных нанороботов, которые будут 

осуществлять «ремонт» всего организма. Схема будет выглядеть примерно так: больной 

выпивает некую смесь с нанороботами, и те всасываются в кровеносное русло. Либо 

нанороботы будут вводиться внутривенно. Путешествуя по мельчайшим кровеносным 

сосудам, устраняют все неполадки. Целью этих наночастиц будет исправление и 

предотвращение мутаций, которые приводят к тяжёлым болезням. 
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В скором будущем учёные обещают создать также небольшие датчики – 

биосенсорные механизмы, которые будут вживляться в кожу человека или вшиваться в 

одежду. С помощью таких механизмов человек сможет следить за общим состоянием 

своего организма, в том числе и за такими показателями, как частота сердечных 

сокращений, давление, уровень сахара в крови, уровень гормонов. Эти данные будут 

передаваться лечащему врачу, который в случае каких-либо нарушений сразу же сможет 

сообщить об этом пациенту и предложить курс лечения. Такие датчики не только во много 

раз упростят работу врача, но и позволят диагностировать тяжёлые заболевания на ранних 

стадиях. 

К сожалению, болезни не щадят никого и часто приводят к длительным мучениям и 

летальным исходам. Людям, которые находятся на диализе и нуждаются в пересадке 

органов, можно только посочувствовать, ведь довольно часто их ожидания не 

оправдываются.  

Трансплантация органов – это очень сложный, а главное дорогостоящий процесс. 

Учёные стараются решить эту проблему с помощью стволовых клеток. Длительное время 

велась работа по изучению их особенностей и возможности выращивать из отдельных 

тканей новые органы. На сегодняшний день было проведено множество успешных 

исследований, которые подтверждают, что совсем скоро каждый человек сможет при 

помощи стволовых клеток получить нужный орган и даже излечиваться от таких ужасных 

заболеваний как ДЦП, рак, аутоиммунное заболевание. 

Мне очень интересна медицина, а именно изучение особенностей человеческого 

организма. Моя мечта – стать врачом и изучить все возможности организма. Я хочу 

помогать людям! Ведь быть доктором – значит посвятить всю свою жизнь поиску способа 

сделать человека более счастливым. Величайшее достояние каждого жителя планеты – 

крепкое здоровье. 

Я интересуюсь этой темой ещё потому, что в пять лет я столкнулась с тяжёлым 

заболеванием – рак. И, чтобы побороть это заболевание, мне сделали трансплантацию 

костного мозга. Именно с этого момента у меня началась зарождаться любовь к медицине, 

как желание помочь людям справиться с любыми недугами, душевными и физическими. 

Надеюсь, что моя мечта осуществится: я стану хорошим врачом и принесу пользу 

человечеству. 

Парк рядом с домом. Вишняков Ярослав, 17 лет 

Я хотел бы рассказать о замечательном месте 

отдыха и прогулке – о парке, который находится недалеко 

от моего дома и от моей школы. В этом парке огромные, 

многолетние тополя, они такие высокие-превысокие. 

Когда-то этот парк был обнесён высоким красивым 

забором, были ворота. В парке, конечно же, росли эти же 

тополя, но ещё молодые и не такие высокие, как сейчас. 

Были дорожки, по которым гуляли люди, катались дети 

на велосипедах. Вдоль дорожек стояли красивые 

скамейки, где люди могли посидеть и отдохнуть, 

полюбоваться красивым видом вокруг. В этом парке 

были аттракционы «Лодочки» и карусель «Цепочки». Люди, а 

особенно дети, любили кататься на этих каруселях и качелях. Вот бы здорово 
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было покататься на них! И ещё там была летняя сцена для выступления артистов – взрослых 

и детей.  

Как я узнал про это? Когда мы гуляли в парке, я увидел большую круглую 

деревянную площадку. Я задал вопрос взрослым: «Что это?» И я тогда узнал, что это когда-

то было сценой для выступления артистов. А рядом со сценой находились скамейки, много 

скамеек для зрителей, пришедших на концерт. 

Сейчас в парке нет дорожек, нет скамеек. Люди, которые живут рядом, повесили на 

деревьях кормушки для птиц. В холодное время года сюда прилетало очень много 

зимующих птиц. Даже сейчас птицы прилетают и кушают корм от добрых людей. 

Я очень хочу, чтобы парк снова стал таким, как раньше, даже пусть станет лучше! 

Чтобы можно было прогуляться по дорожкам, сесть на удобную скамейку, отдохнуть и 

полюбоваться красотой вокруг. 

Моё любимое животное. Габдрафикова Эльвира, 13 лет 

 

Моё любимое животное – это лошадь. Лошадь 

появилась много лет тому назад. У неё было очень 

много предков. И они были совсем не такие, как наша 

современная лошадь. Например, «загипус», у него на 

ногах было по три пальца. А ещё предки лошади 

были не такие большие, как наша современная 

лошадь. Это были маленькие лесные животные, на 

которых часто нападали хищники. Они укрывались в 

кустах, тем самым защищались. Но климат стал 

меняться, и со временем, леса стали уступать степям. 

Растения стали исчезать из-за неблагоприятного для 

них климата. И предкам лошадей приходилось 

приспосабливаться к новым погодным условиям. 

Спасаться от хищников они могли только бегством. 

В этом им помогали их ловкие пальцы. Но со временем пальцы 

стали одревеснять (отвердевать), и остался только один единственный палец. 

Лошади стали чем-то похожи на современную нашу лошадь.  

Лошадь с давних древних времён была помощницей человека. На войне лошадь 

была единственным транспортом для воинов, а также для перевозки разного груза. Воины 

на лошадях поражали противника. Имена коней некоторых воинов до сих пор 

упоминаются в истории или в разных книгах. Со временем люди стали выводить разные 

породы лошадей. Сейчас в современном мире есть очень много пород лошадей.  

Я занимаюсь конным спортом уже 10 лет. Летом мы с папой каждый день выезжаем 

на тренировки в детско-юношеский конный центр «Фаворит». Благодаря тренировкам у 

меня укрепляются мышцы спины, ног, улучшается осанка, развивается координация – 

умение держать равновесие. Улучшается настроение. У меня есть любимая лошадь – Долли 

породы «тяжеловоз». Это очень большие и массивные лошади. Это специальная порода 

лошадей для перевозки и лечения. На лошадях этой породой в древности ездили рыцари. 

Сейчас лошади участвуют в разных соревнованиях: в скачках и не только. В древности 

лошади тоже участвовали в различных соревнованиях. Вообще, лошадь – это животное, 

которое много где пригождается. И я не зря люблю именно лошадь! 
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Самый лучший педагог. Гаевский Антон, 15 лет 

Я занимаюсь в театральной студии «Я – шоумен» 

уже более четырёх лет. На протяжении этого времени 

меня обучает театральному искусству Ахметова Лариса 

Васильевна. Без преувеличения могу сказать, что она – 

самый лучший педагог моего дополнительного 

образования. Всегда добра, отзывчива, с улыбкой на 

лице, она проводит со мной индивидуальные занятия.  

Лариса Васильевна открывает для меня историю 

театра, театральные термины, новые и интересные, 

порою сложные и замысловатые. Я выполняю 

различные упражнения для артикуляции, дыхания, для 

снятия напряжения, на развитие эмоций, памяти и 

внимания. Педагог тренирует меня в произношении 

скороговорок, считалочек, стихотворений, от чего моя речь развивается, 

становится выразительнее и красивее. Все занятия проходят в игровой форме, легко и 

понятно.  

Педагог научила меня публичным выступлениям на сцене детско-юношеского 

центра, где я с удовольствием принимаю участие в различных мероприятиях, концертных 

программах и конкурсах. Лариса Васильевна готовит меня и для выступлений перед 

незнакомой аудиторией – на конкурсах и концертах в городе Кемерово.  

Занятия в студии «Я – шоумен» научили меня смело выступать на сцене с длинными 

стихотворениями и монологами. Я получаю грамоты и дипломы, призы, высокие оценки 

жюри и громкие аплодисменты зрительного зала. Благодаря труду и терпению моего 

преподавателя я могу увереннее чувствовать себя и в повседневной жизни.  

Лариса Васильевна Ахметова познакомила меня с миром театра, который дарит мне 

множество творческих достижений и побед! И я очень признателен ей за понимание и 

добро, моё развитие в театральном искусстве и познании собственного внутреннего мира. 

 

Муся. Горщаль Михаил, 11 лет 

Я хочу рассказать о нашей кошке Мусе. Это не просто 

кошка. Она полноправный и очень любимый член нашей 

семьи. У неё есть свои тарелки, свой диванчик, свой коврик, 

ну и, конечно, право голоса!  

Муся с нами уже 17 лет. Длинношерстная красавица, 

хвост у неё, как у белки – большой и пушистый. У неё свой 

характер, свои привычки. Муся не любит нежности, 

позволяет себя погладить, как говорится, только по 

праздникам, а потом долго чистит свою пушистую шубку. 

Всю зиму Муся в городе только и делает, что спит и 

ест. Но как только наступает дачный сезон, бабушка с кошкой 

выезжают на дачу. Муся приходит домой только раз в день, показать, что с ней всё 
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в порядке и получить вкусняшку. Она отлично ловит мышей, и каждый день приносит по 

мышке домой, чтобы похвастаться добычей, и чтобы её обязательно похвалили. Причём, 

пока каждый не выйдет на веранду, и не скажет, какая Муся молодец, она не успокоится и 

будет настоятельно мяукать. Это уже целый ритуал! Муся его придумала, а мы выполняем 

его безоговорочно. А как же иначе! Добытчица! 

На даче Муся ничего не боится, а в городе даже к входной двери не подходит. Мы 

знаем эту её особенность и не переживаем, что она может случайно выйти из квартиры и 

потеряться. Но однажды Муся пропала… 

Пропажу мы обнаружили в тот момент, когда Муся не пришла на кухню ужинать. 

Мы её звали, искали по всей квартире. Нет её! Побежали искать в подъезд, на улицу, 

плакали, переживали! Пропала наша любимица! За последующие две недели мама с папой 

обыскали все подвалы в нашем квартале, расклеили объявления о пропаже, разместили 

фото в интернете. Мама скупила в аптеке запас валерьянки, чтобы и кошек в подвале 

подманивать, и самой пить для успокоения. 

В конце третьей недели папа решительно сказал, что хватит искать и лить слёзы. 

Значит, такая судьба у нас и нашей Муси… 

Мама готовила на кухне и тихонько плакала, не верила, что больше не увидит свою 

любимицу. И вот, прямо в мамин день рождения, к нам пришла соседка с очень странным 

взглядом и попросила пойти с ней в её квартиру. Мама сначала отнекивалась, говорила, 

что занята подготовкой праздничного стола. Соседка настаивала, говоря о том, что, 

похоже, у неё в квартире поселилась нечистая сила, и она боится! 

В общем, мама с бабушкой пошли к ней в квартиру. Соседка жила одна и ночью 

несколько раз уже видела светящиеся в темноте глаза, потом боялась выйти из комнаты и 

пила успокоительное. А в этот день решила прибрать на кухне и помыть шкаф под 

раковиной. Открыла шкаф, а там что-то серое метнулось и исчезло. Нервы у неё не 

выдержали, и она бегом побежала к нам. 

Все втроём они посовещались, решили, что всё необъяснимое должно иметь самое 

простое происхождение и полезли в шкаф. Представляете, как удивилась мама, когда 

увидела знакомую пушистую шубку, а на её голос боязливо выглянула любимая мордочка! 

Исхудавшая, почти невесомая, ужасно перепуганная и почти потерявшая надежду 

на спасение, Муся смотрела на маму и плакала. 

Видимо, из нормального кошачьего любопытства Муся пошла вслед за мамой в 

открытую соседскую дверь, а потом не успела выйти, испугалась, спряталась под шкаф и 

пробыла там почти три недели. Днём пряталась, ночью выходила попить воды и искала 

еду. Хорошо, что соседка наливала воду в ведёрко, чтобы поливать цветы в квартире. 

Кошка ни разу даже не мяукнула, а как она справляла свои естественные нужды, остаётся 

только догадываться. Но в квартире не было вообще никаких следов пребывания 

животного. Соседка почти месяц жила в квартире с кошкой и даже не предполагала, что 

она не одна! 

Забрали мы домой нашу пропажу. Сначала Муся даже ходила с трудом, но через 

неделю окрепла, и её жизнь вернулась в обычное русло.  

Вот только теперь, как только Муся заслышит, что открылась входная дверь, она 

сразу прячется под кровать. Для надёжности! Ну, чтобы точно не выйти из любимой 

квартиры. 

 



28 
 

Моё любимое животное. Долговский Максим, 11 лет 

 

Из всех животных на планете больше всего мне 

нравится лев. У него грациозный и величественный вид, не 

зря его называют «Царь зверей». Это очень сильное и 

мощное животное. 

Главное украшение льва – его густая грива, которая 

переливается на солнце. Шерсть у него может быть 

жёлтой или коричневой. У него мощные лапы и огромное 

туловище. У льва очень зоркие глаза, что позволяет ему 

хорошо охотиться ночью. 

Львы – очень ловкие хищники. Для того, чтобы 

быть сытым, ему нужно охотиться на других животных: 

зебр, антилоп и буйволов. Сильные лапы помогают Льву 

догнать добычу, а от его острых клыков не спастись никому. На охоту львы 

обычно выходят ночью и со своими львицами. Днём животные очень любят спать. 

Львы живут семьями, которые называются прайдами. В прайде живут лев, несколько 

львиц и потомство. Маленькие львята беспомощны, но когда они подрастают, их учат 

охотиться и самостоятельно добывать пищу. 

Сейчас львов становится всё меньше, поэтому их нужно оберегать, чтобы они не 

исчезли с планеты. Тогда мы и дальше будем любоваться красотой этих животных. 

Почему у жирафа шея длинная. Доронченко Владимир, 10 лет 

 

Жил-был жираф, и звали его Маркус. 

Он был маленький и очень любил есть траву, 

яблоки и листья с деревьев. Однажды на 

высокое дерево прилетели вороны и стали 

делать гнёзда.  

Маркус подошёл к дереву, чтобы 

поесть листьев, а вороны стали громко 

каркать и хлопать крыльями. Они 

подумали, что жираф хочет разорить их 

гнёзда. А жираф испугался вороньего 

крика и ушёл подальше от этого дерева. 

Маркус долго бродил в поисках еды, до самой 

темноты и пришёл к озеру. На небе была луна, она отражалась в воде. Жираф стал пить 

воду из озера, и к нему подплыла рыба. Жираф посмотрел на отражение луны в воде, 

поднял голову и посмотрел на луну в небе. Маркус решил поспорить с рыбой, что сможет 

дотронуться до луны. Рыба попыталась поймать в воде отражение луны, но у неё ничего 

не получилось. А жираф Маркус поднял голову кверху, посмотрел на луну на небе и стал 

тянуть шею, чтобы дотронуться до неё.  

Маркус так старался добраться до луны, что у него очень вытянулась шея. И хотя 

жираф так и не смог дотянуться до самой луны, зато у него стала длинная шея, и ему стало 

легко и удобно срывать листья с высоких деревьев. И с тех пор у всех жирафов вырастает 

длинная шея – длиннее, чем у других животных. 
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Волшебные мамины руки. Исмагилов Руслан, 8 лет 

Жил-был Медвежонок по имени Стёпа. У него была 

большая и дружная семья. Стёпа был очень 

любознательным медвежонком. Ему нравились 

приключения, весёлые прогулки с друзьями, но больше 

всего он любил читать. Каждую неделю он ходил в лесную 

библиотеку, где мудрая Сова выбирала для него самые 

интересные книги. Истории из книг переносили Стёпу в 

дальние страны, рассказывали об увлекательных 

приключениях, заставляли задумываться и мечтать. 

В одной из книг Стёпа прочитал о том, что руки 

мамы волшебные. Медвежонок удивился, не поверил 

этому. Он столько раз видел руки своей мамы, но ничего 

волшебного не замечал. 

Стёпа решил обратиться с этим вопросом к папе. Папа Медведь улыбнулся и сказал, 

что мамины руки действительно творят чудеса: 

– Вспомни, сынок, как часто бывает, когда у тебя болит живот или тревожит зуб, 

стоит маме приложить ладонь к больному месту, и боль отступает. В такие минуты ты 

обычно засыпаешь, а проснувшись, уже и не помнишь о том, что что-то болело. Разве это 

не настоящее волшебство? А какие чудеса творят эти руки на кухне! Каждый день мама 

удивляет нас вкусными блюдами. Какие праздничные пироги и пирожные готовит мама 

для нас умелыми руками. А ещё вспомни, как после нашей с тобой весёлой прогулки мы, 

утомлённые дневными приключениями, сбросив вещи, ложились спать, а на утро смятая и 

перепачканная одежда аккуратно висела в шкафу. Чистая и выглаженная. Пока мы спали, 

заботливые мамины руки навели порядок. Разве это не волшебство? 

Медвежонок слушал папу очень внимательно, и ему стало даже немного стыдно, как 

же он сам не замечал маминой заботы и чудес, которые творят её ласковые руки. 

Стёпе захотелось порадовать любимую маму. На лесной полянке он выбрал самые 

красивые цветы, из которых собрал яркий букет в подарок маме. Мама очень 

обрадовалась неожиданному подарку и обняла сына. Медвежонок почувствовал тепло 

маминых рук, он поцеловал их и сказал: «Спасибо, мама, за твои 

волшебные руки». 

 

Багира. Клочихина Варвара, 11 лет 

 

С нами живут четыре кошки, а точнее, две 

кошки и два кота: Босс, Маруся, Мурзик и Багира. 

Столько кошек мы заводили не специально. Так 

получилось, что они никому не были нужны. У 

каждого своя история, как они нам достались. Но 

самая мистическая, и в то же время могла стать 

трагической историей, случилась в 2018 году. Это 

история появления в нашей семье Багиры. 
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Август. Возвращаемся всей семьей с отдыха в Горном Алтае по трассе Бийск – 

Новокузнецк. Не доезжая до границы Кемеровской области буквально шесть километров, 

мы свернули с трассы на проселочную дорогу в сторону населенного пункта Бахта. 

Остановились отдохнуть от длинной дороги. Уже были сумерки. Вдруг услышали писк. 

Обратили на него внимание не сразу, сначала мы не могли понять, откуда он раздается. 

Любопытство было сильней, и я стала внимательно искать источник, откуда слышен писк. 

Чуть не наступив на что-то, я поняла, что это и есть источник звука. Я надеялась найти 

какое-то дикое животное, уместное в таком месте, но когда я поняла, что это котёнок 

домашней кошки, очень удивилась. Я не могу передать, что я почувствовала в тот момент. 

Но ни у меня, ни у папы, ни у мамы не было ни секунды сомнения, что делать. Схватили и 

повезли домой. 

Дома котёнка отмыли, напоили, стали выхаживать. Показали ветеринарам, вердикт: 

кошечка истощена, обезвожена, очень слабенькая, не выживет. Вопреки всем сомнениям 

кошечка быстро стала восстанавливаться, сама пошла в лоток и получила имя Багира. И 

теперь эта практически полностью черная (не считая нескольких белых волосинок на груди 

и брюшке), милая, ласковая, любознательная, чистоплотная с противно-скрипучим 

голосом кошечка живет в нашем доме. Имея боевой характер, постоянно задирает 

остальных наших пушистых питомцев.  

Вот так появилась в нашей жизни Багира. Она вторглась в наше сознание, ещё там, 

на трассе, и управляет им. 

Поездка к бабушке. Леонтьева Виктория, 13 лет 

 

Каждое лето мы ездим к бабушке в деревню на 

границе Кемеровской области и Алтайского края. 

Обычно нас отвозит туда папа, но в этот раз он был в 

командировке, и нас, как совсем взрослых, отправили на 

автобусе.  

Брат всю дорогу спал, а мы с сестрой 

развлекались тем, что смотрели в окно. Чем дальше 

отъезжали от Новокузнецка, тем красивее был пейзаж 

за окном. Сначала были поля, уходящие холмами в 

горизонт. Но чем ближе к бабушкиной деревне, тем 

больше холмы стали напоминать горы. А поля 

превратились в леса, а после – даже в тайгу. Дедушка нам 

когда-то рассказывал, как провёл несколько дней в лесу, охотился, собирал грибы, 

работал – дедушка был геологом.  

Перед самой деревней сон сморил и меня. Хоть и спала я всего минут десять, но мне 

успела присниться рыжая бабушкина собака. Она прыгала и облизывала мне руки. На 

остановке нас ждала бабушка со своей собакой. И оказалось, что сон был вещий. Собака 
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первой кинулась обнимать и облизывать меня. Помнила, 

видимо, как на новогодних каникулах я её колбасой 

подкармливала.  

И началось наше лето. Не представляю, как можно 

всё лето провести в городе – не интересно же. В деревне 

мы ходили на речку, гоняли соседских собак, пасли коров, 

помогали бабушке печь пироги и варить варенье. Нигде не 

бывает такого вкусного варенья, как из бабушкиной 

кастрюли. Если тихонько взять ложку и попробовать пока 

оно варится, то можно получить тумака от бабушки, но 

оно того стоит!  

К концу лета мы стали больше похожи на 

деревенских жителей. В нас совсем не осталось 

городского лоска. Но первое сентября неумолимо 

приближалось. И вот за нами приехал папа…  

Мы сели в машину и пустились в обратный путь. 

Теперь уже горы сменялись холмами, а лес – полями. 

Лето закончилось.  

Традиции моего дома. Резнова Людмила, 16 лет 

 

У каждого человека есть свой дом и своя семья. А у 

меня мой дом – моя школа. И поэтому моя семья очень 

большая: все дети нашего детского дома, учителя, 

воспитатели, повара, медработники, нянечки, уборщицы и 

много еще кто. Семья моя шумная, дружная, весёлая и 

талантливая. Как и в любом обычном доме, в нашем есть 

свои традиции.  

Когда наступают каникулы у нас в классе проходит 

день именинника. Мы поздравляем ребят, у кого за 

прошедшее время был день рождения. Мы садимся за 

большой стол, именинники разрезают торт, угощают всех ребят. 

Наш классный руководитель говорит, что такие моменты нужно запоминать и вспоминать, 

когда будет трудно.  

Летние каникулы мы проводим в 

лагере. В конце лета у нас зажигают 

прощальный костёр. Это тоже традиция 

нашего дома. Все собираются вокруг 

большого костра, поют песни, 

рассказывают истории. На костре мы 

провожаем выпускников. Скоро, через 

полтора года, будут провожать мой класс 

и меня. Этот момент я тоже запомню, 

чтобы потом вспоминать. 

А ещё в нашем доме есть 

новогодняя традиция. Накануне Нового 
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года мы пишем письма Деду Морозу с просьбами и желаниями. Игрушки, книжки, 

красивые вещи просят ребята. Малыши верят в Деда Мороза, а я уже взрослая и знаю, что 

не Дед Мороз, а добрые и отзывчивые люди делают нам подарки. Но если бы он 

действительно существовал этот сказочный Дедушка, я бы попросила счастья всей своей 

семье, радости всему моему большому дому и его жильцам. 

Я уйду через год из школы-дома в училище, но я бы хотела сохранить традиции 

своего дома и в своей взрослой жизни. 

Любопытство – не порок. Таргаева Ульяна, 14 лет 

 

Однажды белого медвежонка из Северного 

полюса привезли на выставку туда, где всегда солнышко 

и тепло. То ли от своего любопытства, то ли от сильной 

жары он очутился в прохладном таёжном лесу. 

В поисках воды и какой-нибудь еды полярный 

медвежонок неожиданно встретился с бурым 

медвежонком, который в малиннике ел спелую ягоду. 

Тот, в свою очередь, поинтересовался: 

– Ты кто такой? Ты на нас, на медведей, не очень-

то похож.  

– Я – полярный медведь. Живу на Северном полюсе, 

там всегда зима и мороз, поэтому моя шуба очень тёплая и имеет цвет белого 

снега. Меня привезли на выставку, но здесь было жарко и очень хотелось пить. Я убежал 

и потерялся, – стал объяснять испуганный медвежонок.  

Бурому медвежонку стало жаль потеряшку. Он предложил ему поесть малины, 

чтобы подкрепиться и утолить жажду, но очень удивился, что тот никогда не пробовал 

ягоду. Бурому медвежонку очень хотелось побольше узнать про далёкую северную страну, 

поэтому пригласил белого медвежонка к себе в гости на чай с мёдом. Любопытный 

полярный медведь никогда не ел малины, не пробовал мёд, поэтому с удовольствием 

согласился. Он очень удивился, что мёд, оказывается, производят пчелы и, что он очень 

полезный. Бурому мишке не терпелось услышать что-нибудь ещё о далёкой северной 

стране, но из вежливости не торопил гостя. Тот, отведав угощения, поблагодарил хозяина 

и начал рассказ о своей далёкой стране: 

– У нас на Северном полюсе круглый год зима, метели и мороз. Все белые медведи 

питаются рыбой, которую ловят в океане, прямо среди льдин. Наши полярные соседи - 

моржи, тюлени, морские котики, пингвины…  

Бурый медвежонок внимательно слушал интересный рассказ об удивительной 

стране, а потом спохватился: 

– Ой, чуть не забыл, у нас же в лесу сегодня праздник урожая и я приглашаю тебя на 

него. Там ты познакомишься с моими друзьями: бельчатами, ежатами, зайчатами, 

лисятами. На праздник урожая принято приносить какое-нибудь угощение. Мы понесём с 

тобой баночку малинового варенья к чаю.  

Поспешили медвежата на поляну, а там уже был и стол готов. Вот скачут белочки и 

несут пирог с грибами. Из-за косогора спешат зайчата с морковным тортом. Ежата на 

спинках несут шарлотку из спелых яблочек. Лисички прикатили прямо с бахчи спелый 

арбуз.  
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В праздничной суете обитатели таёжного леса не сразу заметили необычного гостя, 

но увидев, очень удивились. Бурый медведь познакомил всех со своим новым другом, 

немного рассказал о нём, о его неожиданном появлении на празднике. Всем было 

интересно услышать рассказ о далёкой северной стране, о её жителях, о погоде. И белый 

медведь с удовольствием поведал им об этом. Звери не стеснялись задавать вопросы, 

наперебой рассказывали о себе. 

Потом был пир на весь мир! Лесные жители принялись угощаться вкусной едой, 

пили чай с малиновым вареньем, веселились и играли, пока не наступил вечер. И, как 

только обитатели леса стали прощаться со своим новым другом, на опушке появились 

полярники. Они забрали своего любимца, поблагодарили его новых друзей и увезли 

белого медвежонка с собой на Северный Полюс.  

Так закончилась эта история о встрече двух медведей, живущих в разных местах 

обитания. А встретиться им помогло любопытство белого медвежонка, его желание узнать, 

куда же его привезли! 

 

Приключение Боди и Ники. Филимонов Дмитрий, 7 лет 

Жили-были две маленькие рыбки в большой реке. 

Звали их Боди и Ники. Это были очень весёлые и 

забавные рыбки, они очень любили играть и резвиться. 

Как-то раз плавали они по речному дну, собирая 

червячков под камушками, обгоняя друг друга. Шутя и 

смеясь, они и не заметили, как уплывают от своего 

дома. По пути им встречались и другие рыбки, которые 

жили в этой же реке. Встретился им и дедушка Карась, 

который предупредил, что дальше плыть опасно. И 

тётушка Щука сказала: «Не уплывайте далеко, можете 

попасть на крючок к людям». 

Но Боди сказал:  

– Я не боюсь опасности, я смелый! Плывём 

дальше! Я покажу, где живут самые вкусные и 

толстенькие червячки.  

Ники очень захотелось попробовать толстеньких 

вкусных червячков! Позабыв о словах тётушки Щуки и дедушки Карася, друзья 

уплывали всё дальше и дальше от дома. Сами того не зная, они подплывали к опасности. 

И вдруг Боди и Ники запутались в какой-то паутине. Это была самая настоящая 

рыболовная сеть! 

Но, к счастью, неподалеку проползал большой рак. Он услышал, как кто-то зовёт на 

помощь. Оглянувшись, он увидел, как маленькие рыбки запутались в рыболовную сеть. Рак 

быстро подполз к ним, своими большими клешнями перерезал сеть и освободил Боди и 

Ники! 

По дороге домой рыбки пообещали доброму раку, что больше никогда не будут 

уплывать далеко. А вкусных и толстеньких червячков можно найти и рядом со своим 

домом. 
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Мой друг. Чардынцев Алексей, 17 лет 

 

 

Мой друг – Димка. Он любит читать и танцевать. 

Правда, он старше меня, но всего на два года. Мы с ним 

и познакомились на конкурсе. Он учится в другой школе, 

а я учусь и живу в школе-интернате. Но мы много 

общаемся и делимся друг с другом самым важным.  

        А сначала мы с Димой даже повздорили. Дима 

показался мне очень хмурым и странным. Но потом я 

понял, что он не хмурый. Он очень серьёзный. Он 

хорошо учится и много читает. Он говорит, что книги 

ему очень помогают.   Дима часто рассказывает мне о 

том, что прочитал, поэтому с ним очень интересно. Ведь я не 

совсем люблю читать. Дима говорит, что это неправильно. Я пытаюсь 

исправиться.  

         Мой друг смелый и сильный, он сильнее меня. Но меня он никогда не обижает. Мы 

часто созваниваемся и обмениваемся новостями. Дима часто навещает меня, приходит в 

гости. И я был у него дома. Димка угощал меня пряниками и чаем. Мне нравится бывать у 

Димы в гостях. Мне иногда хочется, чтобы Дима был моим братом. Но он мой друг. Вместе 

мы играем в футбол, в компьютерные игры, смотрим фильмы.  

      Жаль, что встречи у нас не каждый день. И живём мы далеко друг от друга. Мне бы 

очень хотелось, чтобы мы бывали вместе чаще. Димка всегда понимает меня, я могу 

поделиться с ним самым секретным. Я знаю: друг меня не предаст. Димка верный и 

добрый. Я рад тому, что у меня есть такой замечательный друг! 

Мой друг. Шибаев Юрий, 13 лет 

У меня есть лучший друг – мой любимый пёс, Джеки. 

Мне его подарили, когда мне было всего 2 годика. Джеки 

всегда дома рядом со мной. Когда мне весело, мы с ним 

играем. Когда мне грустно, он садится ко мне на колени и 

облизывает меня. Мне кажется, что он понимает все мои 

эмоции и чувства. Мы с ним вместе уже 12 лет, и каждый 

день рядом с ним я чувствую себя в безопасности. Он 

всегда выслушает меня, внимательно смотря своими 

красивыми глазками. Когда я ухожу из дома, он скулит и 

очень скучает. А когда я возвращаюсь, он радуется, 

машет своим хвостиком и прыгает на меня, чтобы я его 

погладил.  

Говорят, что собака – друг человека. Так оно и 

есть. Я желаю, чтобы у каждого человека был такой 

друг. Он никогда не обманет и не предаст. И что бы ни случилось, 

он всегда будет рядом со мной. 
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Рыбка Петушок. Якольцевич Марк, 11 лет 

Мы с мамой любим путешествовать. Когда мне 

исполнилось пять лет, мама мне сказала: «Мы едем 

отдыхать в Таиланд». Я очень обрадовался! Там мы 

увидели много интересного. Особенно понравился 

огромный океанариум. Это было незабываемо!  

Несколько раз мы были на выставках рыб. За 

жизнью аквариумных рыбок можно наблюдать часами. 

Они такие маленькие, разноцветные, лёгкие, как бабочки. 

Водят хороводы, ухаживают за подружками и даже 

дерутся. 

И мне очень захотелось, чтобы и у меня дома был свой 

аквариум. Но мама меня предупредила: чтобы рыбкам жилось хорошо в домашних 

условиях, аквариум должен быть просторным, нужно своевременно менять воду, чистить 

стенки от зелёного налёта. Я решил, что всё это буду делать сам, и стал ждать, когда же мне 

подарят небольшой аквариум. 

Однажды утром аквариум появился! В нём плавала одна рыбка с необычным 

названием «петушок». Рыбка мне сразу понравилась. Петушки – одни из самых красивых 

аквариумных рыбок. Я назвал свою рыбку Гарри. Он был невероятно ярко-красного цвета. 

Особенно привлекали к себе внимание плавники и хвост петушка, они были пышные, а 

хвост, как вуаль. 

Мне захотелось больше узнать об этой рыбке. Рыбка петушок – бойцовская рыбка. 

Родиной этой рыбки является Юго-Восточная Азия, в частности Таиланд. Бойцовскими их 

называют из-за агрессивности самцов, что раньше широко использовалось в Азии для 

проведения турнирных боёв между рыбками. Самец петушка может биться до полного 

изнеможения, даже со своим отражением в зеркале. 

Я тоже решил понаблюдать за своим Гарри. Взял зеркало, поднёс к аквариуму, рыбка 

стала быстро плавать кругами, подплывать в сторону зеркала и открывать жаберные 

крышки. Вид врага в зеркале злил Гарри, он нападал на своё отражение, расплавлял 

плавники, хвастался своими размерами, предупреждал противника. Но позже он 

догадался, что над ним шутят и постепенно успокоился. Так я убедился в бойцовских 

качествах Гарри.  

Я очень привык к своему другу. Но однажды у меня произошло неприятное событие. 

Гарри заболел. Он медленно двигался, заваливался набок, не веселился, угасал на глазах. Я 

сильно переживал, не зная, как ему помочь. А утром Гарри не стало. 

Как же так? Ведь я ухаживал за рыбкой, кормил, менял воду. Казалось, я делал всё 

правильно! Но видно оказался новичком в этом деле. Я понял, что любое живое существо 

требует к себе заботы, внимания и правильного ухода. Мой аквариум пуст.  

Я часто вспоминаю Гарри. Также понял, что рыбки – это домашние любимцы, 

которые создают в доме свой особый мир. Они радуют нас своей красотой, успокаивают 

нервную систему, развивают положительные качества: доброту и внимание. И мы тоже 

должны платить им тем же – добротой и любовью! 
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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     

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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