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Большой детский  

поэтический конкурс  

«Волшебная скрижаль» 

Сборник № 1 стихотворений участников  

Дорогие ребята. Спасибо вам за участие и прекрасные работы. Все работы 

заслуживают отдельного внимания. Члены жюри с интересом читали ваши 

работы. Выбирать было трудно.  Было жарко   

Мы решили конкурс сделать ежегодным и надеемся, что вы станете нашими 

постоянными участниками. А мы, из года в год, будем наблюдать, как 

развивается ваш талант. Желаем вам творческого роста и вдохновения. 

Вдохновение... 

 
Как передать мне свое ощущение?  

Это как будто бы вечность в мгновении: 
 

Трепетной нотой, касаясь с волнением, 
От бытия переходит к забвению... 

Вновь утихает... Как птица - смятением  
Ввысь вознесется... И снова падение...  

 
Эхом находит в душе отражение 

Светлый, чарующий миг ВДОХНОВЕНИЯ. 
  

© Наталья Гегер 

Пусть этот сборник ваших работ станет бесценным подарком для 

вас и ваших родных и близких.  
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Список работ участников конкурса: 

1 возрастная категория от 0 до 7 лет (категория А) 

 1.A "Письмо Деду Морозу" - Ерошина Александра. 7 лет 

 2.A "Моя лошадка" - Хуснуллина Альбина. 7 лет. 

 3.А "Весна пришла" - Непрокин Илья. 7 лет 

 4.А "Весенние чудеса" - Кирдяшева Стефания 7 лет 

 2 возрастная категория от 8 до 12 лет (категория В) 

 1.В "ДД ребята знают на отлично" - Шабалина Александра. 11 лет 

 2.В "Формула счастья" - Гринкеева Анна. 12 лет 

 3.В "Важный разговор" - Федорова Елизавета, 12 лет 

 4.В "Бабушка" - Повилайтис Анна, 12 лет 

 5.В "Бабушке" - Ушаковы Елизавета и Александра 11 лет 

 6.В "Зима" - Сучкова Татьяна 10 лет 

 7.В "Жестокость" -Кондратенко Анастасия 12 лет 

 3 возрастная категория от 13 до 16 лет (категория С) 

  1.С "Лошадь в Новый год" - Савельева Елена. 14лет 

 2. С "Люблю улыбаться" - Кабешова Алена, 14 лет 

 3. С "Верим в чудеса" - Добротин Константин 13 лет 

 4. С "Бабушке" - Баталов Ринат 13 лет 

 5. С "Город затих" - Кузнецова Татьяна 14 лет 

 6. С "Я так боюсь тех цинковых гробов" - Приймак Ирина 16 лет 

 7. С "Победа" - Гонина Мария 15 лет 

 8. С "Последний снег" - Тимофеева Екатерина 16 лет 

 9. С "Суть поэта" - Рябчинский Николай 15 лет 

 10.С "Спасал он всех ценою жизни" - Приезжева Марта 15 лет 

 11.С "Война" - Рыбаков Максим 15 лет 

 12.С "Спасибо Вам за победу" - Анастасия Антонова 14 лет 

 13.С "Я улечу" - Зельникова Анна 14 лет 
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1.A «Письмо Деду Морозу» 
 
 

 
 
 

 

Ерошина Александра. Александре 7 лет. Она учится во 2  классе. Проживает в 

Московской области Егорьевского района. Любит фантазировать. Занимается 

хореографией. Участвует во многих творческих конкурсах и очень любит 

рисовать, делать поделки из разных материалов. 

 

Письмо Деду Морозу 

 

Здравствуй, добрый дед Мороз! 

Много писем тебя ждет. 

Долго будешь ты читать, 

И призеров выбирать. 

Хоть и возраст мой велик, 

Но скажу я напрямик, 

Что подарки я люблю, 

И с Смартфоном быть хочу. 

Одного хотения мало, 

Нужно,чтобы повезло. 

Предложил ты всем подарки 

За хорошее письмо. 

Много теплых слов я знаю, 

С Новым годом поздравляю! 

Дед Морозов всех на свете, 

Чтобы мир был на планете! 

Чтобы в следующем году 

Ты б, Мороз , нашел жену. 

Чудо в Новый год придет , 

Всем подарки принесет. 
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2.A "Моя лошадка" 

 
 

 
 

 
Хуснуллина Альбина, 7 лет. Учится во 2  классе. Проживает в Московской 

области Егорьевского района. Любит сочинять сказки и стихи. Занимается 

хореографией. Участвует во многих творческих конкурсах и очень любит 

рисовать. 

 

 

Моя лошадка 

 

Есть лошадка у меня 

Очень озорная. 

А уж грива у нее 

Просто золотая. 

Наступает Новый год 

Праздник долгожданный! 

Наш конек уж стал большой 

и такой желанный. 

Конек модный 

Весь в цепях. 

В дорогих подковах. 

Новый год будет встречать 

В золотых обновах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

                          Организатор конкурса  

                          сайт о доме и семье                        

_________________________________________________________________________ 

 

 
3.A «Пришла весна» 

 

 

 

 

Непрокин Илья. Илье 7 лет. Учится в первом классе. Больше всего любит 

предметы «Русский язык» и «Окружающий мир». Увлекается спортом, 

занимается волейболом. Илья рассказал, что он очень любит путешествовать. 

А самым главным в своей жизни считает семью 

 

 

     "Весна пришла" 

 

Солнце светит высоко, 

Греет землю горячо. 

Это значит, что пришла 

Долгожданная весна. 

Зашумели все деревья, 

Пробуждаясь ото сна. 

И река бежит скорее, 

Говоря: «Пришла весна». 
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4.A «Весенние чудеса» 
 

 

 

 

Кирдяшева Стефания 7 лет.  Стеша закончила 1 класс. Она 

неугомонная фантазерка, любит животных, рисовать, сочиняет стихи и 

песенки. Как и большинство ее сверстников, в восторге от мультиков, качелей 

и каруселей. 

 

 

Весенние чудеса. 

 

Солнце согрело прическою землю, 

Вырос подснежник – цветочек весенний. 

Плачут сосульки, идет ледоход, 

Ручей переливной водой запоет. 

Скворцы прилетели и песни запели… 

Весна наступила – 

Умчались метели! 
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1.В «ПДД ребята знают на отлично» 

 

 
 

Шабалина Александра  Саше 11 лет. Она учится в 5   классе. Проживает в 

Московской области Егорьевского района. Она большая фантазерка. Всегда с 

большим энтузиазмом принимает участие в конкурсах. Александра боец и 

настроена только на победу 

 

ПДД ребята знают на «отлично» 

 

ПДД ребята знают на «отлично», 

Жизнь нам всем не безразлична. 

В марафоне творческом участие принимали, 

Про ЮИД гостям мы    рассказали. 

А  с героями из « Простаквашино»  все это обыграли. 

Дядя Федор как таблицу умножения 

Рассказал все правила движения. 

Об акции «Сохрани мою жизнь» вспомнил, 

что все ребята похвалы достойны. 

Не только правила движения знают, 

Других учат и, конечно,  сами выполняют. 

Печкин, как всегда, во всем же  сомневался. 

Матроскин, как обычно, ехидно улыбался. 

Шарик же, наоборот, Дяде Федору поверил. 

И правила все соблюдать  его заверил. 

А уж когда девчонки пропели частушки- 

У Печкина с Матроскиным «ушки на макушки». 

В ЮИД просили записать их, слезно умоляя. 

Ответственность  за это понимая. 

Выступление закончено. 

Под занавес звучит девиз 

«Правила дорожные помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда». 
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2.В «Формула счастья» 
 
 

 
 

Гринкеева Анна, 12 лет. Анна учится в 6 классе, проживает в р. п. Полтавка 

Омской области. Аня очень живая, озорная и эмоциональная натура, ей всё 

интересно: она читает и сочиняет стихи, поёт, рисует, очень любит общаться с 

одноклассниками. 

 

 

«Формула счастья» 

 

Хочу тебе я рассказать – 

Откуда счастье в мире? 

Зачем оно и для чего? 

За что кому дано? 

У счастья формула проста, 

С тобой решим её играя: 

Всего лишь сложим сердца два. 

Добавим капельку улыбки, 

Сыграем песенку на скрипке; 

Луною с неба помешаем 

Две чайных ложечки добра 

И смеха полных два ведра! 

Терпенья чуточку, 

Везения хотя бы 

Лишь только на минуточку! 

Добавим пенья птиц 

И лучик солнца золотого… 

Вот видишь – всё уже готово! 

Когда ты любишь всё, всё, всё, 

То счастье полностью твоё! 
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3.В «Важный разговор» 
 

 

 

 

 

 

Федорова Елизавета, 12 лет. Лиза учится в 6 классе. Живёт в Омской области 

Полтавского района. Увлекается русской поэзией, любит сочинять стихи, с 

удовольствием принимает участие в поэтических конкурсах, не раз 

становилась победителем районных и областных конкурсов, неоднократно 

участвовала в конкурсе чтецов. Лиза очень эмоциональна и  артистична. 

Обожает животных. 

 

 

«Важный разговор» 

 

Я хочу, ребята, с вами 

Разрешить один вопрос 

И разумными словами 

Озадачить вас всерьёз. 

Тема будет всем знакомой, 

Тем, кто любит всё вокруг: 

Лес, поля и водоёмы, — 

Кто всему живому друг. 

Тот, кто любит братьев меньших, 

Кто дождинке каждой рад, 

Тот, конечно, не обидит 

Ни котят и ни щенят. 

Не посмеет жарким летом 

Он сачком ловить стрекоз 

(Я вообще на всё на это 

Не могу смотреть без слёз!) 

Как же гадко, как же подло 

Стрекозу или жука 
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Приколоть булавкой модной 

И смотреть издалека, 

Как тускнеют краски жизни, 

В тех, кто радость приносил, 

Кто недавно в травке прыгал 

И в цветке пахучем жил, 

Кто так радостно чирикал, 

Кто так весело свистел… 

Ты зачем над ним хихикал? 

Что ты сделать с ним хотел?! 

Натянув рогатку туго 

И прищурив злющий глаз, 

Ты бездушно метил в друга – 

Как же стыдно мне за вас! 

Люди: взрослые и дети! 

Оглянитесь все кругом 

И поймите наконец-то, 

Что планета наша – дом! 

Так давайте же мы дружно 

Всё живое сбережём, 

Будем ласковы, радушны: 

Мы за всех ответ несём! 
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4.В «Бабушка» 
 
 

 
 

Повилайтис Анна 12 лет. Анна написала нам: я ученица 5 класса школы № 15 

города Шуи Ивановской области. Увлекаюсь танцами, участвую в творческих 

конкурсах. Мой папа Сергей Повилайтис  — известный в нашем городе поэт, 

автор нескольких поэтических сборников. Теперь и я хочу попробовать свои 

силы в поэтическом творчестве! 

 

 

«Кто такая бабушка» 

 

Кто такая бабушка? 

Это счастье рядышком, 

Помощь, если вдруг беда, 

Это вкусная еда, 

Пироги, блины, котлеты, 

Это умные советы, 

Это сказки и подарки, 

Поцелуй горячий, жаркий! 

Это добрая душа, 

Всем бабуля хороша! 
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5.В «Бабушке» 
 

   

Лиза                          Саша 

 

Сестры Саша и Лиза Ушаковы – ученицы 5 класса. Девочки нам написали: 

Нам по 11 лет. Мы веселые, активные, добрые, готовы помочь друзьям, очень 

любим родителей.   Занимаемся  танцами, учимся и отдыхаем всегда  вместе. 

А теперь вместе и стихотворение сочинили для бабушки . 

  

«Бабушке» 

 

Папа с мамой на работе – 

Это вовсе не беда. 

Приезжает к нам с Победы 

Наша бабушка тогда. 

Как она готовит вкусно! 

Испечет пирог с капустой, 

Пышные оладушки 

Приготовит бабушка! 

Мы ее , конечно, любим, 

Помогать во всём ей будем. 

Говорим «спасибо» ей, 

Милой бабушке своей! 
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6.В «Зима» 

 

 
 

Сучкова Татьяна 10 лет. Таня написала нам о себе: Я   живу в городе 

Шуя Ивановской области и учусь в школе № 15 в 4 классе. Я очень люблю 

танцевать и рисовать.  Веселая, общительная и отзывчивая.  У меня  много 

друзей. 

 

«Зима» 

 

Пришла зима в мои края 

И в доме затопилась печка, 

Снежком укутались поля 

И льдом покрылась речка. 

Не слышно песни соловья, 

Стук дятла редко раздается. 

И только радует меня, 

Что рядом где-то детвора 

Так радостно смеется. 

Они катаются с горы 

Веселою толпою, 

Их звонкий смех так далеко 

Разнесся над землею. 
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7.В «Жестокость» 
 

 
 

Кондратенко Анастасия, 12 лет. Живет в Краснодаре. Стихи начала писать с 10 

лет. Настя пишет о том, что происходит вокруг неё – в природе и 

отношениях: «люблю все времена года, люблю запах грозы и влажной земли, 

люблю шум ветра и снегопады, люблю деревья, цветы и травы, восхищаюсь 

красотой бабочек, птиц и насекомых; ненавижу ложь и предательство, А 

больше всего я восхищаюсь животными: они такие красивые, преданные и ... 

беззащитные. Именно поэтому на конкурс я отправляю очень грустное 

стихотворение о них». 

  

 

«Жестокость» 

 

Весна бушевала и пела, 

Звенела небес синева, 

Когда я в кустах возле школы 

Коробку со смертью нашла. 

Четыре несчастных котенка 

Лежали, почти не дыша... 

Четыре котенка, четыре ребенка... 

А жизнь так весной хороша! 

Они умирали тихонько... 

Цвела сирень, и птицы 

Не уставали петь... 

Четыре жизни угасали — 

Людская злобная рука 

Их обрекла на смерть. 

Слеза упала на котенка... 

И снились, снились мне всю ночь 

Четыре кошкиных ребенка, 

Которым не смогла помочь... 
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1.С "Лошадь в Новый год " 

 

 
 

Савельева Елена, 14лет. Лена учится в 8  классе. Проживает в Московской 

области Егорьевского района. Мечтает быть врачом. Профессионально 

занимается хореографией(10 лет). Неоднократно становилась призером 

различных конкурсов. 

 

 

Лошадь в Новый год 

 

Новый год пришел к нам в дом, 

Лошадь он с собой привел. 

Лошадь прыг к нам на порог, 

И копытцем скок да скок. 

Лошадь эта не проста. 

Величава и стройна. 

В Новый год она пришла, 

Станцевала гопака. 

Всем подарки подарила, 

И успехом наградила. 

Со змеей она простилась, 

И в Снегурку нарядилась. 

Стала дедушку искать. 

Вокруг елочки скакать. 

«Раз, два, три, четыре, пять, — 

Дед Мороза не видать!» 

Обратилась лошадь к детям: 

«Не видал ли кто на свете? 

Дед Мороза с бородой 

В шубе теплой, меховой?» 

Вдруг раздался громкий стук. 
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Отворилась дверь и тут: 

Сам Мороз явился к нам, 

Настроенье всем поднял! 

Дед Мороз пришел на праздник, 

И Снегурку не узнал. 

«До чего же ты проказник?»- 

Дед Мороз коню сказал. 

«Возврати, мою Снегурку, 

Дети праздник все хотят. 

Превратись-ка  ты в Каурку, 

Спой нам  песню для ребят» 

И послушался наш конь. 

Превратился в облик свой. 

Спел он песню для детей, 

Про себя и про друзей. 
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2.С «Люблю улыбаться»  
 

 
 

Кабешова Алена 14 лет.  Вот что Алена написала про себя: «Две вещи для 

меня очень значимы: это искусство и танцы, хотя танец – это ведь тоже 

искусство. Без танцев я не мыслю себя. Еще посещаю художественную 

школу.  Часто участвую в различных конкурсах. Добилась некоторых успехов 

в декламации стихов и прозаических текстов». 

 

 

«Люблю улыбаться» 

 

Люблю улыбаться солнечным дням, 

Люблю гостить я у снежной метели, 

Люблю петь песни звонким дождям, 

Люблю слушать пение птиц на рассвете. 

Люблю я очень-очень зиму, 

Люблю её снежные вьюги. 

Её жду я нетерпимо. 

Люблю зимушку больше подруги. 

Люблю и пёстрые краски весны, 

Все оттенки года по своему нужны. 

Судьба, как художник, рисуя цветы, 

Готовит природы цветные холсты. 
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3.С «Верим в чудеса» 
 

 
 

Добротин Константин 13 лет. Костя учится 7  классе. Проживает в Московской 

области Егорьевского района. Любит фантазировать. .Участвует во многих 

творческих конкурсах и очень любит рисовать,,делать поделки из разных 

материалов. 

 

 

«Верим в чудеса» 

 

Пусть мы становимся взрослее 

И реже верим в чудеса, 

Но в Новый Год открыты двери 

Для сказки в многие сердца!!! 

И снова Дедушку Мороза 

С мешком подарков каждый ждёт: 

К себе,к родным и близким тоже 

Пусть непременно он придёт!!! 

Ты,Дед Мороз,мчись по дороге 

Из сказки детства к ним,как встарь, 

Чтоб счастье было в каждом доме- 

Под ёлкой им сюрприз оставь. 

Пусть мы поверим в сказку снова- 

С тобою,Дедушка Мороз! 

И с новогоднего порога 

Везти нам будет целый Год!!! 
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4.С «Бабушке» 
 

 
 

Баталов Ринат 13 лет. Ринат написал нам: «Я учусь в 7 школе в городе Шуя. Я 

любознательный, целеустремленный, дружелюбный и веселый. В школе 

учусь хорошо. В свободное время люблю слушать музыку и читать книги. 

Читаю я не только рассказы, но и разные познавательные статьи». 

  

«Бабушке» 

 

Нежность и ласку ты 

Даришь всегда, 

Столько тепла в твоем взгляде. 

Бабушка, ты так сердечна добра, 

Мне так хорошо с тобой рядом! 

Я тебе желаю счастья и добра, 

Радости без краю, 

Света и тепла! 

Нет тебя красивей, 

Нет тебя нежней, 

Будь всегда любимой 

Бабушкой моей! 

Когда ты рядом-мне спокойно, 

С тобой уютно и тепло, 

Хочу, чтоб ты была здорова, 

Чтоб было на душе светло. 

Пусть улыбок много будет в доме, 

И мечты сбываются всегда, 

Теплоты, прекрасного здоровья, 

Подарить хочу от сердца я 

Пожелания искрение эти, 

И сказать, что Бабушка моя 

Самая чудесная на свете, 

Бабушка, я так люблю тебя! 
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5.С «Город затих» 

 

 
 

Кузнецова Татьяна 14 лет. Учится в восьмом классе, живет в городе Шуя 

Ивановской области. Хочет стать стоматологом, занимается спортивным 

туризмом, любит английский язык. 

  

 

 

Город затих. 

На улице ночь и туман. 

Посреди темноты и фантазий своих 

Попыталась я первый найти талисман. 

Я его отыскала и вспомнила Вас, 

Побывала в неведомых странах, 

Танцевала с влюбленными медленный вальс, 

Но душа поняла, что не нужно таких талисманов. 

Я отправилась дальше, в надежде узнать 

Ту загадку второго из трех талисманов. 

Пусть его я не нашла, не решилась поднять. 

Он по-прежнему Ваш, хоть лежит за оконною рамой. 

Последний и не стала я искать, 

Ведь знала то, что это бесполезно. 

Зато я начала его сознаньи создавать, 

Вдруг все могущество и сила стали мне известны. 

Пусть третий талисман я не нашла. 

Пусть мне не удалось на ту «звезду» взглянуть. 

Загадка Ваша мной отгадана была 

Не талисман, а доброта Вам освещает путь. 
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6.С «Я так боюсь тех цинковых гробов» 
 

 
 

Приймак Ирина  16 лет. Начала писать стихи в 10 лет. Сейчас пишет и 

рассказы. Пишет на различные темы: о природе, мире, Родине, личностях, 

войне… Так как уже совсем скоро Великий Праздник Победы – 9 мая, я 

решила послать на конкурс стих на  тему войны! 

 

«Я так боюсь тех цинковых гробов» 

 

Я так боюсь тех цинковых гробов, 

В которых к матерям являются солдаты, 

Уже не видя слёз своих отцов 

Они в последний путь уходят безвозвратно... 

Для них недавно отзвучали все бои, 

Остались они вечно молодыми 

Для жён, невест, детей и матерей своих — 

Не свидеться им больше здесь живыми. 

Я так боюсь тех цинковых гробов 

С войны, в которых возвращаются ребята. 

Чтоб мирно спали сотни городов 

В виски летят к ним пули с автомата. 

Они навечно в памяти моей, 

Пусть не имён не знаю, не фамилий, 

Не знаю даже я в какой земле 

Они песком и мхом покрыты были. 

Я так боюсь тех цинковых гробов, 

И глаз любимых мам, детей с войны встречавших, 

Которых уже нет от пули дураков, 

Войну венцом всевластия венчавших. 

Не надо, не надо восторженных слов, 

Молчаньем почтите и памятью павших. 

Я так боюсь тех цинковых гробов, 

В которых жизнь кончалась, не начавшись... 

Я так боюсь тех цинковых гробов... 
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7.С «Победа» 
 

 
 

Гонина Мария 15 лет. Мария пишет о себе: Начала писать стихотворения 

совсем недавно, месяца 2 назад. Сподвигло меня к написанию стихотворений 

занятие музыкой и накопленные эмоции, которые мало рассказать в прозе 

собеседнику, которые мне захотелось написать в стихотворной форме и 

поделиться с теми, кому это действительно интересно. 

 

Великую победу одержали, 

Врагам Россию не продали, 

За Родину жизни отдавали, 

Они Россию не предали! 

Дак почему же мы теперь 

Героев стали забывать? 

Настигла многих злая смерть, 

Им трудно было, но поверь, 

Они сражались за свободу, 

Не надо было им наград, 

Они прошли печальную дорогу, 

А мы забыли тех солдат… 

Прошло уж много лет с Великой той победы, 

Да и прошли военные те дни, 

Но на войне сражались наши прадеды и деды, 

За нас склонили головы они! 

А мы обязаны их помнить, 

Историю обязаны мы знать! 
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8.С «Последний снег» 
 

 
 

Тимофеева Екатерина 16 лет. Катя написала о себе: Мой творческий 

псевдоним Ассоль Корабельная, я юная уфимская поэтесса. Стихи 

начала писать в 4 классе. С девяти лет писала истории, одна из которых, 

затянулась на целых пять лет  труда. Очень люблю русскую и зарубежную 

литературу. В особенности произведения таких авторов, как М. Булгаков 

(«Мастер и Маргарита», «Роковые яйца», «Собачье сердце»), Ф. Достоевский 

(«Преступление и наказание»), И.Тургенев («Отцы и дети») и др. Из 

современной литературы нравится Тонино Бенаквиста, Йон Колфер и Фэнни 

Флэгг. В будущем планирую стать художником-живописцем и  продолжить  

работу над покорением поэтических и прозаических азов. 

  

«Последний снег» 

 

И грянул последний «привет» от зимы 

Холодными хлопьями снега, 

И город окутан туманом мерзлым 

Впервые за долгий апрель был. 

Стена ненасытного белого льда, 

Окутала вид горизонта 

И белую рябью мелькали дома, 

Смотря на безумье сквозь окна. 

Ревела все буря, старалась зима, 

И град нескончаемо лился, 

И бились кусочки замершего дня 

О щит раскаленной столицы. 

 

Стонала зима, превращаясь в метель, 

И зов свой в прохожих кидая, 

Она все ждала, когда кто-то и ей, 

Кричащим ответит посланьем. 
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Ждала и надеялась горе-зима, 

Что кто-то незыблемо нежный 

Ее назовет еле слышно: «Моя...» 

И крикнет сквозь бурю с надеждой: 

«Вернись! Умоляю, обратно вернись! 

Укрой же своим покрывалом 

Тело нагое Земли и возвысь 

Меня до небес снегопадом! 

Хочу, чтобы ты была только со мной, 

И мир весь в холодном неврозе 

Не более нити связующей был — 

Тебя и меня в миросводе...» 

Но грубо браня и метель и пургу, 

Спешили замерзшие люди, 

И капал печально апрель на виду 

Холодной обиженный стужей. 

И кто-то внезапно в белеющий плед 

Темнеющий грязью ботинок 

Подсунул. И стало обидно зиме. 

И горько заплакала льдинка... 

Утихли морозы, исчезли ветра, 

Но долго еще почивали 

Холодные слезы печальной зимы 

В неровных асфальтовых ямах. 
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9.С «Суть поэта» 
 

 
 

Рябчинский Николай 15 лет. Ученик 9 класса школы № 1278 города Москвы. 

Любит петь, с большим удовольствием играет на гитаре и пишет стихи. 

Любит путешествовать. 

 

«Суть поэта» 

 

Жил поэт 

И жив еще! 

Дышал 

И дышит горячо! 

Все смотрит грозно 

Вдаль и вглубь, 

И видит он 

Всю эту суть. 

Кто мутит воду ни по чем, 

Кто грозно машет кирпичом, 

Кто в крике жадном деньги рвет, 

А кто, копейку подберет. 

Кто рано встал, 

С утра спины не разгибал, 

А кто проспал, 

Открыл глаза, на том устал! 

Он видит в людях то, 

Что не напишет и перо. 

Он видит все, кто что кует, 

Кто чем живет и как умрет. 

Поэта в жизни важна суть, 

Он должен людям намекнуть, 

На их ошибку указать, 

Да всю правду рассказать. 

Чтоб знали люди, что ни по чем 

Не стоит драться кирпичом. 
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10.С «Спасал он всех ценою жизни» 
 

 
 

 

Приезжева Марта 15 лет. Марта учится в девятом классе, любит спорт, 

занимается  дзюдо, мечтает стать писателем. А еще, она любит помечтать и 

любит фантастику. 

 

«Спасал он всех ценою жизни» 

 

Давно, в селении одном 

Рос воин молодой 

Хоть и поддержки не было, 

Характер был лихой. 

Его никто не признавал 

Для всех он был изгой. 

Однако, в самом деле же 

Парнишка – будущий герой. 

Препятствия, проблемы все 

С успехом избегал 

Но мальчика, по — прежнему, 

Никто не признавал. 

Решился парень и ушел 

От всех людей деревни той, 

Жизнью поклялся он тогда, 

Он не вернется. Никогда. 

Пять лет бродил по свету он. 

Воитель. Странствующий ниндзя. 

Он людям многим помогал, 

Спасал он их ценою жизни. 

Но вот настал тот страшный день, 

Когда все вздрогнули в селенье. 

На них напали. Всех бойцов 

Враги разбили за мгновенье. 
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Но в тот момент, когда казалось, 

Что всё, на жизнь надежды нет 

Вернулся парень, нарушая 

Тем самым клятвы он запрет. 

И до последнего сражался 

С врагами парень молодой. 

И в руки смерти он отдался 

Но не проигран был тот бой. 

И вот тогда все осознали 

Как души всех людей гнилы, 

И воина того признали 

Как лучшего бойца этой войны. 

Но парню этому уже не нужно слез, 

Громких речей и памятников скорбных. 

Героем стал он, но ценой какою? 

Нужны были ему друзья. Теперь 

Удел его лежать в земле 

И гнить среди людей. 

И часто в мире это происходит. 

Люди видят, но при этом слепы. 

При жизни человека все гнобят, 

А после смерти любят человека. 
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11.С «Война» 

 

 
 

Рыбаков Максим 15 лет. Максим написал о себе: Я занимался в студии  

бального танца «Вояж», но сейчас хожу в театральную студию «Пилигрим»! 

Я люблю стихи многих поэтов, общение с друзьями, как виртуально, так и в 

живую ! На тему праздника  ДНЯ ПОБЕДЫ, я сочинил стихотворение!. 

 

«Война» 

 

Война, великая война, 

Она коснулась всех и всюду, 

Она смертельна и остра, 

Для тех, кто был на ней когда-то, 

И незабывчива она, для нас, для наших ветеранов, 

Оставшись в сердце навсегда. 

Война врезалась в ветеранов, 

Она безбожная была, 

И кровью наших ветеранов, 

Война насыщена была. 

Война-пропитанная болью, 

Была жестоко холодна, 

Для нас, для тех, кто был с войною, 

Она осталась навсегда. 

Давайте, будем жить мы в мире, 

Где нет войны, где нету зла, 

И лишь любовь, добро и счастье, 

Царило на земле всегда! 
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12.С «Спасибо Вам за победу» 

 

 
 

Антонова Анастасия 14 лет. Настя написала нам: Пишу стихи не  так  уж и 

долго, всего лишь 2 или 3 года! Многие они про любовь и смысл жизни. 

Обычно пишу стихи в школе, там приходит вдохновение, но  на учёбу это не 

влияет – я отличница. Я люблю спорт и уважаю каждый вид спорта. 

Занимаюсь  английским дополнительно, в дальнейшем собираюсь стать 

переводчиком. Неплохо рисую. Я довольно целеустремлённая  и упрямая.  

Можно долго ещё продолжать, но мне кажется этого хватит. 

 

«Спасибо Вам за победу» 

 

Война- это страданье, страх, 

Боясь убить, а также быть убитым. 

И горечь в наших преданных сердцах. 

И горе в наших искренних глаз. 

Мы не забудем тех, кто были с нами, 

Мы не забудем тех, кто воевали. 

Они с угрозой жизни ,шли до конца всегда, 

Спасали наши жизни от врага. 

За это благодарны им, 

А также за ПОБЕДУ. 

Спасибо Вам, мы будем помнить это! 
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13.С «Я улечу»  

 

 
 

Зельникова Анна.  Вот что нам Аня написла о себе: О себе могу сказать 

немного. Мне 14 лет. Живу в красивом и уютном провинциальном городе – в 

Калуге. Учусь в 8 классе. Увлекаюсь историей, краеведением, литературой и 

туризмом. Состою в скаутской организации. Очень люблю читать. Своё 

первое стихотворение я написала в 8 лет под впечатлением от русской осени 

на берегу реки Угры. С 10 лет хожу в походы. Это так здорово! Не знаю как 

Вам, но мне нравится просыпаться под пение птиц, встречать росистое утро 

на дежурстве по кухне, идти по бескрайним полям и таинственным лесам, 

вдыхать ароматы природы, провожать солнце, сидя с кружкой чая на какой-

нибудь полянке и засыпать под звуки ночного леса. Стихи пишу в основном о 

чувствах и переживаниях, о природе. 

  

 

Здесь всё обман: озёрные туманы 

И вишня у котельной, что в цвету, 

И парус, птицей реющий в порту, 

И дальние моря и океаны. 

Любовь – людей недаренное счастье, 

Жасмин в моей причёске в выпускной 

И стих, сложившийся так просто, под сосной, 

И сон в одно тяжёлое ненастье. 

Мой друг, ты мне открыл весь мир в ладошке, 

Тот трепетный, живой обманный мир: 

Викторию, Сантьяго и Памир – 

На глобусе песчинки лишь и крошки. 

Край света там над пропастью во ржи, 

А снег подобен водяному пару… 

Норд-Ост, найди мне крылья, как Икару – 

Я улечу в страну, где нету лжи! 

 

 

 


