
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗГЛЯНИ 
НА МИР 

ГЛАЗАМИ 

ЮНЫХ 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система №2» 

Губкинского городского округа 
 

Кладовская сельская библиотека-филиал 

Информационно-библиографический сектор 

 
 

 
 
 

 
ВЗГЛЯНИ НА МИР ГЛАЗАМИ 

ЮНЫХ 

 
 

Сборник творческих работ участников  
онлайн-студии «Перо-мания» 

 
 

 
 

 

с. Кладовое 

 

2018 



4 

 

ББК 84(2Рос=Рус)6-4Бел 

В 40 

 

 

 

 
Редактор-составитель А. Е. Малахов, член Союза писателей 

России 

 

Редактор Л. И. Малахова, заведующая Кладовской 

сельской библиотекой-филиалом 

 

Компьютерный дизайн и верстка Л. А. Шамраева 

 

Ответственный за выпуск Н. А. Юханова 

 

 

 
В40 Взгляни на мир глазами юных : сб. творческих 

работ участников онлайн-студии «Перо-мания» / 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библ. система № 2» Губкинского 

городского окр., Кладовская сел. б-ка фил., Информ. - 

библиогр. сектор ; ред. - сост. А. Е. Малахов. - 

Кладовое, 2018. - 48 с. 

 

 
ББК 84(2Рос=Рус)6-4Бел 

 

 
 

© МБУК «ЦБС №2»  

Губкинского городского  округа, 2018  



5 

 

 Дорогие читатели! 

 
Эту книгу написали ребята, пробующие свои силы 

в написании художественных произведений. Все они 

участники проекта «Обучение детей и юношества 

литературному творчеству в онлайн-студии «Перо-мания» 

Кладовской сельской библиотеки-филиала МБУК 

«Централизованная библиотечная система №2» 

Губкинского городского округа. 

В данном сборнике представлены произведения ребят 

из разных сел Губкинского района, которых объединяет 

одно: стремление раскрываться, совершенствоваться и 

утверждаться как творческие личности. 

Каждое поэтическое и прозаическое произведение, 

представленное вашему вниманию, – это часть души юного 

таланта. Познакомьтесь с ней и будьте осторожны – не 

пораньте столь «нежный цветок» необдуманной критикой 

или резкими замечаниями.  

У ребят еще все впереди. В рамках проекта они будут 

постигать всё новые и новые вершины литературного 

мастерства под руководством Александра Евгеньевича 

Малахова – губкинского поэта, члена Союза писателей 

России. И через год, в следующем сборнике, вы сможете 

продолжить свое знакомство с юными авторами 

Губкинского района. 

Александр Малахов 
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ПОЭЗИЯ ЮНЫХ АВТОРОВ 
 

Вероника Бабкина, 

10 лет, с. Бобровы Дворы 

 

Занимается в кружке по прикладному 

творчеству, любит лепить, делать поделки 

из природных и подручных материалов. 

 

 
 

У леса 
 

Я живу у леса, на опушке, 

Где шумит зеленая листва. 

И горят высокие макушки, 

Когда светит солнышко с утра. 

Соловей мне сладких снов желает, 

Птичий хор мне напоет с утра. 

Как люблю тебя, 

Лишь только сердце знает, 

Милый лес у моего двора. 

 

 

Илья Беличко,  

8 лет, п. Троицкий 
 

Увлекается чтением, 

конструированием моделей из 

конструктора «ЛЕГО», рисованием. 

С братом и сестрой любит играть в 

настольные игры, посещает кружок 

«Сделай сам». 
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Моя семья 

 

У меня брат и сестричка, 

У сестрички есть косичка,  

Очень хитрые глаза, 

Варя - просто егоза. 

Савва - братик хоть куда, 

С ним мы не разлей вода, 

И играем, и гуляем,  

И сестричке помогаем. 

Ну а вместе мы семья: 

Папа, мама, братик, я 

И, конечно же, сестричка,  

У которой есть косичка. 

 

Важные новости 

 

Я закончил первый класс, 

Эта новость номер «раз». 

Отдохнет пусть голова,  

Эта новость номер «два». 

Ну а новость номер «три»- 

Не бездельничай смотри. 

Новость с цифрою «четыре»- 

Помогу маме в квартире. 

Буду много я гулять - 

Эта новость номер «пять».  

Ох уж новость номер «шесть»- 

Надо вовремя поесть. 

Ну, а новость номер «семь»- 

Почитать чуть-чуть совсем. 

Новость «восемь» - поиграть, 
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Из «Лего» самолет собрать. 

Новость «девять» - скоро спать, 

Пора игрушки собирать. 

Так пройдет не один месяц, 

Эта новость номер «десять». 

 

 

Илья Борзых,  

11 лет, с. Скородное 
 

Любит футбол. Занимается 

в творческих объединениях 

«Семья+», «Ларец мудрости» 

Скороднянской земской библиотеки. 

Участник муниципального проекта 

«Творим сказку». Автор двух сказок. 

*** 

Долго утром рассветало, 

Но петух пропел. 

Мама очень рано встала - 

У неё ведь много дел. 

 
 

Иван Ботвиньев, 

12 лет, с. Кладовое 

 

Любит петь, читать и рисовать. 

Член детского клуба «Литературный 

сундучок». Поёт в студии сольного 

эстрадного пения «Карусель» 

Кладовского дома культуры. 

Участник муниципального проекта 

«Творим сказку». 
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*** 

Солнце свет свой яркий 

Льёт в моё окно. 

Поле оно греет, 

Спеет в нём зерно. 

 

 

Дмитрий Вареник, 

14 лет, п. Троицкий 

 

Любит читать, принимает 

участие в церковных богослужениях. 

Участвовал в муниципальном 

конкурсе «Здесь тяга моя земная», 

занял III место. 

 

 

Литература 

 

Меня литература покорила, 

Зажгла во мне прекрасный яркий свет. 

И так же быстро сердцем завладела 

Поэзия, пленив его навек. 

 

Данила Головатский, 

10 лет, с. Скородное 

 

Любит домашних животных. 

Увлекается конструированием, 

танцами и футболом. Автор двух 

сказок в районных сборниках 

«Экологический родничок» и 
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«Сказочный родничок», выпущенных в ходе реализации 

муниципального проекта «Творим сказку». 

*** 

У меня под окном 

созревала рябина. 

Конечно же птицам 

очень радостно было, 

Потому что зимой 

будет им пища. 

Растает снег весной, 

и веселей они засвищут. 
 

 

Никита Гончаров 

15 лет, с. Кладовое 
 

Учится в Боброводворской 

детской музыкальной школе по 

классу баяна. Участвует в клубе 

«Литературный сундучок» 

Кладовской библиотеки, в студии 

сольного эстрадного пения 

«Карусель» Кладовского дома 

культуры. Принимал участие в муниципальном проекте 

«Творим сказку». Участник, призёр и победитель 

международных, всероссийских и районных конкурсов. 
 

*** 

Моя любимая пора – лето – 

Быстро мчится. 

Только вышел прогуляться – 

А уже учиться. 
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Ульяна Даньшина, 

11 лет, с. Истобное 

 

Учится в МБОУ 

«Истобнянская СОШ». 

Занимается в музыкальной школе 

по классу «баяна». Активная 

читательница Истобнянской 

сельской библиотеки, принимала активное участие в 

реализации проекта «Истобное читает детям». 

 

Осень 

 

Клен стоит ершистый, 

С ветром не шумит. 

Стал  он золотистый - 

Душу веселит. 

Разгулялась осень 

Радугой в листве, 

Рябью в мутных лужах 

И в людской молве.  

 

 

Мария Извекова, 

13 лет, с. Меловое 

 

Любит читать. Занимается в 

Боброводворской детской 

музыкальной школе по классу 

«скрипка». Участник, призёр и 

победитель всероссийских, 

областных и районных конкурсов. 



12 

 

Любовь к Родине 

 

А мы порой, когда играем в танчики, 

Громим врага: на сердце тишь и глушь… 

На поле боя умирали мальчики 

За миллионы нерождённых душ. 

 

 

Наталья Казаринова, 

16 лет, с. Кладовое 

 

Увлекается вязанием, 

рисованием. Занимается лёгкой 

атлетикой, лыжным спортом. 

Приняла участие в муниципальном 

проекте «Творим сказку». Участник, 

призёр и победитель районных, 

областных и всероссийских конкурсов и спортивных 

состязаний. 

 

Бродячая собака 

 

На нашей улице живёт 

Бездомная бродячая собака. 

От голода - свело живот, 

Болит душа, хромает лапа. 

В глазах её всегда печаль, 

Бежит за проходящими бродяга. 

Собаку очень-очень жаль: 

Без ласки, без любви - бедняга. 
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Христос воскрес! 

 

Сияют церкви купола, 

И огоньки свечей мерцают. 

А в храме люди до утра 

Христа в молитвах прославляют. 

Всю ночь молитва о Христе. 

«Христос воскрес!»- звучит повсюду. 

И крестных ход, лик на холсте - 

Мне кажется, что это чудо. 

Иисуса славят все вокруг, 

Он вновь спасенье дарит людям. 

И смотрит Бог на нас с небес: 

Какие мы? Какими  будем?.. 

 

 

Александр Каруна, 

10 лет, п. Троицкий 

 

Увлекается чтением, 

настольными играми, посещает 

секцию дзюдо. Снимается в игровом 

детском фильме «Поверь в мечту». 

 

Зимушка-зима 

 

- Эх ты, зимушка-зима, 

А зачем ты  к нам пришла? 

- На санках и лыжах  кататься,  

В сугробах валяться. 
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Анна Коптева, 

10 лет, с. Скородное 

 

Занимается вокалом в Центре 

культурного развития и в театральном 

кружке Скороднянской земской 

библиотеки. Без её участия не 

проходят утренники в детском саду, 

праздники в школе и Доме культуры, 

книжные фестивали в библиотеке. 

 

*** 

Птицы в небе кружатся, 

весело поют. 

Почему-то они Ане 

покоя не дают. 

Хочет Аня, как птица, 

в вышине кружиться. 

С птицами весёлыми 

надолго подружиться. 

 

 

Виктория Коптева, 

11 лет, с. Скородное 

 

Любит петь, увлекается 

чтением. Занимается вокалом в 

Центре культурного развития. Член 

театрального кружка Скороднянской 

земской библиотеки. Написала две 

сказки, участвуя в муниципальном 

проекте «Творим сказку».  
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Ромашка 

На полянке солнечной 

Травка зеленела, 

И ромашка нежная 

В той траве белела. 

Поднимала к солнышку 

Лепестки свои, 

Говорила ласково: 

-Ты меня не рви, 

Буду тебя радовать 

Красотой своей, 

С подружками - ромашками 

Много - много дней. 

 

Инна Коптева, 

13 лет, с. Скородное 

 

Участвовала в муниципальном 

проекте «Творим сказку», стала 

автором двух сказок. Постоянный 

член волонтёрского объединения 

«Лучики». Каждый год является 

лидером чтения. Занимается в 

библиотечных клубах по интересам 

«Ларец мудрости» и «Правовед». 

 

Скоро осень 

 

Спряталось за тучу солнце, 

Стало пасмурно, прохладно. 

Я сижу, смотрю в оконце, 

Скоро осень, ну да ладно! 
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У природы нет плохой погоды, 

И любое время благодать. 

Листья жёлтые на фоне небосвода - 

Что же можно лучше пожелать? 

 

Пусть цветы завянут, пожелтеют, 

Им же тоже нужно отдохнуть. 

Пышный снег их спрячет и согреет, 

Чтоб весной свободно им вздохнуть. 

 

После холода всегда тепло бывает. 

После грусти радости мы ждём. 

Дождь прошёл, и радуга сияет, 

Счастье вдруг стучится в каждый дом. 

 

 

Мария Малахова, 

20 лет, с. Кладовое 

 

Любит читать, петь, танцевать. 

Увлекается вышивкой бисером и 

вязанием. Занимается лёгкой 

атлетикой и спортивным 

ориентированием. Участник, призёр и 

победитель международных, 

всероссийских, областных и 

районных конкурсов. Член семейного клуба «Уют» 

Кладовской библиотеки и студии сольного эстрадного 

пения «Карусель» Кладовского дома культуры. Участница 

всех этапов проекта «Творим сказку». 
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О любви 

 

О как убийственно мы любим 

и рвем всю душу на куски, 

любовью мы себя лишь губим 

и плачем часто от тоски. 

Нам кажется, что все мы стерпим, 

ведь мы же глупостью сильны, 

своими чувствами так вертим 

лишь потому, что мы больны. 

Мы все больны, всё это чувство, 

ничто не скроешь от него,  

и в полымя, и в безрассудство,  

мы так устали от всего.  

И люди плачут, но, что странно,  

мы губим лишь себя самих  

и просим в мыслях постоянно:  

верни нам, Господи, родных…  

Они не рядом, нам так больно:  

страдаем, боремся с собой  

и говорим себе невольно:  

спокойно, лучше быть одной.  

Но все пройдет, и только память  

не даст спокойно людям жить.  

О как убийственно мы любим  

и не хотим себя простить. 
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Олег Мамруков, 

17 лет, с. Вислая Дубрава 

 

Главное увлечение в жизни – 

чтение книг. Участник и победитель 

литературных конкурсов 

международного и Всероссийского 

уровней.  

 

 

 

*** 

С лукошком шагаю – грибы собираю, 

И дышится мне так спокойно, легко. 

И я понимаю, весь мир обожаю: 

Природу, деревья, родное село… 

 

 

Карина Маркова, 

10 лет, с. Кладовое 

 

Любит читать и петь. Участвует 

в детском клубе «Литертурный 

сундучок» Кладовской библиотеки, в 

студии сольного эстрадного пения 

«Карусель» Кладовского дома 

культуры. Приняла участие в 

муниципальном проекте «Творим 

сказку», во всероссийских, областных 

и районных конкурсах. 
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Осенний лист 

 

Я вижу - лист осенний 

Над землёй кружится 

И тихо падает в ладонь, 

Как будто спать ложится. 

 

 

Кирилл Мартышко, 

11 лет, п. Троицкий 

 

Мартышко Кирилл родился 

в г. Губкине 18 октября 2006 г. 

Учится в 6 классе МБОУ «Троицкая 

СОШ» п. Троицкий. Любит  читать, 

рисовать, слушать музыку и кататься 

на скейтборде. 

 

 

Письмо Мухе-Цокотухе 

 

Здравствуй, Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюхо. 

Я письмо тебе пишу, 

Сообщить тебе спешу: 

Добрый дедушка Корней, 

Для читателей – друзей, 

Написал историй много -  

Для больших и малышей. 
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Дарья Никитчук, 

12 лет, п. Троицкий 

 

Любит читать и рисовать, 

занимается лепкой, из спортивных 

увлечений – бокс. Учится в МБОУ 

«Троицкая СОШ» п. Троицкий. 

 

 

 

Весенний гам 

 

Пришла весна, ручьи бегут, 

В лесу подснежники цветут. 

Скворцы летят, звенит капель 

И сладок воздуха коктейль. 

Не вяжется в косичку бант, 

Уже нам лень писать диктант, 

На улицу охота нам… 

Да здравствует весенний гам! 

 

 

Анастасия Овсянникова, 

12 лет, с. Аверино 

 

Занимается художественной 

гимнастикой, любит читать, вязать 

детские игрушки. В 2018 г. приняла 

участие в межрегиональном конкурсе 

чтецов «Голос родины», награждена 

дипломом лауреата II степени; во Всероссийском 

литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2018». 
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Рассказ деда 

 
Помню я, когда дед был живой, как сажал он меня на колено, 

Был наполнен весь дом тишиной, лишь трещали в печи полена. 

Он сначала сидел и молчал, словно сердцем войну вспоминая, 

А потом меня за руку брал: «Вот история, внучка, какая…» 

 

Помню я до сих пор каждый бой, лица всех, кто в бою были  

рядом, 

Мы друзей закрывали собой, погибали от пуль и снарядов. 

Мы с оставшейся связкой гранат поднимались на танк из окопа, 

И в атаке теряли ребят с каждой очередью пулемёта. 

 

Это страшные были года, немец пёр прямиком на столицу, 

И фашистская злая орда крови русской мечтала напиться. 

Но мы, внучка, смогли устоять, и врага мы в Москву не пустили, 

Мы за горло смогли его взять и фашистов вчистую разбили. 

 

Дед ещё посидел, помолчал, всё за плечи меня обнимая: 

«Вот такой вышел, внучка, рассказ, вот история вышла какая…» 

Я хочу обратиться к живым: ветеранам, героям, солдатам. 

На коленях пред Вами стоим за Победу в году сорок пятом. 

 
 

Елена Помельникова, 

16 лет, с. Тёплый Колодезь 

 

Любит петь, занимается 

стрельбой из пневматической 

винтовки. В свободное время пишет 

стихотворения. 
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Краешек планеты 

 

По краям дороги шелестят осины, 

За крутым оврагом лес встает стеной. 

И гудят, как пчелы, детские площадки - 

Голоса детишек летнею порой. 

Милое селенье, краешек планеты, 

Где красив и дорог каждый уголок 

В перезвонах птичьих, в переливах света: 

Здесь моя Отчизна, здесь родной порог!  

 

 

Алёна Прокопова, 

12 лет, п. Троицкий 

 

Любит читать, рисовать. 

Увлекается оригами. Любит 

историю. Проводит экскурсии в 

школьном музее. 

 

 

 

Подснежник (перелеска) 

 

Красивый цветок перелеска, 

Чудесный и синий такой, 

Известный не только в России 

Своей неземной красотой. 

Не нужно срывать его с корнем, 

Не надо его убивать, 

А просто сорвать аккуратно 

И пёстрый букетик связать. 
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Порадуй себя вместе с мамой  

И больше его ты не рви. 

Пусть радуют мир наш  цветочки - 

Они ведь достойны любви. 

 

 

Ксения Пыхтина, 

11 лет, п. Троицкий 

 

Увлекается чтением. 

Принимает активное участие в 

библиотечных мероприятиях. 

Активный участник областных и 

Всероссийских конкурсов. 

 

 

Зимняя сказка 

 

Зима наступила. Всё стихло вокруг. 

Порхают снежинки. Идем же, мой друг! 

По белому снегу на лыжах вперед  

Туда, где пурга свою песню поет. 

Зайчата проводят нас в сказочный лес. 

Он полон, воистину, дивных чудес. 

Ели и сосны в алмазах горят. 

Ну чем же не сказка для наших ребят? 
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Мария Сысманова, 

12 лет, с. Истобное 
 

Учится в 6 классе МБОУ 

«Истобнянская СОШ». Занимается 

вязанием, бисероплетением. Активная 

читательница Истобнянской сельской 

библиотеки, принимала активное 

участие в реализации проекта 

«Истобное читает детям». 

 

 

Любимое время года 

 

Шуршит листва под ногами, 

Ветер прохладный шумит, 

Птицы на юг улетают, 

Лес весь в наряде стоит. 

Крупные гроздья рябины, 

Клонятся ветки к земле. 

Красные гроздья калины 

Просятся  в руки ко мне. 

Очень люблю тебя, осень! 

Твой золотой листопад, 

Птиц, караваном летящих, 

Спелых плодов аромат. 
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Софья Топорова, 

13 лет, с. Тёплый Колодезь 

 

Увлекается вязанием крючком, 

пением, танцами. В свободное время 

пишет стихотворения. 

 

 

 

 

Возле печки 

 

На диване Мурка, 

Нос уткнувши, спит, 

А огонь в печурке  

Весело горит. 

Возле теплой печки 

Сядем мы вдвоем, 

И при тусклом свете 

С мамой чай попьем. 

 

 

Эльвира Черникова, 

13 лет, с. Кладовое 

 

Любит животных. Участвует 

в детском клубе «Литертурный 

сундучок» Кладовской библиотеки, в 

студии сольного эстрадного пения 

«Карусель» Кладовского дома 

культуры. Приняла участие в 

муниципальном проекте «Творим сказку». 
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*** 

Красивая пора весна, 

Поля и рощи зеленеют. 

Приносит радость нам она, 

И моё сердце просто млеет. 

 

 

Виктория Шлеина, 

17 лет, с. Архангельское 

 

Участвовала в поэтических 

конкурсах. Своими главными 

достижениями считает второе место 

в межрегиональном фестивале 

«Перемен требуют наши сердца», 

гран - при в конкурсе «Мой край – 

родная Белгородчина». 

 
Сегодня вдруг похолодало, 

И всё, как в царстве ледяном. 

Я в сказки верить переста́ла, 

Листая старый свой альбом. 

Ты мне звонил - не дозвонился, 

Не победила доброта. 

Незнайкою с луны свалился, 

Наверно, это неспроста. 

И не случайно в мире сложном 

Подняты цены на тариф «Добро». 

Сейчас иначе невозможно, 

Ведь по-другому быть могло? 
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Полина Щёлокова, 

10 лет, с. Истобное 

 

Ученица 4 класса МБОУ 

«Истобнянская СОШ». Занимается в 

музыкальной школе по классу 

«фортепиано». Активная 

читательница Истобнянской 

сельской библиотеки, принимала 

активное участие в реализации 

проекта «Истобное читает детям». 

 

Кошка 

 

У меня есть кошка, 

Зовут ее Крошка. 

Черненькие лапки - 

Острые царапки. 

Хвостик, как метелка, 

Мяукает громко. 
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ПРОЗА ЮНЫХ АВТОРОВ 

 

 

Александр Агафонов, 

8 лет, п. Троицкий 

 

Любит читать, собирать конструктор. 

Принимает участие в спортивных 

играх. 

 

Сказка про Машу 

 

Жила-была одна семья и была у 

них дочка Машенька. Жили они дружно и ладно: мама и 

папа работали, дочка Машенька ходила в школу. Ко дню 

рождения подарили родители Маше куклу. До того кукла 

пришлась девочке по душе, что всюду ходила она с ней. 

Однажды Маша раскапризничалась и сказала своим 

родителям: 

-Я вас не люблю! Я люблю свою куклу! 

Обиделись родители и ушли жить в лес. Живет Маша 

одна неделю, другую. Плохо ей без родителей, совсем 

пропадает. Без мамы и папы голодно и грустно. Побежала 

девочка в лес искать своих родителей. В лесу встретила 

Лесную птицу и всё ей рассказала. 

-Глупая ты, Маша! – сказала ей Лесная Птица, – Разве 

так можно обижать своих родителей? 

Расплакалась девочка, совсем загоревала. 

-Где же мне искать маму и папу? 

 Вспомнила Лесная Птица, что в лесу живет одна 

старушка, которая всё на свете знает, и пошли они вместе к 
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этой старушке. Пришли к домику старушки, постучали, 

старушка открыла дверь и спрашивает:  

-Знаю, зачем пожаловали. Зачем родителей обидела? 

Теперь вот ищешь их… 

-Лесная Птица сказала, что вы можете помочь 

отыскать моих родителей. Да, я их очень сильно обидела, 

но я их люблю сильно, больше, чем свою куклу. Помогите 

мне их найти! -  попросила Маша. 

-Ладно, раз любишь, помогу тебе их отыскать, - 

сказала старушка, достала из старого сундука клубок, и 

дала его Маше. 

- А как клубок мне поможет? - спросила Маша. 

-Когда ты бросишь его на землю, он покатится, а ты 

следуй за ним. Клубок приведет тебя к твоим родителям. 

Попрощалась девочка со старушкой, поблагодарила ее 

за клубок и побежала на поиски мамы и папы.  

Бежала Маша долго и прибежала она к маленькому 

домику, увидела, что сидят ее родители и горюют. Стало 

девочке стыдно перед родителями. 

- Мама, папа, простите меня, что я так поступила! – 

сказала Маша своим родителям. 

Родители простили девочку, и они вместе пошли 

домой. И стали жить мирно и дружно, как раньше. 

 

 

Александр Аржуков, 

8 лет, с. Бобровы Дворы 
 

Любит читать и рисовать. 

Посещает секцию по теннису. 

Увлекается игрой в футбол. 
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Сказка о Радужках 

 

Вы замечали, как красиво в лесу? Ах, эти бабочки, 

цветы, шмели! Оперенье птиц удивит нас не меньше, чем 

их голос. А, может, прямо сейчас пойдем в лес и найдем 

самую красивую поляну? 

Я открою вам тайну! Там, на поляне, живут 

волшебные человечки. Они очень маленькие и смешные. 

Их называют  Радужками,  потому что они разноцветные, 

как радуга. У девочек-радужек глаза голубые, волосы 

красные, а туфельки и платьица разноцветные. А мальчики 

– это, вообще, буйство красок: глаза – зеленые, волосы – 

синие, рубашечки и штанишки – фиолетовые, а на голове 

цветные колпачки. Как станут бегать человечки, так 

зарябит у вас в глазах, голова закружится и присядете вы на 

травке дух перевести. А человечки быстренько спрячутся в 

цветах и затихнут. Так и не поймёте, что это было. 

Радужки не любят показываться взрослым: они их 

боятся. А вот детям – так, пожалуйста! Если дети гуляют в 

лесу, Радужки сначала прислушиваются и приглядываются 

к ним. Если они не вредят природе, не говорят грубых слов, 

слушают пение птиц, то это верный признак того, что дети 

хорошо воспитаны и добры. Такому можно и показаться! 

Доброму ребенку Радужки покажут свои крохотные 

домики, свою школу, детский сад. Они научат его 

определять, где прячется радуга. Некоторым детям 

удавалось даже ее потрогать. Говорят она как мармелад, 

мягкая, и пахнет конфетами.  

Из радуги человечки получают прекраснейшие краски. 

Они отрезают от нее маленькие кусочки разных цветов, 

держат их в ведерках на солнышке, чтоб эти кусочки 
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растаяли. Потом Радужки берут кисти из заячьей шерсти, 

свои ведерочки и ходят по лесу, разбрызгивая цвета радуги. 

Эти маленькие человечки делают мир красивее и ярче! 

Мне очень хотелось бы попасть в школу Радужек, чтобы 

научиться делать мир прекрасным. А, может, этому мы 

сможем научиться сами? Надо не забыть спросить об этом 

маленьких и добрых человечков… 

 

 

Вера Аржукова, 

10 лет, с. Бобровы Дворы 

 

Любит читать сказки. Посещает 

секцию дзюдо. Поёт в составе детского 

коллектива «Непоседы» Боброво-

дворского Центра культурного 

развития. 

 

 

Я пришла в этот мир 
 

Очерк 

 

Однажды я пришла в этот мир. Чьи-то теплые руки 

обнимали меня и баюкали. Это была моя мама. Я смотрела 

на нее, а она на меня. Мы были счастливы. Дома я поняла, 

что есть и другие люди, которые также в восторге от моего 

появления. Оказалось, что это папа, сестра, бабушки, 

дедушки.  Наверное, им было сказано меня целовать и 

обнимать, и они очень старались. Назвали меня Верой и 

стали любить.  

Сестра Полина катала меня в коляске. Хвасталась 

мною подружкам, постоянно трогала мои ручки, носик и 
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переодевала три раза за день, как куклу, и очень сожалела, 

что маленькие волосики не позволяют завязывать пышный 

бант.  

Папа, когда возвращался с работы, играл со мной, 

кормил яблочным пюре и подбрасывал вверх. Ему нравился 

мой смех, и он постоянно меня смешил и щекотал. Тогда он 

еще не знал, что я не боюсь щекотки. 

Мама постоянно была рядом. Когда мама была занята 

домашними делами, то сажала меня в кроватку, а сама 

рассказывала сказки, потешки, пела песенки, чтобы я не 

скучала. 

Однажды мама уехала, а я стала плакать. Пришла 

бабушка Рая. Она поцеловала меня и взяла на руки. Мы 

смотрели в окно, и бабушка что-то мне рассказывала.  

Прошло какое-то время, и в дом принесли братика 

Сашу. Я обиделась, думая, что теперь придется делить 

любовь и внимание близких еще и с ним. Но ничего не 

изменилось. Просто теперь с нами всегда были бабушки, 

дедушка, тетя Алена. Если кто-то уходил домой, то вместо 

него приходил другой. 

Я помню, как мама вела меня в первый класс, крепко 

держа за руку. На торжественную линейку пришли папа, 

брат, сестра, бабушка, дедушка. Я постоянно выглядывала 

из-за большого букета цветов и искала их в толпе гостей. 

Они мне подмигивали и махали рукой. 

Мама была рядом, когда я выводила свои первые в 

жизни буквы и слова. И у нас с ней есть общие секреты. 

Когда что-то не получается, она прижимает меня к груди, 

утешает, и все сразу становится понятным.  

Также поступают и бабушки, ведь они «старшие 

мамы». Мои бабушки самые умные, красивые и добрые на 

свете. 
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Папа и дедушка поддерживают в доме дисциплину и 

решают важные вопросы. Брат берет с них пример. С ним 

мы очень дружим и все делаем вместе: катаемся на 

велосипедах, роликах, играем в футбол или шашки, гуляем 

или смотрим мультфильмы. 

Выходит, что, когда человек рождается, он 

приобретает семью. Это огромное счастье. И теперь я знаю, 

что семья – это близкие и любящие люди, которые всегда 

поймут и простят. Семья – это моя поддержка и опора, 

уверенность и спокойствие. Семья - это целый мир, 

который всегда рядом.  

 

 

Валерия Золотухина, 

10 лет, с. Бобровы Дворы 

 

Учится в Боброводворской 

детской музыкальной школе по 

классу фортепиано. Занимается 

художественной гимнастикой и 

танцами. Очень любит кошек. 

 

 

Путешествие Рональдо и Лиры 
 

Сказка 

 

В городе Кошкин жили кот Рональдо и кошка Лира. 

Однажды Рональдо решил поехать в город Мышкин, чтобы 

посмотреть «кошачий» чемпионат мира по футболу. Лира 

была лучшей подругой Рональдо. Они были «не разлей 

вода», поэтому поехали вместе. Друзья очень волновались 
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и сели не на тот маршрут и приехали в неизвестный им 

город. 

Надвигалась ночь, друзьям нужно было где-то 

ночевать. Они забрались на крышу первого попавшегося 

дома. Там их встретили местные коты. Рональдо и Лира 

очень испугались, но вожак котов, которого звали Том, 

оказался очень добрым и гостеприимным котом. Остальные 

коты тоже с теплом встретили «незваных гостей». Рональдо 

и Лира рассказали о своём городе новым друзьям, и, 

оказалось, что Том тоже большой любитель футбола, и он 

не прочь поехать в город Мышкин.  

На следующее утро Рональдо и Лира вместе с Томом 

отправились в город Мышкин на «кошачий» чемпионат по 

футболу. 

 

 

Мария Лужинская, 

10 лет, с. Бобровы Дворы 

 

Учится в Боброводворской 

детской музыкальной школе по 

классу фортепиано, Любит читать и 

рисовать по прочитанным книгам. 

 

 

Солнечные пушики 
 

Сказка 

 

Утром Аленка вышла на крыльцо и зажмурилась: так 

ярко светило солнце. Приоткрыв один глаз, Аленка 

увидела, как от солнца на землю спустился лучик и по нему 
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стали скатываться какие-то капельки. Аленке стало 

интересно, и она побежала на луг, туда, где упал лучик. 

Прибежав на луг, Аленка увидела маленьких желтых 

человечков. Они были пушистые, как цыплята. Девочки в 

пушистых желтых юбочках и кофточках, а мальчики – в 

таких же штанишках и курточках. «А вы кто?» - спросила 

Аленка. «Мы - солнечные капельки», - ответили человечки. 

«Вы такие пушистые, я буду называть вас пушиками. 

Давайте играть», - предложила девочка. И они стали играть 

в прятки. Садясь в траву, человечки становились похожими 

на желтые одуванчики, а когда они надевали белые 

панамки, становились похожими на уже отцветшие белые 

одуванчики.  

Алёнка позвала маму, чтобы вместе посмотреть на 

этих удивительных человечков. «Мама, я покажу  тебе 

солнечных пушиков!» – сказала она. Но когда они с мамой 

вышли на луг, там уже никого не было. Только желтые 

пушистые одуванчики… 

 

Ольга Лужинская, 

11 лет, с. Бобровы Дворы 

 

Любит читать и сочинять 

сказки. Занимается в театральном 

кружке «Десерт» Боброводворского 

Центра культурного развития. 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Изюминка 

 

Сказка 

 

В кухонном шкафу в банке жила-была изюминка. 

В шкафу было темно и тихо. И скучно. Но однажды дверца 

шкафа приоткрылась. «Как много света! Какой большой 

мир!» - подумала изюминка. И прыг-скок – выбралась из 

банки и выглянула в щелочку. 

В это время мимо шкафа пролетала паутинка. Прыг-

скок, изюминка ухватилась  за паутинку и полетела вместе 

с нею на балкон. На балконе паутинка прицепилась к 

потолку, а вместе с нею и изюминка. «Чик-чирик!» - 

зачирикал залетевший на балкон воробей. Он заметил 

изюминку на паутинке, решил, что это муха, и уже совсем 

нацелился склевать изюминку. 

Но тут на балкон зашла бабушка. Она стала веником 

снимать паутину и сняла и ту, на которой держалась 

изюминка. Чтобы не упасть, изюминка ухватилась за 

веточки веника. Бабушка поставила веник на кухне, рядом с 

табуреткой. А на табуретке стояло тесто для пирожков. Оно 

пыхтело и поднималось. Изюминка засмотрелась на него. 

Потом - прыг-скок, и оказалась в тесте. «Как тут интересно! 

Как мягко!» - подумала изюминка. 

Тем временем бабушка стала печь пирожки, и 

изюминка оказалась в самом центре пирожка. Ох и 

вкусным пирожок оказался! 
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Анастасия Рукавицына, 

20 лет, с. Аверино 
 

Работает художественным 

руководителем в Центре культурного 

развития. Жизнерадостна, любит 

пешие прогулки и путешествия. Не 

видит своей жизни без творчества, 

пишет сценарии к массовым 

мероприятиям, играет в джаз бенде на 

саксофоне, занимается репортажной 

съемкой, читает классические романы и современную 

русскую литературу. 

Щедрость родной земли 
 

Очерк 

 

Знакомая тропинка. «Здравствуй!» - говорю я, снимаю 

туфли и босыми ногами осторожно ступаю на тёплую 

мягкую землю. Иду по тропинке вглубь леса. Пахнет чем-то 

терпким, родным. Наклоняюсь к шелковистой травке: 

чабрец. Вдыхаю этот запах полной грудью, закрываю глаза, 

и воспоминания детства просыпаются во мне: иду вместе с 

мамой по этой тропинке за чабрецом, потом мы им 

устилаем в доме пол, связываем небольшими пучками и 

кладём на полочки. Весь дом пропитывается сладким 

запахом. Срываю несколько веточек чабреца, кладу в 

карман на память и решаю для себя: пусть эта травка будет 

моим детством.  

А вот и полянка. На ней мы всегда отдыхали. Рядом 

стояли два пенька. На них мы садились и сидели долго - 

долго. Мама была молодая и красивая. Бывало, запоёт она 
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песню, а в наших корзинках спелая и сладкая ягода-

полуница. Вот она и сейчас красуется на веточке в тени. Я 

осторожно подхожу, срываю её и кладу в рот. И кажется, 

нет ничего слаще этой кислой, не совсем ещё спелой ягоды.  

Солнце поднимается выше, и начинает в лесу теплеть. 

Прошла несколько шагов и около пенька увидела лисичку-

гриб. Хотела сорвать, но отдёрнула руку: зачем уничтожать 

эту лесную прелесть. Иду дальше, хочу увидеть 

муравьиный домик. Но на том месте, где он был раньше, 

где мы играли в муравьишек в детстве, его уже нет. 

Неужели разорили люди? А так хотелось встретиться с 

этими лесными друзьями. У молоденькой ёлочки замечаю 

крохотный холмик. Его жильцы бегают, суетятся взад и 

вперёд, значит, отстраивают своё жилище заново. 

Барабанная дробь. Дятел! Самого не видно, но зато 

отчётливо слышно. Трудится лесной доктор - хлопотун: 

выбирает червячков для своей семьи, а заодно и дерево 

лечит.  

Почему-то молчит кукушка. Знаю, что кукует она 

обычно утром. Очень хочу услышать это дорогое её «ку-

ку» и по народному поверью сосчитать, сколько же лет мне 

жить осталось. Кукушка словно прочитала мои мысли: в 

глубине леса три раза прокуковала и улетела. Наверное, она 

куковала и плакала о том, что у неё нет своего гнезда, что 

её дети где-то. Кто их кормит, кто согревает?..  

Под развесистым старым дубом лежат в траве гладкие 

прошлогодние жёлуди. Вспомнила, как в детстве мы делали 

из желудей бусы, красивее этих бус не было. В школе даже 

устраивали выставки поделок и называли их 

«желудиными». Там были не только бусы, а даже куклы-

матрёшки, домики Бабы Яги, разные корзинки и лукошки.  
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Опять ушла в прошлое, в свои дорогие 

воспоминания... Набираю в корзинку много желудей: 

отошлю своим северным друзьям, хотя они и говорят, что 

их природа богаче. Какая бы ни была природа моего 

детства, она теплее и богаче всех других мест...  

Пора бы уже возвращаться домой, но из леса, из 

родного тёплого детства, мира дружбы, труда и успокоения 

уходить не хочется.      

Надеваю свои туфельки и выхожу из леса. 

Останавливаюсь, оборачиваюсь. Иду к дому, а сама 

оборачиваюсь раз и другой и думаю про себя: всё в жизни 

изменяется, а природа остаётся такой же прелестной, 

таинственной и загадочной, а больше - щедрой и доброй. 

Она щедро одарила меня сегодня памятью детства.  

А что я принесла ей взамен?.. 

 

 

Виктория Селезнёва, 

12 лет, с. Бобровы Дворы 

 

Любит сочинять сказки 

в народном стиле. Занимается 

в Боброводворской детской 

музыкальной школе по классу 

скрипки, увлекается фольклорным 

пением. Имеет несколько 

заслуженных грамот и наград. 
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Внученька Марьюшка и матушка кошечка 

 

Сказка 

 

Жил-был дедушка, и была у него внучка Марьюшка. 

Как-то раз пошел дедушка в лес по грибы, а Марьюшка 

осталась одна дома. Смотрит девочка в окошко, а там, на 

улице, сидит черная кошка и жалобно мяукает. Марьюшке 

стало жаль кошку, и она напоила ее молочком. Кошка 

поблагодарила девочку и рассказала ей о своем горе, что 

злая колдунья наложила на нее заклятие и похитила ее 

деток. Марьюшке стало жаль матушку - кошку и она 

решила ей помочь. Взяла девочка с собой хлебушка, и 

отправились Марюка да матушка кошечка в края дальние. 

Шли полем, шли лесом, мимо рек зеркальных да озер 

голубых. Вот  и набрели они на логово злой колдуньи. 

Страшно стало Марьюшке, но делать нечего, надо матушке 

кошке помочь. Вот настала ночь. Отправилась Марьюшка 

разведать, как там детки, живы ли, здоровы ли. 

Пробирается Марьюшка сквозь дебри густые да ветви 

колючие. Матушка кошка следом бежит, не отстает. 

Подобрались они к избушке, а в окошке тусклый свет 

горит. Заглянула Марьюшка в окошко и видит: колдунья 

спит, а детки – два маленьких котенка -  привязаны к ножке 

дубовой скамьи. Хотела было Марьюшка в избушку 

пробраться, а дверь на волшебный засов закрыта, никак ее 

не отпереть. 

Горюет матушка кошка, а к избушке близко подойти 

не может, колдовство не позволяет. Утешает ее Марьюшка: 

- Не плачь, я в беде тебя не оставлю. Помогу вам. 

Спрятались они в кустах и ждут, когда колдунья 

проснется. Встало солнце из-за леса, пробудилась злая 
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колдунья, стала печь разжигать, кашу себе разогревать. На  

котят посматривает и говорит: 

- Не придет ваша мать, не спасет вас от меня. Скоро 

гости ко мне съедутся, мы вами и полакомимся. Ха-ха-ха! А 

пока живите. 

Подошла колдунья к двери и шепчет: 

- Отворитеся, отопритеся засовы тяжелые да двери 

дубовые. 

И отворились двери со скрипом, улетела колдунья. 

Как только колдунья скрылась за лесом, вышла Марьюшка  

из кустов. Подошла к двери и говорит: 

- Отворитеся, отопритеся  засовы тяжелые да двери 

дубовые. 

Тут двери и открылись. Забежала Марьюшка в 

избушку, а матушка кошка около дверей стоит, зайти не 

может. Только и поглядывает издали на своих деток. 

Увидели котята свою матушку и заплакали. Пытается 

Марьюшка их освободить, а веревка-то заколдованная, не 

рвется. Ей котята и говорят: 

- Есть у колдуньи ножницы волшебные. Она их в 

сундуке прячет, а ключ от сундука у нее на шее висит. 

Только ночью его можно раздобыть, когда она крепко спит. 

Делать нечего. Схоронилися матушка кошка с 

Марьюшкой в кустах и стали ждать ночи. Спряталось 

солнце за лесом густым, уснула злая колдунья. Решила 

Марьюшка счастье попытать. Подошла к избушке и 

молвит: 

- Отопритеся, отворитеся засовы тяжелые да двери 

дубовые. 

Двери открылись. Зашла Марьюшка в избушку. 

Страшно ей стало, да делать нечего, надо ключ добывать. 

Подошла она к колдунье, склонилась над ней, и сняла-таки 
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с ее шеи ключ волшебный. Но не тут-то было, заскрипела 

под Марьюшкой половица, проснулась злая колдунья. А 

внученька все-таки успела выскочить за дверь, да 

спрятаться в кустах. Колдунья походила по избе, никого не 

нашла. Только искоса на котят поглядела, да снова спать 

отправилась. 

Встало солнце из-за леса, пробудилась злая колдунья. 

Стала печь разжигать, да кашу себе разогревать. На котят 

посматривает и говорит: 

- Не придет ваша мать, не спасет вас от меня. Скоро 

гости ко мне съедутся, мы вами и полакомимся. Ха-ха-ха! 

Еще одна ноченька осталась. А пока живите. 

Как только колдунья опять улетела, вышла Марьюшка 

из кустов, подошла к избушке и говорит: 

- Отворитеся, отопритеся засовы тяжелые да двери 

дубовые. 

Тут двери и открылись. Забежала Марьюшка в 

избушку, обрадовались котята. Открыла девочка сундук, 

отыскала в нем ножницы волшебные, да и разрезала 

веревку. Только Марьюшка освободила котят, как 

превратились они в деток настоящих – в мальчика и 

девочку. А черная кошка в их матушку оборотилася. 

Целует она своих деток, да Марьюшку благодарит. 

Так злая колдунья осталась ни с чем. А внученька 

Марьюшка вернулась к своему дедушке, вместе с матушкой  

и ее детками. Обрадовался дедушка, и стали они все вместе 

жить-поживать да горя не знать. 
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Владислав Стулов, 

12 лет, с. Бобровы Дворы 

 

Любит читать, сочинять, увлекается 

изготовлением поделок из подручного 

материала и конструированием. 

 

 

 

 

Путешествие снежинки 

 

Сказка 

 

Одна снежинка задумалась, почему бы ей не полететь 

да на мир посмотреть. Собралась она в путь-дорогу и 

полетела по ветерку. Летит и видит внизу лес, а в лесу 

сидит волк. Раскрыл пасть, язык высунул и ждет, когда ему 

на язык снежинка упадет. Снежинка спрашивает волка: 

«Волк, а волк, зачем ты язык высунул?»  Волк, рыча, ей 

отвечает: «Я жду, когда ты упадешь мне на него и 

растаешь». Испугалась снежинка и улетела прочь. Летит 

она да песенку поет: «Я лечу, лечу, очень игриво, хоть и 

мала, но красива! Хочу весь мир посмотреть!». 

Летит снежинка над морем, которое покрылось льдом. 

Захотелось ей отдохнуть, в сугроб упасть, да страшно: 

вдруг ото льда поломается. Увидала снежинка  сучек на 

веточке берёзы, села на него отдохнуть. Отдохнула и  

полетела опять. 

Летит, летит снежинка, впереди - деревня. Видит она, 

как мальчики и девочки веселятся: на коньках, на санках 
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катаются, в снежки играют. Захотелось снежинке тоже 

повеселиться, да побоялась она ребят и полетела дальше. 

Летит и видит Африку. Солнце так и жжет. 

Испугалась снежинка, да и как не испугаться: чуть было не 

растаяла от жары. «Хватит, – думает снежинка, – летать, а 

то или разобьюсь, или растаю! Полечу-ка я лучше домой!» 

Полетела снежинка назад, в родные северные края. 

Долго ли, коротко ли она летела, повеяло ее любимым 

холодком, и поняла снежинка, что очутилась дома. Здесь ей 

стало хорошо! Тут ее окружили подружки-снежинки, и она 

рассказала им о своих приключениях. А когда подружки 

разлетелись по своим сугробам, снежинка упала на свою 

постельку в сугробе и, засыпая, подумала: «Везде хорошо, а 

дома лучше!» 
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