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Сенокос 
 

Июль. В разгаре сенокос,  

И  в заботе весь колхоз. 

Трактора все загудели, 

Мол, работать захотели. 

 

Сенокосчики ленивы: 

Распустили свои гривы, 

Косить сено не хотят, 

Только лица воротят. 

 

Сверху грузчики  крутые, 

Но уже не молодые. 

На омѐте горбят спину: 

«Хоть бы сено б кто подвинул!» 

 

Стогомет  рычит что надо, 

 Дышит, правда, он на ладан.  

Тракторист в нем молодец- 

Все наладил, наконец! 

 

Фуражир сидит в кибитке. 

Взвесит все, до самой нитки. 

Брутто с нетто он сведет, 

А потом домой пойдет. 

 

Ерофеева Ксения 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
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Кот 
Он пушистый и смешной, 

А на лапках  у него подушечки. 

Часто любит он поспать 

И поиграть в игрушечки. 
 

Мальнева Кристина 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

 

 

Рисунок Марии Галаховой 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
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Моя кошка 
 

Моя кошка-лапочка, 

Ножки в пушистых тапочках, 

Глазки изумрудом горят,  

Как увидит своих котят. 

Сладко мурчит обнимая, 

Когда их к себе прижимает. 

Преданно смотрит в глаза 

Она говорит: «Их трогать нельзя». 

Ушки держит востро, 

Чтоб не обижал никто! 

Это не сложно понять, 

Ведь наша кошка- хорошая мать! 
 

Молчанова Анна 

                      МОБУ  «Новосергиевская СОШ №1» 

 

 
Рисунок автора 
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Сладкий сон 
 

Развалился котик на  лавочке, 

Закрыл глазки лапочкой. 

Снится ему сладкий сон, 

Что он повелитель земной! 

У него в прислугах мушки, 

Несут ему мягкие подушки. 

Тузик дворовый 

На задних лапках стоит, 

Его обижать не велит. 

А рыжик сидит на троне, 

На нем надета корона! 

И все говорят: « Как красив, велик, знаменит!» 

Сон его был словно сказки, 

Что котик упал с лавки! 
 

Молчанова Анна 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

 

 
Рисунок автора 
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Скороговорка 
 

Сладкий маленький комочек,  

Уткнулся в маменькин пупочек. 

Глазки закрыл, сладко урчит, 

Ведь у него живот бурчит, 

Мама ему песенку мурчит, 

Ласково что-то на ушко урчит. 

Все тихо стало вокруг, 

И ночь наступила вдруг. 

 
Молчанова Анна 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

 

 
 

Рисунок автора 
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Две мухи 
(Басня) 

Сидели мухи на стекле 

И спорили, кто краше. 

Одна: «Я ведь всех милей, 

И умна, и младше!» 

Ну, а другая ей в ответ: 

«Я старше и мудрее, 

И лапки у меня сильней, 

И крылья серебрее!» 

Вот мухи начали борьбу, 

Кто из них важнее, 

Но не заметили они, 

Что нужно быть мудрее. 

К ним тихо подошел мудрец 

И шлепнул их хлопушкой. 

Вот спору их конец! 

Ведь нужно быть «вертушкой». 
Молчанова Анна 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

 

 

Рисунок автора 
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Самолѐт 

 
Вижу в небе самолѐт. 

Мне тоже хочется в полѐт… 

Я бегу за ним, кричу: 

«Я с тобой лететь хочу». 

 
Карязин Антон  

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

 

 

 

                                                                  Рисунок автора 

 

 

 

 



10 
 

Ромашка 
Ромашка, ромашка, белый лепесток, 

Это очень нежный, маленький цветок. 

Я сорву ромашку у себя в саду, 

И своей любимой маме отнесу. 

Мама улыбнѐтся, и цветок возьмѐт, 

И меня к груди своей ласково прижмет. 

 
Карязин Антон  

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

 

 

 

 

Рисунок автора 
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Осень 
Осень золотая 

Скоро к нам придет, 

И желтыми листочками 

Дорожки заметѐт. 

 
Карязин Антон  

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

 

 

Рисунок автора 
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Подарок 
Мальчик Петя решил сделать маме подарок: купить красивые шарики. Но 

денег у него не было. Петя решил их заработать. Эта мысль не выходила у него 

из головы. Вдруг он увидел, как тетя Валя чистила снег. Он решил ей помочь. 

Петя с радостью принялся за работу. Ему было приятно, что он делает доброе 

дело. Закончив работу,  Петя собрался идти домой. Тетя Валя поблагодарила 

его и  дала ему за работу15  рублей. Петиной  радости не было предела. Теперь 

он сможет подарить маме воздушные шарики. 

Мальнева Кристина 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

 

 

 

 

 

Каша 
Жил мальчик Петя. Однажды его мама ушла в магазин и попросила 

сварить кашу. Петя позвал своего друга Мишу. Вместе они принялись 

готовить. В воду они добавили крупу, конфеты,  сахар, варенье, яблоки, груши. 

Каша бурлила, пыхтела. Вот она готова. Мальчики накрыли на стол,   и тут  

пришла мама. Она очень обрадовались. Все вместе сели за стол. Каша удалась.  

 
Мальнева Кристина 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
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*** 

Вот и лето наступило. 

Фрукты, ягоды,  цветы 

Распрекрасной красоты! 
 

Раяновы Аделина и Иляна 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

 

 

 

 
 

Рисунок Марии Галаховой 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
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Лето 
Облака бегут по небу. 

Дети бегают по брегу. 

Вокруг цветы прекрасные: 

Белые, синие, красные. 

 

Лето, лето к нам пришло! 

Всѐ цветет и пахнет. 

Столько света! 

Столько цвета! 

Сколько радости от  лета! 

 
Раяновы Аделина и Иляна 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
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*** 

Как красиво летом! 

Всѐ цветет и пахнет, 

Нет на свете лета 

Времени прекрасней! 

 

В оранжевом пальто, 

Пришло к нам прямиком 

Оранжевое солнце, 

Светящее теплом. 

 
Раяновы Аделина и Иляна 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
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Ника 
 Жила-была собака, и звали еѐ Ника. У неѐ не было хозяина, но она 

мечтала  о добром, заботливом хозяине.  

 Однажды Ника пошла гулять. Она заметила, что плохие ребята обижают 

маленького мальчика. Она, не раздумывая, бросилась на помощь мальчугану. 

Мальчишки испугались и бросились бежать. Маленький Ваня, так звали его, 

сидел и плакал. Ника подбежала к нему и облизала его. Он рассмеялся и взял  

Нику домой.  

 Так собака нашла себе хозяина и друга. 

 
Гордеева Татьяна 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
 

 

 

 

 

Рисунок Ахметзяновой Элины 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
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Город моей мечты 

 Раньше я никогда не задумывалась и не обращала внимание на проблемы 

окружающих людей. Пока не увидела по телевизору страдания бездомных и бедных, боль 

и одиночество брошенных детей. Я очень переживаю за этих людей и решила создать 

город, где все будут только счастливы.  

 Открываются большие волшебные ворота, а там чудесный город, чистые улицы и 

площади, сверкающие купола церквей, храмы. Здесь живут только счастливые люди. 

Повсюду слышен весѐлый детский смех, нет брошенных детей. 

 Посередине города есть фонтан «Желаний». Люди могут загадать только добрые 

желания. Живут здесь все по закону Добра, Красоты и Чистоты. Город утопает в цветах и 

в зелени. Играет весѐлая детская музыка, крутятся карусели, у всех детей на лицах улыбка 

счастья. 

 Эту мечту можно осуществить только вместе. Наша Земля должна стать городом – 

центром доброты и чистоты не только улиц, но и душ. Если все будут добры друг к другу, 

зло не сможет найти себе места. 

 Жизни моего города будут сопутствовать только мир, благополучие, свобода, 

процветание. 

Ахметзянова Элина 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

 

Рисунок автора 
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*** 

А знали бы вы, что такое война. 

Война – это очень большая беда, 

Война – это горе в наших глазах, 

Война отразилась на женских лицах. 

Война – это боль, содержащая страх. 

У женщин и стариков на устах, 

Всѐ те же просьбы с мольбой: 

«Спаси, прошу, Господь мой!» 

Все матери детей отдавали своих, 

На смерть отправляя живых. 

Ведь знали они, что за Родину мать 

Надо кому-то, да воевать. 

Погибло тогда очень много парней, 

Ничем не жалевших душою своей, 

Шли они в бой, всѐ смелее, смелей. 

И вот в 45-ом закончилась боль, 

Закончился страх. 

Погибших тогда уж развеялся прах. 

Пришла долгожданная ими победа, 

И ликовал весь народ до рассвета… 

 
Васильева Карина 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

 

 
 

Рисунок Черкасовой Анастасии 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
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*** 

Весенний лес, как ты прекрасен!                                                                                                                                            

Как ты красив весеннею порой!                                                                                                                                             

Здесь реки разливаются, играя,                                                                                                                                                          

И звери пробуждаются от сна.                                                                                                                                                  

К тебе все также прилетают птицы,                                                                                                                                                  

Чтоб новый дом создать себе опять.                                                                                                                                                

И первые цветочки распускаются,                                                                                                                                         

Хотя ещѐ не весь растаял снег.                                                                                                                                       

Ах, побывать в лесу – одно лишь наслажденье!                                                                                                                

Как я люблю тебя, весенний лес! 
Капинус  Константин 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 

 

 

 

 

На закате 

Не смогу пройти я весь                                                                                                                                        

Тихий и безлюдный лес.                                                                                                                                         

Он огромен и красив,                                                                                                                                           

В нем особых много лип,                                                                                                                                         

Его краски  поражают                                                                                                                                                

И людей так удивляют.                                                                                                                                                 

Все деревья, будто в пламени,                                                                                                                  

Полыхают ярче знамени.                                                                                                                                  

Тут красоты всего края,                                                                                                                              

Лучше нет земного рая! 

Пономарева Полина 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 
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*** 

Что можешь встретить ты в лесу?                                                                                                                 

Зайчонка, волка и лису.                                                                                                                                          

Вот пролетают птицы:                                                                                                                                      

Вороны и синицы. 

Тут можешь ты найти грибы:                                                                                                                           

Опят, рядовок, рыжиков…                                                                                                                             

Собрать ты можешь тут малинку,                                                                                                                            

Боярышник и землянику. 

Лес полон красок и цветов,                                                                                                                      

Чудесных звуков и мелодий.                                                                                                               

Захочешь снова возвратиться                                                                                                                               

И красотою насладиться. 
              Вахитова Зарина 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 
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*** 

Ах ты, зимушка-зима,  

Закружила, замела... 

Лес накрыла одеялом, 

Чтоб тепло березкам стало. 

Соснам ветви распушила, 

Осинки пухом принакрыла. 

Блестит на солнце иней синий, 

Какой же зимний лес красивый! 

Ну, а вьюги и метели, 

Вокруг поля облетели. 

Оковы снежные сковали, 

Со спящим лесом поиграли... 

Ах ты, зимушка-зима, 

Закружила, замела. 

Пришла, ни слова не сказала, 

А зимний лес  разрисовала! 
Зинина Виктория 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 
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Лес 

Шумит листвою лес в лощине,                                                                                                                                 

Нам дарит свежесть в знойный день,                                                                                                           

Здесь запах ягод, мха, полыни,                                                                                                                             

И словно леший чудный пень. 

Люблю я слушать ветра сказку,                                                                                                                    

Ту, что мне листья шепчут в уши,                                                                                                                             

И травы леса дарят ласку,                                                                                                                                

Их шелест тихий лечит душу. 

Покой, уют, уединенье,                                                                                                                                  

От свежести кружится голова.                                                                                                                    

Здесь время замирает на мгновенье,                                                                                                                    

И лишними становятся слова. 

Я лес люблю, сюда иду,                                                                                                                              

Чтоб отдохнуть от шума, суеты,                                                                                                               

Здесь все ответы для себя найду,                                                                                                                  

Как воплотить заветные мечты. 

Белоусова Александра 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 
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*** 

Класс наш в школе самый лучший, 

В нѐм уютно и тепло. 

И с учительницей нашей 

Нам, скажу вам, повезло. 

Пусть уроков в школе много, 

Одолеем, не беда! 

И помогут нам учиться  

Наши добрые учителя. 
Сюндюков Даниль 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 

 

*** 

Школа – наш любимый дом. 

Мы в ней весело живѐм! 

Учимся читать, писать, 

Математику решать. 

Школе нашей – юбилей. 

Больше века уже ей! 

 
Степанова Виктория 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 

 

*** 

Школа, школа дорогая! 

Очень я люблю тебя! 

Ты одна у нас такая, 

Не забуду никогда. 

Здесь я знанья получаю, 

Книги учат нас любить. 

За поступки отвечаю, 

Дружбой буду дорожить. 

Я люблю тебя, родная, 

И хочу тебе сказать: 

Ты одна у нас такая, 

Молодец, вот так держать! 
Рахимова А 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 
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*** 

После каникул мы в школе опять, 

Будем стараться учиться на пять. 

Рады мы школьным учителям 

И своим близким хорошим друзьям. 

Много задачек мы будем решать, 

Книги читать и диктанты писать. 

Если трудиться, а не лениться, 

Многого в жизни можно добиться! 

 
Полуэктова Настя 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 

 

*** 

Все с утра бегут куда-то,  

Все  торопятся, спешат. 

И куда ведут так рано 

Мамы всех своих ребят? 

А торопимся мы в школу, 

И нельзя нам опоздать! 

Ждут нас книжки и тетрадки, 

Будем мы читать, писать. 
Колчина Дарья 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 
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*** 

Осень – пора золотая, 

У первоклассников много забот, 

С ранцами в школу мы дружно шагаем, 

Чтобы учиться успешно весь год. 

 
Проценко Полина 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 

 

*** 

Нам школа стала родным домом! 

Мы с радостью сюда идѐм! 

Ведь столько интересного и нового 

Нам школа открывает день за днѐм! 

Мы подружились с математикой и азбукой, 

И буквы мы старательно ведѐм, 

Самостоятельно читаем книги разные, 

Зарядку делаем, рисуем и поѐм. 

Учитель наш, как добрый друг, 

Заботой окружает и вниманием. 

Организует дополнительный досуг 

И скажет «Молодцы!» нам за старания! 
 

Крамарь Дарья 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 

 

 

*** 

Наша школа хороша, 

Светлая,  красивая. 

Школа – наш чудесный дом, 

Очень нам уютно в нѐм. 

Там научимся писать, 

Складывать и умножать. 

Долго будем мы учиться, 

Всѐ потом нам пригодится. 

 
Новиньков Роман 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 
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Сказка 

Радужная история 

  Где-то на краю земли расположился небольшой городок. В этом городке в каждый День 

рождения  человека появлялась сияющая радуга. Появление радуги не зависело от погоды 

и времен года, даже зимой она красовалась на небе. А создавала радугу Матушка 

Природа. 

 Так в одной семье родилась девочка Алана. Мама, папа, сестра Нина и брат Джонни были 

очень рады еѐ появлению. Алана быстро подрастала, и вот ей исполнилось 10 лет. 

Радостью был наполнен весь дом. Алана ждала свою радугу, но так и не дождалась. 

Произошло то, чего никто не ожидал: по всему городу разнеслась печальная весть, что 

Матушка Природа пропала. Это поразило, расстроило и напугало всех жителей, но 

больше всех расстроилась Алана. 

- Я так хотела посмотреть на мою юбилейную радугу! – сказала она. Вдруг распахнулось 

окно, и в комнату влетела маленькая посылка. «Такие посылки присылает только 

Матушка Природа»,- сказала мама Аланы. Девочка открыла посылку и увидела записку: 

«Дорогая Алана, поздравляю тебя с Днем рождения! Я знаю, ты очень хочешь посмотреть 

на свою радугу, но, к сожалению, меня похитил колдун Магнус. Только ты можешь меня  

освободить! Магнус заточил меня в свою темницу для того, чтобы уничтожить природу 

нашего города. Его царство – за 2 горами, пещерой и Кисельной рекой. В  подарок я дарю 

тебе пушистика Ноли, он будет твоим верным помощником. Торопись! До заката солнца 

ты должна быть здесь. Твоя Матушка Природа». 

-Мама, нужно срочно спасать Матушку Природу! – воскликнула Алана и взяла в руки 

пушистика:  

-Просыпайся, Ноли! 

-Ты Алана? 

-Да, конечно, да, Ноли! 

-Тогда пойдѐм спасать матушку Природу. 

-Нам нужно  поспешить! 

Все семейство  в срочном порядке стало собирать девочку в дорогу. Вскоре Алана и Ноли 

были уже на полпути к цели. Благополучно пройдя две горы, они подошли к мрачной 

пещере. Было страшновато  входить в неѐ, но, собравшись с духом, они вошли в темноту. 

-Я ничего не вижу… - сказала девочка. 

- Сейчас я помогу тебе! – прошептал пушистик. 

В ту же секунду Ноли стал светиться, как светлячок. 
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- А я и не знала, что ты так умеешь! – восхищѐнно произнесла Алана. – С тобой совсем не 

страшно. 

- Да, вместе веселее! – согласился пушистик. 

Наконец путники выбрались из пещеры. 

- Ура,  мы вышли! – радостно закричали они и продолжили свой путь дальше. Шли они, 

шли и дошли до Кисельной реки. 

- Не сможем мы пройти здесь, - опечалилась Алана. 

- Нет, сможем, если попросим реку. 

- Ну  что ж, надо попробовать. – Кисельная река, пожалуйста, пропусти нас! Мы идѐм 

спасать Матушку  Природу! 

Тут река расступилась, и друзья  перешли на другой берег. 

- Огромное спасибо тебе, реченька! – поблагодарили они. Через некоторое время Алана  и  

Ноли увидели  царство Магнуса. Они быстро нашли темницу, в которую была заточена 

Матушка Природа. 

-Мы Вас сейчас освободим! 

-Здравствуйте, Аланочка и Ноли! Как хорошо, что вы успели. Чтобы меня освободить, вам 

нужно уничтожить колдуна… 

-Да, ваша Матушка права, но вы этого не сможете сделать!!!- прогремел, появившись 

будто из-под земли,  Магнус. 

-Что нужно сделать, Матушка Природа? – закричали ребята, но колдун успел запечатать 

ей уста. Она лишь смогла показать рукой дугу. Алана сразу догадалась: ведь это знак 

радуги, и значит… Алана громко и чѐтко друг за другом стала называть цвета радуги: 

- Красный, оранжевый, жѐлтый! 

Магнус покачнулся. 

- Зелѐный, голубой, синий! 

Колдун упал на землю и умолял о пощаде. А когда девочка с пушистиком 

закричали:«Фиолетовый!», Магнус исчез, будто его и не было. Матушка Природа обняла 

своих освободителей и сказала: «Спасибо огромное, дорогие мои Алана и Ноли! Я знала, 

что вы справитесь!» Матушка Природа, наконец, взмахнула своей серебряной веточкой, и 

появилась большая сверкающая необыкновенной красоты радуга, по которой все вместе 
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отправились домой. Когда Алана спрыгивала с радуги, то внизу увидела  мешочек, 

полный золотыми монетами. 

- Это третий подарок в мой день рождения! – радовалась именинница.- Приглашаю всех к 

праздничному столу. Дома, наверное, уже заждались. 

Так закончилась эта радужная история в маленьком городке на краю земли. 

 

Шайлина Альфира 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 

 
 

 

Рисунок автора 
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Страх и смелость 

Поспорили Страх и Смелость,  кто из них важней для человека. 

- Я важней, - говорит Смелость, – Я помогаю человеку преодолевать 

трудности, помогаю не бояться препятствий,  веду человека к новым 

вершинам. 

- Нет, я важней, - спорит Страх. – Я помогаю человеку избежать  

неприятности, уберегаю от боли и неожиданностей. 

Решили товарищи выяснить,  кто из них важней. Отправились  в  странствие. 

Пришли в одно село, а там пожар сильный, в дыму и огне бьѐтся молодая 

девушка с ребѐнком, уже близка их неминуемая гибель. Вселились Страх и 

Смелость в двух молодых крепких парней.  

Парень, в которого вселился Страх, очень переживал за девушку с ребѐнком, 

даже плакал, но ему было так страшно, что он убежал подальше от пожара.  

Тот парень, в которого вселилась смелость облил себя водой и бросился в 

огонь людей спасать.  Обгорел парень весь, руку поранил пока спасал девушку 

с ребѐнком из огня, но и сам жив остался и людей спас. 

-Ничего, - говорит, - вылечусь, зато люди живы остались.  

Через некоторое время опять Страх  со Смелостью встретились. 

- Вот видишь, я прав оказался! – говорит Страх. - Твой парень из-за тебя чуть 

не погиб. 

- Посмеялась над ним Смелость, но спорить со Страхом больше не стала. Всѐ 

равно трус ничего не поймѐт! 

 

Белоусова Александра 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 
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Июнь 

Палящий зной окутал землю, 

От пыла-жара воздух дремлет, 

Плывут неспешно облака,  

Лениво сморят свысока. 

 

В садах клубника щѐки греет, 

В ней слаще мѐда мякоть зреет, 

Свой пух роняют тополя, 

И дождик просит вся земля! 

 
Белоусова Александра 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 

 

 
 

Рисунок Марии Галаховой 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
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Октябрь 
Пожелтели берѐзки,  покраснела рябина. 

Дождик мелкие слѐзки роняет уныло. 

Только ветру не страшно, октябрю он так рад, 

И, играя,   сдувает осенний наряд. 

 

Белоусова Александра 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 

 

Рисунок Марии Галаховой 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
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Апрель 

Оживает природа, снова птицы запели, 

Зазвенели ручьи после марта капели. 

Просыпается лес, набухают все почки, 

Скоро выйдут на свет молодые листочки. 

 

Умываются сосны, талый снег с них стекает, 

А весѐлый скворец домик свой подправляет 

И, боясь опоздать, солнце раньше восходит, 

Торопитесь проснуться! Как весь мир превосходен! 

 
Белоусова Александра 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» 

 

 

 

Рисунок Гузенок Кристины  

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
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*** 

Над рекой туман ложится, 

По дороге тройка мчится, 

Вдалеке за косогором 

Расстилаются просторы 

Милый сердцу край родной 

И обильный, и большой. 

Все мне это сердцу мило, 

Лучезарно и красиво. 

 
Хаустов Дмитрий  

МОБУ «Новосергиевская СОШ №4» 

 

День Победы 
День желанной Победы 

Все мы ждали давно! 

Он пришел! Всюду праздник, 

И на сердце тепло! 

Прогремели салюты 

В нашей славной стране! 

Будьте бдительней, люди, 

Мир храните себе! 

 
Рогачева Мария 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №4» 
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Письмо солдату 

«Здравствуй, прадед Николай!  

Я пишу тебе из будущего… до которого ты не дожил. У нас весна. Все вокруг расцветает, 

оживает: деревья, цветы и души людей. Я люблю это время года не только за оживление 

всего вокруг после зимней спячки, но и за атмосферу, которая царит в начале мая. Для 

меня 9 Мая – очень важный праздник. В этот день у меня особое состояние души: 

бесконечная благодарность за мирное небо и вера в лучшее. Но вспоминаю я о тебе не 

только в этот майский день. Я храню память, искренние слова благодарности и любовь у 

себя в сердце всегда.  

Когда я думаю о том, сколько судеб сломала и искалечила война, сколько загубила 

жизней, сколько из-за нее пролито слез и выпало страданий на долю поколения военного 

времени, мне становится очень горько. Я обещаю, что никогда не забуду твой великий 

подвиг, прадедушка! Ты ушел на войну, оставив молодую жену и шестерых детей. Один 

из них – мой дедушка, Нестеров Алексей Николаевич. Все твои дети, внуки, правнуки, 

праправнуки живут достойно. Работают, учатся под мирным небом, за которое отдал свою 

жизнь ты. 

Я надеюсь всей душой и сердцем на то, что и мои сверстники всегда будут благодарны за 

этот героизм и невероятное мужество! 

Спасибо тебе за то, что я могу спокойно дышать и улыбаться. Спасибо, что я живу в 

независимой стране и не знаю, что такое война. Я имею право выбора и свободу! 

Любимый Солдат, спасибо, что я ЖИВУ, а не существую! Своим героическим поступком 

ты подарил жизнь миллионам, но сам погиб...  

Я верю в то, что наше будущее будет хорошим. Дорогой прадедушка, память о тебе я буду 

бережно хранить всю свою жизнь.  

И я обещаю, что буду защищать ценности своей страны, дорожить памятниками и 

ВСЕГДА оставаться настоящим, верным патриотом. Таким, каким был ты. 

 

 

С большой любовью и огромным уважением,  

твоя уже пятнадцатилетняя правнучка Ксения Гришина – Нестерова. 

    06.05.2018 г». 

МОБУ «Покровская СОШ» 
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Электронный друг 

Все больше машин приходит на помощь человеку. И кое-кто начинает думать, будто они 

совсем освободят нас от труда. Именно об этом мечтает мой знакомый Фома. Уж так 

хочется ему, чтобы робот все делал за него! 

   Однажды у Фомы появился электронный друг. Летним утром Фома выходил из своей 

любимой кофейни и держал в руках свежий выпуск газеты «Ведомости», на первой 

странице которой большими буквами красовался заголовок - «Теперь это не мечта – 

роботы появились в нашей жизни». Полгода Фома мечтал приобрести «умную машину», 

но не мог, так как у него не было средств для этой покупки. Совсем разочаровавшись в 

своей мечте, он грустно побрел по тротуару, кинув газету в мусорку. Вдруг недалеко от 

него остановилась большая черная машина. Тонированное окно открылось, и из него 

вылетел небольшой черный пакет, с треском приземлившийся на асфальт. В тот же 

момент машина резко двинулась с места и скрылась за поворотом. Фоме стало страшно, 

но любопытство охватило его, и он стал потихоньку приближаться к неизвестному пакету, 

из которого торчало что-то, похожее на игрушечную руку. Фома очень осторожно 

дотронулся до пакета. Что-то зашуршало внутри, а потом послышался странный звук, 

похожий на металлический скрип...  

     Уже целую неделю у  Фомы дома живет его новый друг,  робот Кристиан. Для Фомы 

теперь не существует трудностей – каждый раз его выручает умный помощник. Однажды, 

когда Фома хотел поставить на зарядку свой телефон, он не заметил, что розетка сломана 

и использовать ее нельзя, так как это представляет большую опасность для жизни. 

Кристиан быстро среагировал и предотвратил последствия, в ту же минуту предупредив 

парня об опасности и починив розетку. 

    Так как был август, и на улице стояла очень жаркая погода, Фома решил полить уже 

засыхающие георгины и розы в цветнике перед домом. Включив специальную систему 

полива, он ушел в дом и совершенно забыл о том, что нужно следить за поливом. 

Наверное, из-за такой безответственности все цветы могли бы погибнуть от большого 

количества воды. Но снова ситуацию спас Кристиан, вовремя отключив воду. 

     Все чаще и чаще в нашем мире случаются ограбления, и это часто остается 

безнаказанным. Фома - хозяин красивого двухэтажного дома, вместе с родителями уехал в 

гости к своей бабушке на несколько дней. Воры, узнав про это, решили проникнуть в 

пустой дом. Поздно ночью они пробрались на территорию дома и сумели вскрыть замок 

на двери. Только они переступили порог дома, как сработала сигнализация, и приехала 

полиция. Как же хорошо, что, только поселившись в этом доме, Кристиан позаботился об 

охране дома и установил систему «Дом под замком».  

     Роботы – такие удобные машины! Как же мы раньше справлялись в быту без них? 
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     Началась пора ранней осени. Деревья в парках оделись в свои золотые наряды и 

радовали людей, вечно бегущих по своим делам. Атмосфера вдохновляющей осени 

дарила хорошее настроение и веру в лучшее. В парках все чаще начали появляться 

одинокие художники. Всѐ сидят на лавочках и рисуют пейзажи своей прозрачной, золотой 

акварелью, так тонко передают всю красоту природы  лѐгкой рукой… 

 А в сердце нашего Фомы появилось прекрасное чувство – он влюбился в молодую 

художницу. Но во всем круговороте только что начавшейся осени Фома совсем забыл про 

меня, его соседку, которая с августа наблюдала за ним и немного сомневалась в его новом 

электронном «друге». 

    К сожалению, любовь не была взаимной, и Фома очень страдал. Он подумал, что ему 

нужен совет близкого человека, который его поддержит и поможет. Фома обратился к  

незаменимому и полезному Кристиану. Но со стороны Кристиана не было поддержки. Он 

не понимал, что такое любовь, дружба и странно реагировал на всѐ это. Есть ли в тяжѐлой 

металлической машине сердце? Могут ли в этом умном приборе поселиться настоящие 

чувства? Нет, конечно. Тогда Фома пришел ко мне, мы долго разговаривали на разные  

темы, и я помогла ему советом. 

    91% населения нашей страны каждый день заходит в Интернет. Мы постоянно 

пользуемся техникой и уверены, что она – наш верный и надежный помощник и друг. 

    Но никакая машина никогда в жизни не заменит настоящих друзей, теплые руки 

родителей и улыбку любимого человека. Пока на свете будут существовать солнечные 

лица друзей, любимый пирог, приготовленный мамой, песня, которую играет дедушка на 

своей старой гармошке, букетик полевых цветов, «случайно» оказавшихся под твоим 

окном, мы будем знать настоящие чувства и ценности, которые вечны.  

 

Гришина Ксения 

МОБУ «Покровская СОШ» 
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Врагу Россия не сдалась 

Бывает так и очень часто, 

Что, не вникая в смысл слов, 

Ты произносишь их напрасно, 

А кто-то к ним и не готов. 

Есть много слов на белом свете, 

Но слово страшное – война. 

Его не понимают дети. 

В войну играют, как всегда. 

Но если взять, кого постарше, 

Дедов иль прадедов моих, 

Заплачут ветераны наши 

От слова страшного для них. 

Заплачут, может быть, негромко, 

Но в памяти всплывают звонко 

Друзей погибших имена, 

Что жизнь отдавши за победу, 

Уже не встанут ото сна. 

Война: жестоки были дни, 

Сироты, вдовы голодали, 

И чтобы выжили они, 

Вручную хлеба добывали. 

На фронте громыхали танки, 

Казалось, небо разорвется, 

И жили воины в землянке, 

И ели мало, что придется. 

Жизнь не жалея, наши деды 

Шли в бой отважно, не страшась, 

Чтоб позади остались беды – 

Врагу Россия не сдалась! 

Война – все знают это слово. 

Но все ли знают его суть? 

Произнося впустую, снова 

Над ним задумайся чуть-чуть. 

 
Ижока Андрей 

 МОБУ «Сузановская СОШ» 
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Последний раз 
Увидитесь еще хоть раз? 

Не может знать никто из вас! 

Когда последнее объятье, 

Последний взгляд любимых глаз..? 

Быть может, этот нежный голос 

Последний раз тебе поѐт. 

Доедет ли еѐ автобус? 

И, землю облетев, как глобус, 

Доставит  ли его самолѐт? 

Быть может, пьяница-водитель, 

Судьбы безжалостный крушитель, 

Погубит жизнь свою лихую, 

Забрав с собою жизнь другую. 

Мы часто это забываем, 

Обида часто правит в нас. 

Горды, надменны, злы бываем… 

Сейчас того не замечаем, 

Но будет тот «последний раз» 

Сейчас задумайтесь серьезно – 

Просить прощенье будет поздно. 
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По тебе заскучал я… 
По тебе заскучал я, родимая, очень, 

Жду тебя каждый час, каждый миг! 

Пусть зима за окном, вьюга воет, но в прочем, 

Я уверен – увижу твой лик. 

Пусть сегодня метель, дуют буйные ветры, 

Всѐ равно мы живѐм, продолжается жизнь! 

Ну а в жизни всегда настают перемены, 

И наступит весна, только верь и держись! 

По тебе заскучал я, родимая, очень. 

И тебе я пишу этот стих! 

С Днем рожденья тебя, моя бабушка! Впрочем – 

Затихают слова, и весь стих мой затих… 

 
Ижока Андрей 
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