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Перед вами, уважаемые читатели, десятая книга – 
сборник юных авторов Поспелихинского района 
«Ключи к загадкам».  

Эта книга, как и предыдущие – большой труд,  
воля и настойчивость учителей, педагогов 
дополнительного образования, сотрудников 
библиотек, просто неравнодушных людей, 
заинтересованных в развитии детского литературного 
движения в Поспелихе. Это кропотливая работа 
Поповой Юлии Владимировны, Сухомлиновой 
Людмилы  Николаевны, Демьяновской Татьяны 
Владимировны, Пивкиной Надежды Владимировны, 
Фроловой Марины Витальевны, Лаас Ирины 
Николаевны – членов жюри разных лет ежегодного 
конкурса «Черным по белому». Это горячее участие  
Сергея Михайловича Белова и Светланы Алексеевны 
Гаращенко.  

В этом году, это соучастие предпринимателей 
нашего села – Савинской Натальи Алексеевны, 
Кокоревой Натальи Владимировны, Новичихиной 
Елены Ивановны, Гартунг Светланы Петровны, 
Бельковой Алины Петровны, Бетхер Александра 
Андреевича, Нижельской Татьяны Викторовны, 
которые помогли книге состояться. 
Мы благодарим всех взрослых, принявших 
горячее участие в издании наших книг. 
 
Спасибо вам большое! 
 
Районное школьное литературное объединение  
«Братство пера»  



Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Весенний поэтический турнир 2017 

Когда сражаются поэты, атмосфера в зале мало 
чем отличается от спортивных соревнований. 
Только вместо одобряющих, подбадривающих 
возгласов болельщики одаривают мастеров слова 
аплодисментами. И хотя в этом году темой батла 
стала  экология, стихи у ребят получались 
неожиданные.    
 
 
*** 
Вижу в поле журавлей, 
Они летят среди полей,  
Я ими любуюсь, 
Из-за них волнуюсь. 
Команда «Юные стихотворцы» 
 
 
*** 
Вижу в поле журавлей, 
Нет на свете их милей. 
Журавли летят, летят. 
Отпускать нас не хотят. 
Поле стало им родным, 
Помогите, люди им. 
Команда «Вдохновение» 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Весенний поэтический турнир 2017 

 
*** 
Волны бегают по морю, 
Носят корабли. 
Воздух свежий на просторе 
Солнце светом озарит. 
 Команда «Защитники природы» 
 
 
*** 
Волны бегают по морю, 
Как красиво, посмотри. 
Не пробраться в сердце горю, 
Слёзы радости мои. 
Команда  «Экологи» 
 
 
*** 
Волны бегают по морю, 
Всех любовью я накрою, 
Всех от бед я сохраню,  
Свою землю я люблю. 
Данил Гончаров, индивидуальный  участник 
турнира, 	
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Весенний поэтический турнир 2017 

 
 
*** 
Я свечи зажигаю  
И думаю о нём 
О родном Алтае,  
Я тайну его знаю! 
Команда  «Золотые лучики» 
 
 
*** 
Я свечи зажигаю, 
Горят они в тепле. 
Желто-красный огонёк  
Светит в темноте  
Женя Котикова, Галя Скобелева, Саша Губер, 
Индивидуальные участники турнира 
 
 
*** 
Как солнце, воздух и  вода, 
Природа нам всегда нужна,  
Она нам дарит красоту, 
Надежду, счастье и мечту. 
Команда «Вдохновение» 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Лауреат конкурса  

 
Елизавета Бочкарёва, 14 лет 
МКОУ  «Красноярская СОШ» 
Педагог: Кривошеина Елена Владимировна 

 

                   Зима 
 

Что такое зима? 
Зима – это снег, белыми пушистыми хлопьями 

падающий с неба или невидимыми ледяными 
иголками танцующий в воздухе и колющий лицо. 
Он хрустит под ногами и блестит на солнце так, 
что слепит глаза. 

Зима – это деревья и кусты, одетые инеем в 
сказочные пушистые одежды. 

Зима – это метель и вьюга, бушующие за 
окном. И в этот миг весь мир прячется и затихает. 

Зима это Новый год и Рождество. Атмосфера 
праздника и ожидание чуда. Это запах мандаринов 
и хвои, красавица елка и мигающие 
разноцветными огнями гирлянды. Это толпы 
людей, бродящих по магазинам в поисках 
подарков своим любимым и родным. И развеселые 
Дед Мороз и Снегурочка, раздаривающие детям 
подарки. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Лауреат конкурса  

 
Зима – это ранние сумерки, когда ты только 

поужинал, а уже стемнело. 
Зима – это звезды. Все знают, что ярче всего 

они светят в темные морозные ночи. 
Зима – это веселье. Это огромные сугробы, 

катание на санках, лыжах, коньках, игра в снежки, 
веселая лепка снеговика и красные от мороза нос и 
щеки! 

Зима – это теплый свитер, уютный плед и 
какао. Это когда ты сидишь и смотришь в окно, 
мечтая и размышляя обо всем, а рядом весело 
потрескивает растопленная печь.  

Зима – это белое-белое небо, которое на 
горизонте сливается с заснеженной землей. Это 
ощущение бесконечности белоснежного 
сверкающего царства. 

Зима может быть суровой. И даже страшной. 
Но все же – она так прекрасна и дарит море 
позитивных эмоций!  
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
 

Елизавета Бочкарёва, 14 лет 
МКОУ  «Красноярская СОШ» 
Педагог: Кривошеина Елена Владимировна 

 
 

*** 
	

	
Скажи, зачем живем мы в этом мире? 
В чем наша цель? В чем наша суть? 
Звучит вопрос с древнейших лет поныне,  
Ведь всех нас ждет последний суд. 
Когда наступит он, держать ответ мы будем  
За все, что причинили матушке земле, 
За то, что души детские мы губим, 
За то, что лишь себя мы любим, 
За то, что мы погрязли в злобе и грехе. 
Мы все забыли, растоптали в грязь  
Закон любви, закон добра и чести. 
И вот живем мы – Бога не боясь, 
Грешим и убиваем не таясь, 
Привыкнув к сценам ужаса и смерти... 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
 

Виктория Громова, 9 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 

             
              Чем заняться 
 
 

Жила-была одна девочка. Звали её Вика.  
Всё ей интересно. Всё хочется попробовать. Она и 

сейчас в кружке занимается, сказку пишет. 
Однажды она отпросилась с занятия и вышла в 

коридор.  
Там открыла одну дверь – и очутилась дома. 

Открыла другую дверь, а за ней – её школа. Открыла 
третью – попала к деду незнакомому. Закрыла Вика 
двери, а она уже не в коридоре, а в другом каком-то 
месте. И двери исчезают.  

Вика испугалась, побежала, куда глаза глядят, 
бегала – бегала, никого нет. Совсем напугалась. 
Видит, дедушка идёт.  

- Дедушка, помогите, я не могу найти выход. 
И заплакала. 
А дедушка был волшебный. Взмахнул рукой. 
- Вот это теперь твоя дверь. А вот это твоя дорога. 
И Вика всё для себя выбрала. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
 

Софья Крысина, 11 лет 
МКОУ «Красноярская СОШ» 
Педагог: Дошина Лариса Ивановна 
 
 

Стыдно 
 

 
Мальчик Петя купил мороженое, а фантик 

бросил на улицу. На следующий день он сделал 
также. И так неделю, две он выбрасывал мусор на 
улицу. Как-то таким днем он пытался проделать 
тоже самое, но к нему подошел дворник, который 
целыми днями был у магазина. - Не стыдно тебе? 
Посмотри вокруг, как красива наша природа. А ты! 
Оглянись, что ты с ней сделал! – сказал он 
строгим голосом. 

Мальчик оглянулся, и ему стало стыдно. Он 
побежал домой. А через пятнадцать минут 
вернулся с мешком и все убрал. И не только свой 
мусор! А потом они вместе с дворником 
поставили знак «Не бросай мусор!». 
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
Софья Крысина, 11 лет 
МКОУ  «Красноярская СОШ» 
Педагог: Дошина Лариса Ивановна 
 
 

    Как в лесу красиво, посмотри 
 
 
 
Как в лесу красиво, посмотри! 
Здесь летом бабочки, зимою снегири! 
На дереве дятел глухо стучит. 
Лес, в это время глухо молчит! 
На ветках птички песни поют, 
Они озорные и гнездышки вьют. 
В травке муравьи снуют, 
И везде в природе уют! 
Очень, очень природа красива, 
В этом – её сила! 
Нам нужно природу беречь, прославлять! 
Другим поколениям передавать! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

Анастасия Илензеер, 12 лет 
МКУДО  «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 

Сон 

Однажды девочка Даша решила узнать, где живет 
дед Мороз. Она спросила у мамы. Мама ответила, что 
на северном полюсе. Просто так сказала. А Даша 
поверила. Настала ночь. Даша легла спать. И снится 
ей сон, что она уже на Северном полюсе. А навстречу 
ей злой снеговик. 

И он говорит: 
- Я тебя не пущу! 
Девочка и расплакалась. Плачет, плачет и плачет. 
- Да что ты, как крокодил, слезы льёшь, – говорит 

ей снеговик, – отгадай мою загадку! 
Даша согласилась. 
- Он лежит, лежит везде 
На деревьях и на крышах. 
Делает он крыши выше. 
Только летом нет нигде… 
- Снег, – сказала Даша. 
- Какая умная девочка, – сказал снеговик и 

взмахнул рукой. Перед Дашей вырос замок деда 
Мороза. И сам дед Мороз на большущем троне! 
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  Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

Анастасия Новичихина, 9  лет 
МКУДО  «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 

*** 

Лужу заморозила стужа. 
Мне букет для мамы нужен. 
Из снежков беру букет – 
Дарю маме мой привет! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса 

Юлия Иванова, 11 лет 
МКОУ  «Калмыцкомысовская СОШ» 
Педагог: Иванова Людмила Михайловна	

            Родина 

Родина – это поле большое,  
Это солнца закат, 
Это горы и море, 
Это первый наш шаг. 
Это каждый наш праздник,  
Это школьный звонок,  
Одноклассник-проказник  
И весёлый урок. 
Это наши друзья, 
Наши сёстры и братья, 
Это папы совет, 
Это мамы объятья, 
Сказки бабушки на ночь,  
Деда мудрое слово. 
Вот за это за всё  
Жизнь отдать мы готовы! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
Юлия Поветьева, 13 лет 
МКУДО  «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 

       Благодарность  
 

Вот наша школа. Чистая, новая, опрятная. Через 
улицу от школы жил бедный человек. Старик. У нас о 
нём было не очень хорошее мнение, что он плохой, 
что он злой. Ещё от него плохо пахло. В общем, он 
нам не нравился. 

А ещё у нас в классе была одна зануда. 
Неухоженная и лохматая. Её звали София. Она была 
очень худая и добрая. Она помогала животным – 
кошкам, собакам, птицам. 

Как-то раз старик выходил из магазина с 
большими сумками, полными картошки и риса. София 
увидела, что ему тяжело, подошла и предложила свою 
помощь. Старик не смог отказаться. У него уже руки 
отсохли от тяжелых сумок. София помогла старику 
дойти до дома. 

- Что ты хочешь в благодарность, –  
 Спросил старик. 
- Мне ничего не надо, у меня всё есть.  
Пожала плечами София. 
- Ну, как же я тебя отблагодарю? 
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        Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
Старик не отступал. 
София повернулась и пошла. Она могла сказать 

старику, что в классе её считают занудой, но и старика 
тоже ведь никто не любил.  

На следующее утро София пришла в школу и 
удивилась. С ней поздоровались. От удивления она на 
урок опоздала. Какая – то девочка подсела к Софии. 

- Аня, –  
Представилась она. Соня снова удивилась. А Аня 

спросила про страницу в учебнике, потом ещё, и весь 
день они провели вместе. Они стали каждый день 
звонить друг другу, общаться и дружить. 

Потом Классная попросила выступить на 
общешкольном собрании и рассказать, как она 
заботится о животных. Оказалось, в школе многим 
нравится, что она возится с кошками и собаками. К 
концу года у неё уже друзей, сколько подопечных. 
Она и забыла про старика, только однажды, под новый 
год, София, проходя мимо дома старика, вдруг 
увидела, как он смотрит на неё сквозь окно и 
улыбается. 
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         Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
Дарья Исакова, 13 лет 
МКУДО  «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 

       Не хочешь – не верь 

	
Я сидела дома, когда раздался звонок. Я побежала 

открывать дверь. На пороге стояла моя подруга, Лера. 
Она дернула хлопушку. Бах! На меня посыпался 
серпантин. 

- С новым годом! – сказала она. 
Я, стряхивая с себя серпантин, пригласила Леру в 

мою комнату, украшенную гирляндой и нарядной 
ёлкой.  

Лера попросила пить. Я вышла, а когда вернулась,  
Лера стояла возле  ёлки и держала руки за спиной. 
Пока я отлучалась, она нашла под ёлкой моё письмо, и 
теперь, с загадочным лицом, смотрела на меня. 

- Что? - спросила  я, - что у тебя за спиной? 
- Ээээ… ничего. 
И показала пустые руки.  
Однако письма под ёлкой не было, а Лера 

выглядела подозрительно. Не выдержав, она 
расхохоталась. 

- Ты серьёзно веришь в деда Мороза?! 
- Да, - сказала я. Мне стало обидно. 
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса 

 
- Не хочешь, не верь! 
- А вот и не верю! 
- Не верь. 
- Не верю. 
Затеянный спор не прервал даже бой часов.  
Пробило двенадцать. За окном бабахнуло. Я 

выглянула в окно. Было темно, но в свете салюта я 
увидела возле дома какую-то коробку. Накинув 
куртку, я выскочила посмотреть, что там. А там был 
мой подарок, который я хотела всю свою жизнь. Лера 
очень удивилась и пошла к себе. Хоть она и не верила 
в чудеса, письмо, на всякий случай, она тоже 
написала. 

Когда она входила в дом, у неё за спиной кто-то 
хихикнул. Леера обернулась. Никого не было. Её 
письма дома не было, подарка тоже. 

Дед Мороз не дарит подарки тем, кто в него не 
верит. Никогда. 
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         Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
Екатерина Лобчикова, 13 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 

	
Это всё – Дед Мороз 

	
Сидит Тёма дома. За окном буран метет, стучится 

в стёкла, как будто разговаривает. Тёма очень хотел на 
улицу. Но ему все взрослые говорили – нет, там 
холодно.  

И Тёме казалось, что тени от взрослых тоже 
вырастают и тоже грозят пальцем. 

На следующий день буран перестал. 
Тёмка вышел гулять. Его предупредили, не снимай 

шапку, не ешь сосулек. А Тёма и не собирался есть 
сосульки. Он собирался нырять в сугроб, как 
настоящий подводник! 

Взрослые занялись своими взрослыми делами и не 
заметили, как уже прошло два часа. На улице 
стемнело, а Тёмки нет. Все заволновались. А он 
заходит, весь в снегу, и! кашляет. 

- Ты ел сосульки? 
Спросила мама. 
- Нет, – прокашлял Тёма, – с ребятами в снегу 

тусили. 
И всё-таки, он заболел. И бронхитом. И ларингитом.  
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      Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
На улицу больше не пускали. Целый месяц Тёма 

просидел дома. Бедняге было скучно, снег, а точнее 
сугробы, звали его на улицу, но туда было нельзя. 

- Скоро Новый год, – сказала мама. 
Тёма быстрей побежал писать письмо Деду 

Морозу. Но что пожелать? Столько всего хочется! 
- Пожелай себе здоровья, – посоветовала мама. 
- Ну, вот ещё, – буркнул Тёма и пожелал 

летающий шар или шар – лабиринт. 
Мама прошла мимо, а её тень осталась у стола, за 

которым Тема писал письмо. Потом к ней 
присоединилась ещё одна. 

- Подумай, я могу тебе дать всё, что хочешь. 
Подумай, – прошелестела тень. Тёма оглянулся на 
маму. Рядом с ней никого не было. Тёмка вернулся к 
письму. Хотеть шары уже расхотелось. 

Тёма подумал, подумал и решил: 
- Здоровья попрошу. На улицу хочется. С 

друзьями поиграть. 
Наутро Тёме стало значительно лучше.  
Лекарства пошли на пользу, – сказал врач, – 

можно выходить, гулять. Тёма промолчал. Он не стал 
говорить, что лекарство тут не причем, тем более что 
Тёма эту горечь не пил. Это всё Дед Мороз. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
Виктория Дунаева, 14 лет 
МКУДО  «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 

Марина (отрывок из сказки) 
 

Ночь. Сверкают звезды, закрывая своей волшебной 
чистотой, мрачное небо. Полная луна господствует 
среди борьбы мрака и света. Прохладный, но нежный 
ветерок, ласкает кожу, от чего хочется просто лечь и, 
не моргая смотреть на небо. И вот ты сидишь на 
мягком песке и углубляешь пальцы рук в него. а до 
ног, еле достаёт прохладная но ласковая волна. 
Опустишь глаза от неба на море, которое переливается 
от света луны и звезд. Море спокойно двигается 
непрерывными волнами к сухому песку, пытаясь 
захватить как можно больше.  

В такие моменты, просто хочется не задумываться 
о проблемах, а просто стать одним целым с природой. 
И не выдержав тягу к манящим волнам, ты встанешь и 
направишься к ним. Наступив на мокрый и мягкий 
песок, который слегка проваливался под твоей ногой, 
ты тяжело вздохнешь, ощутив воздух полной грудью. 
Посмотрев в своё отражение на воде, ты опустишься 
на колени и положишь ладони на гладкую нежную 
волну.  
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
                   Дипломант  конкурса  

 
И так не подвижно будешь сидеть, вслушиваясь, 

как волны бьются об песок, как ветер проскальзывает 
через листья пальм. Почувствуешь даже, как 
маленькая рыбка быстро проплывет рядом с твоей 
ногой. От этого мимолётного чувства, твоя кожа 
покроется почти незаметным слоем мурашек, от чего 
ты слегка улыбнешься и закроешь глаза.  
И так, забыв про реальный мир, можно было бы 
провести вечность, наедине с природой... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
Виктория Дунаева, 14 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна	
	
        
                  *** 
	
Быстро мы взрослеем. 
Не пройдя свой путь. 
Не ценим то, чего имеем, 
И не понимаем суть. 
Суть того, зачем живем, 
Зачем мы тут нужны.. 
Живя в мире ином, 
Забываем тех, кому важны... 
А суть не так трудна ведь 
Для чего мы рождены. 
Трудности преодолеть 
И жить для тех, кому нужны. 
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса 

 
Никита Реш, 13 лет 
МКОУ  «Красноярская СОШ» 
Педагог: Дошина Лариса Ивановна 
 
 

          *** 
Белолицая зима, 
К нам в окно глядела. 
И узоры наплела, 
Белою куделью!  
Серебрила деревца,  
Серебром драгоценным.  
И кадила у крыльца,  
Инеем бесценным.  
Обновляла реки льдом,  
Чтоб катались дети. 
 Посыпала пышным мхом,  
Горки на рассвете. 
В сугробы снега собирала,  
И тихонько колдовала. 
На обширные поля, 
Снега много намела! 
 
. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

Ксения Галанцева, 12 лет 
МКОУ  «Поспелихинская СОШ №1» 
Педагог: Беседина Наталья Евгеньевна 

Ночь 

Колышется лентою красный закат,  
И солнце за горы садится, 
И облако, будто яркий плакат,  
По небу парит словно птица. 
Глубокая ночь, 
И звездный парад, 
На небе ночном воцарится, 
А утром, словно белый туман,  
Ночь над землёй растворится. 
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
Илья Орлов, 12 лет 
МКОУ  «Николаевская СОШ»  
Педагог: Петрусь Вера Викторовна 

 
 
          *** 
              
Сижу на уроке, в окошко гляжу, 
Мечтаю о том, как домой побегу, 
Надену коньки и рвану на каток  
И с ходу я сделаю меткий бросок. 
Но вдруг вызывает учитель к доске  
И просит задачу решить на листке. 
Встаю не спеша и плетусь к доске, 
А мыслями был я уже на катке. 
Каток сорвался, так как «два» в дневнике,  
Штрафной получил я от мамы уже. 
Сижу и зубрю то, что задали мне, 
А все, кто ответил, уже на катке.  
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Дипломант  конкурса  

 
Александра Гречушкина, 14 лет 
МКОУ «Николаевская СОШ» 
Педагог: Молодых Лариса Алексеевна 
 
 

          *** 
              
Наконец наступила зима, 
Белым снегом укрыла дома, 
Принесла и морозы, и ветер, 
А ещё лучший праздник на свете. 
Самый сказочный, самый чудесный, 
Самый радостный и интересный, 
И весёлый, и добрый, и славный, 
И из праздников всех самый главный. 
А когда настаёт Новый год, 
Вместе с ним к нам и счастье придёт! 
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      Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
 Дипломант  конкурса  

 
Юлия Громова, 15 лет 
МКУДО  «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 

      *** 
 
Что такое счастье? Счастье в мелочах. 
Счастье  – руки мамы на твоих плечах. 
Счастье, когда вместе ты и все друзья. 
Счастье, когда рядом любимая семья. 
Счастье улыбнулось солнцем в серебре. 
Счастье оглянулось, ввернулось вновь к тебе. 
Счастье – это просто. Счастье – это жить. 
Счастье – это воздух. Счастье – полюбить. 
Счастье в расстояньях пусть не знает мук. 
Счастье не всегда прикосновенье рук. 
Счастье – разговоры. Счастье – холода. 
Счастье, понимаешь, и в горе есть всегда. 
Счастье – это просто, просто каждый миг. 
Счастье – мир не слышать за чтеньем книг. 
Счастье это мир весь. Все, что есть всегда. 
Счастье слышать душу сквозь все города. 
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     Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
Дарья Воробьёва, 15 лет 
МКУДО  «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 

         Любить 
 
 
Любить	–	значит	верить,	
Любить	–	значит	ждать.	
Любить	–	значит	помнить,		
А	не	забывать.	
Любить	–		значит	знать,	
Иначе	не	может	быть	
Представить	не	просто,	
Что	значит	любить. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

~	30	~



      Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
Юлия Олиферова, 15 лет 
МКОУ  «Поспелихинская СОШ №4» 
Педагог: Русина Елена Алексеевна 
 

                Творчество  
 

Я люблю рисовать.  
                 Изображать всё то,  
                                      что находится в голове. 
С лёгкостью интересовать тем,  
                                         как поёт соловей, 
Как гудит тот густой и тёмный еловый лес, 
И как графин пустой  
                        наполняется светлой водой, 
А где-то вдали в чей-то свитер котёнок, играясь, влез. 
 
Искусство буквально  
                   даёт безграничные сказки  
При умении  
         детально описывать 
                на вашем листе появятся русские пляски, 
Звонким эхом  
                доносящихся  из дальних деревень, 
И ноги обвиваются осокой,  
                            такой родной и высокой. 
А прыгает между дерев 
                           в том тёмном лесу олень. 
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Дипломант  конкурса  

 
Просто представьте:  
                      этот ледяной и сильный водопад. 
Себя вы заставьте посмотреть вниз: 
                                  он уже так староват, 
Но с большой высоты  
                     разбивается о камни и скалы.  
Простирается дальней дорогой – 
                                            с запада до востока. 
Вода, путешественник дальний,  
                                          будто кого-то искала. 
 
Рисование –  ключ к фантазии.  
                     Отсутствие  вдохновения –  
                                                          повод к лени. 
А мир утопает в таком разнообразии! 
                              На ветру играются ветки сирени, 
Выпадают дожди, снега.  
                         А особенно интересны люди – 
Удивляют необыкновенной красой –  
                                        такой яркой и живой. 
Так давайте ж творить,  
                            давайте же муз своих разбудим! 
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     Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса  

 
Галина Скобелева, 8 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 

             Не та Ёжка 
 

Жил-был Ёжик. А рядом с его домом, в замке, 
жила Принцесса. Принцесса была вредной. Ёжик 
всё для неё делал, а ей – то одно  принеси, то 
другое. Раз говорит, – «Принеси мне мороженого». 
А мороженного нет. Идёт Ёжик грустный, а 
навстречу ему Дед Мороз. 

- Что ты грустишь, Ёжик. 
- Принцессу люблю. Хотел с ней жить. А она 

вредная. Сейчас приду без мороженного, прогонит. 
- Дай мне её фото. 
Дед Мороз глянул, а Принцесса и не принцесса 

вовсе, а Баба Яга. Она Ёжика околдовала. 
Дед Мороз на фото дунул, Принцесса из 

красавицы в страшилку превратилась. В зеркало 
посмотрела, напугалась и убежала. 

А Ёжик остался один.  
А вскоре встретил Ежиху. 
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     Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса  

 
Евгения Котикова, 8 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 

                Закон для Деда Мороза 
 
 

Жила-была Маша. Однажды она решила пойти 
погулять. А мимо бежала пони, которую звали 
Роза. Роза бежала по дорожке и пела песенку. 

Маша увидела Розу и позвала: 
- Эй, Роза, иди сюда. 
Роза подошла к Маше и спросила: 
- Чего тебе, Маша? 
- Я собираю коллекцию, хочу поймать деда 

мороза и посадить в банку.   
Роза засмеялась: 
- Дед Мороз большой. Его невозможно 

поймать  и  спрятать в маленькую банку. 
- Аа!  
Сказала Маша и пошла домой. 
А дома, на полке стояла баночка с дедом 

Морозом внутри.  
Желание ребенка – закон. 
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Участник  конкурса  

Александр Губер, 8 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 

 Сладкий приз 

Как-то раз плыли пираты. А рядом, за бортом, 
плыл медведь. 

Вот забрался он на корабль. Пираты 
испугались и спрыгнули с корабля. 

А мишка нашел конфеты, половину съел, 
потом отлежался и домой поплыл. Налил дома 
чаю, стал сладкий пир пировать.  

А пираты сидели на плоту и друг другу 
обещали стать хорошими, если их спасут. 

И дед Мороз их спас. 
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Участник  конкурса  

 
Наталья Тихонова, 8 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 

             Всё будет хорошо 
 

Жил-был дед Мороз. Однажды он пошёл к 
Снегурочке. Говорит ей, – «Раздай детям подарки. А 
то я не успеваю». 

- Хорошо, – сказала Снегурочка. 
И начала раздавать подарки. Но, вдруг, что-то 

произошло. Она не знала, что плохое уже случилось. 
Идет в гости к детям, несет подарки, а навстречу ей 
злой маг. Улыбается. Говорит,  – «Здравствуй, 
Снегурочка».  

И в сову её превратил.  
Вот сова – Снегурочка и не знает, что же ей 

делать. Думала, думала  и придумала. 
Полетела к Деду Морозу. А Дед Мороз её уже 

ищет. 
- Меня заколдовали, –  Сказала Снегурочка. 
Дед Мороз расколдовал Снегурочку, и они вместе 

пошли раздавать подарки. А маг не ожидал увидеть 
Деда Мороза. Он думал, что раз подарки у 
Снегурочки, значит, дедушка заболел. Но Дед Мороз 
победил мага.  

И с тех пор всё было хорошо!  
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Участник  конкурса  

 
Наталья Тихонова, 8  лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 

                *** 
 
Весна – это так хорошо! 
Когда я иду в парк, 
И у меня всё – «Во!», 
И не пугает мрак. 
 
Тогда там цветёт сосна, 
Когда приходит Весна!  
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     Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса  

 
Татьяна Танкова, 8 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 

Надо верить 
 

В одной северной стране жило – было 
маленькое Солнышко, которое хотело, чтобы 
наступило лето. Потому что, там было красивое 
северное сияние – а лета не было. 

Оно попросило деда Мороза в письме, чтоб 
лето наступило. 

А мама прочитала Солнышкино письмо и 
сказала, чтобы Солнце легло спать, что надо 
подождать. 

Наступил Новый год. Кругом сияли снега. 
Лета не было.  

Желание не сбылось, но Солнышко всё ждала. 
Прошло время и лето пришло! 
- Ура! – говорит Солнышко. 

Сидит Солнышко – теплом наслаждается. Потому 
что, если верить и ждать, все желания сбудутся!	
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса 

  
Артём Беседин, 9  лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна	

	
	

Моя мама 
 
 

Один раз я играл в компьютер, и, вдруг, 
вырубился свет. Я испугался. Папы не было. Он 
был в ночную смену. Дома была одна мама. Она 
сказала: «Не бойся», и включила свет. 
Оказывается, у нас вырубило пробки. 

Потом мы ездили в аквапарк. В бассейн в 
Барнауле. Я не умел плавать. Но мама увела меня 
в воду, в глубину. Мне было страшно. Я просился 
на сушу, а мама положила меня на руки, и я 
поплыл. Так мама научила меня плавать. Раньше я 
плавал, как топор, а теперь по-иному.  

Спасибо тебе мама! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса  

  
Артём Беседин, 9  лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна	
  
 

Пушистый снег 
	
	

Снег упал пушистый, 
Радостный, искристый. 
Упал и не разбился, 
Не плакал, не резвился, 
Лежит вот поживает, 
Рождества нам всем желает! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса  

 
Светлана Грудинина, 9  лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна  

 
 

Осенние слова 
 

 
Осень нас будто не слышит –  
Солнце её не греет, 
Листья её краснеют. 
 
Осень нас будто не слышит –  
Трава у неё желтеет, 
В парке у нас светлеет 
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      Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса 

 
Анастасия Жарких, 9  лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
            
        *** 
 
 
Выбражуля весна! 
Если весела она. 
Сегодня птицам не до сна. 
Начинается она 
А лето ещё лучше. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса  

Дарья Кочеткова, 11  лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 

             
Правда лучше 

Однажды Ира шла по дороге. Была метель. 
Ира ничего не замечала. Она шла и думала, как 
скрыть двойку, которую вчера получила. 

Вдруг она очутилась в лесу. Она не понимала, 
как она там оказалась. Слышит Ира песню. 

Леший я, леший я. 
Очень, очень умный я. 
Бабу Ягу пугаю 
И чертей гоняю. 

Ира испугалась. А Леший Иру увидел и как 
закричит: 

- Скажи ей. Скажи ей. 
- Кому? 
Ещё больше напугалась Ира. 
- Маме, маме, – закричал Леший. 
Ира тоже крикнула: 
- Мама, я двойку получила. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса 

 
И вдруг зазвенел будильник. Ира проснулась.  
Она пришла к маме и рассказала про двойку. 

Мама, хоть и поругала её, но она ведь всё равно её 
любила… 

А через неделю настал новый год. На 
школьной ёлке учительница задала тот самый 
вопрос, из-за которого у Иры была двойка. 

И Ира ответила на отлично. 
 

	
                        Сказки 

	
 
Волшебству узора учит меня, 
Нежно ласкает мой взор. 
Сказка моя – моя родня, 
Ты расширяешь мой кругозор. 
 
Мило капает дождь 
Из твоих тонких книг, 
Из узоров сюжетов – дождь, 
Я из сказок моих – ученик. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса  

 
Ульяна Салмакова, 12 лет 
МКОУ  «Красноярская СОШ» 
Педагог: Дошина Лариса Ивановна 

 
 

               Сон 
 
 

Мне опять приснился сон. 
И в нем был большой дракон. 
Он заточил принцессу в башню, 
Которой было очень страшно! 
Что же тут сейчас случится? 
Принц на помощь быстро мчится!  
Он сейчас ее спасет, 
И принцесса не умрет! 
Тут дракон сердится начал, 
И этим принца озадачил. 
Но смельчак не побоялся, 
И с принцессою остался! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса  

 
Карина Слесаренко, 12 лет 
МКОУ  «Николаевская СОШ»  
Педагог: Петрусь Вера Викторовна 
 
 
 

           *** 
 
 
Семья – это папа, мама, братик и я. 
Семья – это бабушка и вся родня. 
Дедушка – самый главный у нас, 
Он добрый, сильный и любящий нас.  
Бабушка ему под стать: прекрасна и добра.  
Мама не может жить без меня. 
Папа же наш – крутой супермен. 
Ну а братишке исполнилось два, 
Но все мы у него – слуги короля: 
Подай, принеси, игрушки слепи, 
Одень, накорми и спать уложи. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса  

 
Виктория Корсак, 12 лет 
МКОУ  «Калмыцкомысовская СОШ» 
Педагог: Иванова Людмила Михайловна	

 
 

 

         *** 
 
 
Стою я пред облаком белым, 
Стою перед небом чистым. 
Вижу, как золотые лучи солнца  
Разбросаны повсюду. 
Так хорошо и красиво! 
Весь мир я любить буду! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса 

 
Ульяна Степанова, 12 лет 
МКОУ  «Калмыцкомысовская СОШ» 
Педагог: Иванова Людмила Михайловна 
 
 
 
 

              *** 
 

 
Завтра день придёт другой,  
На этот не похожий.  
Подарит новые мечты  
И идеи тоже. 
Может быть, сейчас  
Совсем ты в этом не уверен,  
Но, поверь, что этот путь  
Мной давно проверен.  
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса 

 
Елизавета Губанова, 13 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 

	
	

Мама 
	

Если мама рядом, все тогда смогу. 
Я от всех печалей маму берегу.  
Если в мире холодно, или же тепло,  
Всё равно бегу я, к мамочке бегу.  
Нет преград и грусти, 
Нет слезы в глазах...  
Просто очень нужно мне к тебе попасть.  
Чтобы быть с тобою. 
И ночами спать, 
Зная, что ты рядом, 
Зная, что со мной, 
Зная, что без бед ты,  
Грусти и тоски. 
Если кто обидит, мне ты все скажи.  
Помогу, чем хочешь только говори!  
Если мама рядом, все тогда смогу. 
Я от всех печалей маму берегу... 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник  конкурса  

 
Александра Силютина, 13 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 
 

        Папе 

 
 
Мир без тебя – жить не хочу 
Только с тобой я здесь и живу. 
Да. И пойми это правда 
Когда ты уходишь вдаль от меня, 
Мне очень страшно тогда. 
Я начинаю думать о тьме 
И легкий холод идёт по спине. 
Но когда ты приходишь ко мне 
Может и даже во сне, 
Совсем не страшно становится мне. 
Папа – это всё тебе, 
Главное, чтоб не жила я во тьме. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник конкурса   

 
Евгений Черников, 13 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
              Бывает 
 

Семен перешёл в четвёртый класс в новую 
школу. Его никто не знал. Ребята стали 
придумывать для Семена клички. То Пирог, то 
Трактир. Наконец, придумали называть 
Пончиком.  

Когда Семен узнал, что его отец уезжает на 
Север зарабатывать деньги, он очень расстроился.  

На следующий день отец уехал. Семен ушел в 
школу грустным. В школе его обозвали мокрым 
пончиком, потому что пока он шел, он плакал. 
Мама ему сказала: 

- Загадай желание на новый год, он уже через 
два дня. 

Как только Семен загадал желание, так в 
окошко кто-то постучался. Это был отец. Семен 
был счастлив. Прошло два дня. Прошли 
новогодние каникулы. 

В школе те ребята, что обзывались, подошли к 
Семену и извинились. Теперь они лучшие друзья.  
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник конкурса   

 
Владимир Максименко, 13 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 
 

   Я утверждаю, что душа живёт 
 
 
Душу чувствую я. Когда что-то нравится мне, 
Меня греет изнутри, словно рядом семья. 
Словно в море качусь на волне. 
Словно счастлив я даже вполне. 
 
Я думаю, бездушные люди  –  
Не хороши. И хотят – только им чтобы, 
Всё подносили на блюде, 
Похвалы чтобы были сугробы. 
 
Вот бы на остров убрать всех бездушных, 
Пусть им там будет вместе – не душно. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
 Участник конкурса   

 
Данил Гончаров, 13 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 

        Сонет  

 
Вода – стихия разрушений. 
В воде таится суть всех бед. 
Но там есть множество решений. 
И там есть множество побед. 
 
В воде найдем мы ключ к загадкам. 
В воде мы потеряем их. 
Она дает блистать осадкам, 
Нам просто не прожить без них. 
 
Вода. Ты помни про неё 
Она ведь смоет твои беды, 
Останется житьё твоё. 
Останутся твои победы. 
 
В воде найдем мы жизнь и смерть, 
Такая в жизни круговерть. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
 Участник конкурса  

 
Анастасия Исакова, 13 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 
 

                Новолуние 
                  акростих 
 
 
 
Ночь была тёмной 
А я всё не могла уснуть. 
Снег на улице сонный 
Тает, закрывает мне путь. 
Я сплю, это сон, я боюсь утонуть…. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник конкурса  

 
Дарья Бушмакина, 14 лет 
МКОУ «Котляровская СОШ» 
Педагог: Дернова Елена Михайловна 
 
 
         Мой пес-проводник 

 
 
Серпантином снег кружится 
 И на землю он ложится. 
Много снегу намело –  
Утонуло в нем село. 
Нет ни тропки, ни следа, 
Куда же мне идти, куда? 
Если в сторону шагну, 
Я в снегу ведь утону. 
Вижу: наш домашний пес, 
В зубах косточку он нес. 
Бежит по снегу быстро, 
Совсем не тонет он... 
Я за песиком пошла  
И тропиночку нашла. 
Друг дорогу указал, 
Я «спасибо» ему сказала. 
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         Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник конкурса  

 
Александра Сирюкова, 15 лет 
МКОУ «Котляровская СОШ» 
Педагог: Дернова Елена Михайловна 

 
 

Дождь 
 
 
Ветра вой. Удары грома.  
                                        Барабанный бой. 
Стук дождя по крыше нашей.  
                             Страшно нам с тобой.  
И от молнии сверканья светло все вокруг. 
Страшно! Жутко и ужасно!  
                                          Замирает дух! 
Мы прижались друг к другу, 
Ждем, когда пройдет  
                                   эта страшная картина, 
Сильный дождь пойдет. 
Он очистит все в природе,  
                                      воздух освежит. 
 

Вот чудесная картина! Нас она бодрит. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник конкурса  

 
Дарья Плешкова, 15 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 
 

*** 
 
 
Мои мечты – кораблики, 
По волнам плывут. 
Мои обиды – якорем 
Под воду уйдут. 
Я плыву к бескрайности, 
Я плыву туда,  
Где одни лишь радости, 
Где буду счастливая я. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Участник конкурса 

 
Дарья Басова, 15 лет 
МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 

	
Кино 

 
Тишина.  
              Вдох.  
                         Крик. 
Темнота. Ты одна. Ночь. 
Свет луны. Пустой лес. Вой. 
И тебя никто, никто, не спасет. 
 
Крик. 
          Бег.  
                   Пустота. 
Ты не видишь спасительный свет. 
Одна в лесу и куча волков. 
Опять твой крик в ночи. 
Зря. Он их привлек. 
 
Страх.  
            Слёзы.  
                          Боль.  
                                    Кровь. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому»  
Участник конкурса  

 
Ксения Полыгалова, 16 лет 
МКОУ  «Красноярская СОШ» 
Педагог: Дошина Лариса Ивановна 

 

*** 
Что такое красота? 
Может солнца свет? 
Или утренний рассвет?  
Или всё ж моя мечта? 
Что такое красота? 
 
Может это звёзды в небе?  
Или красота в тебе? 
Или радуги цвета? 
Что такое красота? 
 
Может облака? 
Или может быть река? 
Или всё же простота? 
Что такое красота?  
 
Глубокие моря? 
Или высота? 
Иль чудесные края? 
 
Что такое красота? 
У каждого она своя... 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому»  
Участник конкурса 

 
Диана Гених, 16 лет 
МКОУ «Котляровская СОШ» 
Педагог: Дернова Елена Михайловна 

 
 

Особенности сибирской зимы 
 
Воет ветер, вьюга злится, все дороги замело... 
В ослепительных сугробах потонуло все село. 
Здесь ни путник не пройдет,  
                                 ни проскачет дикий зверь. 
Непростые наши люди, ты уж мне,  
                                                  дружок, поверь. 
Вот мужик лопатой машет, прочищая себе путь. 
Трактор снег, как поле пашет, на дорогу,  
                                                    чтоб взглянуть. 
Чтобы каждый мог проехать,  
                                  чтобы каждый мог пройти... 
Час прошел, а ветер пуще заметает снегом путь... 
Да, зима нынче такая - не дает нам отдохнуть. 
Но она всё же прелестна, но она всё же чудесна! 
Сколько радости несет: горки, лыжи, Новый год... 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому»  
Участник конкурса 

 

Екатерина Бернд, 17 лет 
МКОУ «12 лет Октября  СОШ» 
Педагог: Гончарова Елена Анатольевна 

 

               *** 
Шли минуты, горели дни, 
Свою последнюю песню отпели мы!  
Скрывались в себе, не узнав друг друга. 
Боже, что же мне делать? Скажи же, подруга!  
Дальше пропасть, пустота, 
Уходит время навсегда. 
В пепельный дым любовь разлетелась на куски.  
Всё строилось и рушилось, 
Всё мирилось и ссорилось. 
Господи, помоги! Прошу! 
Реши все за меня, ведь жизнь уже не моя.  
Тяжело! Но легко не бывает, 
Время мгновенное все испаряет. 
Осколки души своей соберу, 
Как пазл вновь на чистом листе разложу.  
Черновик – жизнь моя. 
А я в ней – поэт! 
Пусть же всегда рифмы идут ровной строкой,  
И с каждой новой тоской  
Все лучше становится мне! 
Душа, забывай плохое, 
Новый мир для себя вновь открой! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Номинация «Учительская Муза» 

 
Марина Понаморенко, 17 лет 
МКОУ «Хлеборобская  СОШ» 
Педагог: Русалеева Татьяна Викторовна  
 
 
 

           *** 
 
Скучаю. Я по тебе сейчас скучаю! 
И никого вокруг не замечаю. 
Всю душу сковала печаль. 
Сейчас ты не со мной, так жаль! 
Но я стараюсь улыбаться, 
И даже иногда смеяться, 
Однако на душе лишь ты, 
Как мне избавиться от этой суеты?  
Пусть будет так: проверим свои чувства.  
Мелодия любви – великое искусство.  
Когда увижу я тебя, 
Любовь, как ток, пройдёт через меня. 
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Дернова Елена Михайловна, 
учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Котляровская СОШ» 

        
                *** 
 
Зимою каждый день чудесный, 
Лишь стоит посмотреть вокруг! 
Блестит на солнце снег прелестно, 
На небе виден светлый солнца круг. 
Как жемчуга пригоршнями сыпнула  
На белый снег волшебница-зима. 
И все вокруг вдруг заискрилось, 
До боли ослепило вмиг глаза... 
Потом в природе все уснуло:  
И ветер, и деревья, и река. 
Зловещим холодом пахнуло, 
Укутало завесой дымною дома. 
Но вдруг в природе все переменилось:  
Проснулась вдруг волшебница-зима.  
Завыла, закрутила, замутила, 
Все снежным покрывалом завалила...  
Зимою каждый день чудесный! 
Она непредсказуема вдвойне. 
Что будет завтра – неизвестно, 
Но нравится она тебе и мне! 
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