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Перед вами, уважаемые читатели, одиннадцатая  

книга – сборник юных авторов Поспелихинского 

района «Солнце льѐтся с неба молоком».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018 

Красота природы всегда притягивала поэтов. 

Юным авторам она особенно близка. Поэтический 

турнир этого года стал для организаторов 

романтическим. 

 

 

*** 

На росу лунный свет упадет, 

И трава в ожиданье замрет. 

Как прекрасна она в этом свете. 

Красотою любуются дети. 

Команда «Огоньки» 

 

 

*** 

На росу лунный свет упадет, 

В мире нет больше грустных историй, 

Всю печаль звездный мир украдет, 

И откроется радость прибоя. 

У прибоя нет лживых историй, 

У прибоя лишь честный ответ. 

С каждым днѐм все меняется море, 

Лишь луны одинаковый свет. 

 Команда МКУДО «Поспелихинский районный 

ЦДТ», объединение «Золотые лучики» 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Весенний поэтический турнир 2018 

 

 

*** 

На росу лунный свет упадет, 

Я прилягу лицом на подушку, 

И подушке тихонько скажу, 

Как я маму люблю и подружку. 

Команда МКОУ  ПСОШ№2 

 

 

*** 

На росу лунный свет упадет, 

И мы снова гуляем вдвоем, 

И я попадаю в полет… 

В жизни много чудесного ждет. 

Команда  «Белое перо» 

 

 

*** 

На росу лунный свет упадет, 

Тихо ночь постучится в окно. 

Наша сказка словно оживет, 

Но утра будем ждать все равно. 

Команда  МКОУ «Поспелихинская СОШ№4, 

Филиал Гавриловская ООШ 
 

~ 5 ~ 
 



Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Весенний поэтический турнир 2018 

 

 

 

*** 

Птицы громко щебечут весной –  

Летя над морскою волной, 

Рады они возвращению 

В родные места с отдаления. 

Команда  «Огоньки» 

 
 

*** 

Птицы громко щебечут весной –  

Наступило тепло. Красота! 

Сменилась зима волшебной порой, 

На лицах у всех доброта. 

Команда МКОУ «Поспелихинская СОШ№4, 

Филиал Гавриловская ООШ 
 

 

*** 

Птицы громко щебечут весной –  

Так уютно в лесу на опушке, 

То услышу я трель соловья, 

То послышится песня кукушки. 

Команда МКОУ  ПСОШ№2 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Весенний поэтический турнир 2018 

 

 

*** 

Птицы громко щебечут весной –  

Чувствуется свежесть и покой. 

Солнышко улыбается 

Деревья и кусты просыпаются. 

Команда  «Белое перо» 

 

 

*** 

Птицы громко щебечут весной –  

И проносится музыка лета. 

И не хочешь идти ты домой, 

А хочешь остаться за леса завесой. 

Команда  МКУДО «Поспелихинский районный 

ЦДТ», объединение «Золотые лучики» 

 

 

*** 

У природы есть все краски, 

 Открывай скорее глазки 

И очутишься ты в сказке, 

В море доброты и ласки. 

Команда  «Огоньки» 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Весенний поэтический турнир 2018 

 

 

*** 

У природы есть все краски, 

есть все кисти, все цвета 

У неѐ все будто в сказке, 

Волшебство, да красота 

Команда МКОУ  ПСОШ№2 

 

 

*** 

У природы есть все краски, 

Голубой, зеленый, желтый. 

Отрывает она маски 

Доброты и ласки. 

Команда  «Белое перо» 

 

 

*** 

У природы есть все краски, 

Все что хочешь, ты найдешь. 

Она красит без опаски 

Даже грустный серый дождь. 

Команда  МКУДО «Поспелихинский районный 

ЦДТ», объединение «Золотые лучики» 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Весенний поэтический турнир 2018 

 

 

*** 

На дерево присела стрекоза, 

Она такая, как моя подружка –  

Красивые стеклянные глаза 

И крылышки, как бантик на макушке. 

Команда МКОУ  ПСОШ№2 

 

*** 

На дерево присела стрекоза, 

Большие у нее глаза 

Меня озарит улыбка 

От такой прекрасной картинки. 

Команда  «Белое перо» 

 

*** 

На дерево присела стрекоза, 

 Крылья распахнула не спеша. 

Но птицу она слышит издали 

И страх скрывается в груди. 

Она взлетает снова ввысь, 

Летит…летит…чтобы спастись. 

Команда  МКУДО «Поспелихинский районный 

ЦДТ», объединение «Золотые лучики» 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Лауреат конкурса  

 

 

Юлия Иванова, 12 лет 

МКОУ  «Поспелихинская СОШ№4, 

филиал Калмыцкомысовская СОШ» 

Педагог: Иванова Людмила Михайловна 

 

 

 

 

                   *** 
 

Опустила радуга в реку свой хвост  

И пьѐт из неѐ прохладу. 

Солнце льѐтся с неба молоком. 

А что ещѐ нам надо? 

Ветер пусть несѐтся по земле,  

Дѐргая девчонок за косички. 

Пусть поют цветы всю ночь в траве,  

Крыльями им хлопают синички. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Лауреат конкурса  

 

Юлия Громова, 16 лет  

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

                 
 

*** 

 

Мы отвоюем у осени счастье. 

Это все будет тихой войной.  

Сквозь тишину одолеем ненастья,  

И в тишине мирно встретим покой.  

Пусть тишина покрывает всѐ разом.  

И тишина заглушит всю войну.  

Мы завоюем все вместе и сразу. 

Мы в тишине мир не пустим ко дну.  

Пусть тишина будет нам маяком, 

Пусть нам укажет тот верный путь.  

И тишина пусть заполнит дом.  

И тишина пускай даст отдохнуть.  

Чем тишина помешала всем?  

Это пусть будет тихой войной. 
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант  конкурса  

 

 

Инга Пенигина, 8 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 

     
*** 

 

 

 

Хоть вы не носите мундира, 

Но знаем мы, 

Что в трудный час, 

Вы  так же, как и все солдаты 

Спасѐте Родину и нас! 
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант  конкурса  

 

 

Маргарита Калиниченко, 8 лет  

МКОУ «Поспелихинская СОШ№2» 

Педагог: Зольникова Наталья Сергеевна 

 

 

             Чудесный праздник 
 

Волшебное перо Жар-птицы летело через разные 

страны и приземлилось в лесу, а нашла его Сорока. 

Яркое, золотистое с переливом - Сорока не могла не 

заметить перо - она любила всѐ блестящее. В еѐ гнезде 

уже и места свободного не было от монеток, 

фантиков, серебряных ложек. И ей было всѐ равно: 

прекрасная ли Жар-птица обронила своѐ перо, когда 

летела полакомиться золотыми яблочками или Иван-

царевич его потерял. Она так обрадовалась находке, 

что в этот раз даже не стала хвастаться ею перед 

всеми, а спрятала свое сокровище. 

Тем временем лесные жители готовились к встрече 

Нового года. Выбрали в лесу самую зеленую и 

пушистую ѐлочку и наряжали ее тем, что припасли на 

зиму: белочки - орешками, ѐжики - яблоками и 

грибочками, зайчата - морковкой, синички - 

веточками рябины. 
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  Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант  конкурса  

 

 

 
Сороке тоже хотелось встретить праздник вместе со 

всеми: 

- Возьмите и меня Новый год встречать, я гирлянду с 

лампочками принесла. 

- Что толку от твоей гирлянды - она не будет светить в 

темноте, в лесу же нет электричества, - отвечали 

звери. Вечно Сорока что-нибудь стащит, вот и не 

любили еѐ в лесу. 

Когда совсем стемнело, все было готово - наряженная 

ѐлка красовалась в центре лесной поляны. Начали 

встречать долгожданный праздник. Встали в хоровод 

вокруг ѐлочки. Тут прилетела Сорока и принесла с 

собой перо Жар-птицы. Засветилось оно, как тысяча 

огней и от этого света гирлянда на ѐлочке стала 

переливаться разноцветными огоньками: и желтыми, 

и зелеными, и красными, и синими. 

- Какая красота! - восхищались звери и птицы.              

- Ну, Сорока, молодец! 

Все водили хоровод, пели песни, плясали. Так, дружно 

и весело встретили друзья Новый год! Даже Дед 

Мороз со Снегурочкой были на этом чудесном 

празднике! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант  конкурса  
 

Алена Лебеденко, 8 лет  

МКОУ «Поспелихинская СОШ№2» 

Педагог: Зольникова Наталья Сергеевна 

            

Дед Мороз в лесу 
 

Однажды, когда наступила зима, все звери стали 

ждать нового года. Каждый готовился по своему: 

белочка наряжала свой дом разными шишками и 

грибочками, зайчик наряжал елку красивыми 

хлопушками и морковкой; а медвежата красиво 

расставляли бочки с медом. И вот, когда до нового 

года осталось совсем чуть-чуть времени, произошло 

великое чудо... 

Однажды вечером, когда зверята собирались спать, 

они увидели необыкновенное... Все елки вдруг 

нарядились и засияли красивыми гирляндами, в 

воздухе повисли красивые узоры... Зверятам 

захотелось поближе увидеть всю эту красоту. 

Они выбежали на улицу, а там Дед Мороз. Он махнул 

своим посохом, и у всех оказались подарки. Зверятам 

стало так весело, что они закружились в веселом 

хороводе вокруг елочки, стали петь песни и 

танцевать... И совсем не заметили, как исчез Дед 

Мороз. Он отправился в другой лес, к другим ребятам 

поздравить с наступающим Новым Годом! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант  конкурса  

 

Анастасия Глазкова, 8 лет  

МКОУ «Поспелихинская СОШ№2» 

Педагог: Зольникова Наталья Сергеевна 

 

 

       Весѐлый хомячок Джерри  

 
Как-то раз я пришла в гости к своей подруге 

Алене. 

У неѐ жил маленький хомячок по имени Джерри. 

Он был очень смешной и весѐлый. Ему нравилось 

играть с нами. Наигравшись с хомячком, мы 

решили пойти погулять. Алѐна забыла закрыть 

клетку. Мы пошли погулять саду, и хомячок пошѐл 

за нами. Мы с Алѐной играли в мяч, прыгали на 

скакалке, бегали по дорожкам сада. Когда мы 

вошли в дом, то увидели пустую клетку. Мы с 

Алѐной очень расстроились. Оглянувшись назад, 

мы увидели нашего хомячка. Мы так 

обрадовались! Оказывается, он всѐ это время 

тихонько бегал за нами. Нам стало весело. Вот так 

хомячок, устроил себе прогулку на свежем 

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

Дипломант  конкурса  

 

 

Федор Гуськов, 8 лет  

МКОУ «Поспелихинская СОШ№2» 

Педагог: Зольникова Наталья Сергеевна 

 

 

Подвиг кота 

 
В жаркий летний день я загорал на огороде. 

Мой любимый кот гулял рядом. В соседнем дворе 

по дорожке прогуливалась кошка. Кот 

перепрыгнул через забор и оказался рядом с 

кошкой. Наша парочка нежно мурлыкала. 

Вдруг из будки выскочила соседская собака и 

бросилась к нашей парочке. Мой кот весь 

ощетинился, толкнул лапой кошку и бросился к 

забору. Собака побежала за котом, а кошка успела 

забраться на дерево. Так мой кот спас кошку от 

собаки! 

Мы теперь называем его рыцарем. 
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         Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант  конкурса  

 

 

Даниил Фидлер, 8 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№1», 

Педагог: Старикова Елена Александровна 

        
 

Дед Мороз 

 
Я сегодня пошел гулять в лес. Лес был совсем не 

далеко. Я шѐл, шел и шел. Вдруг вижу, за сугробом 

кто-то или что-то. Я подошел к этому сугробу, а там – 

медведь. В шапке деда Мороза. Подошел я поближе, а 

это сам дед Мороз!  

Мы подружились.  

Мы начали играть в догонялки. Я упал в снег, но было 

не больно. Дед Мороз рассмеялся, - «Ха – ха – ха!» И 

мы продолжили играть. 

Я устал.  

- Я пошел домой! 

Сказал я, и пошел. Вижу – скакун. Я на него сел. 

Опять дед Мороз появился. 

 - Почему ты уходишь? 

- Я так устал! 

Тут прибежала моя собака Дружок. Мой дружок 

залаял на деда Мороза. 
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант  конкурса 

 

Я скорее дал команду: 

 - Цыц! 

Дружок подружился с дедом Морозом. Я как раз 

отдохнул, и мы пошли играть втроем. Мы играли, 

играли. Я сказал деду Морозу: 

- Пойдѐм ко мне домой. 

Мы пришли. А дома жарко. Дед Мороз растаял. Мы с 

мамой собрали воду в таз. Сунули в морозилку, и дед 

Мороз ожил. 

Настал вечер. Дед Мороз стал прощаться.  

- Скоро новый год,  сказал он. Он дал мне кулѐк 

конфет, а Дружку –  пищащую кость. И исчез. 

Мы сели праздновать. Мы сели за стул, а Дружок за 

стул. Мы ему миску туда поставили с кормом. 

Часы стали бить двенадцать. Папа пошел на улицу и 

устроил салют. Мы смотрели из окна. Было очень 

красиво. Папа посмотрел в окно и превратился в деда 

Мороза. 

Папа зашел в дом и спросил:  

- Красиво? 

Мама и я сказали: 

- Красиво! 

И папа опять превратился в папу. И мы пошли играть.   
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         Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант  конкурса  

 

 

Виктория Жданова, 9 лет  

МКОУ «Поспелихинская СОШ№1» 

Педагог: Набока Валентина Александровна 

 

 

 

*** 
 

Несусь я на санках, 

А мама – на лыжах, 

А папа – бегом 

Догоняет нас. 

 

Мы вместе – детишки. 

Весѐлые мишки. 

Играем в снежки 

Белоснежные мишки. 

 

Попала я в папу, 

А он – кувырком, 

И я – кувырком, 

Мы в маму попали –  

И вместе упали! 
.  
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      Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант  конкурса  

 

 

Виктория Громова, 10 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна  
 

Сказка 

 
Жила Настя. Однажды она нашла какую-то 

странную длинную, голубую палку. Взяла она палку и 

пошла домой. 

- Где же я видела такую палку? 

Думала она.  

Настя перечла все книги, все, все книги про новый 

год, даже те, что без картинок. Стала она их листать. 

Вот она, палка, на картинке в книге «Снегурочка». 

Она называется – «Посох», прочитала Настя.  

Настя побежала к маме. 

- Мама, мама, поехали на Северный полюс. 

Мама смеясь, сказала: 

- Доченька, это невозможно. Северный полюс очень 

далеко. 

Настя расстроилась и пошла спать. 

Наутро посох пропал. 

Весь день Настя думала, что его забрала Снегурочка. 

А вечером к дому Насти подъехала интересная 

машина.  
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Из неѐ вылез бледный человек в белом костюме. 

- Жарковато у вас! 

Воскликнул человек на пороге Настиного дома. 

Вручил ей письмо и торопливо ушел.  

Пока мама вытирала неизвестно откуда взявшуюся 

огромную лужу в коридоре, Настя открывала конверт. 

Как только она его открыла, так из конверта вылетела 

большая белая птица. Она захлопала крыльями. Сразу 

стало холодно.  

Настя смотрит, а она на Северном полюсе. Напротив 

стояла девочка. 

- Привет, сестра. 

- Сестра, удивилась Настя.   

- Все, кто видит волшебный посох, сѐстры. Ты – 

Снегурочка. 

- Так вот почему мне всѐ время снился Северный 

полюс! 

Сегодня Настя снова открыла форточку без спроса. 

Она всегда слушалась маму во всем, кроме этого. 

Снегурочки любят утренний мороз. 
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Наташа Тихонова, 10 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна  

 

 

*** 
 

 

Новый год, он самый лучший. 

Никогда не бросит нас. 

Этот праздник, мир игрушек 

С мандарином про запас. 

 И всегда он будет рядом. 

Новый год приходит к нам, 

Мы тебе всегда так рады, 

Хочешь, я тебе конфетку дам! 

 

 

 

. 
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Дмитрий Коваленко, 11 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№4, 

 филиал Калмыцкомысовская СОШ» 

Педагог:  Иванова Людмила Михайловна 

 

        
                  Верный друг 
 

 

У меня собака есть, 

Тишкой я его назвал. 

Был он маленьким щенком,  

А теперь вот взрослым стал.  

Он мне лапу подаѐт, 

С визгом прыгает вокруг, 

То вдруг в нос меня лизнѐт.  

Тишка - самый верный друг.  

В Год Собаки Тишке я  

Украшу будку звѐздочкой  

И на ѐлку положу  

Много вкусных косточек. 
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Виолетта Карпейкина, 11 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№4,  

филиал Калмыцкомысовская СОШ» 

Педагог:  Иванова Людмила Михайловна 

 

 

          *** 
 

Я сегодня сбилась с ног: 

У меня пропал котѐнок! 

Ну, куда ж залезть он мог  

Этот маленький чертѐнок?  

Обыскала всѐ вокруг,  

Оббежала целый круг. 

Где же мне его найти? 

Что ли мир весь обойти? 

Я отчаялась совсем.  

Только села: вижу тень.  

Это он - котѐнок мой,  

Мой любимый, дорогой! 
. 
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Виктория Цой, 11 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№3,  

филиал Красноярская СОШ 

Педагог: Дошина Лариса Ивановна 

 

 

*** 
 

 

Люблю тебя мой край Алтайский  

Горжусь тобой я всегда  

Люблю берѐзовые рощи  

И золотистые поля! 

Люблю закат встречать у реки  

И слушать пение у птиц 

Любовь к Алтаю безупречна  

И будет вечно во мне жить! 
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Дарья Беккер, 11 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№3,  

филиал Красноярская СОШ 

Педагог: Дошина Лариса Ивановна 

 

 

          Звезда 

             
  
На небе светит яркая звезда  

Что очень радует меня  

Звездочку эту я очень люблю  

За свет еѐ яркий благодарю  

Светит она каждую ночь, 

при еѐ виде хочешь мечтать  

Чаще добро совершать. 

Просто жить, не унывать! 
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Валерия Ильина, 11 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 

          Рождественская сказка 
    Жил – был мальчик Саша. Он был злой. Ему 

никогда не было стыдно, даже когда он делал плохие 

дела. Саша хотел получить подарки, а в деда Мороза 

он не верил. 

Настал новый год. Все получили подарки, а Саша нет. 

Саше объяснили, в чѐм дело. Саше стало стыдно. И 

подарки появились. 

Но новый год прошел. И Саша снова стал совершать 

плохие поступки.  

- Подумаешь, - говорил Саша другу, на новый год 

извинюсь, и подарки появятся. 

- Нет, - спорил друг, ты один раз деда Мороза уже 

обманул. 

Но и на этот новый год Саше всѐ сошло с рук.  

Саша стал таким, что с ним никто не захотел дружить.  

- Ничего, - говорил себе Саша, на новый год попрошу 

себе друзей. 

Пришѐл новый год. На праздник к Саше никто не 

пришел. Даже дед Мороз. 

Саше стало так стыдно. Первый раз по-настоящему. 

Может в этом году он получит подарок? 
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Софья Крысина, 12 лет   

МКОУ «Поспелихинская СОШ№3,  

филиал Красноярская СОШ 

Педагог: Дошина Лариса Ивановна 

 

 

      Волшебный сон 
 

Однажды я заснула  

И показалось мне, 

Что вместе со своей кошкой 

Живу я на луне. 

Что вместе мы летаем и песенки поем  

И весело играем мы в жмурочки вдвоем!!  

Зовет нас нежно солнце  

И манит нас звезда. 

Вокруг их беззаботно  

Летали мы тогда. 

Вдруг что-то громыхнуло. 

Открыла я глаза, 

А рядом со мной кошка  

И лунный свет в окошке. 
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Софья Будянская, 13 лет  

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 

 

*** 

 

Ты слышишь крик той птицы, 

Которая зовет? 

Кричит и надрываясь, 

Зовет тебя в полет 

 

Ты слышишь крик той птицы? 

Она всю жизнь одна. 

Живет и не стыдится  

И вот пришла весна... 

 

Та птица улетела,  

Теперь и ты одна, 

Живешь и ищешь выход . 

Все...Утекла вода 
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Ульяна Салмакова, 13 лет  

МКОУ «Поспелихинская СОШ№3,  

филиал Красноярская СОШ» 

Педагог: Дошина Лариса Ивановна 

 

 

                Веселье на природе  
 

 

Люблю ходить в походы, 

В палатке ночевать. 

И видеть все восходы  

И наблюдать закат!  

Разжечь костер веселый  

И песни запевать. 

И мяч бросать проворный,  

И удочку кидать. 

С природой подружиться  

И в лес как в дом идти. 

 Всѐ мне это близко,  

Милее и родней!  

Давай беречь природу, 

И будет веселей!!!   
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Никита Вакалов, 13 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна  

 

 

Из цикла «Противоположности» 

 

Жара и холод 
 

 

- «Холода нет»,  –   

Бога ответ. 

Здесь вечный зной, 

Тишь и покой. 

Из поднебесья послал он дары 

В наши души, в наши миры. 

Алый цветок 

Глядит на Восток –  

Холода нет! 

Нет зимних бед! 

 
 

 

 

~ 32 ~



     Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант  конкурса  

 

 

Дарья Кочеткова, 13 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 
Из цикла «Противоположности» 

 

             Белое 
 

На острове белом 

Стоит город белый, 

Стоит чисто белый 

За озером белым. 

 

И много веков 

Белизна та пылала 

И много стихов  

Там написано алых. 

 

Люди свой город 

Очень любили, 

Белизну берегли 

Белизну холили. 
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Анастасия Жарких, 12 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова  Светлана  Валентиновна 

 

 

                Два подарка 
 

До нового года оставалось два дня. Алисина 

семья собралась в большой комнате.  Мама наряжала 

ѐлку, а папа пошел в кладовую за лестницей. Ёлка в 

этом году была намного больше, чем в прошлом году. 

Алиса спросила маму, 

- Мама, а дедушка Мороз принесет мне мой подарок? 

- Принесет, сказала мама. 

- А вам с папой? 

- А нам с папой нет. Мы уже взрослые.  

Девочка была разочарована. Она хотела, чтобы и маме 

и папе принесли подарок. 

Вот ѐлка наряжена. Алиса услышала, как мама 

пересказывает разговор с Алисой папе.  

- Я  ничего не хочу, сказал папа. 

- А я хочу. У меня сумочка порвалась, заметила мама. 

Алиса на листе бумаги нарисовала сумочку и 

написала «Маме». Она уже умела писать. 
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Дедушка Мороз ничего не понял. 

- Зачем четырехлетней девочке брильянтовая 

сумочка? 

Тут увидел надпись.  

- Так Алиса думает не о себе! 

Дедушка всегда искал бескорыстных девочек. 

Снегурочки так быстро растут… 

Так под ѐлкой в доме Алисы появилось два подарка. 

Один – обычный, сумочка для мамы. Другой смогла 

увидеть только маленькая Алиса.  

Это было волшебство. Теперь она стала волшебной 

девочкой. Девочкой Снегурочкой! 
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Анастасия Гречушкина, 14 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№4,  

филиал Николаевская СОШ» 

Педагог: Петрусь Вера Викторовна 

            

 
 

  *** 

 

У меня есть сестра, 

Она на год старше меня. 

Саша учится на четыре и пять  

И мне не даѐт отставать. 

Когда трудно, поможет всегда, 

Но списать не даѐт никогда.  

Объяснит, растолкует, расскажет,  

Если нужно, на примере покажет.  

Вот такая сестра у меня. 

Она на год старше меня. 
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Александра Гречушкина, 15 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№4,  

филиал Николаевская СОШ» 

Педагог: Молодых Лариса Леонидовна 

 

 

                *** 
 

Пусть радует весна своим теплом, 

Наполнит сердце радостью звенящей. 

Пускай удача постучится в дом, 

Приносит праздник очень много счастья. 

Всегда красивой быть и навсегда любимой... 

Пусть нежных слов не иссякает водопад... 

И солнце светит так неугасимо, 

Цветы свой дарят нежный аромат. 
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Александра Гречушкина, 15 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№4,  

филиал Николаевская СОШ» 

Педагог: Молодых Лариса Леонидовна 

 

Сказка 
 

Жил-был гномик. Жил в своѐм тѐпленьком 

местечке. 

Однажды ему захотелось мир посмотреть. Вот 

вышел он из своего местечка в комнату, и 

показалось всѐ здесь ему таким огромным. 

Шкафы, посуда, софа, кресло, стиральная машина, 

холодильник - всѐ это было для него незнакомым и 

громадным. 

- Ну, ладно,- сказал гномик, - пойду дальше. 

Вышел он из квартиры в коридор, а там так 

холодно показалось ему. Быть может, он 

отправился бы домой, но нет, как говорится, не 

тут-то было. Увидел он свою соседку из квартиры 

№ 123, такую же крошечную, как и он. Она ему 

так понравилась, что ему захотелось еѐ 

поцеловать, обнять, прижаться к ней. Тут они 

посмотрели друг на друга.  
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Соседка сказала ему: «Я пошла в лес, пойдѐм со 

мной».  

Гномик застенчиво молчал. А она ему: «Не бойся, 

пошли! Там весело!». Гномик тихо ответил: 

«Пошли, только недалеко». Пришли они в лес. А 

гномику давно хотелось сделать что-нибудь 

приятное для соседки. И вот настал час. Гномик 

зашѐл за бугорок, сорвал ромашку и преподнѐс 

своей возлюбленной. Тут он решил сделать ей 

предложение, и она согласилась. 

Это было давно. У этой пары уже восемь 

маленьких гномиков, живут они счастливо и 

обитают в своѐм тѐпленьком местечке. 
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Валерия Стукова, 15 лет  

МКОУ «Поспелихинская СОШ№4,  

филиал Николаевская СОШ» 

Педагог: Молодых Лариса Леонидовна 
  

 

*** 

 

Напиши мне, 

Напиши мне, прошу. 

Я очень этого жду! 

Напиши на рассвете –  

Отвечу. 

Напиши на закату –  

Прочту. 

Я тебя всегда замечу, 

Я тебя всегда пойму. 

Я люблю, когда ты пишешь,  

Напиши, что прошѐл у вас дождь.  

Напишу я тебе про ветер, 

Что гуляет у нас всю ночь.  

Напиши, расскажи про мечту.  

Напиши мне! 

Я очень этого жду! 
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Константин Матюхов, 15 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное объединение «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 

 

Из цикла «Противоположности», посвящается 

Прохоровскому сражению в годы Великой 

отечественной войны 

 

 

 

Ржавчина 
 

 

Вирус, поразивший металл, 

Разъедавший его столетья. 

Оставивший след в истории, 

Потерявшийся в отголосках войны. 

Узнававший всю правду 

О ржавой своей судьбе, 

Раскрывавший историю 

В потерях войны. 
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В той страшной войне 

Где танки стояли –  

Страдали, теряли хозяев 

До каждой души 

Забыты потери. 

Где ржавые слѐзы 

Стекали с железной души. 
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Александра Силютина, 15 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное объединение «Золотые лучики» 

Педагог: Барсукова Светлана  Валентиновна 
 

 

Бусина из Брюсова 
(аллюзия на стихи) 

 

А что ручей до дна пронзѐн, 

Не важно, пусть уходит вон! 

Забудем мы его, как слово, 

Что пролетело мимо уха, 

Что породило море слуха. 

 

И слышит звуки, 

Слышит звон оков, 

Скрепят замки, не умирай от скуки, 

Поговори,  давай,  не держи слов. 

 

Скажи всѐ то, что так томилось тяжко 

В туманной голове твоей. 

Пусти их в ход, и управляй упряжкой, 

Словно забава будет лишь по ней. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант   конкурса 

 

 

Словно удары будут ей желанны! 

Упряжка и терпеть готова эти муки. 

 

И позабудь, что щѐками румяны 

Все лица, что вокруг стоят тебя. 

Но хватит, не о людях речь идѐт, 

А о хищении времѐн и долголетий! 

Ты проживи хоть тысячу столетий, 

Нет места, крова для главы твоей! 

 

Забытые веками звуки страсти, 

И звуки мести.  

Забыты,  словно от напасти 

Не вспоминаются, увы. 

 

Но в памяти, порой, наступит час, 

Когда проскочит мысль, мысль и думы 

О нежности, разлуке, и подчас 

Не можем мы сложить всей этой суммы, 

Что так гремит. Но тот, как гром, 

Сквозь шелест струн не слышит он. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант   конкурса  

 

 

Елена Ланговых, 15 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№4,  

филиал Гавриловская ООШ» 

Педагог: Нижник Анастасия Александровна 

 

 

               Краски природы 
 

 

У природы есть все краски,  

Есть все кисти, все цвета. 

У неѐ всѐ будто в сказке-  

Волшебство, да красота! 

 

Глянь, умело как рисует,  

Краски разные беря,  

Небо ярко голубое,  

Солнце цвета янтаря. 

 

Раз, взмахнѐт своею кистью-  

Станет холодно, темно,  

Полетят с деревьев листья,  

Осень постучит в окно... 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант   конкурса  

 

 

А захочет, разрисует  

Белоснежным всѐ вокруг,  

Вьюга и метель подует,  

Зимушка наступит вдруг... 

 

А потом, как подобреет  

Наша матушка природа  

Всѐ растопит, разогреет,  

Побегут ручьи и воды. 

 

А пригреет солнце землю,  

В ход зелѐный цвет пойдѐт.  

У природы есть все краски,  

Все рисует, создает. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант   конкурса  

 

 

Данил Гончаров, 14 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное объединение «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана Валентиновна 

 

 

         Зарисовка 
 

Ранее утро. Холодный и тѐмный океан, 

местами  покрытый ледяной коркой. Он кажется 

абсолютно безжизненным. Однако вдали видны 

ленивые волны, которые нехотя разбиваются о 

глыбы льда, дрейфующие по водным просторам. 

А среди волн и льда виднеется что-то живое. Что-

то, что не чувствует холод и пустоту этого мира. 

Это синий кит. Он не просто блуждает по морю, 

рассекая льды, он ищет смысл соей жизни, порой 

не понимая еѐ ценности. 

Подобно волнам, он может разбивать лѐд и, так же 

может разбиться о него сам, не понимая того, что 

он МОЖЕТ! 

Ранее утро, а синий кит уже бодр и уже ищет тот 

самый смысл своей жизни! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант   конкурса 
 

 

Юлия Олиферова, 17 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№4» 

Педагог: Русина Елена Анатольевна 

 

 

Единственный дух 
 

 

Стихи отражают поэта –  

И тонкая стать проплывает сквозь дух.  

И не будь у нас этого света –  

Говорить не могли бы вслух. 

Не могли бы смотреть на тех, 

Кто решился из мѐртвых восстать.  

Прозвучит смертоносный поэта успех  

И снова всѐ та же стать. 

Великий и вечный язык  

Отразиться на письменах. 

И при жизни успех пусть невелик –  

Отразиться поэт в именах. 

И природный огненный шарм  

Закружится вокруг. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Дипломант  конкурса 
 

 

И поэт, и писатель, и стать –  

Твой единственный друг. 

Не могли бы увидеть связь  

Между светом и тьмой. 

Человек человеком кривясь  

Не отправился бы домой. 

Не могли бы услышать звук,  

Доносящийся из глубины. 

То древоточец-жук  

Не жалеет комода спины. 

Момент из рук ускользал,  

Словно рыбы в воде. 

И как Бродский сказал: 

"Лучше жить в темноте". 

Но не будь у нас этого света –  

Говорить не могли бы вслух. 

Не означает ли честь для поэта  

Тот самый единственный дух? 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Участник  конкурса  

 

 

Полина Бурсюкова, 8 лет,  

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 

 

        Зима 

 

 

Зима пришла, зима приоделась. 

Зима нарядилась в снег. 

Сделала крепость из снега 

И прислала мне – друга 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Участник конкурса   

 

 

Никита Кузьминых, 8 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№2» 

Педагог: Зольникова Наталья Сергеевна 

             
 

Снеговик 
 

 

Снова зима лето заменила. Дети вышли на 

мягкий снежок погулять. Они слепили красивого 

снеговика, нарядили его, чем смогли и поставили 

его возле ѐлки. О! Чудо! Снеговик стоял как 

живой и светился. Все люди подходили к нему, 

радовались и загадывали желания. Пришли Дед 

Мороз и Снегурочка, чтобы раздать детям 

подарки. Снеговик так обрадовался их приходу, 

что ещѐ ярче засветился. Он пошѐл с Дедом 

Морозом и Снегурочкой разносить детям 

долгожданные подарки. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Участник конкурса   

 

 

Валерий Кузнецов, 8 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№2» 

Педагог: Зольникова Наталья Сергеевна 

 

 

Чудесный сон 

 

 

Я шѐл из школы домой. Вдруг на обочине дороги я 

увидел пятитысячную купюру. Я посмотрел 

вокруг - никого. «Что делать?» , я не знал. Я решил 

идти домой и рассказать всѐ папе. По дороге я 

мечтал , какие подарки я смог бы купить. Зазвонил 

будильник и я проснулся. В руке я держал книгу 

«Денискины рассказы» , которую читал перед 

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

 Участник конкурса   

 

 

Андрей Окс, 8 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№2» 

Педагог: Зольникова Наталья Сергеевна 

 

 

        Собака 
 

Я шѐл из школы домой по дороге. За мной 

увязалась чья-то собака. Она бежала за мной и 

громко лаяла. Я очень сильно испугался. Вдруг на 

дорогу выехала машина. Собака побежала за ней. 

Колѐса крутились, и собака громко лаяла на них. 

Оказывается, собака любила лаять на движущиеся 

предметы. Я больше не боялся этой собаки. Мне 

стало понятно, что с ней можно играть и 

дрессировать еѐ. Вскоре мы с ней подружились. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

 Участник конкурса  

 

 

Елизавета Лихманова, 8 лет 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№2» 

Педагог: Зольникова Наталья Сергеевна 

 

 

                Поездка 
                   
Однажды мы с мамой поехали в город Омск. 

Я первый раз была в этом городе. День был 

жаркий. Мы решили пойти в аквапарк. Там мы 

купались, съезжали с горок, плавали в джакузи. 

Было так весело! Затем мы пошли в цирк. Цирк - 

это волшебство! Дрессированные животные, 

акробаты, жонглѐры, клоуны, эквилибристы, 

иллюзионисты. Я была в восхищении! Мы с 

мамой проголодались и пошли в кафе. В кафе 

столько вкусного - просто глаза разбегаются! Мне 

понравилось мороженое шариками. Оно быстро и 

смешно таяло. А ещѐ мы ходили в дом, который 

вверх дном. Холодильник, плита, ковѐр - всѐ 

наверху, а люстра внизу. Мы с мамой много 

фотографировались на память о поездке. Я так 

довольна этой поездкой и очень благодарна маме 

за неѐ! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Участник конкурса  

 

 

Александр Губер, 9 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 

              *** 

 

Зима, зима, зима 

Солнечные дни – зима. 

Зима, зима, ты никуда 

Не уходи, моя зима. 

Я так тебя люблю, 

Что зиму другую 

Я не приму. 
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         Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Участник конкурса  

 

 

Анна Дробова, 9 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 

 

*** 

 

 

Жила – была ѐлка, 

А на ѐлке – шишки, 

А в шишке – орешки. 

А белка – на шишке 

Роняет орешки, 

Чтоб жили – были ѐлки. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Участник конкурса  

 

 

Алена Пучкова, 8 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 

 

*** 
 

 

Выпал белый снег. 

Словно белый свет! 

В темноте он светится,  

Виден белый снег, 

Потому что он как снег!. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Участник конкурса 

 

 

Галина Скобелева, 9 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 

 

Деловая осень 

Осень молодая, 

Осень золотая! 

У неѐ листочки –  

Рыжие цветочки. 

Такая деловая. 

Такая вот лесная! 

 

Лето закончилось, 

Осень началась. 

И так по кругу, 

И так по кругу. 

Шла, шла, шла –  

К зиме пришла! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому»  

Участник конкурса  
 

 

Виктория Громова, 10 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 

 

*** 
 

Цветок засохший 

Из книги старой. 

 Его достанешь, 

Таинственным вдруг станет. 

О, какой же он красивый, 

Как лучик молчаливый. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому»  

Участник конкурса 

 
 

Светлана Грудинина, 10 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 

 

*** 

 

Выпал белый, белый снег 

Эй, - сказали мы, - Привет! 

Поиграли мы в снежки, 

Мы слепили пирожки. 

А на утро мы встаем 

И село не узнаем. 

Снега нет, и след простыл 

То ли не был, то ли был. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому»  

Участник конкурса 
 

Татьяна Танкова, 11 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 

 

               Сказка для деда Мороза 
 

 

Наступила зима. В ней  жил – был маленький 

снеговик. Он написал письмо деду морозу. Он хотел, 

чтобы всегда была зима.  

Наступил новый год.  

Дед Мороз прочитал письмо и хотел бы исполнить 

желание, но это было невозможно… 

 Дед мороз подошел  к снеговику и сказал: 

- Я не могу исполнить твоѐ желание. 

Снеговик огорчился. 

- Тебя будут лепить каждую зиму – снова и снова, 

продолжил Дед Мороз.  –   Ты будешь оживать и 

продолжать жить…. 

 

И вот наступила зима. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Участник конкурса 
 

Анастасия Илензеер, 13 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

 

Из цикла «Противоположности» 

 

 

           Белое и чѐрное 
 

 

Белый снег лежал на дороге. 

Чѐрные люди шли по дороге. 

Через суровые шли пороги. 

 

Шли сквозь белые ночи, 

Шли долго очень, 

Шли не смелой походкой. 

Каждый  - к своей находке. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Участник конкурса 

 

 

Екатерина Лобчикова, 14 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна        
              

Из цикла «Противоположности» 

    
 

Тишина 

 

Мы были детьми.  

Мы скакали и прыгали.  

Теперь стали мы другими людьми. 

И детство ушло в дали. 

Здесь место для нашей любви,  

Здесь место для наших разлук,  

Мы с детством простились, приди, 

С тобой, юность, встретимся, друг. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Участник конкурса 

 

 

Владимир Максименко, 15 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 
              

Из цикла «Противоположности» 

    
 

Ржавчина 
 

Ржавый сосед у меня 

Ненадежный и неприятный. 

Ржавый сосед у меня. 

Вроде улыбается, а не понятно, 

Как за спиной он творит – пакости 

И говорит о людях разные гадости. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Участник конкурса 

 

 

Александр Самохвалов, 17 лет 

МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ»,  

литературное  объединение  «Золотые лучики» 

Педагог:  Барсукова Светлана  Валентиновна 

              
Монолог актера 

 
Не знаешь ты, как бьются души, 

Не знаешь, как хрупка моя. 

Я душу демону продал бы, 

Будь он реален как то, 

Что жду я от тебя. 

И время наступило,  

Пришѐл тот час, 

Когда два шага решат судьбу вместо вас.  

Шаг первый на краю каньона,  

Второй же мне поможет 

Лечь на твѐрдую кровать. 

И крышка сверху,  

И стука звук шагает  по металлу 

И тонкий,  и древесный скрип. 

Прощайте, кому был дорог,  

Прощайте те, кого любил.  

Вы не причѐм, 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Участник конкурса 

 

Это моѐ решенье. 

Последний шаг. 

Последний день.  

И грусти нет, 

Есть  только радость тому что, 

Это мой конец.  

Мне больно потерять родного,  

Ещѐ больней постепенно терять.  

Но не сразу, а очень долго, осознавая, 

Что ты давно уже не Бог.  

Потеря жизни дорогого, смотря в его потерянные 

глазки.  

Любовь терять,  смотреть на ярость.  

Корить себя за то,  

Что есть в тебе такая слабость.  

Терять себя, 

Но всѐ так чтоб боль осталось.  

Теряться так, 

Чтоб не терять, 

А потеряться 

На кладбище умерших душ и дорогих людей, 

Чья жизнь была бесценной.  

Чей фильм закончился давно.  

И остановились съѐмки 

И выключился свет,  

И занавес опущен.  

Я вижу белый свет... 
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Номинация «Учительская Муза» 

 

 

Фролова Марина Витальевна 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№3,  

филиал 12 лет Октября СОШ» 
              

*** 

Поспешайте творить добро, 

А, вернее, не делайте зла, 

Чтобы сердце не жгло в груди,  

Чтоб в душе не селилась тоска. 

 

Сверху видно, как ни крути,  

Чѐрт ты иль благодетель какой.  

Не гневи Бога ты, не зли, 

 Проживи свой век небольшой. 

 

Не ломай, не рви, не топчи, 

Всѐ, что свыше тебе дано.  

Полюби всѐ вокруг, оцени, 

Если сам не создал ничего. 

 

Будь честней, человек, не лги,  

Посади и взрасти добро.  

Поспеши, жизнь быстра, пойми,  

Можно ведь не успеть ничего. 
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Нижник Анастасия Александровна 

МКОУ «Поспелихинская СОШ№4,  

филиал Гавриловская ООШ» 
              
 

Что такое СЧАСТЬЕ? 

 
Что такое СЧАСТЬЕ? 

Счастье  – это ТЫ. 

Это Мир на блюдце,  

Райской красоты. 

Это дождик в лужах, 

И отражение тебя. 

Этот Мир не нужен,  

Если не любя.  

 

Счастье –  это Чудо  

Видеть каждый день...  

Как ходит твой сынишка  

По дому словно тень. 

Когда пройдет с улыбкой,  

А может грусть в лице!..  

Но все же Счастье рядом,  

Стоит вон.., на крыльце!!!  
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Участник конкурса 

 

 

 
А что такое СЧАСТЬЕ?  

Попробуй ТЫ скажи.  

Люблю Тебя, сыночек.  

Без фальши и без лжи.  

Люблю тебя до боли,  

До слез и до тоски.  

Ведь ты моѐ мечтанье, 

И счастье моѐ  –  Ты. 
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