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Когда древние греки верили, что атом не делим, 
они были частью Вселенной. Знали, вот – атом, он 
живой, он целый и цельный. Мироощущение 
большинства людей такое же. Мир вокруг нас, бурный 
и шумный, – часть нас, мы, ищущие гармонию 
стихосложения, единые, целые – часть мира. Это 
называется – Макрокосмос и Микрокосмос.  

В этом году в нашем маленьком мире случилось 
событие. Мы празднуем первый большой юбилей села 
Поспелиха. 100 лет с точки зрения макрокосмоса – 
немного, с точки зрения юных поэтов и писателей – 
повод прикоснуться, чуть ли не к вечности. Наверно, 
поэтому большинство работ, присланных на 
ежегодный районный литературный конкурс, были 
посвящены нашему селу. Отсюда и название сборника 
– «Улицы Поспелихи». Наше село, наш райцентр – 
наш космос, наша часть Вселенной. А вот, как мы её 
увидели, судить вам, уважаемые читатели. 
 
Мы благодарим всех взрослых, принявших 
горячее участие в издании наших книг, 
особенно коллектив ФГБУ «Алтайская МИС», 
а также Бозрикову Галину  Юрьевну. 
 
Спасибо вам большое! 
 
 
Районное школьное литературное объединение  
«Братство пера»  

 
 



Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Весенний поэтический турнир 2016 

 
Весенний поэтический турнир – это почти 
сражение. Команды поэтов задают друг другу 
первые стихотворные строчки, и участники 
турнира  «дописывают» стихотворение.  
У каждого при этом получается своё… 
 
*** 
Наша школа как кино 
Много радости, полно. 
В ней мне весело и круто, 
И её любить я буду. 
Данил Гончаров,  МБОУДО  «Поспелихинский 
районный ЦДТ» 
 
 
*** 
Наша школа как кино 
Мне очень нравится оно 
Я прихожу домой 
И с радостью смотрю его. 
Настя Жарких, МБОУ «ПСОШ№1»   
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Весенний поэтический турнир 2016 

 

*** 
Наша школа как кино. 
И мы живем средь ярких красок. 
И мы когда-нибудь поймём, 
Что этот мир действительно прекрасен. 
Литературное объединение «Золотые лучики», 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
 
 
*** 
Передо мною – кинолента 
И я всё жду того момента, 
Когда в пределах объектива 
Увижу я, как ты красива. 
МКОУ «Озимовская СОШ» 
 
*** 
Передо мною –  кинолента 
Я вижу все цветочки лета. 
Я вижу мир глазами режиссёра, 
Что он проделал, похвалы достойно.  
МКОУ «Факел социализма СОШ» 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 

Весенний поэтический турнир 2016 

 
*** 
С экрана смотрит незнакомка 
Я вижу своего котенка. 
Его глаза – они цветные. 
У незнакомки – слёзы золотые. 
Настя Новичихина, МБОУ ПСОШ№4 
 
 
*** 
С экрана смотрит незнакомка 
Глаза её, как неба цвет. 
И голос нежный, голос тонкий. 
И от улыбки меркнет свет. 
Литературное объединение «Золотые лучики», 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
 
 
*** 
С экрана смотрит незнакомка –  
Красивая, лицо ребенка 
Легка, как облако вдали. 
Мне кажется, мы здесь одни 
МКОУ «Озимовская СОШ» 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Лауреат конкурса  

 
Елена Игнаткина, 10 лет 
МКОУ  «12 лет Октября СОШ» 
Педагог: Пивкина Надежда Владимировна 

 
 

            
Моя малая родина 
 
 
Село моё любимое, 
Село моё родное. 
На всем белом свете 
Одно ведь ты такое. 
И нет на свете уголка красивей, 
И нет на свете родины милей, 
Чем мой поселок 
В Западной Сибири, 
В Алтайском крае, 
Посреди полей… 
 

	
	
	
	
	

~	7	~	
 



Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант конкурса за  2015  – 2016 год 

 
Дарья Приходько, 9 лет 
МБОУ  «Поспелихинская СОШ №1» 
Педагог: Филиппова Татьяна Викторовна 

 

            Мышь спасительница 
 

Жили-были кошка мама и сынок, котенок. Звали 
котенка Пушок. 
Возила мама Пушка охотиться за мышами. Поймала 

кошка мышку, принесла котенку. А Пушок не знал, что 
такое мышь. «Кто это, мама», - спросил котенок. 
Кошка мама объяснила сыну. Тут мышка говорит: – 

«Отпустите меня». Пушку стало жалко мышку. Сказал 
он маме: – «Отпусти её». «Мы же кошки», - сказала 
мама, – «мы должны охотиться на мышей, а не 
отпускать». «Мама, это плохое занятие. Я не буду 
ловить мышей», - сказал Пушок. 
Прошло три месяца. Котенок Пушок гулял по парку. 

Катался на  замерших лужах, охотился на снежинок. 
Вдруг в парк заскочила огромная собака и кинулась к  
Пушку, чтобы растерзать его. Котенок растерялся.   
И тут, вдруг, из каких-то незаметных норок напере-

рез собаке хлынула целая армия мышей. Собака 
остановилась. Мыши не отступали. Тогда собака 
кинулась вон из парка. И мыши тоже сразу исчезли. С 
тех пор мыши и коты стали настоящими друзьями! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

 
Анастасия Жарких, 10 лет 
МБОУ «Поспелихинская СОШ №1» 
Педагог: Филиппова Татьяна Викторовна 
 

            Домашнее животное 
 

Жил-был маленький котенок. Однажды поймал он 
мышку. И не знал, что с ней делать. Вышел с мышкой 
на улицу. А там соседский кот рыбу ест. Спрашивает 
котенок у кота; – «Что это за зверь у меня»? А 
соседский кот только заурчал и рыбу к себе 
придвинул. Смотрит котенок на мышку. Она такая 
интересная! Забрался котенок на крышу. Смотрит с 
крыши, собака внизу. 

– Ей, собака, - кричит, - ты не знаешь, что мне с 
этим делать? 

А собака даже не глядит; - «Ничего не вижу, 
ничего не слышу, знать ничего не хочу»! И 
спряталась. Остался котенок с мышью наедине. 
Глазки у мышки – бусинки. Красивая мышка! 
Смотрит котенок – лягушка скачет.  

– Лягушка, - зовет котенок, - что мне с этим 
зверем делать. 

Лягушка заинтересовалась; – «А что там? 
Насекомое? Я люблю насекомых. Я их ем!» Жалко 
стало котенку мышку. Говорит он лягушке, - «Меня 
мама домой зовет».	
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

 
И побежал домой. А дома мама котенку завтрак 

готовит. 
– Мама, я неизвестного зверя поймал. Он такой 

интересный   и красивый. Что с ним делать? 
– Это мышка, наша еда. Но, если не хочешь её 

есть, пусть пока в клетке поживёт. 
Так котенок своим домашним животным 

обзавёлся. 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

 
 
Полина Пересыпко, 10 лет 
МКОУ  «12 лет Октября СОШ» 
Педагог: Матюшенко Надежда Альбертовна 
 
 

       Малой родине – 100 лет 
 
 
 
Красавице Поспелихе исполнилось сто лет! 
Милее и дороже её на свете нет! 
Здесь строят магазины, больницы и дома. 
И целый век приходят, уходят поезда. 
Бетонные дороги ровны и широки. 
Машины и автобусы идут во все концы.  
В темпе развивается Поспелихи район: 
Культурный центр, музей, спортивный стадион. 
А главное богатство – живущий в нём народ. 
Пусть процветает, славится и вечно пусть живёт 
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

 
 
Софья Крысина, 10 лет 
МКОУ  «Красноярская СОШ» 
Педагог: Дошина Лариса Ивановна 
 
 

           Жадина 
 
 
 
Подарили в день рожденье 
Мне любимое печенье. 
Раз подарок этот мой, 
Заберу его с собой. 
 
И спрячу под подушку, 
Где любимая игрушка. 
Ведь такую вкусноту 
Нужно скушать самому. 
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

 
 
Юрий  Максимяк, 10 лет 
МКОУ  «Озимовская СОШ» 
Педагог: Дошина Лариса Ивановна 
 
 
      Неудавшийся запуск 
 

Наступила осень. Я сидел дома один. На улице 
было влажно и мокро. Попив чай с конфетами, я тепло 
оделся и пошел гулять. Одному мне было скучно, и я  
отправился к своему другу Саше.  

Ему тоже не сиделось дома. Он запускал змея. 
Мы с ним поздоровались и стали управлять крылатой 
игрушкой по очереди. И надо было случиться, чтоб, 
когда наступила моя очередь его запускать, змей 
зацепился за высокий дуб! 

Я очень расстроился. А Саша меня успокоил: «Да 
сейчас достанем! Ну, кто полезет на дуб?».   
Я боялся высоты, поэтому мой друг,  как  настоящий 
спасатель, пополз, перебираясь с ветки на ветку. 
Добравшись до самой вершины, на которой висел 
змей, Саша его снял. Но, одно неловкое движение, 
Саша зацепился за ветку курткой и повис.  
Глянул я на дуб и обомлел. Саша – то в беде! 
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      Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

 
 

Пришлось мне, несмотря на страх, лезть за ним.    
И вот, когда я почти добрался до своего товарища, 
ветка подо мной хрустнула и я, зацепившись за 
соседнюю ветку, повис рядом с Сашкой. 

Освободиться у нас не получилось. Смирившись 
со своей участью, побыли мы на этом дереве часа два 
или три. Повисели, поговорили, в конце концов, 
замёрзли. Хорошо, что на улицах было грязно, и 
дворник зашёл в парк передохнуть. Он - то нас, 
висящих на дереве, и увидел.  

Да, что там хорошо! Дворник, так же как и я, 
очень боялся высоты, поэтому вызвал спасателей. 
Они-то и сняли нас с дерева. Мы попрощались и 
разошлись по домам. А я подумал: «Надо будет в 
следующий раз у взрослых помощи просить, а не 
лезть самим в неприятности». 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

 
 
Дмитрий Ульянов, 11 лет 
МКОУ  «Красноярская СОШ» 
Педагог: Дошина Лариса Ивановна 
 

      *** 
Вот и осень перед нами 
Сияет жёлтыми холмами. 
Вокруг раздолье, широта! 
На смену зелени густой  
Приходит отсвет золотой. 
 
Покрыты листья цветом алым, 
Как будто белым покрывалом. 
По шитым листьями ковру, 
С любовью, радостью пройду. 
Погрежу, помечтаю всласть, 
Пока у осени есть власть. 

 
А ветер листья всё кружит, 
Как в сказке нас заворожит! 
Счастливым всех бы сделал нас 
И пригласил бы нас на вальс. 
Вот это чудо из чудес! 
Попасть в осенний райский лес! 
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Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

 
 
Ксения Галанцева, 11 лет 
МБОУ «Поспелихинская СОШ №1» 
Педагог: Беседина Наталья Евгеньевна 
 
 
        Подснежник 
 
 
Маленький подснежник 
Выглянул в лесу, 
Маленький разведчик 
Показал красу. 
Посмотрел на солнце, 
Лепестки поднял, 
А весенний ветер 
С облаком играл. 
 
Утром солнце встало, 
Полумрак исчез. 
Снова жизнь настала 
Полная чудес! 
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        Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

 
 
Степан Шутенко, 11 лет 
МКОУ  «Факел Социализма СОШ» 
Педагог: Штро Светлана Петровна 
 

              Леша и Паша (в сокращении) 
 

Однажды в поле заработала вся техника. И Алеша 
с Пашей побежали смотреть.  

Техника новая, современная. Прибежали 
мальчишки, глазами лупают, всё им интересно. 
Засмотрелись на новенькие комбайны, и тут подходит 
к ним комбайнер и спрашивает: «Что вы тут делаете?» 
Мальчики испугались, что их сейчас прогонят и  
говорят: «Природой любуемся, а что?» «Природой 
любуйтесь, - проворчал комбайнёр, - а вот к технике 
не лезьте». Мальчишки весело закивали головами, а 
сами с техники глаз не сводят. И вот дождались они, 
когда уйдет комбайнер, и побежали к самому 
красивому новенькому комбайну. Алеша сразу начал 
карабкаться, но Паша как-то неуверенно топтался на 
месте. «Ну, Пашка, полезли», - скомандовал Алеша. 
Паша постоял ещё немного и тоже полез. Всё там 
было по-современному: уютная кабина, красивые 
сиденья и даже компьютер. Домой прибежали уже 
затемно. И очень хотелось похвастаться всем, что 
побывали внутри комбайнов. 
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      Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

 
 
Но побоялись гнева родителей, договорились, что 
никому не расскажут.  

На следующий день они делились впечатлениями, 
обсуждали новенькие комбайны. И как-то неожиданно 
для Паши Алеша говорит: «А мне вчера понравилось, 
как мы обманули комбайнёра». Паша молча кивнул 
головой, как бы в знак согласия, но испытал какое-то 
неловкое чувство то ли стыда, то ли обиды.  

Пришли они в школу. Начался урок литературы. 
Алеша не выдержал, сильно захотелось ему всё 
рассказать. «Светлана Петровна, - начал Алеша, - а 
можно я вам расскажу,  где мы вчера с Пашкой 
были?». «Ну, рассказывай», - удивленно ответила 
учительница. И Алешу понесло, он начал рас-
сказывать, как они пришли на поле, увидели там 
технику, как обманули комбайнёра, как было 
интересно. Но Паша сначала робко, (стыдно ему очень 
было), а потом всё увереннее начал говорить, что  он 
сожалеет о том, что они обманули комбайнёра, 
обманывать нехорошо, просто очень хотелось 
посмотреть новую технику. Все Пашино лицо 
покраснело, а вместе с ним и шея и Пашка, красный 
как помидор, пытался рассказать учительнице, что 
ничего плохого они не хотели, только посмотреть и 
всё. Вот такая история. 
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

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

 
         *** 
 
 
Снежинка летела откуда? 
Из царства, где счастье и чудо? 
Где беды и зло всё застыло. 
Всё бело, всё нежно, всё мило. 
 
В ладошку мою опустилась… 
Растаяла вся, растворилась… 
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      Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

 
 
Илья Орлов, 11 лет 
МКОУ  «Николаевская СОШ» 
Педагог: Петрусь Вера Викторовна 
 
 

*** 
 
Старый дубок возле школы растёт,  
На ветках качает всех, кто придёт. 
Птицы на нём звонко песни поют, 
Любому прохожему радость дают. 
 
Летом он зелен и весел стоит, 
Осенью резко меняет свой вид. 
В зимнюю пору он одинок: 
Мы не подходим – мешает снежок. 
 
Ну, а весною дубок оживет, 
Тенью укроет, кто подойдёт, 
Песенку листьев нашепчет тому, 
Кто не сломает ветку ему.	
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      Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

 
 Дарья Исакова, 12 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 

         Веришь, не веришь (в сокращении) 
	

Как-то раз одна семейка зайчиков собралась 
праздновать новый год. 

Зайчик Эдвард попросил у дедушки Мороза 
собачку. Так и написал в письме: «Дорогой дедушка, 
хочу собачку». 

А в это время по лесу бродил волк Григорян. 
Обычно он был добр, но не воспитан, а когда его 
разозлят – делал что попало. Григорян не любил 
готовить, поэтому обедать и ужинать предпочитал в 
гостях. 

И вот, в эту новогоднюю ночь, голодный 
Григорян решил пойти в гости к зайцам. Надел 
новогодний костюм и направился к ним в 
предвкушении сытного ужина. Зайцы, хоть и не 
ожидали прихода Григоряна, приняли его хорошо. 
Они знали его характер, однако старались быть 
вежливыми с гостем. А, волк, наевшись, стал 
осматривать дом. Он увидел письмо Эдварда под 
елкой, схватил, прочитал и засмеялся: 

– Ха, ты действительно веришь в деда Мороза?! 
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– Да, - сказал зайчик Эдвард. 
– Ха – ха – ха! Его не существует! 
Эдвард огорчился. Он поверил волку. Он 

вспомнил, что в прошлом году просил у деда Мороза 
коньки и санки, а получил…морковку. Зайчик 
повернулся к родителям и спросил плачущим 
голосом; – «Это правда»?  

Эдвард убежал  далеко в лес. Он плакал. А 
Григорян всё ел, ел и ел и продолжал смеяться. 
Постепенно его смех превратился в икоту, а икота в 
лай. Волк, спрыгнул со стула и выбежал на улицу, 
чтобы, как положено у волков повыть на луну.  Но, 
вместо родного: «У – у – у – у», получалось только – 
«Гав– гав – гав».  

…Бедному Эдварду было холодно в ночном лесу. 
Он дрожал. Неожиданно из – за ёлки вышел дед 
Мороз.  

– Не волнуйся, Эдвард,  – сказал дедушка, – Вот 
тебе тёплый плед, вот тебе коньки. Садись в мои сани, 
я отвезу тебя и родителей домой.  

Эдвард очень удивился.  А, волк, когда он увидел 
деда Мороза с семьей зайчиков в санях, удивился ещё 
больше. Он даже забыл, что утверждал, что деда 
Мороза не существует.  

– Здравствуй, дедушка Мороз, - сказал Григорян, 
но вместо слов у него опять получилось,  - «Гав – гав – 
гав».  
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Екатерина Лобчикова, 12 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 

             Машина мечта 
	

Жила-была девочка Маша. Однажды её не 
повезло. После автокатастрофы она целыми днями 
или сидела в инвалидном кресле или лежала на 
диване. Теперь она даже не хотела играть в 
компьютерные  игры. Настало 29 декабря, канун 
Нового года. Маша попросила маму купить конверт, 
чтобы написать письмо Деду Морозу. 

Она села за письмо. Она попросила Деда Мороза, 
чтоб он вылечил ей ноги. 

Вот 31 декабря. Все рады, кроме Маши. Она 
понимала, что её желание не сбудется.   

Веселье улеглось. Все отправились спать. Только 
Маше не спалось. Вдруг придет Дед Мороз, 
подумалось ей. И только она об этом подумала, как 
из-за ёлки появился дедушка. «Ты вылечишь мне 
ноги», - спросила Маша. « Смотри, будь аккуратней на 
дороге!» - Сказал Дед Мороз и исчез. Маша 
расстроилась. Ноги как болели, так и продолжали 
болеть, и совсем её не держали. 
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Утром Маша решила встать на ноги. Они 
показались ей гораздо крепче. Мама испугалась за 
Машу: 

– Маша, что ты делаешь?! Сядь на место. 
Маша села. А потом встала и сделала шаг. Ноги 

слушались! Мама так обрадовалась! А Маша смотрела 
на ёлку и шептала: 

– Спасибо… Мне теперь всегда будет везти. 
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

 
 
Юлия Олиферова, 14 лет 
МБОУ  «Поспелихинская СОШ №4» 
Педагог: Русина Елена Алексеевна 
 

       Моей маме 
 
Мама, я никогда не говорила, как я тебя люблю. 
Думаю, нужно это поскорее исправить. 
Ты дала мне жизнь,  
                     как безштормовое плаванье кораблю. 
Как капитан корабля,  
                             смогла в нужное русло направить. 
 
Твои сердце и душа – неиссякаемые источники чудес. 
Спасибо за поддержку  
                           в любых непредвиденных ситуациях. 
Ты поддерживаешь меня,  
                                      как поддерживают корни лес, 
Не давая упасть ему, как театральным декорациям. 
 
Мама, ты самый дорогой для меня человек на свете. 
Спасибо за твою заботу,  
                                нежность  материнскую доброту. 
Благодаря тебе, я вижу, что мир совсем не бесцветен –	
Никогда не ощущаю с тобой одиночество и пустоту. 
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Я благодарна тебе за всё, что ты делаешь ради меня. 
Я стараюсь оправдывать все твои ожидания. 
Без тебя я не смогла бы прожить и короткого дня. 
Спасибо за все важные и интересные знания. 
 
Мама, пожалуйста, никогда не печалься, не унывай. 
Радуй меня и окружающих почаще своей улыбкой. 
Находиться всегда рядом с тобой – это рай. 
Твой голос, как пение восхитительной скрипки. 
 
Мама, я очень сильно тебя люблю, не забывай это. 
Спасибо за то, что ты у меня есть, 
Ты как в тёмный день и пасмурный день лучик света; 
Быть твоей дочерью для меня – это честь! 
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       Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
Дипломант  конкурса за 2015  – 2016 год 

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

             Одна против всех (отрывки) 
 

Глава 2 
Я стояла ни жива, ни мертва. Мне нужно узнать, 

кто я, и на что я способна. Я решила прогуляться по 
лесу.   

По лесу петляла едва заметная тропка, иначе я не 
отважилась бы заходить так далеко. Я плохо 
ориентируюсь и могу снова заблудиться. Ощущение 
собственного бессилия и злость гнали меня по тропке, 
но потихоньку я успокаивалась и поняла, что дальше 
идти ни к чему. Аккуратно переступая через 
папоротник, я присела на ствол, подложив под себя 
куртку, и откинув голову на стоящую рядом сосну. С 
огромным трудом  я заставила себя сосредоточиться  
на двух вопросах, которые волновали меня больше 
всего. Во- первых, может ли быть правдой то, что я 
дочь вожака. Разумеется, логичнее выглядел  
отрицательный ответ. А теперь самый важный вопрос. 
Что я буду делать, если это правда? 
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Юлия Громова, 15 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 

      *** 
 
 
Хочешь быть счастливым –  
                                       не ройся в памяти!  
Хочешь быть любимым – закройся и уйди!  
Хочешь расстояния, но дальше от разлук?  
Хочешь, что бы рядом был лучший друг? 
Ты живи, как хочется, будет всё,  
                                                    как хочешь!  
Просто не останавливайся,  
                                     тогда все и получишь! 
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      Стихи и проза участников конкурса «Черным по белому» 
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Александр Самохвалов, 16 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 

     Рассказ ребенка войны 
 
 
Услышал я свист утром рано. 
Думал, Петька – пастух ждет коров и барана. 
Вышел, смотрю я – вон яркий свет 
От бомбы летящей след. 
 
Внезапный сон, виденье, в нём война, 
Потом пришел в сознанье я. 
Увидел рвы, разбитый самолет. 
Внутри в знакомой форме мёртв пилот. 
…. 
Мой брат пошёл на фронт. Сказал: – Пора 
Погибнуть мне за дом, за брата, да! 
И понял я, заплатят все враги 
За вероломность.  Не останутся в живых! 
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Алина Федюнина, 17 лет 
МКОУ  «Николаевская СОШ»  
Педагог: Петрусь Вера Викторовна 
 

             Начало начал 
 
Родина, дом – начало начал, 
В нашей жизни это тихий причал. 
– Тихий? 
– Да, тихий. Он встретит всегда 
Добродушно, бесшумно открыв ворота. 

Родина, дом – начало начал, 
В жизни каждого это бесценный причал. 
– Бесценный? 
– Конечно! Пусть время летит –  
Наше сердце всегда в эту гавань спешит. 

Родина, дом – начало начал. 
Юбилей отмечает сегодня причал. 
– Юбилей? 
– Да, сто лет! Согласитесь, друзья, 
Что Поспелиха наша прекрасна всегда. 
Родина, дом – начало начал. 

В юбилей свой столетний встречает причал 
Всех, кто родился на этой земле, 
Кто предан остался ей и себе. 
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Вика Громова, 8 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 

             *** 
 
 
Метели бушевали за окном 
И долго – долго спать нам не давали. 
И облака скрывали звёзд зерно, 
И за окном они гуляли. 
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Света Грудинина, 8 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 
           

         *** 
 
Листопад устроил ветер 
Рвётся тонкий, тонкий лист, 
Стал наш парк и чист и светел – 
И береза вся пустая, и в малине – только свист. 
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Наташа Тихонова, 8 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 
 

     *** 
 
 
Осень сухая 
Осень обманка, 
Осень заманит, 
Осень обманет. 
Дождиком защекочет, 
Лужей ноги промочит. 
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Анастасия  Новичихина, 9 лет 
МБОУ «Поспелихинская СОШ №4» 
Педагог: Диденко Римма Серафимовна 
 

    Как я в Снегурочку превратилась 
 

Иду я как-то раз по коридору школы. Смотрю, на 
подоконнике шапка лежит. Красивая такая шапка. 
Разными цветами словно переливается. Я 
заинтересовалась. Взяла в руки, а она ещё красивее 
стала.  

Я спросила у ребят, чья это шапка. Все молчат, 
плечами пожимают, шапкой не интересуются. Я взяла 
и примерила шапку. Только надела на голову, как 
пропала. Шапка – то была волшебная. Сделала она 
меня невидимкой. 

Хожу я по школе, и меня не видит никто. 
Сняла я шапку, положила обратно. На следующий 

день смотрю, лежит моя шапка там же, где я её вчера 
положила. Только я шапку на себя надела, как 
школьный коридор пропал. Стою я в избушке у 
самого Деда Мороза!  

Сняла шапку – опять в школе, надела – снова в 
избушке оказалась. Решила я у Деда Мороза остаться. 
Летала с ним на детские праздники.   
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Только не обычной девочкой, Дед Мороз меня в 
Снегурочку превратил. 

Оказалось – Снегурочки одними конфетами 
питаются. Я, конечно конфеты очень люблю, но мама 
готовит вкуснее. 

Попросила я дедушку, чтобы он меня к маме 
отвез. 

Теперь вот опять дома. Дед Мороз к нам иногда в 
гости заезжает. Привозит мне подарки. И только мы с 
ним знаем, что я теперь – Снегурочка! 
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Алёна Бурдакина, 9 лет 
МБОУ «Поспелихинская СОШ №4» 
Педагог: Диденко Римма Серафимовна 
 

             Платье для Снегурочки 
 

Как-то раз девочка Настя проснулась рано утром. 
День был обычный, но мама ей сказала, «Ты не 
пойдешь в школу». Настя не послушалась и пошла  
учиться. Дорога была скользкая и Настя смотрела под 
ноги, чтобы не упасть. А когда голову подняла, то 
увидела замок. 

Вошла Настя в замок. Внутри стояла женщина с 
какой-то палочкой. Это была волшебница. Настя 
попросила, чтобы волшебница превратила её в 
Снегурочку. Та взмахнула палочкой и всё получилось.  

Дед Мороз позвал Настю поздравлять детей. 
Вдруг на неё напала собака. Собака стала тянуть 
Настю за платье. Настя смотрит, опять она обычная 
девочка. Замок в школу превращается. Тут Настя сама 
взмахнула рукой, и всё стало на свои места. Замок 
стал замком, волшебница – волшебницей, Настя – 
Снегурочкой, а собака – игрушечной. Тут она 
услышала мамин голос. Открывает глаза, а она в 
шкафу. Мама ругается, а Настя не обижается. У неё в 
шкафу платье Снегурочкино висит, его собачка 
охраняет. 
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Карина Чебаевских, 10 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 

Кот Бобтейл, 
Даша и волшебная палочка

Жила – была Даша. Самая обычная девочка. 
Пошла она как-то раз в школу. Да только вместо 
дороги на небо смотрела. А там облака по своим 
делам плыли. Одно облако на собаку похоже, другое 
на горку, а потом – целый лес образовался.  

Даша подпрыгнула… и в лесу оказалась. Идёт по 
лесу, рассматривает облачные деревья. Они 
интересные такие. Вроде бы березка, потрогаешь, уже 
ёлочка. Поняла Даша, что заблудилась.  

Вдруг откуда ни возьмись кот перед Дашей 
объявился. Даша так удивилась, что забыла, что с 
котами люди не разговаривают. 

– Кто ты?
–Я, кот – бобтейл. Что ты здесь делаешь?
–Я заблудилась, – ответила Даша, – помоги мне.
– Я не помогу. Я злой кот, – Сказал кот и исчез.
Тут внизу кто-то Дашу позвал. Даша облака 

раздвинула, вниз посмотрела и Землю не узнала. Всё 
внизу – как на облаках – белое. 
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А когда Даша на облака забиралась, было ещё 
тепло, осень только начиналась. Вот школа. Возле 
школы стоит чей-то дедушка и Даше машет.  

Даша вниз захотела спуститься. А как, не знает. 
Высоко же. Тут кот появился на минуту и опять исчез. 
Испарился. А на его месте палочка оказалась. Даша 
взяла палочку, взмахнула и оказалась внизу.  

Ты чего опаздываешь, – говорят одноклассники.  
В зале уже ёлка начинается. Хотела Даша рассказать, 
где была, тут в зале музыка заиграла, и ребята в школу 
побежали. Заходит Даша следом, а там мальчик в 
костюме кота и дедушка в костюме деда Мороза. И 
Даше хитро подмигивают….  

Тут зазвонил будильник. Даша проснулась. 

А перед новым годом у Даши в классе появился 
новенький мальчик. Странный такой. На кота похож. 
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Дарья Кочеткова, 10 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 

            Сказка про море 
 

На корабле под названием «Черная Акула» было 
шумно. Петя стоял на борту и смотрел на дельфинов. 
Волны качали корабль из стороны в сторону, и Петя 
покачивался тоже. 

К Пете подошел мальчик и сказал; - «Ныряй». 
- Я не умею плавать, -  ответил Петя; -  и вообще, 

кто ты? 
В глазах незнакомца было что-то темное. Петя 

испугался и столкнул его в море. И  мальчик тихо, без 
плеска, прыгнул в воду, а когда вынырнул, то оказался 
осьминогом. 

Капитан увидел осьминога и приказал морякам 
выловить и отнести на кухню, чтобы приготовить 
обед. Осьминог уходил от сетей, а дельфины, 
плавающие вокруг корабля, стали выпрыгивать из 
воды и лить под ноги моряков воду. Моряки не могли 
удержаться на палубе. Они скользили и падали. Затем 
все люди на корабле увидели, как осьминог 
превратился в огромного человека. Он сказал: 

– Эх, вы, люди. Вы истребляете китов. Вы делаете  
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из кораллов ожерелья и сбрасываете в море отходы. 
От вас, люди, никакого толка. Я превращу вас, люди, в 
тунцов. Вы хотели изжарить меня, но вы сами 
попадете на сковородку. 

Петя покраснел от стыда. 
Он сказал: 
- Прости меня. Это из-за меня тебя захотели 

пожарить. Это из-за меня ты превратился в осьминога. 
Вдруг всё смолкло. Море успокоилось. Осьминог 

– человек исчез. Исчезли сети у моряков. Только 
дельфины по-прежнему играли на волнах. Моряки 
разошлись, и на палубе остался один Петя. Он стоял и 
смотрел на играющих дельфинов. 

К Пете подошел незнакомец. Петя первый протяну 
ему руку и сказал: 

- Здравствуйте. 
 Незнакомец протянул ему значок в виде 

осьминога и исчез. 
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Юлия Курсакова, 11 лет 
МКОУ  «Факел Социализма СОШ» 
Педагог: Штро Светлана Петровна 
 

           Лесные голоса 
 

Над лесом солнце всходит, 
Задремлет тишина. 
Мы жаворонка слышим,  
Нам трель его слышна. 
Проснулось всё живое 
Возникли чудеса. 
Я очень бы хотела  
Понять их голоса. 
Медведь прошел по лесу  
Услышали его. 
Воробка поёт песню, 
Зверей  полным – полно! 
Лиса из норки вышла  
Её мы не услышим.  
Она хитра, и тихо  
Подбирается к добыче.  
Мы слышим много голосов, 
Отличий в них не счесть, 
Но знаю я, что 
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Что – то в них 
Особенное есть. 
Послушав эти голоса, 
Я поняла одно 
В них настроение моё, 
Эмоций в них полно! 
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Костантин Матюхов, 12 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 

	
	
	
             *** 

 
 
На улице зима, 
И сыплет меленький снежок. 
И превратилась улица 
В декабрьский лужок. 
Там маленький снеговичок 
С улыбкою стоит. 
Он вьюге подарил смычок 
И ноты, чтоб освоить, 
Мелодию Зимы 
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Юлия Поветьева, 12 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 
 

             *** 
 
Под ивушкой плакучею  
Приятно отдыхать. 
Ведь ролики гремучие 
Устали нас катать. 
 
А площади в Поспелихе  
Все детям отданы. 
На роликах, на велике 
Катаемся с весны. 
 
Эшшольция на площади, 
Как озеро цветов. 
Зовёт тебя! На площадь ты  
Всегда придти готов! 
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Анастасия  Исакова, 12 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 

Дед Мороз в помощь 

Однажды у нас было мало уроков. Мы -  Катя, 
Лена, я и Даша сначала пошли в библиотеку, и 
увидели большой – большой ком из снега.  

Это была идея! Сначала мы его катали, а потом, 
когда он превратился в увесистый снежный шар, 
покатили на другую площадку. Докатили – еле, еле. 
На площадке нас встретил один человек по имени 
Иван. Он хоть и четвероклассник, а столько всего на 
свете знает. У Ивана ком оказался ещё больше нашего. 
Мы решили, что наш шар будет туловищем и 
попытались поставить его на Ванин. У нас ничего не 
получилось. Наш ком был слишком большой и 
тяжелый. Мы долго, долго думали, что же нам делать, 
пока Ваня не придумал рычаг. Рычаг был маленький – 
обыкновенная палка. Закатить шар у нас не 
получилось. А мы так хотели слепить снежную бабу! 

Но, вдруг, появился сильный-сильный ветер! И  
лестница, по которой мы все вместе закатили один 
шар на другой. Как будто пришел дед Мороз и помог 
нам! Мы были рады! 
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Елена Малахова, 12 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 
 

           Акростихи 
 

Алтай – родина наша красивая, 
Любимая и очень интересная. 
Тайных мест в ней много,  
                              все они прекрасны. 
Алтай наш милый. Алтай наш ясный. 
И нам здесь радостно и хорошо 
 
И наш Алтай – такой большой! 
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Данил Гончаров, 12 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 

 

         Улицы Поспелихи 
	
 

Улица светлая, 
Много любимая -  
Навек останется в сердце. 
И вспомнится 
Детство счастливое и беззаботное… 
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Александра Силютина, 12 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 
 

              *** 
 
 

Хруст листьев под ногами. 
Волной нахлынул дождь. 
– Пойдемте вместе с нами, -  
Стучит по крышам дождь. 
 
Барянец выступает, 
Прохладно на дворе 
И осень наступает 
В осенней всей поре… 
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Елизавета Губанова, 12 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна	

	
	

*** 
	

Я иду по улице –  
Вижу тополя. 
А она волнуется, 
Родина моя. 
 
А я иду по улице Родины моей –  
Скоро у неё – юбилей! 
Было у Родины много побед. 
Ей будет скоро ровно сто лет! 
 
Вот она волнуется –  
Родина моя 
Улицы голубят все. 
Люблю её и я. 
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Дарья Басова, 14 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 

           *** 
	

Уже почти наступила весна, 
Ты слышишь? Везде гуляет она. 
Ты знаешь, гуляет пока одна 
Моя и твоя весна. 
 
А небосвод очень хмурый, 
Он своей жизнью живет. 
Но никто не грустит –  
Ведь гуляет весна, 
Пока ещё гуляет одна! 
 
Мне нужно тепло, 
И я радуюсь жизни, 
Живу я весной –  
Той, что со мной и с тобой 
Этой весной. Этой весной 
Всё вокруг расцветает. 
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Екатерина Гученко, 14 лет 
МБОУДОД «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 
 
              *** 
 

Хочу признаться я тебе, 
Что очень нравишься ты мне. 
Но нравишься ты мне во сне –  
Там вздохом я твоим живу. 
Живу и будто не дышу, 
На встречу я к тебе спешу. 
Любовь склоняю к падежу! 
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Виктория Дунаева, 14 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 
 

           Бабушке 
 
 

Гуляю вот я по дороге, 
И чувствую запах любви… 
Бабушка дома встречает 
У неё каждый день – труды. 
 
Запах цветочных духов, 
Нежные старые руки… 
Много, много хлопот 
По утрам, по столу скалки стуки… 
 
И так год за годом, и так каждый год, 
Если присядет, то лишь на часок. 
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Дарья Плешкова, 14 лет 
МБОУДО «Поспелихинский районный ЦДТ» 
Педагог: Барсукова Светлана Валентиновна 
 
 
 
        *** 

 
Тик, так 
Везде мрак. 
Я к тебе приду 
И тебя заберу. 
Забираю в темный лес 
В черну башню до небес. 
 
Там одна лишь тьма 
Мрачная сама. 
Не придет к тебе Он. 
Он добрый – дракон. 
Не спасет от зла. 
Выбирайся сама. 
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Александра Гречушкина, 14 лет 
МКОУ «Николаевская СОШ» 
Педагог: Молодых Лариса Алексеевна 
 
 
 

                Маме 
 
 
 

Сколько нежности и ласки 
Каждый день ты даришь мне! 
Как волшебница из сказки 
Или фея в добром сне! 
Никого нет в мире, знаю, 
Лучше мамочки моей! 
Пусть твои мечты, родная,  
Все исполнятся скорей! 
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Пивкина Надежда Владимировна, 
учитель русского языка и литературы 
МКОУ «12 лет Октября СОШ» 
 
 
 
         Поспелихе 

 
Уютно, скромно приютилась ты на берегу Алея, 
И вот стоишь, уже столетье, не старея, 
Своей неброской красотой пленяя, 
До боли в сердце милая, родная! 
 
Кто дал тебе такое ласковое имя – «Поспелиха»? 
… «Поспелочка», «Спелиночка»… 
Услышишь – сразу сердце замирает –  
Часть малая родного края! 
 
Уверенно, за годом год, ты процветаешь, 
Ни зависти, ни устали не знаешь. 
Богатством урожая удивляя, 
Преумножаешь славу ты Алтая! 
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Нижник Анастасия Александровна, 
учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Гавриловская ООШ» 

 
 

                *** 

Твой сон я берегу руками 
Нежно. С лаской и душой. 
Мы сны свои рисуем сами, 
Мы сами строим свой покой. 
Ты успокойся, подыши. 
Глаза, чуть на чуть-чуть, закрой. 
И лучший миг в душе ищи, 
Что приносило радость в день деньской. 
Ты улыбнись… 
И рядом будут твои родные и друзья. 
И знай, тобою дорожат и любят 
И будут верными всегда. 
Представь ромашковое поле 
И голубое небо над тобой, 
Представь, что где – то там, на воле 
Гуляешь ты как ветер полевой. 
Тебе легко, твои заботы 
Умчались вдаль. Их не догнать. 
Попробуй отпустить тревоги, 
И солнечного зайчика поймать. 
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