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*** 

 

У меня появился брат! 

Ура! У меня появился брат! 

Мама рада и папа рад, 

Я рада и сестренка тоже, 

Ведь он на нас на всех похожий! 

 

Очень с ним люблю играть, 

Книжки добрые читать. 

Весело нам вместе с ним! 

Рядом с ним мы все шалим: 

 

Папа скачет словно лошадь, 

Мама хлопает в ладоши, 

Сестренка ему корчит рожи, 

Ну а я, и я с ней тоже. 

 

А когда он станет взрослым 

Будет сильным и серьёзным, 

Может быть, при всем при этом, 

Станет даже президентом!!! 

 

Будет Родину любить- 

Всей страной руководить. 

Мы тоже будем не лениться, 

А будем очень им гордиться! 

 

 

Седакова Диана, руководитель - Степанова Людмила Анатольевна 

МКОУ филиал «Поспелихинская СОШ №4»Калмыцкомысовская СОШ 

 

            Новый год 

 

Новый год, Новый год! 

Пляшет дружно хоровод. 

За окошком снег искрится, 

Детвора вся веселится. 

Вот Снегурочка пришла 

И подарки принесла: 

Коле, Пете, Ванечке 

Розовые прянички 

Тане, Кате, Аллочке. 

По одной скакалочке 

Всем подарки раздала 

И к другим детям пошла 



 

Обыскалова Полина, руководитель - Барсукова Светлана Валентиновна 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

литературное объединение «Золотые лучики» 

 

*** 

 

 Солнце светит, 

Солнце греет, 

Два драконника гуляют. 

И ещё один хороший, 

Не похож ни кого. 

Он прекрасен и умен. 

Очень ладно он сложен. 

Подошел, сказал: Привет! 

Есть принцесса на обед?! 

Очень радостно им вместе, 

Очень даже интересно. 

 

Никитина Ангелина, руководитель - Кривошеева Татьяна Николаевна 

Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» Калмыцкомысовская СОШ 

 

Спасибо деду за Победу! 

 

На стене фотография деда 

Я не знала его никогда, 

Ведь в бою он погиб, под Берлином, 

Похоронка тогда бабуле пришла. 

 

Как мне жаль,не увижу я деда 

И «Спасибо!» ему не скажу 

За то, что для Родины сделал, 

За то, что сражался в бою! 

 

И висит фотография деда, 

Молча я на снимок смотрю. 

«Благодарна тебе за Победу!»- 

Про себя я тихонько скажу. 

 

Баталова Снежана, руководитель – Барсукова Светлана Валентиновна 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

литературное объединение «Золотые лучики» 

 

*** 

 

В нашем парке много лавок. 

И все лавки, как прилавок. 

А на лавках семь листов, 

Разноцветных  молодцов. 

А листы не продаются. 

Они с ветром только вьются. 

Застревают в лапах ели 



В самом деле, в самом деле. 

А потом налетели метели 

И все листья куда – то дели. 

 

Седакова Диана, руководитель - Степанова Людмила Анатольевна 

МКОУ филиал «Поспелихинская СОШ №4» Калмыцкомысовская СОШ 

 

Новогодние истории 

 

Не далеко от леса жила-была одна семья. У родителей было три дочери: Машенька, 

Дашенька и Варенька. Они помогали родителям по хозяйству: мели двор, мыли посуду, 

ходили в лес за дровами.   

  Однажды, накануне Нового года, Варенька решила сделать подарок своей семье, 

принести из лесу ёлочку. Ничего не сказав, она одна ушла в. Зайчиха-мать попросила 

Вареньку освободить сынишку из петли.  Освободив зайчонка, Варя рассказала о своей 

беде, что она шла за ёлочкой в лес и заблудилась. Тогда зайчиха говорит: -Ты оставайся, 

Варенька под ёлочкой, а я отведу сына домойлес и заблудилась. Варенька шла, шла и 

вдруг за кустом увидела зайчиху, которая бегала вокруг какого-то комочка. Это был её 

сынок-зайчик, который попался в охотничью петлю, вернусь и помогу тебе выбраться. 

По дороге домой зайчиха встретила Деда Мороза, который спешил на утренник к детям. 

Она рассказала о девочке, которая заблудилась в лесу. Зайчиха с Дедом Морозом 

возвратились к Вареньке. Она сидела под ёлочкой и горько плакала. Дед Мороз спросил 

её: 

-Что ты здесь делаешь одна в лесу?  -Как тебя зовут? Зовут меня, Варенька, а в лес пришла 

за ёлочкой и заблудилась. 

-Не плачь, девочка, я тебе помогу, но с условием. Ты должна мне помочь. На утреннике 

быть моей внучкой-Снегурочкой.   

-Но как же быть с ёлочкой для моей семьи. 

- Не беспокойся. Будет ёлка и подарки для твоей семьи. Дед Мороз и Варенька 

отправились на праздник. Было очень весело так, что девочка забыла о том, что с ней 

произошло. 

После праздника Дед Мороз отвёл Вареньку домой.  Подарил большую, нарядную ёлку и 

подарки всем. Варвара больше никогда не ходила одна в лес.   

 

Черномазова Елизавета, руководитель – Барсукова Светлана Валентиновна 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

литературное объединение «Золотые лучики» 

 

Мы помним, мы гордимся… 

 

Война - это страшное слово, 

Для каждой семьи - это горе. 

Война нам совсем не нужна, 

Несчастье приносит она... 

 

На фронт уходили солдаты, 

Погибло там много из них. 

Родину они защищали 

И нам победить обещали! 

 

Девятого мая разгромлен враг, 

И над Рейхстагом развивается флаг! 



Деды наши подвиг совершили - 

Фашистов всех разгромили! 

 

С тех пор каждый год на парад 

В этот день выходит и старый и млад! 

Мы помним, гордимся и благодарим 

За мирное небо! Народ наш непобедим! 

 

Черномазова Елизавета, руководитель – Каплунова Елена Николаевна 

МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» 

 

Год Мыши 

 

Приближался Новый год, но погода была очень теплая, снега не было совсем, и мышка по 

имени Мышуня до сих пор собирала грибы, как вдруг налетела метель и вьюга, 

закружились снежинки, и наступила зима! Мышуня схватила собранные грибочки и 

побежала в норку, ее маленький хвостик и лапки очень замерзли. В норке мышка 

согрелась, потому что там было тепло и уютно. Вдруг Мышуня увидела испуганного 

Оленя, за которым бежал Волк. Олень был необычный, на его шее была красная лента с 

золотыми бубенцами. Мышка высунулась из норки, чтобы посмотреть, что случилось, и 

тут увидела, что  один и бубенцов оторвался, и снег загорелся. «Как же так?» - удивилась 

мышка, - «Разве  снег может гореть?». Рядом с норкой сидел Зайчонок, который ответил 

ей: «Я первый раз вижу, что снег загорелся! Как же нам его потушить?» Мышуня 

побежала к речке и увидела, что вода там замерзла, но на льду остался песок. Она 

побежала домой за мешком, когда вернулась, нагребла полный мешок песка, и рванула к 

тому месту, где горел снег. Но огонь уже переместился со снега на большой Дуб, Мышуня 

высыпала весь снег из мешка и потушила огонь. Затем в снегу она увидела, как блестит 

золотой бубенчик, подняла его, начала рассматривать. Это оказался бубенец волшебного 

оленя, который возит Деда Мороза. Мышка крикнула Зайчонку: «Зови Деда Мороза, 

нужно спасать Оленя!». Зайчонок вернулся с Дедом Морозом, они взяли с собой Мышуню 

и отправились спасать Оленя. Когда они увидели волка, который гнался за Оленем, Дед 

Мороз его заморозил и сказал Мышуне: «За то, что ты потушила огонь и помогла спасти 

моего Оленя, да и еще нашла его бубенчик, я называю тебя хозяйкой этого года – года 

Мыши!» Мышуня поблагодарила Деда Мороза и попросила спасти волка, ведь Новый год 

– это волшебный праздник, когда происходят разные чудеса. Дед  Мороз согласился и 

разморозил его, волк   обрадовался и пообещал, что будет теперь очень добрый! Все 

дружно начали праздновать Новый год Мыши!! 

 

 

Лапшина Виктория, руководитель – Каплунова Елена Николаевна 

МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» 

 

 

Пенигина Инга, руководитель – Барсукова Светлана Валентиновна 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

литературное объединение «Золотые лучики» 

 

Мое первое воспоминание 

 

Я жила в веке динозавров, 

Стегозавров и бронтозавров,  

И ничего, что они были пластмассовыми, 



Функции у них оставались прекрасными: 

Они на меня так рычали, 

Что остальные дети кричали. 

И на шею к деду я забралась, 

Пока из пещеры не выбралась. 

 

Беккер Дарья, руководитель – Дошина Лариса Ивановна 

Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» Красноярская СОШ 

 

Алтай  

 

Я живу в краю зачарованном,  

Где сияет голубой закат, 

Где берёзы кудрявыми кронами,  

У реки день и ночь шелестят. 

 

Здесь осинник стоит у дороги, 

Провожая багровый закат, 

По утрам дует вечер пологий, 

Птицы звонко листвой шелестят. 

 

Серый селезень плывет по пруду, 

И кукушка общается с нами. 

Наблюдаем с подругой мы красоту, 

И спешим поделиться этим с вами. 

 

Колышется в поле пшеница, 

Колосится кудрявая рожь, 

Спасает в жару нас водица, 

Когда звонко песни поёшь. 

 

В травах звенят колокольчики, 

И ромашки в поле цветут, 

Летают везде одуванчики,  

Цветут васильки там и тут. 

 

Это всё наш великий Алтай,  

Батюшка наш государь, 

Это самый сказочный рай,  

Это край мой любимый – Алтай. 

 

Цой Виктория, руководитель – Дошина Лариса Ивановна 

Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» Красноярская СОШ 

 

Жизнь не кино 

 

Жизнь наша это вовсе не кино! 

В ней роли людям сразу не даны! 

Ведь все расписано уже давно! 

Сюжеты главные в прокат сданы! 

 

И сколько хочешь спорь со мной! 



Но в жизни нет сценария!  

В ней есть закон очень простой!  

Не бойся в жизни разочарования 

 

 

Мальцева Юлия, руководитель – Барсукова Светлана Валентиновна 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

литературное объединение «Золотые лучики» 

 

Наш класс 

 

Мы друг за другом, друг за другом! 

Наш девиз совсем простой: 

Кто обидит дружный класс, 

Тот получит в глаз! 

Каждый раз, каждый раз! 

Становясь умней и старше, 

Все преграды покорим 

Учителям всем классным –  

Всем; -  «Спасибо!», - говорим. 

 

 

Жарких Анастасия, руководитель – Барсукова Светлана Валентиновна 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

литературное объединение «Золотые лучики» 

 

*** 

 

Нечастый осенний дождичек, 

Поливал осенний лист, 

Смывал с него пылинки… 

Стал он ярок, желт и чист. 

 

 

Тихонова Наталья, руководитель – Барсукова Светлана Валентиновна 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

литературное объединение «Золотые лучики» 

 

*** 

 

В лесу росла милая крапива. 

Она была очень умна и красива. 

Но как-то раз случилась беда, 

И я расскажу, в чём она заключена. 

 

Все, кто к ней прикасался,  

                      сразу же обжигался. 

И поэтому – не прикасался. 

С ней никто не хотел дружить, 

Боялся с ожогом жить. 

 

К ней переехала соседка, 



Она была совсем, как белка, 

Дружелюбна и нежна, 

Не боялась ожогов она. 

 

Они потом подружились 

И вместе веселились. 

 

 

Громова Виктория, руководитель – Барсукова Светлана Валентиновна 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

литературное объединение «Золотые лучики» 

 

*** 

 

Весна. Экзамены. Тоска. 

Учитель. Парта. И доска. 

Контрольная. Тетрадь и ручка. 

И тут вдруг набежала тучка. 

Заплакал дождь.. А начался урок. 

Поставил друга учитель в уголок. 

 

Математика. Физика. История. 

И  скучная биология. 

Музыка. Труды. Физ – ра. 

Слякоть. Грязь. Деревья двора. 

В школе тоска. 

А на улице – ВЕСНА! 

 

 

Головина Полина, руководитель – Барсукова Светлана Валентиновна 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

литературное объединение «Золотые лучики» 

 

Глупая обида 

 

Привет, меня зовут Алина. Летом я всегда гуляю со своими друзьями в нашем любимом 

местечке. Через кустики проскальзывали теплые лучи солнца. Пели  птицы и стрекотание 

кузнечиков. Это самое уютное место в парке. Но там была еще и крапива, и зеленая 

травка. 

Ну и вот, однажды прекрасным днем мы пошли гулять с друзьями в свое любимое место. 

Постелили плед. И мы улеглись. Маша сидела и внимательно слушала, я лежала и болтала 

ногами из стороны в сторону. А Катя лежала в ногах Даши, готовилась к открытиям. И мы 

начали рассказывать истории. Когда нам надоело рассказывать просто истории, мы 

решили порассказывать секреты. И начала первая я. И рассказала. А моя подруга Маша 

подумала, что я рассказываю ее секрет. Она обиделась и убежала в глубину парка. Маша 

бежала, вытирая свои слезы с  ненавистью и злостью. 

  Но она споткнулась об камень и упала на крапиву. И еще больше разозлилась. И для 

Маши солнце стало светить не так добро, и все было у нее в глазах серо. Она села на 

траву. 

А я дальше рассказывала и не увидела, как Маша убежала. И мне сказали  



девочки. Тогда я побежала искать Машу. Спустя двадцать минут я нашла её. И объяснила 

что секрет, да не её. И Маша попросила прощения. Мы вернулись к девочкам. И я 

продолжала рассказывать свои секреты.   

Так вот,  дослушай сначала, а потом высказывайся       

 

 

Анзорге Виталина, руководитель - Барсукова Светлана Валентиновна 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

литературное объединение «Золотые лучики» 

 

Сказка 

 

В далеком, далеком Нигде стоял огромный замок Людовика. Слуги каждый день натирали 

зеркала, чтобы Людовик мог любоваться собой с утра до вечера. Каждое утро он надевал 

самые красивые одежды и приказывал слугам, чтобы те полировали драгоценности на его 

короне. 

 - Какой же я красивый!  

Приговаривал Людовик. 

 - Какой же я богатый! 

- Какой же я умный! 

- Мне все подчиняются! 

- Я всесильный! 

- Я могу всех казнить! 

Услышал это дворецкий, обиделся и, когда король Людовик снова встал перед зеркалом, 

сильно его толкнул. Король упал на зеркало и… провалился. Он ооооочень сильно 

удивился тому, что появилось вокруг. Люди в странных одеждах проходили мимо, никто 

не кланялся Людовику. Он оглянулся, позади был плакат с надписью, которую он не 

понял.  

Он вышел на середину улицы и начал кричать: 

- Остановитесь, король приказывает! 

Людовик кричал так очень долго, но люди, кто в странных повозках, кто пешком, если и 

оглядывались на короля, то только, чтобы сказать ему: 

- Иди в свой театр, «король».  

Подул ветер, следом появилась длинная конюшня, в которую и из которой входили и 

выходили люди. Людовик зашел тоже. В конюшне загудел пол, а за окнами замелькали 

столбы и дома. Почти сразу же конюшня остановилась. Король вышел и оказался перед 

большим зданием, похожим на его замок. Людовик зашел в него. Однако охрана его 

выгнала. Людовик решил вернуться на место, где оказался изначально. Он шел очень 

долго. Несколько дней. По дороге король продавал свои украшения. Он хотел есть, пить, 

замерзал. Вскоре он продал последнее кольцо. Купил на него хлеб, соль, воду и одеяло. 

Людовик почти дошел до плаката, когда провалился в люк.  

Очнулся он в замке. В своей постели. О пережитом напоминали только заживающие 

синяки, полученные от охранников. Король восстановил все свои украшения, а вот 

привычки изменил. Людовик стал  следить, чтобы слугам и одиноким путникам, 

проходящим мимо замка, было хорошо. 

 

 

Волкова Ирина, руководитель - Хромова Елена Владимировна 

Поспелихинский  Центр помощи детям 

 

       Моим ровесникам 

 



Милый друг, ты начинаешь жить… 

Жизнь перед тобой лежит большая, 

Но запомнить должен и взять в толк, 

Жить, учиться  - рук не покладая-  

Это твой – поверь, гражданский долг! 

Чтобы не сломаться и не сбиться,  

С жизненного трудного пути, 

Лень преодолеть, с собой сразиться,  

Мужество  в дорогу  прихвати. 

Жизнь заполнить добрыми делами, 

Ведь жизнь прожить – не поле перейти,  

Помнить все что было прежде с нами,  

Славного, нелегкого  пути! 

Оптимизм, отвагу, стойкость духа,  

Только лучшее с собою в путь возьми,  

Так иди, и не пера ни пуха, 

Доброго, счастливого пути! 

 

Крысина София, руководитель – Дошина Лариса Ивановна 

Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» Красноярская СОШ 

 

*** 

 

Много тайн и приключений, 

Мы должны их всех пройти. 

Чтобы быть счастливым, без сомнений, 

И не сбиваться на назначенном пути!  

 

Много профессий разных! 

Мы должны выбрать свою. 

Людей очень много прекрасных! 

Которых впускаешь ты в жизнь свою! 

 

Салмакова Ульяна, руководитель – Дошина Лариса Ивановна 

Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» Красноярская СОШ 

 

Война  

 

Июнь. Прекрасный день.  

Никто не ожидал войны.  

Все люди были как мишень, 

Неслышно было тишины. 

 

Самолеты, танки и пушки. 

Суета, много криков вокруг. 

У детей вырывали игрушки, 

Как же страшен был этот недуг.  

 

Сколько горя случилось в ту пору! 

Как же много погибло людей! 

Как же много случилось раздору! 

Сколько слез матерей и детей! 



 

Июнь. День гиблый.  

Назад время не вернуть.  

Лишь слышен ветер где – то сиплый. 

Но мы прошли достойно этот путь! 

 

Будянская Софья, руководитель - Барсукова Светлана Валентиновна 

МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

литературное объединение «Золотые лучики» 

 

Новогоднее Фэнтези 

 

Зимний вечер. Снежинки лениво оседают на крышах домов, ветках деревьев, одеждах 

людей.  

Торговая площадь кишит разным людом, от дворянства, которое решило похвастать 

своими нарядами, до обычных рабочих, что просто хотят насладиться атмосферой 

приближающегося праздника. Человек в черном  плаще движется вразрез с толпой. Его 

догоняет мужской крик: 

- Эй, парень, ну-ка быстро положил то, что взял! 

Человек в плаще прижал украденные травы ближе к себе и побежал, расталкивая толпу. 

Внук владельца обокраденной лавки сорвался за ним. Воришке удавалось скрыться, пока 

он не врезался в высокого мужчину и, потеряв равновесие, упал на землю. Пучки травы 

выпали у него у рук, но, не смотря на боль от падения, он начал слепо шарить вокруг себя 

в поисках лекарств. Стоило ему нащупать заветные травы, как его резко встряхнули за 

капюшон и выхватили «добычу» из рук: 

- Ты совсем страх потерял?! – парня отпустили, - Красть у королевского лекаря травы - 

немыслимо!  

Мужчина вздохнул, взъерошив волосы, и начал проверять содержимое украденного. 

Вдруг боковым зрением заметил, что вор начал отползать в толпу. 

- Эй, ты меня вообще слышал? – парня в плаще прижали к земле ногой, - Парень, ты же 

понимаешь, что тебя казнят? Кража, а тем более из королевских запасов, - это наказуемо. 

И, тем более, тут не всё. Отдавай остальное!  

Воришка задрожал, но тут же дернулся и, резко подскочив, бросился в толпу, расчищая 

себе дорогу руками. Младший лекарь усмехнулся и бросился за ним. 

«Далеко не убежишь» 

  Казалось бы, жалкий пучок трав, который даже ста грамм не весит, но за все запасы 

лекарь отвечал головой, и даже малая недостача от проданного каралась королевой.  

Преследование продолжалось в старом темном переулке.  

«А воришка быстрый попался» - подумалось мужчине, но, вдруг, преследуемый врезался 

в стену и скатился по ней вниз, видимо, смирившись со своей дальнейшей судьбой.  

Лекарь подбежал к стене и, ухмыльнувшись, сбросил с вора капюшон. Перед ним сидел 

рыжеволосый парень, он опустил лицо к земле и, судя по звукам, плакал. Мужчина дернул 

его за волосы, подняв лицо на себя: 

- Значит ты еще и ведьмак?! Тогда тебе не просто отрубят голову, а сожгут. Знаешь, это 

даже интересней, ощущения острее, - он засмеялся, но ухмылка вдруг сошла с его лица. 

Глаза вора были пустыми, полными слез, слепыми. Этот холодящий и задевавший струны 

его души взгляд лекарь бы не спутал ни с чем, даже в темноте.        

- Пожалуйста, - басистый голос разрезал наступившую тишину, - пожалуйста, отпустите 

меня, позвольте взять немного трав. Поймите, мой брат умирает! У вас есть 

родственники? – он перешел на вскрики, - Если бы  они погибли в рождественскую ночь 

от обычной простуды? Пустите! 

Ведьмак, собрав все свои силы, поднялся, но его тут же опустили на место. 



 - Родственники? Брат умирает? Ты ведь нищий, вы все рано или поздно умрете, неважно 

от холода, голода или болезни. 

- Но сегодня Рождество. Нельзя, так нельзя. 

Тут мужчина понял, что перед ним сидел подросток. Мальчик, со святой наивностью 

верил в чудеса, но, к сожалению, ничего кроме больного брата не имел, да и к тому же 

был слеп. Такой же, как и он когда-то… 

«Льюис вырос в бедной семье. Отец погиб, когда работал в шахтах, мать была неизлечимо 

больна, а сестра родилась с отклонением, и из-за этого один ее глаз был совершенно 

слепой, а на другом была куриная слепота. Но и сам мальчик был не совсем обычным. 

Ведьмаком его не называли, по отсутствию красоты и рыжих волос, но  уникальным 

даром он обладал. Свой дар к исцелению он открыл, когда его заставили сидеть на 

площади и обманом лечить людей. Но это правда работало, он просто водил руками. 

Слухи о бесконтактном лекаре разлетелись по всему королевству. Льюиса пригласили в 

замок, на аудиенцию к Королеве. По ее решению, его сделали младшим королевским 

лекарем, и сестра с матерью тоже стали проживать с ним. Маму спасти не удалось, её 

возраст брал свое, но умерла она счастливой. Старый лекарь заменил им с сестрой 

родного дедушку». 

У ведьмака, видимо, не было способностей к излечению, и единственное, что ему 

оставалось делать – воровать. Лекарь подкинул в руке пучок трав, он и правда весил 

меньше ста грамм. 

- Как зовут? 

- Что? – пролепетал парнишка 

- Ты еще и глухой? – он еще раз пнул вора в бок, - Скажи мне свое имя!   

- Меня зовут Феликс, - снова послышались всхлипы, - Отпустите, пожалуйста, я больше 

ничего никогда не украду, честно. Я не знал, что взял травы королевского лекаря, 

отпустите, - он сжался на земле и затих. 

- Поднимайся, - на Льюиса уставились слепые, красные от слез глаза, словно, Феликс на 

секунду смог видеть, - я сказал, поднимайся! И показывай, где живешь! 

- Нет, пожалуйста, не трогайте брата! - взмолился парень, хватая Льюиса за ноги 

- Да успокойся ты! - лекарь отодвинул от себя слепого, - Я лекарь! Я помочь хочу. - 

Феликс поднял глаза, мужчина снова усомнился в его слепоте. 

- Вы? Правда? - слепец резво, будто что-то придало ему сил, вскочил и начал водить по 

стене, о которую не так давно ударился, подушечками пальцев и кивнул: 

- Я знаю где мы, следуйте за мной, - он посильнее натянул капюшон и побежал в один из 

самых не освещенных переулков. 

Можно подумать: "Как же Феликс доверился незнакомцу, который буквально недавно 

избивал и унижал его?" Ответ лежит на поверхности - у него нет другого выхода. Питер, 

хоть и был старше Феликса, но болел на много чаще. Малейший сквозняк, и он буквально 

умирал от простуды. Очередная болезнь выпала на Рождество. Мальчик, горящий, лежал 

на куче соломы и каких-то тряпок, накрытый единственным зимним плащом брата. И 

никто не мог помочь. Люди из их общины либо сами болели, либо у них были другие 

заботы. А Льюис служит королеве, а значит, не может обманывать. Ведь так? 

Среди лабиринта бесконечных переулков мужчина, наконец, увидел огонек. Когда он 

подошел поближе, его охватил ужас. Десятки людей ютились вокруг маленького костерка. 

На взрослых даже не было теплой одежды. Женщины плакали и прижимали к себе детей, 

а мужчины, увидев чужака, напряглись, некоторые даже потянулись за оружием. Феликс 

что-то показал им руками, и все снова стали безразличны. 

Слепец пошел в сторону больных детей, и самые страшные опасения лекаря 

подтвердились. Те дети, кто был в сознании, плакали, а кто-то метался в лихорадке. 

Льюис тоже вырос бедняком, но у них был какой-то захудалый домик, где стоял камин, 

который можно было зажечь в холодные зимние вечера. А у этих детей не было дома. 

Были лишь кучи мусора, да один маленький костерок. 



Питер лежал в стороне от остальных детей. Лекарь присел рядом с ребенком и 

прислушался. Дыхание его было очень слабым. Феликс опустился рядом и положил, 

только что смоченную в грязной воде, тряпку брату на лоб. 

 Этот парень все больше и больше поражал Льюиса. В темноте переулков он не разглядел, 

но сейчас, при свете костра, на лице юноши можно было рассмотреть уродливый шрам, 

который «пересекал глаза». Видимо, ему уже однажды досталось от стражи, ведь такие 

«метки» часто ставили ведьмам. Лекарь сравнил взгляд мальчика и своей сестры. Та 

никогда ничего не видела, и ее глаза не имели осмысленности. Но глаза Феликса были 

будто всего-то присыпаны пеплом и сохраняли жизнь. 

- Вы обещали помочь, - сухо напомнил парень. 

Льюис хмыкнул. У Питера действительно простуда. Вылечить такое будет легко. Лекарь 

поднял руки над грудью ребенка, и с его ладоней будто посыпались искры. Феликс не мог 

видеть, но чувствовал, что происходит что-то необычное. Вскоре на свечение собралась 

большая часть их общины, в основном это были родители больных детей.  Свечение 

прекратилось так же внезапно, как и началось. Питер глубоко вздохнул и приоткрыл 

глаза: 

- Феликс? Что происходит? – его голос был осипшим, но это первые слова, которые он 

произнес за последние недели. Рыжий мальчик снова заплакал, на этот раз от счастья.  

  Льюис понимал, что поступил правильно, но его гложило то, что Королева могла 

прознать об его благотворительности, и тогда ему придется не сладко. Лекарь обернулся, 

уже собираясь уходить, тут он столкнулся с десятком молящих взглядов. Одна из женщин 

подошла к нему и взяла за руку: 

- Вы, верно, ангел, спустившийся к нам в эту праздничную ночь, - в ее глазах стояли 

слезы, но голос был тверд, - От имени нашей общины я прошу вас вылечить наших детей. 

Взамен мы до конца жизни будем обязаны вашему храму.  

 Женщина упала на колени пред Льюисом, но все также крепко держала его руку. Вслед за 

ней на колени упали и остальные. Лекарь опешил: 

- Что вы? Поднимитесь, пожалуйста, - он попытался поднять женщину, но та словно 

приросла к земле, - Никакой я не ангел, я обычный лекарь. Такой же человек, как и вы все. 

- Но от рук обычного человека не исходит божественный целебный свет, - раздался голос 

из толпы 

- Встаньте, прошу, - мужчина оглядел людей, сидящих перед ним, возможно, сейчас он 

совершит глупость, - Я помогу вашим детям, только поднимитесь! 

В одном из темных  переулков несколько часов, помимо костра, горел еще один огонек. 

У Льюиса почти не осталось сил, но его приободряли голоса проснувшихся детей и 

благодарности от их родителей. На его плечо опустилась маленькая ладонь: 

- Спасибо, - Феликс поклонился мужчине, - мы все теперь ваши должники. 

Лекарь снова посмотрел на лицо паренька. Его серые глаза горели радостью и 

облегчением.  

- Феликс, скажи, как ты ослеп? – мужчина хмыкнул 

- Зачем вам это? – удивился мальчик, - При одном из налетов стражи мне сделали такое 

предупреждение, - паренек провел большим пальцем по своему шраму, как бы пересекая 

глаза. 

Льюис, недолго думая, снял с себя шарф и повязал его на глаза Феликсу. Парень опешил: 

- Что вы делаете? – он отступил назад 

- Ничего, просто считай, что это твой рождественский подарок, – лекарь приложил ладони 

к векам юноши, и свечение вновь озарило общину. 

- Что? – только и успел спросить ведьмак. 

- Не снимай повязку три дня, - мужчина выдавил улыбку, - Счастливого Рождества! Мы 

ещё увидимся. 

Женщины, стоявшие рядом, поклонились, одна из них дала Феликсу подзатыльник, и он, 

отойдя от шока, ответил: 



- Счастливого Рождества! 

Силуэт лекаря отдалялся все дальше и дальше.              

 

Пасечник Алина, руководитель – Фролова Марина Витальевна 

Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» 12 лет Октября СОШ 

 

«Маленький человек – большие испытания» 

 

 

Моей бабушке, Костюковой  

Марии Никитичне, посвящается… 

- Машка, Машка, окаянная девчонка, где ты, куда запропастилась? Вот придёт отец, он не 

посмотрит, что ты маленькая, задаст жару! 

 Мать посмотрела вокруг себя, отодвинула задергушку на лавке, заглянула под 

кровать, но младшей дочки нигде не было. И если бы не шорох  печной занавески, на этом 

бы и дело стало. Машкино нетерпение и любопытный курносый нос выдали её «с 

потрохами». 

 Мать сняла дочурку с печки, поправила ленточку на голове (её подарила на Пасху 

соседка) и отправила пострелёнка к своим старшим детям. 

- Митьку соседского не дразни, лучше помоги мне: нарви травы Василию, он, кажись, 

скоро хрюкать перестанет от такой кормёжки, сорви к обедешнему чаю малиновых и 

смородишных листьев да принеси с речки бидончик воды, надобно герани полить. 

 Маша старалась слушаться мать, помогать ей, насколько позволял возраст, но 

шалунья  была, каких свет не видывал. Мать, Прасковья Ивановна, взяв собранный узелок 

с едой, отправилась кормить мужа, который работал в колхозе кузнецом, а надо было ещё 

поспеть на дневную дойку. 

 Этим временем старшие дети, выполнив все материны указания, гоняли по поляне 

сделанный из тряпья мяч, Маша со старшей сестрой Верой строила песочные дома на 

берегу речки. Вечером, как обычно, ужинали, потом отец,  поцеловав всех своих 

шестерых детей, отправился в горницу. Завтра был выходной, наметили с женой 

Прасковьей  и младшими детьми навестить брата, что жил на соседней улице. 

- Господи-и-и! Ужель опять?! Где же ты, Господи? Почему дозволил? 

 Сквозь рыдания матери Прасковьи ничего нельзя было разобрать: почему Господь 

ничего не делает, лодыря гоняет, уже утро, но никто не вплетает Маше её любимую ленту 

в косичку, ведь надобно идти в гости к дяде Михаилу, кто это тарабанил в окно, как 

скаженный? Но ни на один вопрос ни Маша и никто из детей не находили ответа. 

 Странное и непонятное слово «война» прозвучало впервые, но почему-то холодно 

и неуютно. Было такое ощущение, когда ты долго купался в речке, а потом из-за внезапно 

начавшегося ливня бежишь домой, шлёпая по грязи босыми ногами, боясь, что Бог 

пошлёт вслед гром и молнию. 

  Старший сын Алексей ушел на фронт в июле 41-го, следом и отец. Прасковья и 

оставшиеся пятеро детей остались в колхозе. Надо было жить дальше. Мать по целым 

дням плакала, вечером, ложась спать, тайком молилась, гладила единственную карточку, 

на которой фотографом из города был запечатлён её муж. 

 Так прожили до осени 1942 года. К дяде Михаилу, вернее к его жене и детям, 

ходили реже (его забрали следом за отцом), всё больше по надобности: узнать, нет ли 

весточки с фронта. Соседка Калиничиха померла с горя (так говорила мать), когда 

получила похоронку на мужа. Митька, он был у них один, старшие дети все умерли 

маленькими, скитался по дворам, просил милостыню, но ни у кого не хотел жить, всё 

ждал мать и отца. Потом его на колхозной машине увезли в город. 

 Мало-мальское спокойствие нарушили скорбные вести: фашисты вот-вот могли 

прийти в их деревню Трошна (Козельский район Калужской области). 



 Осенью 42-го началась оккупация. Немцы ходили по домам, забирали съестное.  

- Мам, кажись, к нам фрицы идут, - заметил Николай, второй сын Прасковьи. – Щас опять 

всю жратву заберут. 

- Авось, Бог поможет, -  как-то неуверенно шептала мать. 

 В доме вкусно пахло свежевыпеченным хлебом. Как вдруг на пороге появились два 

фрица. Один, взяв мешок у стены и высыпав его содержимое на пол (в колхозе только что 

раздали многодетным по четверти гороха), забрал со стола весь хлеб, а второй нашёл под 

кроватью припрятанные матерью куриные яйца. 

 Некоторое время стояла звенящая тишина. Её нарушила автоматная очередь. 

Оцепенение Прасковьи снял скрипучий плач Танюшки, младшей дочери. 

- Ни шагу из дома! – скомандовала мать каким-то чужим металлическим голосом. 

 С улицы донеслось жуткое женское рыдание и детский визгливый плач. Это убили 

соседа, тот отказался зарезать для фашистов своего единственного поросёнка. Вечером, 

вырыв могилу прямо во дворе, соседа схоронили… 

 Жизнь с каждым днём становилась невыносимой. Поборы, избиения. А тут ещё 

какой-то «добряк» (из своих же) донёс фашистам о раненом партизане, которого прятала 

семья местного счетовода. Всю деревню, от мала до велика, согнали к сельсовету и на 

глазах у всех сначала повесили партизана, а потом расстреляли семью счетовода. После 

этого случая фрицы озверели: передвигаться по улице в одиночку боялись, к реке за водой 

ходили по несколько человек. 

 Сладким ветерком пронеслась весть о близости советских войск, в это время-то 

Прасковья и решилась с детьми уйти подальше в тыл. Она собрала необходимые пожитки, 

взяла еды на несколько дней. Среди вещей были платки – слабость матери. Уж очень она 

их любила. Отец к каждому празднику приносил из сельпо новый платок.  

 Отправились пешком, так как враги давно отобрали лошадь, самая большая 

ценность – корова, её вели на верёвочке по очереди. Среди тех, кто решился уйти, 

набралось человек двадцать. Чтобы корова больше давала молока, Прасковья в 

проходящих сёлах меняла свои платки на корм. Пройдя несколько деревень, решили 

остановиться в небольшом селе Алёшино. Но ненадолго спокойствие поселилось в душах 

людей. Фашисты добрались и сюда. 

 Как-то Коля и Васёк пасли корову. Вера и Маша играли рядышком. Резкий звук 

моторов мотоциклов и автоматная очередь повалили ребятишек на землю. Фрицы громко 

захохотали, увидев реакцию детей, а над Машей один из них занёс ногу, обутую в чёрный 

солдатский сапог. Сжавшись комочком, ребёнок ожидал удара. Она повернула головку и 

увидела подбитую гвоздиками подошву сапога. Что-то знакомое мелькнуло перед 

глазами, а потом последовал удар… Через много лет после войны Мария вспомнит эту 

подошву сапога, ведь она напомнила ей лошадиную подкову, виденную ею в кузне у отца. 

 Прошло время, наши освободили близлежащие сёла, и народ потянулся к родным 

местам. Слава Богу, дом семьи Прасковьи остался цел. Вот только страшная весть ждала 

их на пороге собственного дома. Муж в плену. Словно чёрным саваном накрыло их дом. 

Мать всё больше молчала. Дети привыкли к её сухому плачу. «Только бы не похоронка», - 

как заклинание произносила она перед сном.  

 Всё проходит, вот и война закончилась. Отец вернулся только в 47-м, с орденами и 

медалями пришёл с войны старший сын Алексей. А мать, превратившаяся за годы войны в 

сухонькую старушку, совсем разучилась смеяться.  

*** 

 Последние годы моя бабушка жила рядом со своей дочерью Ириной. Самым 

большим испытанием для нас, не видевших войны, были её рассказы о жизни. Перед 

смертью она не звала своих детей, не давала никаких наказов, а только в бреду кричала: 

«Немцы! Немцы! Убегайте, немцы!» 

 

 



Шмакова Елена Павловна 

Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» Котляровская СОШ 

 

Мой Алтай!   

 

Моя Родина – Алтай! 

Богат и красив этот сказочный край. 

А сколько лесов и озёр у нас есть, 

И зон заповедных с тобой нам не счесть! 

 

И манят загадкой нас горы с тобой,  

Что может сравниться с такой красотой? 

Ведь горным Алтай называют не зря,  

У каждой горы есть легенда своя! 

 

И хлебных полей бесконечная даль, 

Живительный воздух лугов и лесов, 

 И цепи дорог,  убегающих вдаль, 

Здесь жизнь протекает Алтайских родов.   

 

Люблю я берёзовых рощ красоту 

Заходишь туда – и попал,  словно в рай, 

А птиц голоса, щебетанье в лесу, 

Расскажут всю правду про тебя, мой Алтай!  

 

Бурлящие реки, обрывные склоны,  

И синяя даль  уходящих лесов. 

Здесь всё мне так мило и всё так любимо, 

А это и есть мой родимый  Алтай! 

 


