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ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Моя прабабушка Кононенко Вера Петровна ветеран Великой Отечественной войны. Она родилась
15 марта 1922 года в селе Кононовка Луганской
области Украины, в 14 лет осталась сиротой. 10
апреля 1942 года была призвана в ряды Советской
Армии в городе Шахты.
Девушка
прошла
ускоренное изучение военных обязанностей по
воздушному наблюдению, нужно было уметь
правильно определять курс полёта и марку самолёта.
«Началось отступление на нашем фронте. В селе
Грачи впервые нас обстреляли фашистские войска,
подвода была разбита. Было очень страшно. Нас
распределили по 10-15 человек, и мы должны были
выйти к Дону. В станице Николаевской перешли по
понтонному мосту, и дошли до Зимовников. Нас
зачислили в 61 батарею артиллерийской связи 51
армии. Мы шли через калмыцкие степи, и дошли до Волги, село Черный Яр
Астраханской области. 19 ноября после артиллерийской подготовки пошли в
наступление. На нашем участке была румынская армия, они стали сдаваться в плен и
первое село Ростовской области было освобождено. Так мы дошли до Крыма». (Из
записок Кононенко В.П. и воспоминаний её дочери Финогеевой В.Н.) По состоянию
здоровья прабабушка была демобилизована в мае 1944 года. Вера Петровна прожила
87 лет, вырастила дочь, троих внуков и трех правнучек.
Награды: орден Отечественной Войны, орден Победы (40 лет Победы), медаль Г.
Жукова, медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.», медаль «Ветеран труда» и другие.
Калитвенцева Ксения
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МОЙ ПРАДЕДУШКА – УЧАСТНИК
ВЕЛИКОЙ ОЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
День Победы в Великой Отечественной войне - великий и
святой праздник. На земле осталось совсем немного людей,
которые видели военные события своими глазами, и каждый год
мы
все выражаем им огромную благодарность, ведь,
все
человечество обязано им своей жизнью.
Мой дедушка, Анатолий Николаевич, очень часто
рассказывает мне о своем отце, который участвовал в Великой
Отечественной войне. Со слов дедушки мне стало известно, что
мой прадедушка Николай Никитич родился в 1915 году в
Тюменской области, Ишинского района, село Мизоново. В 24
года прадеда призвали на Финскую войну, это был 1939год.
Нужны были лыжники, а прадед был сибиряк.
Вернувшись с Финской войны, в 1941 году прадедушка был, призван на фронт, защищать
Родину от фашистов.
С 1943 прадедушка, Николай Никитич, был водителем студебеккера - грузового автомобиля
времен войны, производство США. Участвовал во многих военных боевых сражениях, прошел войну
через всю Родину и продолжал воевать в Германии. Дошел до Кенигсберга. После взятия города
получил медаль " За взятие Кенигсберга". И по приказу был отправлен, как опытный водитель
артиллерийского взвода, в дружественную нам страну Китай, на Русско - Японскую войну.
Отправили их на эшелонах и уже в скором времени прадедушка Николай, принимал участие в
боевых сражениях, против японских захватчиков. За 3 месяца боевых сражений Японская армия
была разгромлена.
Прадедушка Николай Никитич остался нести службу на Дальнем Востоке, защищать границы
нашей Родины, от повторных иностранных вторжений, а так же обучать военному ремеслу вновь
поступивших на службу солдат.
Только в 1947 году был получен приказ о демобилизации (окончание военной службы) и
возвращении домой. Прадедушка Николай Никитич вернулся домой в родное село, где встретил мою
прабабушку Ульяну, они поженились, и у них родился мой дедушка Толя, дедушка Федя, бабушка
Галя, бабушка Оля и бабушка Шура.
За время участия Наумочкина Николая Никитича в Великой Отечественной войне он был
награжден медалями:
" За Отвагу" №839506;
" За Боевые заслуги" №1414188;
" За взятие Кенигсберга" №1652250;
" За Победу над Германией" В № 467912;
" За Победу над Японией" АБ №212074;
а так же именной благодарственной грамотой от Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса
Советского Союза товарища Сталина И.В.

Грипасс Анжелика
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МОЙ ПРАДЕД
Мой прадед Алейников Иван
Иванович родился 15 января 1923 года в
п. Сидорово-Кадамовском. Здесь и
учился в школе № 39. Его призвали в
армию в 17 лет в 1940 году. В г.
Тольятти проходил учебу школе
сержантов.
Когда началась война, в 1941 году,
прадедушку забрали в часть. Полк был
разбит, только он один, с польской
медсестрой остались вдвоем живые, без документов, но смогли добраться до военной
части и продолжить воевать против гитлеровцев. Во время боев был ранен в руку и
направлен в госпиталь. А затем ещё долго воевал с фашистами. Война закончилась в
1945 году, тогда он вернулся домой. Был награжден орденами: Мужества, Победы и
медалями.
Пришел мир на нашу землю, нужно было восстанавливать разрушенное
хозяйство, и прадед поступил работать на Шахтинский кирпичный завод в отдел
снабжения. Затем в посёлке Сидоровка был заведующим клуба, встретил
девушку Надю, женился. У них родилось трое детей. Умер мой прадедушка 29
декабря 1995 года.
Я благодарна своей прабабушке Надежде Николаевне, которая рассказала мне
эту историю. Я горжусь, что у меня был такой прадед.
Маслова В.

ПРАБАБУШКА И ПРАДЕДУШКА
Я хочу рассказать вам о своих прабабушке и прадедушке: Марии Фёдоровне и
Дмитрии Филимоновиче. Они сражалась за нашу Родину в Великой Отечественной
войне. Прадедушка был военным моряком, оборонял Севастополь, защищал
Новороссийск. А прабабушка была радисткой, дошла до Дрездена.
Они получили много наград: орденов и медалей. Спасибо им за то, что я живу на
свободной земле, под мирным небом. Память о них жива в моём сердце.
Хуснорзалов Егор
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МОЙ ТЕЗКА
Меня зовут Егор. Недавно я стал интересоваться, а были ли
герои нашей страны с именем Егор?
Из различных источников я узнал, что в Великой
Отечественной войне старший сержант Егор Поданев отличился во
время освобождения Польши. Он был танкистом и участвовал в
боях за освобождение городов Жирардув и Сохачёв. Экипаж
Поданева уничтожил 4 танка и 11 артиллерийских орудий, а также большое
количество огневых точек противника.
В 1945 году Егор Поданев погиб в бою и был посмертно удостоен
высокого звания Героя Советского Союза. Старший сержант Егор Поданев награжден
орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Славы 3-й степени.
Заболотный Егор

ВОСПОМИНАНИЯ О РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Война – это горе и слезы. Она вошла в каждый дом,
принесла беду. Тысячи людей прошли через все испытания и
мучения этой самой тяжелой войны. 70 лет прошло с
окончания войны, большинство участников тех событий, уже
умерли, но есть еще те люди, которые помнят этот ужас.
Воспоминания о войне постоянно в их памяти.
Каждый год накануне 9 мая, в каждом доме вспоминают
своих родных и близких времен Великой Отечественной
войны.
Моя бабушка рассказывает про моих прадедов и мы
слушаем эту историю из года в год, чтобы передавать события тех страшных дней из
поколения в поколение.
22 июня 1941 г. гитлеровская Германия без объявления войны напала на
Советский Союз.
Эта страшное сообщение застало людей в разных местах, кого-то на работе, ктото шел домой, а кто-то купался на речке.
Мой прадедушка, Черепанов Дмитрий Степанович, жил в то время в селе
Лотки
Удмуртской республики, работал председателем колхоза. А другой
прадедушка, Жикин Сергей Петрович, жил в Курганской области в поселке
Юргамыш и был милиционером.
Призвали их на войну в сентябре 41-го и отправили в Москву. На фронте под
Москвой положение в это время было напряженное. Дедушки приняли участие в битве
с фашистами за столицу нашей Родины.
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В январе 1942г. на Черепанова Дмитрия Степановича пришла похоронка, в
которой было указано место его захоронения.
А вот Жикин Петр Сергеевич – считается без вести пропавшим. Все поиски,
детей и родственников не увенчались успехом. Мы пока не нашли никакой
информации о его судьбе.
Они сражались достойно за нас и нашу Родину. Вечная им память.
Я горжусь своими прадедушками и считаю, что они настоящие герои!
Мы живем в мирное время. Над нами мирное небо, ласковое солнце. Мы не должны
забывать тех, кто подарил нам все это, кто ценой своей жизни подарил нам мир.
Рыжкова Елизавета

ГЕРОИ РЯДОМ С НАМИ
А я бы хотела рассказать о моем земляке, которым очень горжусь - это поэт
Владимир Захарович Ковальчук. Встретившись с ним, узнав его поближе, Вы
проникнетесь уважением к такому замечательному человеку.
Сравнительно недавно я узнала о нем, но впечатление, которое произвел он на
меня, непередаваемо. Во время творческой встречи с Ковальчуком Владимиром
Захаровичем (и в школе, и в библиотеке им. Закруткина) я почувствовала, что возникла
какая-то особенная атмосфера, теплая, дружеская. Все слушали поэта, всем было
интересно, даже равнодушных к поэзии ребят поэт смог увлечь, заинтересовать. Его
хотелось слушать ещё и ещё.
Владимир Захарович очень душевный человек, настолько искренний, и это всё
отразилось в его стихотворениях. Он простой человек, как и все мы, эта душевная
близость к читателю помогла ему создать произведения, которые нашли отклик в
каждом сердце. Их не нужно заучивать, стоит лишь несколько раз прочесть, и все
строки запоминаются.
Владимир Захарович Ковальчук окончил Шахтинский пединститут в 1967 году.
Получил специальность - учитель русского языка и литературы. За свою жизнь успел
поработать и учителем, и завучем, и директором школы. Всю жизнь пишет, его статьи
печатают в газетах, журналах. Владимир Захарович работал на шахте Майской 10 лет.
Был редактором газеты «За уголь». Окончил аспирантуру в Северо-Кавказской
академии государственной службы при президенте РФ. Преподавал политологию в
Шахтинском гуманитарном институте. На сегодняшний день является членом Союза
журналистов России.
Много героического я увидела в этом человеке. В первую очередь, это
стремление постоянно учиться: сначала он закончил два профессиональных училища,
пединститут, в 53 года ( будучи на пенсии) поступил учиться в аспирантуру, после чего
начал преподавать. Владимир Захарович всегда хотел быть полезным людям,
государству. Поэт работал в шахтинских газетах. По его словам, он пересоздавал
газету «К Вашим услугам».
Он не только совершенствовал свои профессиональные навыки журналиста, но и
помогал другим. Однажды к нему в редакцию пришла молодая учительница из
школы, попросила взять её работать в газету кем угодно, потому что в школе она не
смогла реализовать себя как учитель. Владимир Захарович спросил, может ли она
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написать на какую-либо тему статью, та засмущалась... Он все понял и начал с ней
работать. Со временем учительница уже самостоятельно, без его помощи писала
статьи на разные жизненные темы.
Владимир Захарович часто встречается с шахтинцами. Я задала ему вопрос во
время интервью: почему он так часто проводит творческие встречи с молодежью? Он
ответил, что очень любит современную молодёжь, что есть много умных и
талантливых молодых людей, общение с которыми помогает понять насущные
вопросы сегодняшнего времени, а значит, знать, о чем писать, что рассказать людям о
жизни страны, о том, что поможет им выстоять нравственно в проблемных ситуациях.
Поэт пишет стихи на разные темы. Мои одноклассники задали ему вопрос, как
возникают его стихи, как приходит к нему вдохновение. Он ответил: «Я не жду
вдохновения, я сажусь и пишу». Он выпустил три книги. Его стихи пропитаны
жизнелюбием, оптимизмом, патриотизмом. Мне редко доводилось встречать людей,
которые совмещали бы в себе все эти качества. В своём стихотворении «Отчизна» поэт
пишет:
«Отчизна святая! Ты в нас воспитала стремление к миру, добру, красоте; с тобой
одолеем любую усталость, с тобой устоим на любой высоте». Патриотическое
стихотворение, призывающее любить свою Родину, мне очень понравилось.
Много хороших слов можно сказать о Владимире Захаровиче Ковальчуке. Его
жизнь-пример для всех нас. Всю он жизнь учится, развивается, старается быть
полезным обществу, России. Я очень рада, что встретилась с поэтом Ковальчуком,
нашим земляком. Я считаю, что именно такие встречи могут вдохновить человека и
направить его деятельность в нужное русло. Теперь я знаю ещё одного русского поэта,
чьи стихи наполнены глубоким смыслом, чьи произведения способны изменить
мышление человека. Я хотела бы, чтобы каждый подросток прочёл хотя бы одно его
стихотворение... И Мир начал бы меняться в лучшую сторону.
Мироненко Наталья МБОУ СОШ№ 40 9 А класс.
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Любимому учителю
День учителя! Кругом везде цветы.
Все нарядные: улыбки и банты.
Собрались всех поздравлять
И хотим им обещать,
Что учиться будем лишь на 5!
Наш учитель учит нас писать
И друзей своих не предавать.
Крепко Родину любить,
Ну и школу не забыть.
Просто добрым человеком быть!
Наш учитель душу в нас вложил,
Вместе с нами он учился, жил,
Вместе с нами он в поход
И в круиз на теплоход,
Вместе с нами песни он поет.
Интересной жизнью мы живем,
Школа как родной, любимый дом.
Здесь кругом тепло, уют.
Аттестаты нам дают,
Даже стены помогают тут.
Школа, нас всегда встречаешь ты!
В благодарность дарим мы цветы
Для своих учителей.
Нет прекрасней их, милей,
Им «спасибо» скажем поскорей.
Седина у многих на висках.
Ну а искорка веселая в глазах.
И скажу я вам, друзья,
Грусть немножко затая,
Выпускник уж скоро я!
Каждый день и каждый в школе час
Каждый рад увидеть в классе Вас!
Вы приносите добро,
Знанье, нежность и тепло.
С педагогами нам очень повезло!
Низкий Вам поклон от нас от всех,
Пусть сопутствует удача и успех.
Будем Вас всегда любить!
Будем в школу приходить!
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И цветы с улыбками дарить!

Мурзина Даша

Учитель!
Учитель! А что это такое?
По-моему, великое, святое,
Негаснущий очаг любви и ласки,
Ты, как богиня, к нам пришла из сказки.
Нас к вам ведет неведомая нить,
Нам с вами столько надо пережить:
Учить букварь, решать, писать, считать.
Учитель хочет, чтоб учились мы на пять.
Нам губы твои шепчут: «Успокойся,
И ничего, малыш, со мной не бойся.
И хоть волнуешься, малыш, сейчас чуть-чуть,
Рука мы об руку пойдем с тобою в дальний путь».
Мы будем изучать моря и океаны,
В крутые горы подниматься будем с ней.
И наш учитель будет рядом с нами,
Опора наша, родной наш человек!
И как бы ни был ты учитель строгим,
Ты всем желаешь светлого пути – дороги.
Ты учишь к цели нас идти упрямо,
Для нас ты в жизни всем вторая мама.
А если радость вдруг придет или беда,
Учитель все разделит с нами.
Частица жизни ты его, малыш,
Ты доверяй ему, как другу и как маме.
Пройдут года, и все мы повзрослеем,
Придем на вечер встречи мы с тобой,
И наш учитель нас теплом согреет,
Ее тепло всем нам подарок дорогой.
Ее глаза, такие нам родные,
Нам скажут, что она горда за нас,
А мы в ответ цветы ей подарили, сказав:
«Здоровья, счастья и успехов вам».
Устинов Никита
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Кот и Петух

Лежал Кот на завалинке, на солнышке грелся, то спинку подставит, то брюшко.
Надоело ему лежать, встал, потянулся, встряхнул свою пушистую шёрстку, причесал
языком хвостик и решил выйти во двор. Смотрит, по двору ходят важные куры, а
Петух сидит на заборе и о чём-то думает. Кот и спрашивает Петуха: «Ты чего, Петя,
такой грустный сидишь, песни не поёшь?»
А Петух отвечает: «Да скучно мне, хозяев разбудил, кур накормил, делать
больше нечего, вот и сижу, думаю, чем бы заняться».
- «А пойдём со мной, может, найдём какое-нибудь дело».
Петух слетел с забора, захлопал крыльями, прокукарекал – это для того чтобы
куры никуда не разбежались пока его нет.
Пошли они по тропинке и видят - идет Утка, а за ней друг за другом утята.
Кот и спрашивает: «Это куда вы всей семьёй идёте?»
А Утка отвечает: «Идём к пруду купаться. Уж больно они грязные Весь день
трудились, еду себе добывали».
Тут что-то как треснет! Испугались утята, разбежались в разные стороны. Утка
только крыльями развела - что делать?
Тут Кот и Петух взялись за дело. Кот стал мяукать, а Петушок крылышками
замахал, закукарекал. Утята бросились со всех ног под крыло мамы-Утки.
Поблагодарила Утка Кота и Петуха, построила своих утят и повела к пруду.
Дальше пошли и наши герои. Вдруг видят - сидит на обочине дороги Лиса,
шёрстку чистит, облизывается.
«Что ты тут делаешь? - спрашивает Кот. А Лиса ему: «Да вот в соседнюю
деревню заходила, хотела курочкой полакомиться, да тут собаки налетели, всю мою
шубку испортили, лапку повредили, встать не могу».
Кот и Петух подняли Лису на свои плечи и понесли в лес к лисьей норе.
Петух и говорит: «Ты, лиса, по чужим дворам не ходи, а то совсем без шубы
останешься» Поблагодарила Лиса Кота и Петуха и юркнула в свою нору.
Вышли наши герои из леса, а солнышко уже село. Усталые и радостные они
возвратились домой. Кот на завалинку, а Петух на насест.
Галина Николаевна Смирнова воспитатель МБДОУ №56
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Дружба
Жил был Иванушка. Он был очень добрый человек, у него были друзья, а
врагов не было. Завидовала Баба Яга их дружбе (ведь с ней никто не дружил)и решила
она похитить Змея Горыныча.
Пришло Иванушке письмо о том, что Змея
похитила хитрая Яга и завтра в полдень хочет съесть
его. Испугался Иванушка за своего друга и пошёл
искать дом Бабы Яги. Шёл он по лесам, по полям.
Днём и ночью. У зверей спрашивал путь, они
подсказывали. И вот он нашёл избушку. Сказал
Иванушка: «Избушка, избушка повернись к лесу
задом, а ко мне передом». И вот избушка повернулась,
вышла Баба Яга и говорит Ивану: «Уходи или я тебя
съем». Иванушка с ней ласково разговаривал с ней и
просил отпустить Змея Горыныча. Баба Яга обрадовалась что с ней ласково
разговаривают и отпустила Змея и Ивана. Они стали дружить и на выходные
приходили к Бабе Яге в гости пить чай.
Гудкова Анастасия

Три ёжика
Жили три ёжика. Звали их Колючка, Клубок и
Яблочко. Они жили в норке и любили собирать яблоки и
грибы. А ещё они любили ходить к своей бабушке, её звали
Ежиха Сергеевна. Она любила готовить пирожки. Бабушка жила далеко в лесу.
Однажды они пошли к бабушке и заблудились. Стали звать на помощь, но их никто не
слышал. Шли, шли и увидели енота. Он им подсказал дорогу к бабушке. Они
поблагодарили енота и все вместе пошли к бабушке.
Она их накормила пирожками и напоила чаем.
Парфененко Кирилл

Рассказ про цыпленка
Жил-был цыпленок, он жил в курятнике. Однажды
он пошел в лес со своим папой петухом. Они
рассматривали бабочек, кабанов и играли с дятлом в
шахматы. Потом стемнело и они попросили светлячков
проводить их домой. На второй день они пошли с мамой
курицей на полянку в лес. Мама курица научила цыпленка
различать цветы. Вот спросила мама курица своего
цыпленка:
- Что это за синий цветок?
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- Это же василек, - ответил цыпленок.
- А это что за желтый цветок?
- Это одуванчик, - ответил цыпленок.
Потом они пошли в гости к белочке, попили чай и решили идти домой, ведь уже вечерело.
Вот так свои выходные провел цыпленок.
Золотарев Андрей

Олеся
Слабый крик раздался и замер.
В детском голосе страх и мольба.
«Тише, девочка, где твоя мама?
Кто отнять её смог у тебя?»
Не пугайся родимая слова,
Отойди от кровавого рва.
Как же ты, без защиты и крова
Среди мёртвых осталась жива?
Мать погибла от пули фашисткой,
Но тебя я от смерти спасу!
Наша Красная армия близко,
На руках я тебя унесу.
Дай мне ручки, скорее родная!
Я – советский разведчик, я свой!
Вон восходит звезда золотая
Над твоею головкой льняной.
Протянулись ручонки, как плети,
Нет, с такого пути не сойду!
По дороге надумал разведчик
Взять девчурку в родную семью.
И отвёз её в город далёкий,
Тётю, мамой Олесе назвал.
Колокольчиком голос весёлый
В Олесином доме звучал.
Вот она взобралась на ручки,
«Ты же, мамочка, любишь меня?»
Видно вспомнились ужасов муки
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От видавшего прошлого дня.
«Спи, Олесенька, мышки уснули,
Мама любит дочурку свою.
Спи, Олесенька, люлюшки-люлю,
Баю, баюшки, баю».

Радченко Виталий

Мечта
Тихо плещет река
Мягкой, пенной волной,
Прибивая бумажный кораблик кормой,
Но стремится кораблик уплыть, не намокнув.
Ведь мечта – наш кораблик,
У всех есть дороги!
И не бойся наделать невинных ошибок!
Есть у каждого путь,
Есть обычный, есть звёздный…
Кто-то хочет летать,
Кто-то хочет быть взрослым,
Быть поэтом, художником или творцом,
Строить дом, быть героем или быть продавцом.
Но бывает такое – мечты улетают,
И со временем, к нашей беде, их забывают.
И волна путь вперед затрудняет.
Как-то всё потерялось, вдруг стало бездонным,
В чёрном свете и взгляде безмолвном,
Но луч света, и всё заиграло…
Цветом радуги затрепетало.
Нам бороться с волной жизнь, любовь завещала!
Наш кораблик – мечта ,
Это только начало…
Войнова Вероника

ВЕСНА
Весна зеленая пришла,
На крыльях солнце принесла.
В лесу обрадовались звери,
Засмеялись и запели.
Птички весело поют,
Спать медведю не дают.
Вышел мишка из берлоги,
У него промокли ноги.
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На поляне он уселся
И на солнышке согрелся.
Прибежали зайцы, белки
И давай играть в горелки.
Ожил лес, цветут цветочки.
Любят все весну и …точка.
Маклагина Валерия

Мой город
Мой город родной - из цветного стекла
Сверкает в лучах восходящего солнца!
Он полон улыбок и полон тепла,
Любуюсь я им сквозь большие оконца.
Здесь птицы поют и летят в небеса,
Шумят своей кроной аллеи.
Поверить здесь хочется всем в чудеса!
Всё здесь и родней и милее!
Мой город любим, мой город хорош –
Такой он один на планете!
И пусть целый мир ты вокруг обойдёшь,
Красивей не встретишь на свете.
Небоян Арсений

Мой талант
Я Максим Сидоренко, в свободное время люблю сочинять стихи о природе. Вот
одно из них:

Зима
Замело в лесу тропинки
И дорожки замело.
Зайка выскочил из норки,
Всё кругом белым-бело.
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Любимой бабушке
У годов нет возраста, я знаю.
И душой всегда ты молода.
У меня есть бабушка родная,
Буду я любить ее всегда!
С нею так приятно и уютно,
С ней не скучно, вам скажу, друзья.
Шьет мне платье по последней моде,
И растит грибочки, лук, чеснок.
Ровные все грядки в огороде,
И поучит здесь со мной стишок.
А на корабле она шеф - повар,
Покоряет океаны и моря.
Но, когда она уходит в море,
Так мне грустно, я скажу, друзья.
Сколько доброты, любви и ласки,
Бабушка, вложила ты в меня.
На ночь ты рассказывала сказки
И будила на восходе
дня.
Ты, как в детстве,
весело и беззаботно
Можешь спеть, а
можешь и сплясать.
Ты красивая, простая,
из народа,
Ты
прекрасна,
бабушка моя!
А друзей у бабушки
так много,
И я слышу от ее подруг:
«На тебя ведь можно положиться,
Настоящий ты и верный друг!»
Я смотрю на бабушку, любуюсь,
И хочу я ей, родной, сказать:
«Быть хочу я на тебя похожей
И во всем, бабуля, подражать».
Где бы ни была ты, дорогая,
Знаю, что ты рядышком со мной,
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Ты меня всегда оберегаешь:
Ночью, днем, и летом, и зимой.
Не болей и не старей, родная,
И не уступай своим годам.
Всю свою любовь ты внучке подарила,
Ну и я тебе свою любовь отдам!
Мурзина Даша

Миниатюра
Ручки, фломастеры, карандаши и ластики,
Все это нужно для особой нужды.
Ручка, карандаш - это в первый класс,
Ластик, карандаш - это не про нас.
Ручки, фломастеры, карандаши и ластикиВсе это нужно в пятый класс.
Ручкой буду я писать,
Ластиком стирать.
Карандаш мне будет нужен двойки исправлять.
А фломастером я буду портрет изображать.
Ручки, фломастеры, карандаши и ластикиВсе это мне нужно в 5 класс.
Колесникова Карина

Доктор Лиза
Донбасс! Грохочут танки,
И пули здесь летят,
И мамы все с надеждой
На доктора глядят:
«Спасите мою дочку!
Она совсем больна.
Ведь Киев не поможет,
Да и кругом война».
И маленькие ручки
Потянутся тут к ней,
И доктор, словно мама,
И нет ее добрей!
Ведь доктор Лиза-ангел,
Утешит, убедит.
И кажется, что рана
Уже не так болит.
И скоро самолеты
В Россию полетят,
Детей всего семнадцать,
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Все на нее глядят.
Она на них – с любовью,
Надеждой и теплом.
С такой вот доброй женщиной
В России мы живем.
Такой вот хрупкой, маленькой,
С огромными глазами,
Но смелой и отважной ,
Все убедились сами.
Везла продукты, вещи,
Лекарства и бинты.
Задался ты вопросом ,
Что сделал в жизни ты?
…Но в жизнь с ее заботами
Вмешалась тут судьба.
Летела Лиза в Сирию,
А там идет война.
Здесь гибнут дети, матери:
Ведь там она нужна.
На взлете ты погибла,
Заплакала волна.
Погибли наши люди,
И доктор Лиза с ними.
Но вы для нас останетесь
Всегда в строю, живыми.
Дела и ваши помыслы
Живут в наших сердцах.
В России доктор Лиза
У каждого на устах.
В дела ее святые
Не надо даже визы,
В сердцах всегда ты с нами
Наш добрый доктор Лиза!
Устинов Никита
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Дорогой Сергей Есенин!
Я знаю пока что не очень много поэтов. И, может быть, не
очень много стихов. Но Ваши – они особенные.
Моя мама с детства учила меня видеть красоту нашего
мира,

замечать

все

необычное.

Мы

очень

много

гуляли,

разговаривали (сейчас тоже)… Можно рвать цветы, а можно
любоваться ими прямо так, не срывая. Можно обойти муравья
и жука-солдата, которые спешат по делам, даже проводить их
(любопытно же!). Можно покормить птиц, поделиться чем-то
вкусным с собаками и кошками, у которых нет дома. Можно
долго смотреть вверх и придумать, что летящий самолет
оставляет царапинку на небе. Можно поздороваться в парке с
елочкой, подержать ее за колючую лапку. Все это понятно мне.
Близко к сердцу.
Когда я впервые услышал Ваши стихи (а позже сам смог
прочитать), я понял, -

Вы так же видите и слышите наш

мир. Мне даже кажется, что Ваши стихи не о природе – они и
есть природа. В словах и картинках. Мы с мамой провели
эксперимент: отобрали около 20 наших фотографий, потом
взяли

Ваши

стихи

и

смогли

подобрать

к

каждому

изображению строчку или несколько из сборника. Здорово!
Когда я узнал, что Вашим стихам больше ста лет, я был
очень сильно удивлен. По моим представлениям (мне 9 лет) это
очень много. А стихи такие ясные… Как Вам удается такими
обычными

разговорными

словами

стихи?.. Спасибо Вам за творчество.
С уважением, Ярослав Абызов.
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делать

такие

волшебные

В
выходной день мы с семьей посетили Шахтинский
краеведческий музей. В ходе экскурсии мы посетили 3 зала, разделенные по тематике
и периодам. Первый зал рассказывает об истории города - о казачьей мещанской
жизни в предметах быта, документальных свидетельствах, фотографиях и
произведениях искусства.

Второй зал посвящен донской флоре и фауне, содержащий множество чучел
животных и птиц, обитающих в наших краях, а также найденные окаменевшие
останки скелета доисторических животных обитавших здесь ранее.
Особый интерес у меня вызвал третий выставочный зал, посвященный событиям
Великой Отечественной Войны и угольной промышленности нашего города. Здесь
хранится оружие, личные вещи солдат, фотографии, документы военных лет, а также
макеты горнодобывающей техники, инвентарь шахтерского труда, образцы
добываемого угля, награды и фото передовиков угольной промышленности города.

Карпов Сергей, 9лет.

20

Андреев Дима
Бондарева Настя

Стадников Назар

Матушак Андрей

Шубин Артем
Чесноков Саша
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Махина Аня

Наступила осень, золотая пора.
Улетели птицы, пожелтели листья.
Лишь только ветер шуршит над головой.
Чесноков Саша

Ветер с деревьев листья срывает,
Желтым ковром землю укрывает,
Осень наступила и не греет солнце,
С грустью и тоской я смотрю в оконце.
Шевелева Алиса
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Волков Слава

Агарков Дмитрий

Приходько Алекс
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Грачева А. 4 «Б» кл.

***
Урок…
Телефон завибрировал резко.
Наташе Петровой пришла эсэмеска.
Ответила Петрова
У меня урок,
Позвоните позже
Еще разок.

***
Тяжко с утра вставать –
Прямо спасения нету,
Утром мне хочется спать,
Но рано мне надо вставать.

***
Раз- два, три – четыре, пять
Дождь пошел меня искать.
Он пошел вдоль дорожек,
Он заглядывал в окно,
Он искал среди прохожих,
Ну а я смотрела в окно.

***
Осень предвестница стужи,
Холодно, сыро снаружи.
Ежик топает унылый,
По тропинке серой, стылой,
Стали дни еще короче,
Холоднее стали ночи.

Тарасов Максим 4 «Б» кл.
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***
Урок…
Телефон завибрировал резко.
Наташе пришла эсэмеска.
Она ее прочитала,
И за дверь убежала.

***
Тяжко с утра вставать,
Прямо спасения нету.
Очень хочется спать,
Разбудили Свету.

***
Раз- два, три - четыре, пять,
Дождь пошел меня искать.
От него я убежал,
Под дождем не стал стоять.

***
Осень предвестница стужи.
Холодно, сыро снаружи.
Ветер опавшие листья кружит
И засыпает холодные лужи.

***
Вечером на речке рыба,
Сказала мне «Спасибо!»
Я ее наловил,
А потом отпустил.

Алиференко Алина 4 «Б» кл.
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***
Урок…
Телефон завибрировал резко.
Наташе Петровой пришла эсэмеска.
Хотела ответить Наташа Петрова,
Но не смогла из- за Васьки Лаврова.

***
Тяжко с утра вставать,
Прямо спасения нету:
Где же его искать
Найду его к обеду.

***
Раз- два, три - четыре, пять,
Дождь пошел меня искать.
Побегу я от него,
Без зонта боюсь его.

***
Осень предвестница стужи.
Холодно, сыро снаружи.
Что же мне делать с погодой,
Пойду ка я бегать с народом.

***
Вечером на речке рыба,
Сказала мне «Спасибо!»
За что же я не знаю,
Вот все что понимаю.
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Громова Кира 4 «Б» кл.

***
Урок…
Телефон завибрировал резко.
Наташе Петровой пришла эсэмеска.
Прочти ее и ответь незаметно.

***
Тяжко с утра вставать,
Прямо спасения нету:
Ой, как хочется спать,
Только времени нету.

***
Раз- два, три - четыре, пять,
Дождь пошел меня искать.
Целый день меня искал,
Не нашел и потерял.

***
Осень предвестница стужи.
Холодно, сыро снаружи.
Хмурое небо, огромны лужи,
Ветер холодный гонит по небу,
Темные тучи.

***
Вечером на речке рыба,
Сказала мне «Спасибо!»
Я ее весь день кормил,
Но не словил.

Заболотный Егор 4 «Б» кл.
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***
Урок…
Телефон завибрировал резко.
Наташе Петровой пришла эсэмеска.
А я ей сказал очень веско:
Не читается на уроке эсэмеска.

***
Тяжко с утра вставать,
Прямо спасения нету:
А под подушкой лежат
Котлеты от Арсения

***
Раз- два, три - четыре, пять,
Дождь пошел меня искать.
Шел – шел, не нашел, а потом
Домой пошел.

***
Осень предвестница стужи.
Холодно, сыро снаружи.
Птицы улетают на юг,
Чтоб не нашли их больше тут.

***
Вечером на речке рыба,
Сказала мне «Спасибо!»
Я ее покормил
И больше не ловил.

Карпов Сережа 4 «А» кл.
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***
Урок …
Телефон завибрировал резко.
Наташе Петровой пришла эсэмеска.
Учитель с укором сказала тогда:
- «Сейчас же экзамен, а не игра»

***
Тяжко с утра вставать,
Прямо спасения нету:
Снова с собакой придется гулять,
Чтоб получить конфету.

***
Раз- два, три - четыре, пять,
Дождь пошел меня искать.
Обману его опять,
Буду зонтик раскрывать.

***
Осень предвестница стужи.
Холодно, сыро снаружи.
Что бы хоть как – то себя согревать,
Буду теплее штаны одевать.

***
Вечером на речке рыба,
Сказала мне «Спасибо!»
Хорошим быть ведь так легко,
Всегда и всем дарить добро.

Карпова Юлия 1 «Б» кл.

***
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Урок…
Телефон завибрировал резко.
Наташе Петровой пришла эсэмеска:
«Наташка, скорей выходи ка гулять!»
«А я не могу, мне примеры решать».
Згонников Федор 1 «Б» кл.

***
Тяжко с утра вставать,
Прямо спасения нету:
Книжки надо мне собрать,
Портфель мой, где ты?
Подгорнова Ангелина 1 «Б» кл.

***
Раз- два, три - четыре, пять,
Дождь пошел меня искать.
А я в школу побегу,
И пятерку получу.

***
Раз- два, три - четыре, пять,
Дождь пошел меня искать.
Тогда я в школу не пойду,
На кроватке полежу.
Шульгин Аким 1 «Б» кл.
***
Осень предвестница стужи.
Холодно, сыро снаружи.
А у нас на перемене жара,
Бесится вся детвора.
***
Осень предвестница стужи.
Холодно, сыро снаружи.
В школу придем и опять,
Будет нам солнце сиять.
Тешива Арина 1 «Б» кл.
***
Вечером на речке рыба,
Сказала мне «Спасибо!»
Три желанья попросил».
Эвелина 1 «Б» кл.
Вечером на речке рыба,
Сказала мне «Спасибо!». За то, что отпустила ее я понырять.
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Лучшая книга для чтения
У меня есть «Лучшая книга для чтения». Она оправдывает
своё название, потому что я очень её люблю. В ней много
замечательных стихотворений, интересных рассказов и сказочных
историй, а также любимые волшебные сказки. А какие красочные и
весёлые иллюстрации! Как будто всё оживает, когда открываешь
эту
книгу: и животные, и люди, и природа.
Писатели и поэты В. Осеева, П. Бажов, Б. Житков, Братья
Гримм, Г. Х. Андерсен, А. Барто, С. Михалков, А. Усачёв и другие
писатели сделали эту книгу по- настоящему волшебной.
Здесь и сказки о Бабе
Яге,
Рапунцель,
Свинопасе,
Домовых;
и
сказочные
истории про Серебряное копытце, Серую
Шейку, цветик-семицветик; и поучительные
рассказы про волшебное слово, синие листья; и
весёлые стихи, про овечек на крылечке, ёжика, волшебную палочку. Всех и не
перечесть!
Читать – это так здорово! Потому что можно окунуться в волшебство таких
замечательных книг. «Ведь необъятен и велик – как небо – мир волшебный книг!»
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Почему и Потому
«Почему и Потому» - так называется моя любимая книжкаэнциклопедия. Здесь есть ответы на очень многие вопросы, которые
меня интересуют. Так просто и понятно книга рассказывает обо всём на
свете: про Землю и космос, животных и растения, географические
открытия и великие изобретения, страны и народы.
Читаешь раздел «История» и как будто перемещаешься во
времени на много лет назад! Или
«Космос» - смотришь иллюстрации
и летишь в космическое
пространство.
«Наше тело» просто и
занимательно расскажет о том, как устроен человек. А с
«Географическими открытиями» можно совершить
кругосветное путешествие…
Эту книгу хочется перечитывать снова и снова, таким понятным и простым языком всё
здесь написано.
«Почему и Потому» - это интересные ответы на все детские вопросы!

Лиза Картавых

Любимая книга
Я прочитала сказку В. Катаева «Цветик- семицветик» и она сразу стала моим
любимым
произведением.
Девочка Женя – главная героиня сказки шесть
лепестков потратила впустую.
И радости от этого она не получила. Но когда
она использовала последний лепесток, который
помог больному мальчику, на душе у Жени стало
радостно.
Книга учит нас доброте, ценить дружбу,
взаимовыручке, помогать друг другу. Учит тому,
что нет ничего дороже жизни и здоровья человека, а все остальное мелочи.
Барилко Софья
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В нашей семье есть добрая традиция - семейные походы. Эта традиция
появилась давно, когда меня ещё не было на свете. Каждый год мы всей семьёй
отправлялись на отдых в сосновый лес за грибами. Берем с собой корзинки, которые
сплел дедушка, и собираем в них грибы. Не
один раз случалось мне идти по лесу теплым
осенним днем. По небу плывут облака,
похожие на огромные паруса, покачиваются на
ветру могучие сосны с золотисто-красной
корой.
А как интересно и радостно увидеть под
сосной грибы-маслята, в березовой роще подберезовики и белые грибы, а в осиновой
роще - подосиновики. В походе за грибами я
многое узнала о природе, о грибах, о
животных. А это так интересно! Я научилась взаимопомощи, взаимовыручке, а так же
беречь чудесный мир вокруг себя.
Мои родители и бабушка с дедушкой рассказали мне о приметах. Приметы:
Любят грибы за нос водить. Грибы на одной ножке не придут сами в лукошко. Когда
жарко да сухо, грибы под деревья собираются, когда сыро и тепло, на поляны
разбегаются. Где растут мухоморы, там и белые грибы поют хоры. Если белый гриб
один - значит рядом сын, а у сына сыночки прячутся под кочки. Где родится один
масленок, там маслята ползут из пеленок.
После похода в лес бабушка закупорит
грибочки на зиму. Чтобы сохранить и
поддержать эту традицию, я с лета
изготавливаю с дедушкой корзинки, вырезаем
из рябины палочку-выручалочку с рогатиной.
Я очень жду этого похода в лес за грибами.
Семейная
традиция наше
духовное
богатство! Ее нужно бережно хранит!
Гриппасс А.
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Мои лучшие друзья

Я учусь в 4 "А" классе. Наш класс состоит из 16 человек: 9 мальчиков и 5
девочек.
Наш класс очень необычный. Мы все стараемся поддерживать друг друга. Мы
очень разные, но это не мешает нам быть хорошими друзьями.
Мои одноклассники очень забавные. Мы любим петь песни, заниматься
спортом и посещать различные секции. Все мои одноклассники с удовольствием
ездиют в разные поездки. Эти поездки у нас проходят дружно и весело. В автобусе мы
поем песни и весело шутим.
Мы с девочками очень любим фотографироваться, особенно когда выступаем.
Наши выступления часто занимают призовые места и проходят очень весело и
интересно. И все благодаря нашему учителю Нине Николаевне. На переменах мы
любим отдохнуть и пошалить. Мальчики любят прыгать и бегать, а девочки
посекретничать и поиграть в куклы.
Мои одноклассники - мои лучшие друзья. Они очень дружные и заботливые.
Я очень люблю свой класс.
Гриппас А. 4 а класс
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«Бабочка над цветком» Барилко Софья

«Ангел» Колесникова Настя
«Веселый ангелочек» Белкина Алина

«Клумба» Пимонова Алена

«Лисичка сестричка»
Авдеева Дарья

«Лес» Чистов Кирилл
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«Лягушка» Сапрыкина Вика

«Мишка» Збраилов Ярослав

«Мотылек» Картавых Лиза
«Собачка» Юрова Катя

«Осенняя чаща» Банников Дима

«Цветок» Винивитина Арина

«Цветок и елочка» Дергачев Ярослав
36

Литературно-художественный журнал для детей
«РОСТОК»
Издаётся с 2007 года
Учредитель и издатель: БИЦ им. В.А. Закруткина

Главный редактор: Тарасова Л.Д.
Редколлегия:
Будник О.С.
Долгобаева Н.Н.
Евтухова Т.Н.
Костяева Е.А.
Новченкова Е.В.
Попова О.П.
Рудакова А.Г.
Компьютерный набор
Степанова Г.С.
Технический редактор
Тарасова Л.Д.
Адрес:
346505, г. Шахты, Ростовская обл., ул. Горбунова, 16
Телефон: 23-60-07

«РОСТОК»
2017

37

