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Философская лирика 
Лебеденко Лилия Александровна, 

14 лет 

«О мечте» 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 
Расплескалася заря багряной краской, 

И плывет кораблик по реке. 

Не увидит он теперь тот берег, 

От которого отчалил в полутьме. 
 

А река течет, меняя русло, 

Быстро, словно воздуха поток, 

И меня пронзает легкой грустью 

От того, что потерял его.... 
 

Блики волн слепят своим сияньем, 

Солнца отражая яркий свет. 

Я увидел в них ворота рая , 

И как будто снова я ослеп. 
 

Тот кораблик, что был мной потерян, 

Я увидел у порта небес, 

И надежда посетила сердце, 

Оживив меня, мой дух воскрес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суворин Максим Денисович, 

 11 лет 

«В храме» 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Тихо в Божьем доме. Свечи у икон 

Ввысь мольбы уносят. Их со всех 

сторон 

В Дом приносят люди, в сердце боль 

тая 

Или, может, счастье, так же, как и я. 

 

Просят денег, хлеба, иногда, детей. 

Все это пришедшим нужно поскорей. 

Просят очень много, не жалея сил. 

Просят все у Бога, чтоб он рядом 

был. 

Я просить не буду. У меня все есть. 

Есть друзья, родные, ум, здоровье, 

честь. 

Просто так сегодня я зажгу свечу. 

«Господи, спасибо!» тихо прошепчу. 

 

Рязанова Наталия Юрьевна, 14 лет 

«Бывают осенью деньки такие…» 

Филиал «Горельская СОШ» в 

с.Сурава 

Бывают осенью деньки такие,  

Когда природа радует своим теплом,  

Когда надежды снова боевые  

И мы стремимся думать об одном.  

 

Мы думаем о новом смысле жизни,  

Смотря на падающий желтый лист.  

Мы любим, наши души живы,  

И хочется нам птицей прыгнуть 

ввысь.  

 

Забыть заботы, крикнуть всему миру,  

Что есть любовь, что будет жизнь,  

И не встречать проклятия Пандоры,  

А только радоваться и любить. 
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Пейзажная лирика 
Самарина Кристина 

Александровна, 6 лет 

«Осень» 

Филиал МБОУ «Цнинская СОШ 

№1» в с.Кузьмино-Гать 

Вот и осень наступила, 

Принесла нам холода 

И деревья нарядила 

В разноцветные цвета 
 

Осторожно ветерок 

По лесу гуляет 

И красивые наряды 

С деревьев вдруг срывает 
 

А листочки – бабочки 

В воздухе порхают 

Словно шелковым ковром 

Землю укрывает. 

 
Смитюх Максим Александрович, 

10 лет 

«Осень» 

МАОУ «Комсомольская СОШ 

Наступила осень! 

Я иду по парку 

И люблю до дрожи 

Дождь из листопада. 
 

Улетают птицы 

 В теплые края. 

С ними мы простимся 

Грусть в душе тая. 
 

 Пока под солнцем,  

Осенним  и прохладным, 

Я иду по парку 

И на душе отрадно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирсанова Татьяна Анатольевна, 

8 лет 
«Осень разгулялась!» 

Филиал МБОУ «Горельская 

СОШ» в с. Солдатская Духовка 

Осенью тоскливо 

Облетают листья. 

И сидит на ветке 

Мокрый воробей. 

   Дождь неугомонный 

Розы омывает. 

И слетают капли 

С тоненьких ветвей. 

     Осень разгулялась! 

И на тройке белой. 

К нам летит на санках 

 Матушка- зима. 

    Словно одеялом 

 Всё укроет снегом. 

 Осень, собирайся, 

 В путь  тебе пора! 
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Непушкина Ольга Александровна, 

13 лет 

«Осенняя пора» 

Филиал МБОУ «Цнинская СОШ 

№1» в с.Кузьмино-Гать 

Осень пришла, листва пожелтела, 

Трава увядает и серое небо. 

Дожди стали чаще, на сердце 

уныло, 

В душе всё так тускло, в душе всё 

тоскливо. 

 

Погода похуже у нас нынче стала. 

Летняя пора нас давно миновала. 

А в небе летят перелётные птицы, 

А мне бы сейчас обо всём 

позабыться. 

 

На улице слякоть, осталось 

немного, 

И осень отдаст все свои 

полномочья 

Старушке зиме, та пошлёт всем 

снежок. 

Скоро, скоро наступит сей срок. 

 

Компанеец Анна Геннадьевна, 11 

лет 

«Поздняя осень» 

МБОУ «Новолядинская СОШ» 

Поздняя осень опять наступила 

Выглядит небо пасмурно, сыро. 

Выйдешь на улицу - холодом веет. 

И лишь одежда меня всю согреет. 
  
Ну а природа вся замерзает. 

Землю листвой сама одевает. 

И в ожидании снега покрова, 

Зиму суровую встретить готова. 

 

И в этом хмуром для нас переходе 

Мысли роднятся в всеобщей 

заботе. 

Есть у меня кормушка у дома, 

Птиц приглашаю в столовую снова! 

Хасанова Марина Дмитриевна, 

14 лет 

«Листопад» 

Филиал МБОУ «Стрелецкая 

СОШ»  

Очарованье дней хрустальных 

Октябрь задумчивый принёс – 

Дары грибных полянок дальних 

И лепет золотых берёз. 

 

В лесу чудесные картины: 

Осины пламенем горят, 

И, зарумянившись, рябины 

К себе обилием манят. 

 

Проказник ветер разметает 

Листвы шальную карусель. 

И все тропинки заметает 

Рыжеволосая метель. 
 

Титовская Анастасия Андреевна, 

13 лет 

«Осень золотая» 

Филиал МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» в с. Беломестная Двойня 

Как красивы осенью леса! 

Будто осень подарила чудеса. 

Огоньками яркими светится листва, 

Золотая осень - это красота! 

 

Словно сам художник 

Сказку рисовал. 

Золотистым дождиком 

Чудо создавал! 

 

Всё вокруг пестреет, 

Шелестит, шуршит! 

Осень сердце греет 

Душу  теребит. 

 

Пусть всем людям счастье 

Осень принесёт. 

Грусть, тоску, ненастье 

С ветром унесёт! 
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Буденная Екатерина Николаевна, 

16 лет «Осень» 

Филиал МБОУ «Цнинская СОШ 

№1» в с. Кузьмино-Гать 

Полосой багряной леса 

Опоясан горизонт. 

Облака, собравшись в тучи, 

Закрывают небосвод. 
 

Ветер всё сильней осенний, 

В поле травы полегли. 

Журавлиный клин последний 

Оторвался от земли. 
 

Словно старым покрывалом 

Луг увядший весь укрыт. 

Притаившись у дороги, 

Одинокий куст дрожит. 
 

Солнце из-за туч пробьется, 

Не нарушив тишины. 

Вся природа засыпает 

В ожидании весны. 
 

Бочарова Инна Владимировна, 

17 лет  «Времена года» 

МБОУ «Горельская СОШ» 

Весна! Весна! Пришла весна, 

защебетали птицы. 

Мир ожил от зимы седой и всё 

кругом искрится. 

Роса блестит, блестит роса, и 

травка зеленеет. 

Деревья тянутся к теплу, и солнце 

сильно греет. 

Ах лето – чудная пора! Прекрасная 

погода.  

Бассейны, пляжи, катера в любое 

время года. 

Настала осени пора. Осенняя 

погода. 

И  дождик моросит с утра, в любое 

время года. 

На речке лёд уже застыл, не видно 

листьев боле.  

Зима пришла, пришла зима, летят 

снежинки в поле. 

Как говорится, пробил час и 

карусель кружится. 

И  время года на часах вертится и 

вертится.   
 

Жаля Мухтарзаде Намик кызы, 

18 лет  «Доброе утро» 

МБОУ «Горельская СОШ» 

Утро доброе, приди.  

Озаряй нас ярким светом. 

Утро радости и любви. 

Наслаждаюсь я рассветом.  

Я попала снова  в  сказку. 

Утро сводит вновь  с ума. 

Дарит мне любовь и ласку. 

Дарит много мне тепла. 

Чувство вырвалось внезапно. 

Наша жизнь так быстротечна 

И не будет расставаний, 

радость пусть продлится вечно  

 

Нехорощев Николай Сергеевич, 

17 лет «Рябина» 

МБОУ «Горельская СОШ» 

Девица – красавица  у ворот стоит. 

В платье нарядилась, с нами 

говорит. 

Щёчки подрумянила, брови 

подняла. 

Туфельки начистила, волос навила. 

Вот стоит красавица, песенки поёт. 

Ветер подпевает ей, за рученьку 

берёт.  

А как выйдет в полюшко, тишь, да 

благодать. 

Лучше нет красавицы, глаз не 

оторвать. 

Хороводы водит, песенки поёт. 

Счастье всем разносит  и сама 

берёт. 

Хороводы водит, глаз не отвести. 

Что сказать ей: «Девица, радуйся, 

цвети!» 
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Татаринцева Ангелина Сергеевна, 17 лет 

«Осень» 

МБОУ «Горельская СОШ» 

Золотые ковры осень постелила.  

И дарила всем дары, радость приносила. 

Разноцветная листва шелестит у ног.  

Эта прекрасная пора длится малый срок. 

 

Многократными дождями осень землю мочит.  

Очень вкусными грибами одарить нас хочет. 

Вот гриб – боровик и красив он, и велик. 

А вот и  опята -  малые ребята. 

 

И лисички тут как тут просятся в лукошко:  

Рвите, рвите нас скорей, нас сломает кошка 

Золотые ковры осень постелила.  

И дарила всем дары, радость приносила

.  
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Гражданская лирика 
Кочетов Николай Ильич, 10 лет 

«О Войне» 

МАОУ «Комсомольская СОШ 

Нас просят писать о войне, 

Но о ней ничего мы не знаем. 

Как можно писать о том, 

О чём мы только в книжках 

читали? 

Я могу лишь сказать об одном, 

Жаль, об этой войне мы так мало 

знаем. 

Раньше люди ценили страну, 

А сейчас у них ценностей мало. 

Цените наше время 

И Родину свою 

И тех, кто нашу Родину спасал 

Цените, повторю! 

 

Коноплев Кирилл Романович,  

12 лет 

«Мой край» 

Филиал МБОУ «Новолядинская 

СОШ» в с.Столовое 

Люблю природы край 

чудесный, 

Где шум лесов, молчанье рек 

Полей раскидистые дали 

Уходят вдаль из века в век. 

Манящий запах и цветенье, 

Я ощущаю вновь и вновь, 

Бегу навстречу к изумленью 

Красой белеющих берез. 

В них  тихий шелест слышен в 

листьях 

И птиц чириканье вдали, 

Как не любить мой край 

чудесный 

Века стоящий весь в тиши. 
 

 

 

Ильина Елизавета 

Владимировна, 14 лет 

«Мама» 

Филиал МБОУ «Новолядинская 

СОШ» в с.Столовое 

Пусть жизнь моя летит как 

ветер, 

Пусть дни проносятся 

стремглав, 

Пусть не успеть всего на свете, 

Но знаю я наверняка -  

Что если МАМА будет рядом, 

Я не споткнусь, не упаду! 

И главный в жизни выбор 

самый 

Я безошибочно найду. 

Ведь воспитала меня МАМА! 

Учила жить стараться -  

МАМА! 

И петь учила тоже МАМА! 

И радоваться жизни – МОЯ 

МАМА!  

Я буду рядом с ней всегда, 

Хочу такой быть, как она! 

Самостоятельной, серьезной,  

Душевной, доброй, верной,  

строгой. 

На все вопросы знать ответ, 

Укрыть детей своих от бед. 

Чтоб уважали, как ее, 

Чтоб обожали, как ее. 

А главное чтоб для нее  

Я оставалась ГЛАВНОЙ!!! 
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Лебеденко Лилия 

Александровна, 14 лет 

«Сталь» 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Высокопрочный сплав металла 

Родился в яростном огне. 

Алхимик, не имевший славы, 

Обрел и славу и венец. 

Жесточе стали войн сраженья, 

Быстрее приходил исход, 

Историй плавное теченье  

Дало стремительный поток. 

Прошли года. Земля устала 

Томиться в огненном вине... 

И вот : на флаге серп и молот -  

Надежда, что конец войне! 

Труду — почет, науке — слава! 

Союз великий у руля,  

Как механизм из прочной стали 

Всех поднимает под себя. 

Стальной этап, стальное время, 

Народ со сталинских времен 

Готов нести тройное бремя 

Союзных родственных знамен. 

Враги не спят, враги боятся.  

Мы стали силу набирать, 

Наука,труд на первом месте, 

Враг не желает отставать. 

Война теперь без капли крови, 

Тут одержал победу враг, 

Кровавой тактики не понял  

Союз из тройственных держав. 

Сталь заржавела в девяностых 

И развалилась в пух и прах. 

Но знаю,что наступит время, 

Возникнет вновь союз держав! 

Россия воспарит над миром, 

И станет вечным третий Рим! 

Врагов не станет, нет в них смысла, 

Мы всех их снова победим! 

 

 

 

 

Бочарова Инна Владимировна, 

17 лет  «О Есенине» 

МБОУ «Горельская СОШ» 

Рязанская губерния,  крестьянская 

семья. 

Есенин здесь родился и здесь его 

друзья. 

Поэт закончил школу,  отправился 

в Москву. 

Но не забыл в чужом краю, он 

«родину» свою. 

Поэзия Есенина лирична, хороша. 

Луга, поля и солнышко, поет его  

душа. 

Собака, кошка серая и птица, и 

луна. 

Всем восхищался автор наш, ведь 

Родина одна! 

Дом матери и старый клен, природа 

мест родных. 

И мать с отцом и сестрами, и жизнь 

его -  вся в них. 

Года идут, идут года, мы старше с 

каждым днем. 

Но а стихи Есенина читаем и 

живем! 

Гришина Алиса Витальевна,  

11 лет  «Исполнение мечты» 

Филиал МБОУ «Новолядинская 

СОШ» в с. Тулиновка 
Посвящается юбилею запуска первого 

искусственного спутника Земли 

Однажды сказал человек: 

«Я верю: настанет тот век – 

Мы птицей взлетим к небесам». 

Не верили тем чудесам. 

Подумать тогда не могли, 

Что сможет пределы Земли 

Покинуть ракета «Восток» 

И в космос построить мосток. 

Десятки лет быстро прошли. 

Космические корабли 

Взлетают сейчас к небесам- 

И это – не чудеса. 
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Татаринцева Ангелина Сергеевна, 17 лет 

«Баратынский» 

МБОУ «Горельская СОШ» 

Тамбовская губерния,  Кирсановский уезд. 

Родился Баратынский, сошла звезда с небес. 

В немецком пансионе учился наш поэт. 

Затем пажеский корпус в 15 полных лет. 

 

Он худощав, уныл,  но прост,  и беспокоен мир. 

Он вдруг приехал в Генсильфорс, при штабе командир.  

Французские куплеты и русские стихи. 

Вот творчество Евгения – великой красоты. 

 

Поэмы: «Эда « и «Пиры», «Цыганка» и «Наложница». 

Произведенья той поры у нас в умах отложатся. 

Париж, Неаполь и Марсель, французская газета. 

Перечитаем мы стихи Тамбовского поэта. 
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Стихи для детей 
Барсукова Елизавета 

Александровна, 8 лет 

«Моя мечта» 

Филиал МБОУ «Горельская 

СОШ» в с.Черняное 

Подарите мне щенка,  

Милого, хорошего! 

Но мама говорит: «Нельзя,  

Подрасти немножко!» 
 

Я уже совсем большая, 

Все я делаю сама. 

Собираюсь, убираю, 

Даже дом я подмела. 
 

Долго маму я просила, 

И в день рождения как раз 

Мама мне щенка купила, 

Наконец, мечта сбылась! 
 

Мой Дружок – он милый самый,  

Любит бегать и скакать. 

Он такой послушный, славный, 

Умный, только бы играть! 
 

А ещё, придя домою, 

Очень любит он поспать. 

А я рядом с ним гадаю, 

О чем ещё бы помечтать. 

 

Микаелян Александр 

Мамиконович, 9 лет 

«Нежданные  гости» 

Филиал МБОУ «Цнинская СОШ 

№1» в с.Кузьмино-Гать 

Утром рано на рассвете 

К нам во двор пришли медведи, 

Разбудили всю семью, 

Что нам делать? Не пойму. 
 

Дед кричит: «Атас, ребята!» 

Папа взялся за лопату. 

Мама в комнате сидит,  

А бабуля всё галдит: 
 

 

«Ой спасите, помогите, 

Вы медведей прогоните, 

Не то будет худо нам,  

Всё сломают по частям». 
 

А медведи заревели. 

Тут я понял, что хотели. 

Быстро в кухонку пошёл,  

Хлеб на полочке нашёл. 
 

Мама мёду налила 

И медведям  отдала. 

Медвежата подобрели 

И всё быстренько поели. 
 

Помахали лапой нам 

И умчались по лесам. 

Ведь в лесу у них берлога,  

Где впадают в спячку долго, 

А проснутся и опять 

Будут по лесу гулять. 

 

Штыр Павел Сергеевич, 9 лет 

«Котенок» 

Филиал МБОУ «Цнинская СОШ 

№1» в с.Кузьмино-Гать 

Есть котенок у меня, 

Он живет у нас три дня. 

Рыженький, красивый 

И такой игривый. 

Любит он в саду гулять 

И букашек донимать. 

Ловит мой котенок мух 

Или ловит мягкий пух. 

Яс котеночком играю, 

Ему песни сочиняю. 

Мои песни котик любит, 

Звонко он под них мурлычет. 

Вместе с ним, пою и я! 

Как вам песенка моя! 
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Штыр Александр Сергеевич, 9 лет 

«Веселая игра» 

Филиал МБОУ «Цнинская СОШ 

№1» в с.Кузьмино-Гать 

Так красиво и чудесно падает 

снежок. 

Во дворе на нем резвится наш 

щенок Дружок, 

Ловит белые снежинки и 

валяется на спинке. 

Как же нравиться ему, 

поваляться на снегу! 

Я сейчас надену шубку и во 

двор пойду к Дружку. 

Как и он, хочу играть, с горки 

саночки катать. 

Санки с горочки помчатся, 

рассекая рыхлый снег, 

Очень весело кататься, 

быстрый-быстрый санок бег. 

Ну и пусть мороз и ветер, мне не 

холодно ничуть. 

Лишь присяду на секунду, чтоб 

немного отдохнуть. 

И задорней, веселее 

продолжается игра, 

Позабуду я, наверно, что домой 

идти пора. 

Наиграюсь и устану, вспомню, 

что домой пора. 

Я щенку пообещаю завтра 

поиграть с утра. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кирсанова Татьяна Анатольевна, 

8 лет 
«Снегири» 

Филиал МБОУ «Горельская 

СОШ» в с. Солдатская Духовка 

Снегири на белом снеге 

Разгорелись как огонь. 

Замела метель прорехи 

Снежной ватою густой. 
 

Красны шубки полыхают 

На постельке ледяной. 

Снегири не замерзают, 

Снег им батюшка родной. 
 

Что им снег! Он им не страшен. 

И морозы не страшны. 

Снегирями снег украшен 

В сказке зимушки- зимы. 

 

Файласупова Анастасия 

Валерьевна, 10 лет 

«Осень» 

Филиал МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» в с.Авдеевка 

Осень, лужи, дождь прошёл... 

Не был вовсе дождик зол... 

Он послушать всем велит, 

Громогласно говорит: 

"Сказка в гости к нам зашла! 

Осень - золотце пришла! 

Все деревья нам украсит, 

В краски пёстрые раскрасит, 

Поднесёт нам всем дары 

Красны ягоды, грибы!" 

Осень кисточку взяла, 

Красить тут же начала 

Все деревья, все кусты, 

Все дороги и мосты. 

Стала златом осыпать 

Пледом землю покрывать. 
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Кочукова Вероника Викторовна, 

9 лет 

«Секреты школьной дружбы» 

Филиал МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» в с. Беломестная Двойня 

 

Каждый день в родную школу 

Мы спешим гурьбой весёлой. 

Залетаем на этаж 

Здесь живёт наш третий класс. 

Вы спросите, как живётся,  

Как учёба вам даётся? 

И ответим мы тот час, 

Всё в порядочке у нас. 

Знаний мы гранит грызём, 

И вокруг всё познаём. 

Сколько ног у муравья, 

Зачем крутится Земля, 

Почему трава желтеет, 

А сестра моя взрослеет. 

Орфограммы  -жи и -ши 

Нам уж больше не страшны. 

И таблицу умножения 

Учим все без сожаленья. 

Вы спросите, неужели  

Все отличники у вас? 

И ответим мы тот час. 

Врать не будем, скажем, нет. 

Не в том дружбы наш секрет. 

Все друг другу помогаем 

Это дружбой называем! 

И секреты нашей дружбы 

Вам сейчас раскрыть нам нужно. 

Вдруг у Коли неудача, 

Не решается задача. 

Все на помощь поспешат, 

И проблему вмиг решат. 

Если ссорятся девчата: 

Наша Соня, наша Катя, 

Сохранить, чтоб дружбы нить 

Мы спешим их помирить. 

Вот закончились уроки, 

А из класса не спешим, 

Мы для мам готовим праздник, 

И вас в гости пригласим! 

Компанеец Анна Геннадьевна,  

11 лет «У моей подружки» 

МБОУ «Новолядинская СОШ» 

У моей подружки  

Яркие веснушки, 

Рыжие косички, 

Пушистые реснички. 

Платьице в горошках, 

В красненьких сапожках. 

Улыбкой распахнется, 

Глазками смеётся, 

Речь как песня льётся, 

Вика «Солнышком» зовется!  

 

Романцов Евгений Романович,  

11 лет 

«Рождественская звезда» 

МБОУ «Цнинская СОШ №2» 

Белый-белый снег кружит 

Словно облачко. 

Лег на крыши и дома 

Будто перышко. 

И искрится все вокруг 

Ярче солнышка, 

Потому что снег идет 

Мельче зернышка. 

И снежинки на лету – улыбаются, 

Им в полете танцевать – 

Очень нравится. 

Радость скоро в дом придет 

К каждой детушке, 

Рождество зажжет звезду 

В темном небушке… 
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Бочарова Инна Владимировна, 

17 лет 

«Лесной народ» 

МБОУ «Горельская СОШ» 

Хорошо в лесу весной. Шутки, 

песни, пляски.  

Соловьи поют, свистят. Побывал 

как в сказке.   

Лес, прохлада, тишина. Сказка в 

дом приходит. 

 И лесной народ с утра песенки 

заводит.  

Шелестит листва в лесу и растут 

грибочки.  

Поклонись, услышишь сказку в 

каждом лепесточке. 

Белка забралась в дупло. Стало ей  

тепло - тепло.  

Зайчик прыгает в лесу, видит 

рыжую лису. 

Ёжик яблочки везёт, угощает весь 

народ. 

Очень весело в лесу, пирожки туда 

несу. 

Всех животных угощаю и здоровья 

им  желаю. 

Хорошо в лесу весной. Шутки, 

песни, пляски.  

Соловьи поют, свистят. Побывал 

как в сказке.   

 
Мухтарзаде Ибрагим Намик 

оглы, 17лет 

«Удачная рыбалка» 

МБОУ «Горельская СОШ» 

Вчера на рыбалке карпа я поймал. 

С утра не клевало, пока день не 

настал. 

Достал я удильник, на червя 

поплевал. 

Ведь клёвое место мне друг 

подскакал. 

Вот я гляжу – поплавок повело. 

Чую, где – то свыше кило. 

Дёрнул направо – леску порвал. 

Тут растерялся и в воду упал. 

Смех раздавался на том берегу. 

«Вот видишь, какой карп в нашем 

пруду» 

Пойду у соседа из сетки стащу. 

Чтоб в ней он увидел большую 

дыру. 

 

Нехорощев Николай Сергеевич, 

17 лет 

«Чудо» 

МБОУ «Горельская СОШ» 

Что за чудо! Что за диво! Посмотри 

– ка, посмотри! 

Вот весна, а в небе пляшут 

снегири! Снегири? 

А на речке лёд искрится и в лесу 

белым – бело. 

А лисицу, ой, лисицу  белым 

снегом замело. 

Оказалось, это мишка, миша – 

мишенька медведь. 

Он же спит весной мишутка, а 

зимой гуляет? Нет! 

А на дереве сосульки, уж который 

день висят. 

Дети бегают, смеются, и в снежки 

играть хотят. 

Дед Мороз несёт подарки 

ребятишкам в праздник  - вот! 

Огоньки, коньки, салазки, шутки, 

песни.  Новый год?  

Что за чудо! Что за диво! Чудеса, 

так чудеса! 

Зимний месяц к нам вернулся. А 

должна ведь  быть весна.  
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Шуточные стихи 
Компанеец Анна Геннадьевна,  

11 лет 

«Решенье папе поручил» 

МБОУ «Новолядинская СОШ» 

- Петров, скажи, опять в тетрадке 

Ты снова двойку получил? 

- Неправда, у меня в порядке, 

Легко решенье папе поручил. 

 

Иду я в полном восхищении- 

Задача чётко решена. 

И не гнетут меня сомнения, 

Я выполнил задание вчера!  

 

И папа вечер весь трудился,  

Решал и так, и так, и так. 

Ответ он сверил. Получился 

Закончил папа мой «физмат». 

 

Теперь я папу проверяю 

По той программе, что учу. 

Когда задачу я не знаю,  

Её я сразу папе поручу!  

 

Мой папа с Петерсоном не 

знакомы,  

Но каждый раз, увидев номера, 

Когда решит задачу снова, 

Во голос весь кричит: «Ура!» 
 

Рязанова Наталия Юрьевна,  

14 лет 

«Невыдуманная история» 

Филиал «Горельская СОШ» в 

с.Сурава 

У барона неприятность –  

У него болит живот, 

Что-то крутит, что-то мутит, 

Словно кто-то в нем живет.  

 

Ничего не помогает, 

Ни микстуры, ни пурген.  

И еда в барона входит, 

А обратно... Не совсем. 

 

Весь измаялся, бедняга. 

Не найдет себе покой, 

А ему дают советы:  

Мол, займись пока собой… 

 

Отдохни, сходи развейся, 

Вон по парку погуляй. 

Если ноги вдруг подводят –  

На конягу полезай! 

 

Он послушался, собрался 

И поехал в лес густой. 

Только слуги разбежались  

Вдруг услышав волчий вой.  

 

Конь поднялся вверх свечою, 

Светлость съехала в кусты, 

А потом на четвереньках  

Побежал он от судьбы...  

 

Как он думал. Но напрасно.  

И столкнулся к носу нос  

Он с огромной волчей тушей…  

И задал себе вопрос.  

 

И ответил…и простился 

С тем кого и не встречал.  

И какой то странный запах 

Над поляной завитал...  

 

Серый странно усмехнулся, 

Широко разинул рот  

И с поклоном тут же выдал: 

"С облегчением, милорд!" 
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