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От составителя 

В сборник вошли творческие работы победителей 

литературного конкурса «Мои первые строки» 2019-2022 

годов. Организатором конкурса на протяжении многих лет 

является Центральная городская библиотека.  

   Стихи и проза начинающих авторов всегда отличаются 

необыкновенной открытостью и прямотой, подкупают 

искренностью и душевностью. За каждой работой 

угадывается характер и мировоззрение её автора.  

Как поётся в одной из песен Булата Окуджавы: «Каждый 

пишет, что он слышит…, как он дышит, так и пишет, не 

стараясь угодить».  

   Конкурс «Мои первые строки» является возможностью 

молодым авторам проявить свои литературные 

способности. Для большинства конкурсантов – это первая 

официальная публикация, которая послужит стимулом для 

дальнейшего творчества.   
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2019 ГОД 
 

 

АННА ПЕРЕВАЛОВА  
14 лет    

МКОУ  СОШ № 85  г. Тайшета 

       

 

 

 

«Памяти А. С. Пушкина»  

 

Всем с самых юных лет знакомо имя, 

Которое открыло дивный слог. 

Которое нельзя затмить другими, 

И позабыть в сплетении дорог. 

 

Он - Александр Пушкин – легендарен! 

Он поселил в сердцах любовь к строкам. 

И смог остаться в памяти — недаром 

(Мы все живём по пушкинским следам)! 

 

Мы помним все «подругу дней суровых» 

И «расцветаем в осени» порой. 

Наш Пушкин жил и подарил нам слово. 

Теперь для нас он вечно молодой. 
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Он жил отважно, излучая пламя, 

И был так мудр (для всех из нас пример!). 

И сам пронёс величественно знамя 

Поэзии и сказочных манер. 

Он был героем, поселявшим в душах 

Любовь к природе, истине, словам. 

Наш Пушкин ярко жил и много слушал, 

Присматриваясь к жизненным слезам. 

 

Прожил недолго, но сумел навеки 

Запомниться потомкам, показав 

Пример великой жизни человека, 

Который не скрывал огонь в глазах. 

 

Не прятал груз нахлынувших эмоций, 

Показывая искренний свой лик. 

От Пушкина на память остаётся 

Всё то, чем полон каждый новый миг. 

 

Он, как источник мудрости и света, 

Познал, где в людях тонкая струна. 

И вечно будут жить стихи поэта, 

Которого не стёрли времена! 
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ДМИТРИЙ ТОПОРОВ 
 11 лет  

 МКОУ СОШ № 1 г. Тайшета  

 

 

 

«Сказки А. С. Пушкина»  

 

У Пушкина стихов немало. 

И очень разные они. 

Есть и русалки, и злодеи, 

Что с бородою до земли. 

У лукоморья дуб садили, 

Туда кота жить посадили, 

Русалку в море запустили. 

И было всё в одном из царств, 

За тридевять земель от нас. 

Там есть и море, и деревья, 

И золотой есть петушок. 

И царь Гвидон сидит там в бочке, 

Гонимый ветром по волнам. 

Прибудет скоро он на остров. 

Увидит белку, изумруд, 

Найдёт он там себе невесту 

И мужа матери вернёт. 

У сказок всех своё начало, 

У сказок всех и свой конец, 

И в сказках этих мы узнаем 

Кто там герой и молодец. 
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АЛЕНА ПЕТРАКОВА 
 12 лет  

 МКОУ СОШ № 85 г . Тайшета  

 

 

 

«Разговор с поэтом»  
 

Мой милый друг, 

Не счесть ваших заслуг!  

Вы для меня кумир, 

Известный на весь мир! 

 

Хочу давно поговорить, 

Важные вопросы обсудить. 

Я начинающий поэт, 

Хочу, чтоб дали мне совет. 

 

Я так хочу стихи свои вам показать, 

Мне важно ваше мнение узнать: 

Стоит ли дальше писать 

Или надо прекращать? 

 

Не знаю, понравятся ли вам мои стихи? 

Ведь это первые штрихи. 

А в ваших трудах столько интересного, 

Загадочного и прелестного! 
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Понятен мне ваш слог, 

Не каждый бы так смог. 

Мудрость жизни донести, 

В эпохи разные перенести.  

 

Вот бы мне так научиться, 

Писать про Черномора и жар – птицу! 

Как я люблю ваши творения, 

От них я получаю вдохновение! 

 

 

 

 

Максим Куранов  

7 лет  

МКОУ СОШ № 5 г .  Тайшета  

 

 

 

«Письмо А. С. Пушкину»  

 
Я Вам пишу письмо… 

И в нём хочу сказать, 

Что я люблю читать. 

Читаю очень много,  

Читаю хорошо. 

Люблю стихи и сказки, 
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И много что ещё… 

Знаком с царём Салтаном, 

И с рыбкой золотой, 

Читал и про попа 

С работником Балдой. 

 

Однажды я в деревню 

Приехал погостить. 

И бабушка сказала: 

«Давай-ка стих учить!» 

И для меня открылась 

Чудесная страна: 

С зелёным дубом, что у Лукоморья, 

С Русалкой на ветвях…  

Увлёкся очень-очень, 

Сказки хороши… 

Скажу спасибо Вам 

От всей своей души! 

И хоть прошло уж много лет, 

Всегда великий Вы поэт! 

Талантливый мечтатель, 

И лучший для детей писатель! 
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ДИАНА КРАСИЛЬНИКОВА  
11  лет  

МКОУ СОШ № 1 г.  Тайшета  

 

 

 

«Три желания»  
 

Сказка  

 

Жил старик в деревне. Он был один-одинёшенек. В этой 

деревне было маленькое озеро. Раньше там жили семьи с 

детьми – охотники и рыболовы. Но потом всё рухнуло. 

Один раз вышел старик за пределы деревни, нашёл пещеру. 

В той пещере было очень темно. Он шёл и шёл, но потом 

появился огонёк, ещё и ещё. Это были камни. Старик забрёл в 

глубину пещеры. Там находилось небольшое, но глубокое 

озеро. И старик спросил: 

– Есть тут кто живой? 

– Есть! – ответила Серая рыбка. – Я могу исполнить твоё 

одно желание. 

– Почему одно? – спросил старик. 

– Хочешь больше желаний? Иди в третью пещеру к моей 

старшей сестре Серебряной рыбке. 

Старик попрощался с рыбкой и пошёл в третью пещеру. Он 

нашёл Серебряную рыбку. 

– Что тебе надо, старче? Я могу исполнить два желания! 

– Почему? 
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– Хочешь больше? Иди во вторую пещеру, там найдёшь 

клубок, он приведёт тебя к Золотой рыбке. 

Они попрощались. И старик пошёл во в третью пещеру. 

Там он нашёл сундук с клубком. Клубок покатился и привёл к 

Золотой рыбке. 

– Что тебе надо? – спросила Золотая рыбка. 

– Исполни три моих желания! 

– Хорошо! – ответила рыбка. 

– Первое! Чтобы все семьи были счастливы. Второе! Чтобы 

моя деревня возродилась. И третье! Хочу, чтобы на земле был 

мир. 

– Я исполню все три желания. Возвращайся домой, всё 

будет исполнено. 

Старик пришёл домой и не поверил своим глазам. Деревня 

снова восстановилась. Все жили как раньше. 

 

 

УЛЬЯНА СЕМЁНОВА  
14 лет  

МКОУ СОШ № 85 имени г.Тайшета  

 

 

 

«Зеркало» 
 

Рассказ  

 

Я помню, как впервые увидел тебя. В тот день твои 

родители привезли домой маленькую девочку с маленьким 
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русым завитком на голове и большими голубыми глазами. Я 

просто не мог не улыбнуться, увидев эту картину. Я видел, 

как с каждым днём ты становилась старше и как радовалась 

каждому дню, пусть тот был дождливым. Я всегда 

наблюдал за тобой, даже когда твоих родителей не было 

дома, и ты думала, что совсем одна, но это было не так. 

Я наблюдал за тобой изо дня в день, видел твои эмоции: 

радость, грусть и смех. Я хранил каждый твой секрет: знал  

где ты прячешь фантики от конфет, куда складываешь 

заколки, видел, как ты примеряла мамины платья и 

разрисовывала лицо косметикой. Не вспомнить без смеха, 

как ты чихала от пудры, которая разлеталась вокруг тебя; 

как старательно расчёсывала свои русые волосы, а потом 

заплетала их в какую-то невероятную причёску, чтобы 

походить на модель из журнала. Я знал о тебе всё… 

Однажды ты разбила вазу, которая стояла на тумбочке. 

Ты очень боялась, что твоя мама разозлится, но ты не 

побоялась сказать о своём проступке. А твоя мать только 

улыбнулась и сказала: «Ничего страшного, мы можем 

купить новую». Тогда мне открылась ещё одна черта твоего 

характера - честность. 

Шли годы. Ты выросла, похорошела, а твои глаза 

оставались всё такими же светлыми и радостными. Мне 

показалось, что в них отражается небо, благодаря тебе я 

смог представить бескрайнюю лазурь, расстилающуюся над 

головой. Я многое узрел в тебе и понял…что влюбился. 

Мне нравилось в тебе абсолютно всё: мягкие черты лица, 

звонкий смех, характер и эти чистые голубые глаза… Я 

никогда ещё не испытывал таких чувств. Я готов был на 

всё, я хотел показать тебе целый мир! Но, увы…я не могу 

даже выйти из этого дома и не могу сказать тебе о том, как я 

тебя люблю, ведь я простое зеркало, которому суждено 

лишь наблюдать… 
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АНАСТАСИЯ КАЗАКОВА  
16 лет,  

МКОУ  СОШ № 85 г . Тайшета  

 

 

 

«Шаль» 
 

Рассказ  

 

«Посмотри, а ведь они могут быть другими мирами. Что, 

если на каждом из них есть такие же, как и мы. Такие же 

разные и одинаковые, отчуждённые от жизни и вовлечённые в 

неё. Что, если на каждого из нас есть своё нечто, что оберегает 

и следит за нами постоянно. Но … даже если так, наверное. 

Мы никогда не узнаем этого» – думала я, лёжа под открытым 

небом на мягкой, но довольно холодной и мокрой от росы 

траве. И постоянно смотрела вверх, на эти величественные и 

громоздкие, но в тоже время мелкие, ни на что не способные 

небесные создания под непонятным, до жути интересным 

названием  – звёзды. 

Становилось всё холоднее. Мрак побеждал свет, а холод – 

оставшееся во мне тепло, и мне ничего не оставалось, как 

встать с земли и пойти домой приодеться. Я накинула 

бабушкину шаль, связанную ещё в прошлом веке, но успешно 

справляющуюся со своей обязанностью греть сердце и тело, и 

снова выбежала на улицу. 

Мне показалось, что стало ещё темнее, ведь я не смогла 

разглядеть свои любимые качели. Но когда я подняла голову 

кверху, то вовсе обомлела! Передо мной будто раскинулась 

другая вселенная… Светлая вселенная, где живут бело-

жёлтые существа и наставляют нас, показывая правильную 

дорогу, истинный путь. 



14 
 

От этой картины просто невозможно было оторвать глаз. И 

если бы моя шея не затекла, а тело не покрылось мурашками, 

я бы стояла, наверное, здесь целую вечность! 

На земле расстилался туман, и мне начало казаться, будто 

кто-то наблюдает за мной. Кто-то, кого я не могу увидеть. 

Нет, не из-за непроглядной темноты, будто какое-то нечто, 

вроде того, о чем я думала в начале, следит за мной. 

От этой мысли мне стало жутко. Настолько жутко, что всё 

моё тело бросило в дрожь, а по щеке покатилась слеза … «Это 

ты? Ты?! Я знаю, не скрывайся!» – прошептала я севшим и 

дрожащим голосом. Теперь я точно понимала, что пора идти в 

дом, но какая-то неведомая сила остановила меня перед 

самым порогом и заставила повернуться … 

Я вскрикнула и подскочила! Боже, это был сон … такой 

реалистичный, такой … «Постойте - подумала я про себя, –  

на мне шаль». Та самая шаль, которая была со мной вчера 

ночью. Теперь я ничего не знала точно. Может я просто 

замёрзла ночью и взяла первое, что попало под руку, а может 

– … и мои мысли накрыли меня с головой. Вдруг я сошла с 

ума?! Сейчас стало действительно страшно. 

На следующую ночь я сидела дома. Я точно помню, как я 

разделась и надела спальную футболку, а на утро… За что?! 

Да, на мне была эта шаль. 

С того дня вся моя жизнь кардинально изменилась. Нет, я 

не видела приведений, не просыпалась в других местах, всё 

было, вроде бы, обычно. Кроме одного. Меня стали тревожить 

непонятные мысли о существовании. Знаете, будто нахлынуло 

какое-то прозрение. По началу, мне казалось, что кто-то 

выбрал меня для начала чего-то глобального, для изменения 

всего мира, внесения новизны. И я даже была рада этому, но я 

ошибалась, крупно ошибалась. 

Уже через неделю я свыклась с мыслью, что буду 

просыпаться в шале, и это почти перестало тревожить меня. 

Мой день стал выглядеть примерно так: пробуждение, 

завтрак, отдых в кровати, обед, дневной сон, ужин, просмотр 
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сериалов на диване. И, часов в 11, снова сон. Да, я понимала, 

что превращаюсь в амфибию, но ничего не могла с этим 

поделать. 

Порой мне снилось, как я, одетая в голубую сорочку и 

сандалии, бегу по лугу за бабочкой, смеюсь очень громко и 

звучно. А потом, когда бабочка почти у меня в руке, я 

становлюсь серой, безжизненной массой и проваливаюсь под 

грунт. Я ощущала эту промёрзшую, как могила, землю, 

словно всё было наяву. А потом с криком просыпалась в 

надоевшей до одури шале. 

Так прошло три недели. Мои нервные клетки иссякли. А 

бабушка перестала спать по ночам, говоря, что я постоянно 

кричу. Да, я пробовала пить успокаивающие таблетки, но 

после этого, когда я погружалась в сон, становилось ещё 

хуже. Я видела, как меня ведут на казнь, как я уже поняла, из-

за того, что пытаюсь бороться с этим нечто. После мои 

попытки что-то изменить прекратились. Я хотела. Мечтала (!)  

начать жить нормальной жизнью, но что-то мне мешало. А 

что именно, и что с этим делать, я понять не могла. Мне с 

каждым днём становилось всё хуже. Я очень исхудала и 

теперь вставала с кровати только в крайних случаях. 

«Интересно, смерть, она какая? Что ты чувствуешь? Тебе 

одиноко? А может больно? Это всё происходит за секунду или 

длится месяцами? Вот бы узнать!». Да-да - это моя реплика, 

которую я произнесла около полугода назад, когда … лежала 

под открытым небом! О боже, может, это что-то значит?! Эх, 

а в общем то, какое мне до этого дело … Я перешла в стадию 

принятия этого как должного. 

Знаете, говорят, что звезды открывают нам истинный путь 

… Да, даже я это говорила. В тот самый день. Значит, такая 

мучительная смерть и есть моё предназначение? В этот 

момент моё сердце дрогнуло. «Ну, нет, обойдёшься», – 

подумала я про себя,  – «губи обитателей своего мира, меня не 

трогай!». Я интуитивно сжала кулак, да с такой силой, что, 

кажется, мои ногти вошли прямо в ладонь. Сейчас на меня 
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нашло какое-то озарение, я ещё понимала, что именно это 

значит, но предположила, что это хорошо. 

В эту ночь кошмары обошли меня стороной. Мне снилась 

тихая улочка в каком-то небольшом городишке 

Великобритании, я чувствовала запах цветов и аромат булочек 

с корицей и шоколадом. Я видела, как ветер слегка поддувает, 

а деревья очень гармонично качаются под этот ритм, будто 

исполняют какой-то танец. Мне показывались и люди. 

Совершенно разные: кто-то спешил на работу, а кто-то просто 

прогуливался с улыбкой на лице. 

Утро. Я слышу пение птиц и открываю глаза. По привычке 

я начинаю снимать шаль, но через мгновение понимаю, что её 

нет! Сердце бьётся, а улыбка не сходит с губ. «Разумеется, эта 

ночь и утро ничего не решают, но явно дают надежду на что-

то хорошее» - подумала я. 

Тут же приходит бабушка. Она не говорит о том, как я 

кричала, а лишь нежно целует меня в щёчку и уходит. Я сижу 

в недоумении. Тут в голову приходит одна лишь мысль: 

«Шаль! Где она?» Не знаю почему, но мне очень хотелось 

найти эту ненавистную вещь.  

Но теперь встала другая проблема - шали на месте не было. 

– Бабуль? Ты взяла шаль? 

– Какую шаль, солнышко? 

– Ну, та твоя, которая висела в шкафу. 

– Девочка моя, не было там никакой шали, не придумывай. 

Зачем тебе? Если надо, купим … 

 Её слов я уже не слышала. «То есть не было?» – носилось у 

меня в голове. Вся лёгкость испарилась, будто бы ничего 

хорошего и не случилось. В чём я просыпалась каждое утро? 

Просыпалась ли я вообще?! Боже мой, почему именно я?! ... 

Я точно помню, что она была на мне. Да, я не знаю, как 

объяснить её появление там, но я ведь видела и ощущала её на 

себе… А что, если и это был сон? Что, если я сошла с ума и не 

просыпалась с того момента, как увидела нечто? А быть 

может, и та история была лишь в голове, и после 
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автокатастрофы и гибели родителей я так и не приходила в 

себя?! Понять этого было мне не под силу… 

Теперь у меня стояла задача найти шаль, ведь в глубине 

души я надеялась, что она всё же существует. Был только 

один вариант проверить наверняка. Так же, как было и в 

начале, начать с луга и звёзд. Да, мне казалось это странным и 

рискованным, но больше идей не было. 

«Мама, мама!», – повсюду разносится детский смех, 

кажется, у кого-то праздник. Я выгляжу как настоящая 

принцесса: розовое волнистое платье ниже колен, светлые, 

почти золотые волосы с вплетёнными красными лентами и 

брошь на груди. Мама тоже выглядит изумительно: её ямочки 

на щеках; большие, синие, как огромный океан, глаза с 

пышным веером длинных черных ресниц; обнажённые 

ключицы на светлой коже и тонкие кисти рук… Тут она берет 

меня за шёлковый подол и мы быстрым шагом направляемся в 

сторону улицы. Через минуту мы находимся возле лестницы  

на каком-то чердаке. «Куда ты меня ведёшь?» – взволнованно 

спрашиваю я, дёргая маму за руку, но она молчит. И всегда 

молчала. Я не помню её голоса. Мне становится интересно, но 

чуть страшно. И вот мы уже стоим на огромном пустом, 

полуразвалившемся чердаке. «Смотри» - указывает мне мама 

пальцем вверх. Я запрокидываю голову и вижу над собой 

необъятное, неповторимое ночное небо. «Зачем мы здесь?» – 

начала было говорить я, но мамы, как и всё вокруг, уже не 

было … только пустота. 

Я почувствовала поглаживания по голове и лёгкость 

вокруг, открыла глаза и увидела перед собой светлый, еле 

видный силуэт женщины, моей мамы. Теперь мы были вместе, 

высоко-высоко, рядом с яркими гигантами-звёздами. Где 

наступает спокойная, долгая жизнь длиною в вечность. 
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2020 ГОД 
 

 

АННА ПЕРЕВАЛОВА  

15 лет  

МКОУ СОШ №85 г. Тайшета   

 

 

 

 

*** 
 

Взрывом на землю родную спустилось 

Самое страшное слово – война. 

Тучи, снаряды и танки…  

Бессильный 

Взгляд на прощание бросит жена. 

Словно и не было мирного неба, 

Будто сто лет продолжается мрак. 

Кто ни минуты под пулями не был, 

Полностью бой не узнает никак. 

Взрывом на землю родную упали 

Самые страшные годы – война. 

Знаешь, потомок, как все воевали, 

Чтобы сберечь это слово – «страна»? 

Знаешь, потомок, как все воевали, 

Чтобы сейчас, по прошествии лет, 

С честью и гордостью мы создавали 

В нашей стране благородство и свет? 
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Знаешь ли ты, как под грозною пулей, 

В сердце мгновения жизни храня, 

Пали солдаты и не зачеркнули 

Жизнь для людей, для тебя и меня? 

 

Знаешь ли ты: чтоб добиться Победы, 

Сквозь миллиарды преград и смертей, 

Предки пробрались? Чтоб в будущем где-то 

Жизнь расцветала для юных детей, 

Гибли герои, солдаты и песни, 

Гибли любовь, добродушие, жизнь… 

Это урок, чтобы с самого детства 

Всем нам сказали: «Потомок, держись, 

Даже когда разрушаются жизни, 

Даже когда на кону вся судьба! 

Смело шагай, не сдавайся! И смысла 

Нет, если сдашься, должна быть борьба!» 

Взрывом на землю родную… и снова 

Строки о боли, о жизни взаймы… 

Стой до последнего, русское слово! 

Стой за других, представитель страны! 

 
 
 

 

 
 

 *** 

 

- Ты знаешь, мама, мне приснился сон, - 

Сказал мальчишка маме в сорок пятом, - 

Как будто почернел весь небосклон 

И не кричат на улице ребята, 
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Как будто ты, укутавшись в слезах,  

Отца куда-то грустно провожаешь. 

Зачем-то мчат солдаты в поездах, 

Стремительно во мгле ночной скрываясь. 

 

Во сне моём шумел гранатомёт 

(И всё вокруг черно, в дыму пахучем), 

Солдаты заряжают пулемёт, 

Вокруг бои, трагедии и тучи… 

 

Приснилось мне, проголодался я, 

Бегу домой, тебя зовя с собою, 

А дым вокруг, как знак войны стоял, 

И ты мне отвечала тишиною. 

 

И я в дверях в смятении стоял, 

Но тут… услышал громкий звук бомбёжки, 

Потом тебя искать я побежал, 

Волнуясь и дрожа ещё немножко. 

 

Я прокричал с отчаянием: «Мама!», 

Но голос мой лишь эхом отдавался 

В большом густом скоплении тумана, 

И… на него никто не отозвался… 

 

Потом лишь только понял… этот сон… 

Он не был сном, но я упрямо верил, 

И в памяти надёжно залегло, 

Как звал тебя, любого громче зверя. 
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Но… не дозвался, мама, очень жаль. 

Надеюсь, что когда-нибудь проснусь я, 

И снова вместе будем мы шагать 

Вблизи речного, голубого русла. 

 

Но, этот сон четвёртый длится год, 

А я не сплю. Я жив. И я скучаю… 

И снова почернел весь небосвод 

Как символ горя, грусти и печали. 

 

Шёл сорок пятый год, и мальчик плакал, 

И клал цветы он маме на могилу. 

Не веря в гибель русского солдата, 

Не верил, что и мать его убили… 

 

И это быть должно для нас уроком, 

Покуда жизнь есть в наших светлых душах. 

Ведь за неё погибли раньше срока 

Все те, кто тоже был кому-то нужен. 

 

И не забудем мы о тех Героях, 

Что подарили мир и свет народу! 

И сколько жизней им Победа стоит, 

Такой ценой мы выиграли свободу! 
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ДИАНА ВАСИЛЬЕВА  

12 лет  

МКОУ СОШ №1 г. Тайшета  

 

 

 

*** 
 

И снова в бою, 

И снова в огне – 

На нас нападают фашисты. 

Но мы не сдались, 

А снова боролись 

За честь нашей славной отчизны. 

И вот уж конец столь жестокой войне. 

Победа…вот главное слово! 

Спасибо всем тем, кто нас защитил, 

И мир всем сберег на планете! 
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МАРИЯ ГАПОНЬКО  

13 лет  

МКОУ СОШ № 5 г.  Тайшета  

 

 

 

*** 

 

Была на улице чудесная пора, 

Всё благоухало и цвело. 

Легли мы спать при лунном свете, 

А вот проснулись уже мы на войне. 

Ушли отцы и деды, 

Остались только мы – девчата. 

Забрали коров и овец, 

Мать заболела – отнялись ноги. 

Есть стало нечего, 

Воровать побежали. 

В сарае было много семян и зерна,  

Набрали и быстро в окопы мы бежали стрелой. 

Прожили много походов таких, 

Дошли до конца – не сдались! 

Как хорошо, что её теперь нет, 

Нет роковой той войны. 

А ведь до сих пор я гуляю с подружкой той, 

Что ходила со мной за зерном. 
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ЮЛИЯ ЗЕЛЬМАНОВИЧ  

16 лет  

ЧОУ школа-интернат № 24 ОАО 

«РЖД»  

 

 

 

*** 

 

Мы помним тот ужас, тот страх и отчаяние: 

Как слезы лились с женских глаз по щекам, 

Как дети - невинные, бледные, маленькие, 

На руки просились к больным матерям. 

И холод, и голод людей настигали 

Они все не жили – они выживали! 

И в этих условиях русские люди 

Ни честь, ни страну никому не отдали 

И семьями гибли, и близких теряли. 

От голода их «разрывался» живот, 

Но все пережили, стеною стояли 

И каждый из них тогда был патриот. 

Их дух боевой не давал людям сдаться 

И все они верили – скоро конец, 

Что Красная Армия сможет прорваться  

И снять с Ленинграда блокаду навек. 
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НИКИТА ОЗОЛС  

17 лет  

МКОУ СОШ № 2 г.  Тайшета  

 

 

 
(Детскому саду № 15 города Тайшета посвящается). 

 

Когда фашистов били наши деды. 

Солдат из дома весточке был рад. 

В тайге сибирской, где все для Победы 

Назло врагам открылся детский сад. 

Была война, а женщины рожали, 

Любовь короткая...но от того ценней. 

Мы здесь в тылу победу приближали, 

Ведь нет же нашей Родины родней. 

Упрёки он бывает, в адрес слышит.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Да!77 ему! И что теперь? 

Он в унисон с Победой нашей дышит. 

Здесь для детей всегда открыта дверь. 

Здесь доброты частица, что на свете, 

На красоту ложится только взгляд. 

Берёзы бесподобны, посадили дети, 

Их дети тоже посещали этот сад. 

Заря весны сменяется туманом, 

А он не знает пафоса и лжи. 

Не понимает подлости, обмана, 

Всё также охраняет рубежи! 
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ЛИЯ КЛЕЩОВА  

17 лет  

МКОУ СОШ №1 г. Тайшета  

 

 

Фотография вложена в старую книжку 

И забыта среди пожелтевших страниц. 

Невысокий, в шинели, какой-то парнишка, 

Улыбаясь, глядит из-под длинных ресниц… 

 

                                                                          Светлана Одинокая 

 

 
Не случайно вспомнились мне строки из этого стихотворения.  

Дело в том, что  о человеке, о котором сейчас пойдет речь, я 

узнала благодаря такой же забытой, старой фотографии. 

Как-то раз мне нужно было найти значение какого-то слова, 

для чего я открыла словарь Ожегова. Нужная мне страница 

открылась легко, благодаря закладке – старой фотографии, с 

которой на меня глядел молодой парень. Мне, конечно же, стало 

интересно, что за человек запечатлен на снимке. Я обратилась с 

этим вопросом к своей маме. Реакция ее меня несколько 

удивила: она долго, с трепетом и гордостью рассматривала 

фотографию. Наконец она ответила мне: 

- Это мой дядя, и он – герой. Мама рассказала мне, что парня 

с фотографии зовут Гришей, что он родной брат ее мамы, что на 

фронт он ушел совсем юнцом и, к сожалению, не вернулся 

домой живым. Но для меня этого был мало, мне хотелось узнать 

что-нибудь еще о Грише. 

На антресолях мы нашли письма, которые Гриша писал с 

фронта своим родным. Они были такими ветхими, что их почти 

нельзя было прочесть. Но все-таки мы смогли потом разобрать 

Гришин почерк, его постоянные “... с красноармейским 

приветом к вам…”, “…жив, здоров…”.  Было понятно, что он 

очень скучает по родным и по дому, но старается этого не 

показывать, чтобы еще больше не ранить сердца своих 
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родителей.  А строчки, в которых он обещает привезти 

сестренкам береты, помаду и туфли, когда кончится война, 

тронули меня до слез. Война кончилась, но Гришу это не 

вернуло. Он так и не привез своим сестрам обещанных подарков.  

Свое последнее письмо домой он написал незадолго до своей 

гибели. В нем он извинялся за то, что долго не писал, и обещал 

писать чаще. Вот такая злая шутка судьбы. Думал ли он, что это 

его последнее письмо? И что бы он  написал в нем, если бы знал, 

что оно последнее? Этого мне уже никогда не узнать. 

 Гришиных писем нам все равно было мало. Поэтому моя 

сестра попросила своего друга найти какую-нибудь информацию 

о Грише в военном архиве.  Он узнал, что Гриша был старшим 

сержантом, погиб во время боевых действий и был награжден 

медалью. Узнав обо всем, я решила идти с портретом маминого 

дяди, моего деда Гриши, в Бессмертном полку, который как раз 

впервые проходил в нашем городе.  

 Позже, узнав о наших поисках, к нам присоединился мой 

дядя, мамин брат. Он внес неоценимый вклад в наше общее дело. 

Дядя нашел документ, в котором говорится, что “Нач. 

Телефонной станции 2-го батальона Ст. Сержант ЧЕРНОВ 

Григорий Михайлович за то, что он во время боевых действий 

полностью обеспечил батальон связью…”  награжден медалью 

“За отвагу”,  “…несмотря на сильный огонь противника он сам 

лично устранил 8 неисправностей в линии…”.  Также, благодаря 

дяде, стало известно, что Гриша похоронен в братской могиле на 

Украине. Эта могила теперь стала памятником Великой 

Отечественной войны.  К счастью, за ней ухаживают, и она 

находится в хорошем состоянии и сейчас.  

 Теперь, зная всю историю, я могу с уверенностью сказать, 

что Гриша – действительно герой. По крайней мере, для меня. И 

каждый год 9 Мая я с трепетом и необъяснимым волнением иду 

на площадь, с которой берет свое начало Бессмертный Полк, 

чтобы потом с гордостью поднять фотографию Чернова 

Григория Михайловича к небу, к солнцу. Пусть он видит, что его 

смерть не была напрасной, что он отдал свою жизнь во имя 

нашего мирного настоящего. 
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2021 ГОД 
 

КСЕНИЯ ИГНАТЬЕВА  
16 лет  

МКОУ СОШ  № 85 г. Тайшета  

 
 

 

 

*** 
 

Моя семья – мой дом  

И мне тепло, уютно в нем.  

Я без семьи, как сирота.  

Жизнь без неё мне нелегка.  

Моя семья - моя поддержка  

Моя опора и любовь.  

Люблю её не за издержки,  

Не за наличие хлебов.  

Ведь мне приятна атмосфера,  

В которой есть отец и мать.  

Сестрёнка шумная химера,  

Что не желает лечь в кровать.  

Мой дом не там где стены,  

Не там где есть вода.  

Мой дом, где капля веры,  

Он там, где ждёт семья. 
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Мечты  

 
А я хочу гулять по крышам, 

Летать как птица высоко. 

Там на свободе птицы дышат 

Им на свободе так легко! 

Ты посмотри на тот закат!  

Ты погляди: горят мосты, 

Невинно облака летят, 

В себя впитав мои мечты 

 

 
 
 

Мой сон  

 
Я проснулся в три, 

Но ложился ли? 

Не забыл ли я 

О смысле бытия? 

А вдруг забылся? 

Коркой лжи укрылся. 

И долой тот сон. 

Как же Чужд мне он. 

Вот я вновь не сплю. 

Чувствую - горю. 

Глаза мои болят, 

Ступни ног горят. 

То в жаре задыхаюсь. 

То от кошмаров маюсь. 

Нет смысла в смысле, 

Он смылся в числа. 

Даты, дни, недели, 

Птицы хор запели. 
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Лето юности моей  
 

Мое лето - моя юность: 

Вечеринки, наша дурость, 

Прогулки, игры, посиделки 

И наши мелкие проделки. 
 

Юность, лето, конец света. 

Я в тележке как комета, 

Вдоль дорог лечу я смело, 

Отдаваясь ветру телом. 
 

Мы счастливы на этих фотах, 

Но все теперь на грустных нотах. 

Ведь это было так давно, 

Момент вернуть тот не дано. 
 

Мы разлетелись кто куда, 

Когда-то были как семья. 

А сейчас мы отвернулись  

И в работу окунулись. 
 

А я бежала через поле, 

Переплыла я юность море. 

Разбила в кровь свои колени, 

От взрослой убегая тени. 
 

И лето унесло с собою юность, 

Но не иссякнет во мне дурость. 

Я вновь хочу прожить то лето  

И оказаться в детстве этом. 
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Дети войны  

 
Небо укутает нас одеялом, 

Звезды споют колыбель. 

Мамы моей больше нет рядом, 

А шум наверху, будто дрель. 

Неважно, что там за дверью. 

Неважно, кто там стучит. 

Я верю, я искренне верю, 

Что там никто не убит. 

 

Страх мой под кожу зарылся 

И тихо мурлычет под стук. 

Я кровью, слезами умылся. 

Я смелый, но прежде, как труп. 

 

Я прячусь здесь под кроватью, 

Руками свой ротик прикрыв. 

Земля переполнена мразью. 

За стенами слышится взрыв.... 
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  ЗЛАТА ПОБЕРЕЖНАЯ  

17 лет  

ОГБПОУ «Тайшетский медицинский 

техникум»  

 

 

 

*** 
 

Семья, как древо жизни нашей, 

Ввысь тянет ветви, ширит ствол. 

И с каждым годом всё крепчает, 

Как скалы в море голубом. 

 

Ей все равно, какой ты есть. 

Хоть двоечник или бездельник, 

Спишь до обеда - не беда. 

Семья, в каком бы не была составе - 

Твои надежда и друзья. 

 

Твой дом, где рос ты, 

Стал примером для жизни будущей твоей. 

Ты - тот, кто есть, 

Твои манеры, 

Заложены в твоем родстве. 

 

Найдешь содействие в моменты, 

Когда стал темным мир вокруг. 

Когда преграды и сомненья 

В душе рождают огорченья, 

Семья поможет и поймет. 

И станет легче, ведь родня - 

Любить не прекратит тебя. 

Цени ее, она одна! 
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АННА ПЕРЕВАЛОВА  

16 лет  

МКОУ СОШ №85 г. Тайшета  

 

 

*** 
 

Говорят, что семья – это крепость. Не врут. 

Я действительно этому верю. 

Потому что поддержку, тепло и уют 

Излучают семейные двери. 

 

Потому, что не зря мы способны любить, 

И не зря остаёмся любимы. 

Ведь у нас есть семья – неразрывная нить, 

Место силы, где всё выполнимо. 

 

Даже в трудный момент, если что-то не так, 

Всё равно не теряются силы. 

Твою волю семья собирала в кулак: 

Помогала теплом и ценила. 

 

Пролетают года, разбегаются дни, 

Заменяются сроки и даты. 

Наши близкие рядом. И знают они: 

Если с нами семья, если мы не одни, 

Значит, мы бесконечно богаты. 

 

Мы привыкли всему отдаваться спеша, 

Иногда выбиваясь из строя. 

Нам помогут тогда взять уверенный шаг: 

Если рядом с тобой есть родная душа, 

Наживётся и всё остальное. 
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*** 

 

Радость. Поддержка. Беспечная искренность. 

Счастье. Любовь и улыбки без повода. 

Гордость. Забота. Корабль у пристани. 

Лучшие люди. Отсутствие холода. 

 

Это - семья. Это люди единые: 

Яркие, очень смешные, серьёзные… 

Так, как она помогает в унынии, 

Яркий маяк светит в ночи беззвёздные. 

Всех озаряя задорными бликами 

И не робея от встреч с океанами. 

Самые близкие люди – великие. 

Узы семейные – крепкие самые. 

Как ни старайся угнаться за жаждою 

Подвигов, знаний, добра или истины, 

Сердце хранит только самое важное: 

Дом и семья. Дорогое и чистое. 

 

Как ни гонись ты за жизненной ѝскрою, 

Многое в мире, увы, скоротечное. 

Рядом с тобой остаются лишь близкие – 

Самое светлое, самое вечное. 
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*** 
 

Берегите семью, пока жизни течение есть, 

Пока можно делиться теплом и любовью свою. 

Пока можно на лицах родных без преграды прочесть 

Отношение к жизни и к новым событиям дней. 

 

Берегите семью, ведь опора на свете одна, 

Без неё невозможно быть сильным, стремящимся ввысь. 

Трудно жить, когда где-то внутри говорит тишина, 

Но лишь близкие скажут: «Ты сможешь. Ты сможешь. 

Держись!» 

 

Берегите семью. В одиночестве сложно прожить, 

Никому не даря ни тепло, ни поддержку, ни свет. 

Берегите семью, пока есть, кого сильно любить, 

Пока можно найти в ней на всё подходящий ответ. 
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2022 ГОД 
 

 

РОМАН ВОЛКОВ  
10 лет  

МКОУ СОШ № 1 г.  Тайшета  

 

 

 

 

О дружбе  
 

Нам дано самой природой, 

Наполняя мир заботой, 

Полюбить того, кто меньше 

Тех, кто любит нас за так! 

 

Их себе заводим часто: 

С мехом, гладких и ушастых, 

С длинным носом и с хвостом. 

Мы приносим к себе в дом. 

 

Кормим, холим и лелеем, 

Обнимаем и жалеем, 

Лечим, если заболеют. 

И они болеть умеют. 

 

С ними время мы проводим. 

Ведь для дружбы их заводим! 

Для желания любить 

И любовь свою дарить! 
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Каждый, если заведет, 

То ответственность берет! 

Это помните всегда. 

Дружба - эта навсегда! 

 

Верность другу вы храните, 

Дружбу эту берегите! 

Друг не скажет, где болит. 

Не умеет говорить. 

 

Он полает, порычит 

Помяукает, смолчит. 

Не расскажет ничего, 

Но, поймете все равно! 

 

Мы в ответе за друзей: 

За животных, за зверей. 

Друг с хвостом, иль без хвоста, 

Любит, верит он всегда. 

 

Берегите вы друзей! 

Нет надежней и верней. 

Самый преданный друг ваш! 

Тот, кто любит просто так! 
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КСЕНИЯ ИГНАТЬЕВА 
17 лет  

МКОУ СОШ № 85  г.  Тайшет  

 

 

                  *** 
 

Внутри меня живет воин, 

Тот, что храбрости волен. 

За справедливость пойдёт, 

С честью стремиться вперед. 
 

Я переполнен решимостью. 

Отвагой, мужеством, смелостью 

Против драконов веду я бой. 

Для младшей сестры я – рыцарь-герой. 
 

Долгия странствия, в далекие миры. 

На вечер случаются часто пиры. 

Встречались мне демоны, тигры, орлы 

И даже встречался мне облик луны. 
 

Сказочный мир так полон чудес, 

Над нами зажегся звездный навес. 

Это наш звездный путь, и мы не сойдём 

До следующей сказки, до главы мы дойдем. 
 

А там будет дальше новый рассказ. 

От царя мне придет снова  новый указ. 

А я миротворец так жажду добра, 

И злодеем я зла  не желал никогда. 
 

А в новой сказке я вновь, обрету свой покой. 

Здесь, средь других персонажей, я знаю, я свой. 

Здесь не страшна мне холера, озноб, или зной 

Для младшей сестры, я - всё тот же герой. 
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                      *** 

Ребенок внутри меня мертв. 

Его сказочный мир давно стерт. 

На последнем издохе судьбы 

Он тянет ручонку мольбы. 

 

Ребенок внутри меня мертв. 

И что же теперь его ждет? 

Забыты желанья, мечты 

От взрослой и глупой борьбы. 

 

Больше мне радости - нет, 

Не встретит с улыбкой  рассвет. 

Не будет ласкать звездопад, 

Не буду зиме больше рад. 

 

Теперь все двери закрыты, 

Теперь выход остался один: 

Стать таким же убитым, 

Стать таким же чужим. 

 

 

                   *** 
 

Нет, не забыть мне встречи с тобою.  

Не забыть мне волнующий взгляд.  

В полных томленьях судьбою,  

Я любовью и страхом объят.  

Не забыть мне твоей светлой кожи.  

И румян на щеках не забыть.  

Не перестать мне искать средь прохожих,  

Твой дурманящий запах гвоздик  

Не забыть мне слова, что звучали.  

Не забыть звонкий смех, и тот май.  
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Мы так много друг другу сказали,  

Но последним стало: "Прощай".  

"Не уезжай!" – кричала, в истерике бьясь моя душа, 

Что на кроткий миг родилась.  

Расцвела, и запела, и будто боясь –  

Ухватиться за небо, назад поддалась. 

Пропитался я весь теплым маем, 

Стало тошнить от злосчастных гвоздик. 

Но воспоминанья, никогда не растают, 

Они навеки были и будут мои. 

 

 

 

 

ГЕННАДИЙ МАЙОРОВ  

18 лет  

ГБПОУ «Тайшетский промышленно-

технологический техникум»  

  
 

 

 

Атмосфера  
 

Я буду помнить нашу встречу вечно… 

Как мы с тобой общались каждый вечер. 

Я буду помнить каждый миг, 

Нас, как детей, восторг настиг… 

  

Не описать словами чувства. 

То время - словно безрассудство. 

Нет ни сравненья, ни примера, 

Была такая атмосфера! 
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Быть может,  многое забылось. 

И ты, наверное, смирилась… 

И нечего сказать подружке, 

И нет причин рыдать в подушку… 

  

Казалось, это будет вечно… 

И вот уже который вечер 

Хочу вернуться хоть на миг, 

Чтоб нас восторг опять настиг. 

 

 

Моя 

 
Летели года, летели и дни, 

Искал я тебя, в надежде любви. 

То самое чувство разбитой души 

 Рассеялось быстро 

При встрече судьбы. 

Не знал я восторга, 

до этого дня. 

Ведь долго  очень, 

искал я тебя. 

Не думал той ночью, 

что встретимся мы. 

Я был удивлён, 

склеив сразу мечты. 

Потом подошёл, 

пригласить лишь на танец. 

Ты сказала мне да, 

меня удивляя 

И даже чуть-чуть, 

прикоснувшись тебя, 

Я понял в секунду: 

Ты должна быть моей!        
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СОФЬЯ ЖУРЕБИХИНА  

17 лет  

ЧОУ школа-интернат № 24 ОАО 

«РЖД»  

 

 

Родное село Бирюса  

 
Ночь. 

Реки холодный шёпот поведал мне о странствиях своих, 

О стекле лесов морозных и о вальсе листьев золотых.  

Свои стихи расскажет мне осенний ветер, 

Ведь он поэт! 

Поэт, который знает всё на свете. 

А сердце плачет, скрывая от очей глубокую печаль, 

О том, как мне прощаться с этим, будет очень жаль. 

 

Мне не забыть все эти необъятные просторы. 

Морозный воздух зимним ясным днём, 

И треск огня в печи, огонь съедает брёвна. 

А ты желаешь, чтобы это не было лишь сном. 

 

Я не смогу забвенью полностью отдаться, 

 так люблю родные сердцу берега. 

И никогда не прочь по лесу прогуляться, 

О, Боже, как прекрасны вы, родимые края! 

 

Моё село — нужнейшее мне место. 

Не каждый созерцал твоих красот. 

Но мне не важно, отзываются ли лестно, 

Ты занимаешь в моём сердце уголок! 
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САФИЯМО СМИРНОВА 

10 лет  

МКОУ СОШ № 1  г.  Тайшет  
 

 

                                     Моя семья  
 

Как хороша моя семья: 

Мама, бабушка, брат мой и я. 

Вместе мы гулять идём. 

Вечерами читаем и даже поём. 

Маму свою я очень люблю, 

Часто подарки я ей дарю. 

Бабушке - мы с братом всегда помогаем: 

Моем посуду, полы подметаем. 

Семью свою я очень люблю 

И эти стихи я ей подарю. 

 

 
 

ДИАНА КРАСИЛЬНИКОВА  

14 лет  

МКОУ СОШ № 1 г.  Тайшет  

 

Слышишь этот звон капели? 

Так звучит весна. 

Ведь в один прекрасный день 

Вновь придёт она. 

Принесёт цветы, ручьи, солнце золотое, 

Лёгкий ветерок любви и тепла, заботы. 

С каждым днём теплей, теплей. 

Дни становятся красивей. 

Солнце в небе всё синей. 

Жизнь становится милей. 

Ведь весна – прекрасна! 
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