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НОМИНАЦИЯ «ПОЭЗИЯ» 

 

Волков Роман, 

МКОУ СОШ №1 имени Николая Островского г. Тайшета, 4 «а» класс. 

 
 

                 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! 

 

Каждый, если заведет, 

То ответственность берет! 
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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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Игнатьева Ксения, 

МКОУ «СОШ № 85 имени Николая Дмитриевича Пахотищева  

г. Тайшет», 10 «г» класс. 

 
 

                                              *** 

Внутри меня живет войн, 

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, и не желал никогда. 
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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. 

 

                      *** 

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.  
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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.  

Мы столько 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. 
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Майоров Геннадий,  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тайшетский промышленно-технологический 

техникум»  2 курс, 18 лет. 

 

   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! 

  

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. 
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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 я 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 моя!                                            
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 Журебихина Софья, 

ЧОУ школа-интернат № 24 ОАО «РЖД», 11 «а» класс, 17 лет. 

 

 

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, 

Я 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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Смирнова Сафиямо, 

МКОУ СОШ № 1 имени Николая Островского г. Тайшет, 4 «б» класс. 

 

                                     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. 

 

 

Красильникова Диана,  
МКОУ СОШ № 1 имени Николая Островского г. Тайшет, 8 «а» класс. 

 

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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Коллективная творческая работа 2 «а» класса, 

МКОУ СОШ № 1 имени Николая Островского г. Тайшет. 

Классный руководитель: Куранова Лидия Ивановна. 

 

*** 

Мама, папа, брат и я,  

Мы счастливая семья. 

Пусть закончится война! 

Мир на свете навсегда! 

                                          Сергеева Таисия 
 

*** 

К нам идёт весна - красна,  

Полна солнца и тепла. 

Будем много мы гулять, 

Витамин D получать. 

                                          Портнов Вячеслав 
 

*** 

Я читаю по слогам, 

Только дети тут и там. 

Я кричу им: «Помолчите!» 

Стала строгой, как учитель. 
                                           

*** 

У меня родился брат, 

Я рожденью очень рад. 

Он кричит:  – Уа! – Уа! 

Вот и все его слова. 

                                         Слесаренко София 
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*** 

Светит солнце, светит  ярко, 

Значит день сегодня жаркий.  

День сегодня выходной, 

Подружились мы с водой. 

Солнце, воздух и вода 

Наши добрые друзья! 

                                          Цыкунова Валерия 
 

*** 

Закончилась зима. 

И вот пришла весна! 

Прилетели птицы, песенки поют. 

Маленькие детки на улицу бегут 

Солнцу подставляют личико своё,  

Хочется им делать всем друзьям добро. 

                                           Ковалёва Варвара 
 

*** 

У меня пропал котёнок,  

Я ращу его с пелёнок. 

Кто поможет мне найти,  

От беды его спасти. 

                                           Доброва Карина 

 

*** 

На улице опять метель,  

Когда же будет лето? 

Я так хочу снять свой портфель,  
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И просто гулять где - то. 

                                           Петухина Анастасия 
 

*** 

Вот и весна наступила. 

Ка долго я тебя ждал!  

Снег начал таять уныло,  

После зимы ведь завал! 

Но скоро справится солнышко! 

Будет теплей и светлей. 

Цветы зацветут под окошком, 

И птицы запоют веселей. 

                                          Кадурин Глеб 
 

*** 

Очень я её люблю, 

Младшую сестру свою. 

Уроки делать мне мешает,  

Успеваемость моя хромает. 

Вместе в куклы мы играем,  

Рисуем, пазлы собираем. 

Про учёбу забываю, 

Целый день с сестрой играю. 

Вика быстро подрастёт,  

Скоро в первый класс пойдёт. 

Вот тогда начну учиться,  

Будет мама мной гордиться! 

                           Копцева Светлана 
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*** 

Весеннее солнце светит в окошко,  

На тёплом окошке лежит моя кошка. 

Рыжая шуба, свернулась клубком, 

И хочется мне стать таким же  котом. 

                                                 Лютов Сергей 
 

*** 

Майский праздник - День Победы. 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

                               Морозов Тимофей 
 

*** 

Я люблю ходить в лесок, 

Собирать лесной грибок. 

А ещё и ягодку  

Спелую и сладкую. 

Растут там и опята,  

Жёлтые маслята,  

Земляника рясная  

И малина красная. 

А ещё растут цветы 

Неземной красоты.       

                           Гизатулин Артур 
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НОМИНАЦИЯ «ПРОЗА» 

 

Монахов Денис, 

КГБПОУ Красноярский строительный техникум, 16 лет. 

 

 

«Ночная гостья» 
 

…Вечером после отбоя я был занят книгой, которую мне 

подарил один знакомый. Утомившись, читать я отложил её в 

сторону, принял удобное положение и попытался заснуть. 

Вдруг звонок телефона прервал мою тишину. Подняв его, я 

произнёс: 

– Слушаю. 

– Привет. У вас там опять каникулы устроили? – это была 

мама. Всегда переживала за моё учение и оценки. 

– Ну, так праздник важный – День единства страны. 

– Ты умылся? Зубы почистил? 

– Мам, я уже как два часа умытый и одетый в свой халат... 

...После небольшого разговора я продолжил дремать, и 

вновь что-то заставило мне открыть глаза. В дверь стали 

стучаться. Встав с кровати и подойдя к двери, я открыл 

замок. На пороге стояла девушка, лет шестнадцати. Волосы 

чёрные, растрёпанные, да и трудно было не заметить её 

пустой взгляд, смотрящий в никуда. В руке она держала 

маленькую стеклянную бутылку из-под спиртного. 

Здравствуй, – с ухмылкой сказал я. – Тебе чего? 

Своим заплетающимся языком девушка старалась мне 

что-то объяснить, но я прервал её монолог. 
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– Заходи быстрее, по коридору же камеры висят и после 

отбоя за хождение тебя могут и наказать. 

Она послушно вошла в мою скромную комнатку. 

– Так и ну что? – я продолжил. 

– Неудобно конечно это всё говорить, но… – Она 

замешкалась, осматривая всё вокруг. – А где твои соседи? 

– Разъехались все, праздники всё-таки. 

– Ой, у тебя такие книжки интересные, – Я не заметил, как 

она взяла с книжных полок мой альбом.  

– Стой, положи на место! 

Девушка открыла страницу с моими стихами, 

написанными ещё в школе. 

– А ты у нас такой романтик, оказывается! 

Из-за такого резкого наплыва энергии в помещении моё 

чувство сна быстро выветрилось. Оторвав взгляд от её 

заинтересованного лица, я нерасторопно подошёл к столу и 

заварил себе кофе, ведь завтра всё равно никуда не надо. 

Перебив её от чтения, я задал вопрос: 

– Тебя можно оставить одну? Мне бы со Смотрящим 

поговорить. 

– Ладно-ладно. Только закрой меня, а то мало ли кто сюда 

зайдёт. 

Взяв с собой чашку с ключом, я направился в коридор, 

попутно закрывая за собой дверь. 

«Смотрящий» – прозвище одного из воспитателей нашего 

общежития. Если про него и можно что-то рассказать, так 

это то, что каждую ночь, когда коридоры этажей пустели, я 

приходил к нему с чашкой кофе, и слушал его разные 
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истории из жизни. А ещё он всегда рассказывал о любимой 

дочке. 

Я подошёл к его комнате. 

– Никит Павлович, здравствуйте! 

– И тебе доброй ночи. Я тут как раз рассматривал твои 

документы, – на столе стояла стопка бумаг. 

– Правда? Их нашли? – сказав, я подошёл к столику и 

пробежался глазами по первым строчкам.  

“Николай, восемнадцать лет, первый курс…” 

– Знаешь, Никола, – вдруг начал Смотрящий. – Можно 

тебя попросить кое о чём? 

– Я весь во внимании. 

Павлович стал рассказывать мне о том, что по очень 

странным причинам, его дочь хочет переночевать в 

общежитии. Говорит мол, горячей воды дома нет, хотя это 

очень странно, здание бы предупредили за несколько дней 

до отключения. 

– Вот, кстати, фотография её. Анютой звать, – Никита 

протянул мне телефон. 

“Наконец-то узнаю, как выглядит эта Аня”, думал я. Лишь 

взглянув в экран, я вмиг стал серьёзным. На фото была 

девушка, точь-в-точь как та, что пришла ко мне минутами 

ранее. Передав ему телефон, он продолжил: 

– Знаешь, какая она у меня скромница, – Павлович 

продолжил листать фотографии с ней 

– Красивая… – Я вспоминал знакомство с ней, если это 

можно таковым назвать. 

– Я к чему, собственно. Может, она переночует у тебя, раз 

ты один живёшь, не против? – картинка стала собираться 
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сама собой. Возможно, поэтому она и пришла именно в мою 

комнату. 

– У меня? Да нет, конечно, пусть ночует. 

– Спасибо тебе, Коля… 

Мы попрощались, я направился к себе. 

“Ну что ж, Аня… Скромная значит, ну-ну”. 

Подойдя к своим хоромам, я заметил, как свет был 

выключен. Мне очень хотелось верить, что она уснула. 

Лишь я коснулся двери она громко и протяжно проскрипела. 

Я включил фонарик на своём телефоне и стал оглядываться. 

На моей кровати лежала Аня и тихо сопела. 

– Обязательно надо было лечь именно на мою? Помимо 

моей, есть ещё две других. 

Вместо того чтобы последовать её примеру, я начал 

прибираться… 

…На полу лежал мой блокнот в раскрытом виде. Я решил 

перечитать свои стихи, вот только последняя запись была 

написана не мной. 

– Не читай, – пробормотала Анюта сквозь сон. 

– Тогда, может, сама расскажешь, что ты написала? – 

интерес брал верх, и мне страсть как хотелось узнать, что 

там написано. 

Аня нехотя встала, слегка запинаясь, подошла ко мне и 

тихонько обняла. 

– Это семейное… 

– Никита Павлович рассказал, что у тебя дома воду 

отключили, и поэтому ты здесь. Это правда? 

Она глубоко вздохнула, а затем и вовсе в комнате повисло 

молчание… 
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– Ань, я хочу выслушать тебя. Почему ты тут? 

– С матерью поссорилась. Ей не нравится, что я с отцом 

продолжаю общаться, хоть он и не живёт с нами. Мне 

кажется, она ненавидит меня… 

Я развернулся и обнял Анюту покрепче. Вспоминая, как  

можно поддержать маленькую гостью, ведь в таких 

ситуациях я ни разу не бывал, на ум мне пришёл давний 

друг – одноклассник. Как-то он мне рассказывал, что водил 

к себе домой свою одну знакомую. Когда она была в плохом 

настроении, он приглашал её к себе, пил с ней чай, 

развлекал, как мог, давал советы и просто отвлекал от 

плохих мыслей. Удивительно, но это и вправду помогало. 

Я слегка отпрянул и посмотрел в её ярко-голубые, слегка 

заплаканные глаза. 

– У меня где-то чай остался, – начал я неуверенно. – 

Может, посидим, поболтаем, познакомимся? 

Аня кивнула мне и слегка улыбнулась: 

– Теперь даже и спать не хочется. 

…Сидели мы долго, на часах было, наверное, часа три 

ночи. Болтали о всяком, о разном. Аня рассказывала 

смешные истории из школы, а я с интересом смотрел на неё. 

И всё же мы вернулись к изначальной теме разговора. 

Оказывается, она ещё не знает, что ей делать: домой  

возвращаться у Анюты нет желания, а здесь оставаться – 

плохая идея. Если комендант узнает, будет плохо и мне, и 

Никите Павловичу. 

– Знаешь, ты можешь приходить сюда после обеда, мою 

комнату редко проверяют. 
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– А как же твои соседи? Не засмеют? – Аня сказала так, 

будто мои сожители будут против её присутствия. 

– Не переживай об этом, я с ними поболтаю на этот счёт, 

да и к тому же они не скоро вернутся. Через недельки три, а 

может и через месяц, кто знает. И с родителями тебе помогу, 

мне не сложно. 

– Спасибо тебе… 

– Меня Николай зовут. 

– … Коленька. 

Улыбка не заставила себя долго ждать, я потрепал её 

волосы. Несмотря на их вид, они были довольно мягкими. 

Я никогда не думал, что всё окажется вот так. Казалось 

бы, случайность, простая вещь, но в тоже время очень 

сложная ситуация внутри. Стоит помогать друг другу, не 

смотря ни на что, когда бы и где бы ни случилось. Скоро 

наша жизнь и в правду засияет 
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Молофеева Софья, 

МКОУ СОШ № 1 имени Николая Островского г. Тайшет, 8 класс. 

 
 

Масленица – самый весёлый и любимый праздник. В 

этот день провожают зиму и готовятся к встрече весны. 

Пожалуй, больше всех этот праздник любят дети. Ведь 

именно в этот день можно вдоволь повеселиться, поесть 

вкусных блинов, покататься в санях и, самое главное, 

принять участие в сожжении чучела. 

Такой вот весёлый праздник и проходил в нашем селе. 

Люди собирались на площади, пели весёлые песни и 

зажигательные частушки, танцевали, устраивали различные 

конкурсы. Здесь же радушные хозяюшки угощали 

собравшихся вкусными блинами и горячим чаем. 

Мы с мишкой тоже в этот день пришли на праздник. Но 

не только развлечения и блины нас интересовали: у нас 

появилось желание самим сжечь чучело. Тайком от 

взрослых мы взяли спички и стали поджидать удобного 

момента, когда возле чучела никого не будет. Как назло, 

возле него постоянно кто-нибудь да находился. Пришлось 

нам подождать. А чтобы не скучать, мы покатались на 

санях несколько раз, скатились с горы (уже и не помню 

сколько раз), вымокли при этом. Потом пошли пить 

горячий чай с блинами. И тут Мишка заметил, что возле 

чучела никого нет. Мы бегом туда, спрятались, чтобы 

никто не увидел. Осталось только спички достать, они у 

Мишки в кармане лежали. Стал  Мишка по карманам 

шарить, нашёл и начал чучело поджигать. Чирк, чирк – не 

зажигается, намокли, пока с горок катались. Стали мы дуть 
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на солому, спички чиркать и не заметили, что 

расшумелись. На шум стали люди подходить. Отогнали нас 

от чучела. Когда  мы вышли, то все стали смеяться над 

нами. Оказывается, пока пытались разжечь чучело, 

вымазались в соломе и саже. То-то смеху было! 

И хотя чучело Масленицы не мы поджигали. День этот 

запомнился нам надолго. 
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