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Произведения на русском языке 

Номинация «Рассказ» 
 

Рождественский рассказ. 

Сабуров Евгений, 13 лет,  

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 

Руководитель: Пудова С.А. 

 

Меня зовут Кот. Просто Кот. Не Барсик и не Мурзик. Так случилось, и я 

даже доволен своим коротким и понятным именем. 

 Мою хозяйку зовут тетя Александра. Мы вместе уже очень давно  - целых 

два с половиной года, а это вся моя жизнь. Я привязан к хозяйке и почему-то 

уверен в том, что и она меня очень любит. А иначе, зачем ей кормить и гладить 

меня?  

Однажды темным декабрьским вечером мы сидели у окна. На улице было 

холодно и темно. Я лежал на своей кошачьей подстилке. Рядом сидела тётя 

Александра и неторопливо гладила меня своими нежными и тёплыми руками. 

Из соседнего дома громко звучала рождественская музыка. Скоро будет 

праздник. Я пристально глядел на яркую гирлянду, которую повесила хозяйка, 

и щурился от удовольствия.  

Вдруг послышался  громкий стук в дверь.  

- Кто это? - сказала испуганно тётя Александра.  

Дверь резко распахнулась. Хозяйка упала, а какие-то люди забежали в дом 

и начали что-то искать. Они взяли ожерелье, которое было очень хорошо 

спрятано, и ушли из дома. Тетя Александра не шевелилась. Я мяукал, но она на 

меня даже не взглянула. Глаза ее были закрыты.  Вскоре я понял, что она 

больше не будет давать мне корм, ласкать меня, включать ее любимую музыку 

шестидесятых годов.  

Через некоторое время проходящие мимо соседи увидели через окно, что 

на полу лежит старушка, а рядом с ней сижу я и мяукаю что есть мочи от 

страха и одиночества.  

Тетю Александру  куда-то увезли на большой белой машине с красным 

крестом. А я остался один во всем доме. Теперь мне придется все делать 

самому.  

Прошло несколько дней. Весь корм дома закончился. Я очень сильно хочу 

есть.  

Вдруг дверь медленно открылась. Вошли двое.   

- Дорогой, я все ещё не могу успокоиться после смерти мамы, - сказала 

женщина.  
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- Мне тоже грустно,  -  согласился с ней мужчина.   

Вдруг они увидели меня. Женщина посмотрела с улыбкой, а мужчина 

нахмурился. 

- Может возьмём его,  Алеша? - спросила дочь хозяйки.  

- Нет, Маша, к такому упитанному чуду я ещё не готов! - сказал сердитый 

человек.  

Я посмотрел на него обиженно. Какой же я упитанный!? Просто очень 

красивый.  

- Дорогой, это не просто кот. Это же последнее воспоминание о моей маме, 

- сказала Маша тихо.  

-Ладно, уговорила, - сказал сердитый Алексей. И это решило мою судьбу. 

Маша меня подняла и крепко обняла, а ее муж посмотрел с завистью, как 

соседский пес, когда увидел рекламу доставки человечьего корма по 

телевизору.  

Мы собрали все вещи, которые были необходимы мне и моим хозяевам. Я 

сидел в большой клетке, которую мне когда-то купила тётя Александра. Нас 

ожидала поездка в аэропорт и полет. Какое странное слово «полет»! Хотя мне 

оно знакомо. Однажды я совершил полет со шкафа на диван. Вот это было 

приключение! Правда, тогда я был совсем маленьким.  

 Наверное, полет прошел нормально, потому что спустя какое-то время я 

увидел белый свет и хозяев. Правда, свои  обязанности они выполняли из рук 

вон плохо. Представляете, в спешке сборов просто забыли меня покормить!  

Мы приехали домой. Ура! Здесь уже царствовала рождественская 

атмосфера. Меня одели в костюм эльфа. Из-за жёсткого костюма я кое-как 

передвигался по дому. Я доковылял до ёлки и увидел много разных подарков в 

цветных обертках.  

Маша готовила еду. Я просил её дать мне кусочек колбасы, но она почему-

то отказала. Я протянул лапу, Мария погрозила пальцем, но мне было всё 

равно, и я честно конфисковал свой трофей у неопытной хозяйки.  

Алексей пришёл из магазина и принёс много человечьего корма. Мы стали 

разбирать сумки (все разбирали, а я немного мешал). Как вдруг дверь 

приоткрылась, и я сначала услышал крик: «Котик!», а потом увидел хитрое 

улыбающееся лицо девочки лет пяти.  

- Какой  же ты милашка! - сказала девочка.  

Прозвучал звонок в дверь. Я убежал под диван, чтобы спастись от 

преступников. Я был уверен, что это снова они. Мне было ужасно страшно и 

обидно. Я только, что нашел новый дом и должен опять все потерять?!  Нет! 

Путаясь в неудобном костюме эльфа, я выбрался из-под дивана и готов был 

вступить в бой со всеми преступниками мира, но… Оказалось, что к нам просто 

пришли гости. Счастье! 
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Через некоторое время я  увидел праздничный  стол. И дочь хозяев, 

которую звали Анечка, даже помогла мне взобраться на спинку кресла, откуда 

открывался прекрасный вид на жареную курицу. 

Это Рождество было не таким счастливым, как предыдущие. Все часто 

замолкали и как будто не знали, что сказать.  Я догадался, что гости и хозяева 

пытались избегать упоминаний о том, что тёти Александры уже нет, но ничего 

не получалось. Кто- то всё равно сказал об этом.   

Я увидел, что Алексей крепко обнимает Машу и Анечку, которые плакали.  

Я подбежал к ним, и они меня погладили. Я мурлыкал и делал вид, что ничего 

не понимаю. На самом деле я понимал все. Но такая наша кошачья задача: 

каждый день приносить своим хозяевам хотя бы немного радости и счастья, 

особенно в Рождество.  

Кстати, у меня, кажется, появилось имя. Анечка пару раз назвала меня Эльф. 

Это, конечно, не Лев, но тоже очень красиво и приятно. 
 

Далекий - Близкий или пойманные одной СЕТЬЮ. 

Григорьева Маргарита, 15 лет,  

МКОУ «Саранинская СОШ» 

Руководитель: Ларионова С. Н.  

 

Мы обменивались только сообщениями. Никто из нас двоих не зная где, а 

именно в каком городе живет второй, и как он выглядит внешне. Основой 

наших отношений было примитивное общение через интернет. Но даже такой 

простой источник связи позволял нам почувствовать особые струны, которые 

натянуты внутри у каждого. 

И мы решались нежно касаться пальцами этих струн что бы они приятно и 

туго гудели, представляя будто сидим рядом. 

  Закрой глаза. Слушай мой голос. Ты никогда меня не видел, у нас разница 

во времени в два часа, но это не мешает нам сидеть сейчас рядышком, вот 

прямо тут и держаться за руки, сплетая пальцы. 

Закрой глаза. Я то же никогда тебя не видел. И не факт, что увижу, но мне 

хочется верить, что когда – нибудь это случиться. Однако…внешность не 

значит для меня абсолютно ничего. Внешность – пустота, блестящая обертка. 

Что она может сказать о человеке? Я же знаю о тебе все. Ты не говорил, я 

увидел тебя в манере твоего общения, в том, какие слова ты используешь в 

разговоре, как связываешь фразы в предложения и даже дежурные фразы – 

приветствия. 

Зачем мне внешность? У меня есть твой теплый, трепещущийся образ, 

который, конечно же, не сравниться ни с каким фото, которое я в свою очередь 

у тебя не прошу. Я храню его в своем сердце. Он настолько хрупкий, что 
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разбивается при каждом твоем новом слове, появляющемся на светящемся в 

темноте экране смартфона, а потом  срастается заново, принимая обновленную 

форму, уже более совершенную, ведь теперь я знаю о тебе ровно на одно слово 

больше. 

Сообщения приходят не сразу, с задержкой, и это видно, и от этого можно 

сойти с ума! 

Закрой глаза. Едва слышная вибрация оповестит тебя о том, что я ответил. 

Читай! Медленно….по одному слову… Впитывай меня, как губка влагу, как 

изнывающий от жажды путник воду. Мне нравится разбиваться для тебя на 

миллиарды граней. 

Каждый раз на полу остаются букеты прозрачного бликующего стекла и я 

не знаю, как буду вставать завтра утром…Придется истратить все ночи. Но это 

не так и важно! Я бы стер ступни в кровь, пытаясь отыскать тебя в этой 

огромной стране, так что это совсем не страшно. 

  Стекла такие холодные и мелкие, как песчинки… Закрой глаза. Сними 

обувь. Пройдись босиком. Почувствуй жар, разгоняемый сердцем по телу. 

  В кончиках пальцев тихонько гудит усталость. Глаза слипаются. Но я не 

могу оторваться от экрана, на котором ты набираешь мне сообщение. Я не знаю 

хорошо это или плохо. Пока – ХОРОШО! А пока хорошо – я буду счастлив! 

Даже с закрытыми глазами и смартфоном в руках! И ты – я точно знаю – 

счастлив этим же! 

 

Абсолютная гармония. 

Григорьева Маргарита, 15 лет,  

МКОУ «Саранинская СОШ» 

Руководитель: Ларионова С.Н. 

 

Сегодня ночью я стоял у окна и смотрел на улицу. Шел дождь, вода лилась 

по тротуару ручьями, а свет фонарей отражался в капельках воды на стекле. В 

каждой капельке был свой, маленький фонарь. Один фонарь и иногда 

проезжающая мимо машина. Безумно красиво! Миллион фонарей на оконном 

стекле! А колени греет батарея. И вода струится, струится по плитке тротуара.. 

Восхитительная ночь! А вдали телевышка, вся в красных огнях. Нет, она здесь 

лишняя…Без нее намного яснее. 

 А ты представь, какой запах именно сейчас запах там, за окном….. Я бы 

распахнул окно и вывалился бы наружу, но…все спало…и я нарушил бы 

гармонию…эту шаткую вечную гармонию. Никогда бы себе этого не простил! 
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 «Как Ёж нашёл дом». 

Мамаева Дарья, 12 лет,  

МКОУ «Большетурышская СОШ» 

Руководитель: Старцева Т.П. 

 

  Жил-был Ёж. Ему стало скучно в лесу, и он отправился к людям. Ёж попал в 

небольшое село и поселился в саду большой и доброй семьи. Ёжик в саду ел 

разные ягоды, иногда ловил мышей и лакомился ими. Днём Ёж любовался 

пчёлами и бабочками, а ночью наблюдал за звёздами. Так прошло несколько 

дней. 

  Погода летом стояла хорошая, весело щебетали птицы, дул нежный ветерок. 

Хозяйская семья вышла в сад собирать ягоды и овощи, вдруг девочка заметила 

нового жителя сада и унесла Ёжика в гараж, где из досок и коробки сделала ему 

жилище. Ежу это не понравилось, но девочка очень полюбила ежа и всё делала 

для него.  

   Вскоре девочка рассказала про Ежа маме и показала его. Маме Ёж 

понравился, но она сказала: «Нужно его отпустить в сад, потому что животные 

должны жить на свободе, а не в пространстве людей». Девочке пришлось 

смириться с этим, а не то Ёж мог погибнуть из-за нехватки свободы. Маленькая 

хозяйка попрощалась с Ёжиком и отпустила его обратно в сад. Ёж был рад. 

Девочка про него не забывала, приходила и подкармливала. 

   Ёж каждый день смотрел на детей, радовался тому, как они играют, гуляют и 

работают в саду. Однажды младший сын хозяев сада потерял мяч и заплакал. 

Ёжик выкатил ему игрушку из-под веток смородины и смотрел, как малыш 

радуется. 

    Вот так, в делах и радостных хлопотах, пролетели лето и осень. Ёж успел 

пополнить свою семью – у него была Ежиха и маленькие Ежата, о которых ему 

очень нравилось заботиться.  

   Вскоре пришла зима. С наступлением сурового времени года вся семья Ежа 

улеглась в спячку до весны в любимом саду, где они обрели дом и друзей.  
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Номинация «Поэзия» 
Прощание… 

Уянгулова   Валерия, 9 лет,  

МКОУ «Сарсинская СОШ» 

Руководитель: Янбахтина А.Б. 

 
 

Вот птичка прилетела 

И на ветку тихо села 

Песенку запела! 

Песня грустная была, 

Ведь зима уже пришла 

Птичке улетать пора. 

Стали птицы в стаи собираться 

Через окно со мной прощаться. 

Вдруг вспорхнули, полетели 

И я кричу им вслед 

-Пока! Пока! 

А мне в ответ лишь тишина…. 

 

Моя деревня. 

Иляева Наталья, 9 лет,  

МКОУ «Сарсинская СОШ» 

Руководитель: Янбахтина А.Б. 

 
 

Живу в Сарсах, 

Сарсы мой дом родной. 

Люблю я землю нашу под белой пеленой. 

Люблю кататься с горки 

С ребятами гурьбой 

Люблю узоры зимние, 

Что спрятались в ночи. 

Мне очень нравятся  Сарсы! 

 

Что есть в Сарсах? 

Иляева Наталья, 9 лет,  

МКОУ «Сарсинская СОШ» 

Руководитель: Янбахтина А.Б. 

 

Сарсы - моё житьё-бытьё, 

Есть там всё-всё 

Летают там синички, 

Цветочки полевые есть 

И дом  родной и лес, 

И сосны есть и волки, лисы и медведи 

И даже зайцы есть, 

Вообщем всех не счесть 

А что за дворики,  сады 

Ну прямо прелесть 

Мои Сарсы! 

 



12 

 

Частушки «Выборы – важное событие 2018 года». 

Левина Ксения, 17 лет,  

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Руководитель: Черемнова О.А. 
 

 

В стороне нельзя остаться, 

Когда выборы в стране! 

Голос каждый очень важен – 

Завтра жить тебе и мне! 
 

Наша матушка-Россия 

Должна вечно процветать! 

А для этого всем нужно 

Президента выбирать! 
 

А в Приданниково люди 

Все активные живут, 

И свое на голос право 

Никому не отдадут! 
 

Эй, соседи, просыпайтесь! 

И в «Маяк» все собирайтесь! 

Нынче выборы у нас – 

И зависит все от вас! 
 

В марте месяце работы 

Очень мало на дворе, 

Значит, время мы найдем, 

Все на выборы придем! 
 

Хорошо, что уже в школе 

Выборы проходят, 

В 18 будем знать, 

Как все происходит! 
 

Мне пока еще семнадцать, 

Рано мне голосовать, 

Вот пройдет годок, и буду 

Президента выбирать! 

 

Белые снежинки 

Клементьева Валерия, 12 лет,  

МАОУ «Приданниковская СОШ»,  

Руководитель: Левина Т. И. 
 

Белые снежинки падают с небес, 

Махровым покрывалом укрывая лес. 

Чистый и невинный этот белый снег, 

Как бы защищает нас от разных бед. 

Он приносит счастье, радость и покой, 

Он сближает души легким ветерком. 

Люди, прижимаясь, рядышком идут, 

Чувствуя поддержку и тепло вокруг. 

Ощущают счастье, радость и покой, 

К ним приходит праздник 

Сказочный такой. 

Волшебством укутан, светом озарен, 

Сказкою наполнен каждый в мире дом. 

Ждут его все дети, 

Может там вдали 

Дед Мороз к ним едет 
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В санях- посмотри! 

В чудо они верят, 

В их глазах огни, 

Новый год приходит 

Главное - ты жди! 

 

Голосовать – нелёгкая работа… 

Никитина Карина, 16 лет,  

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Руководитель: Черемнова О.А. 
 

Голосовать – нелёгкая работа,  

Не каждый может смело выбирать!  

Ответственность большая, безусловно,  

И это четко мы должны осознавать. 

Сейчас от каждого зависит многое,  

Нам нужно выбрать верное решение –  

Кому доверить будущее наше,  

И кто законы будет нам писать.  

Всё в наших силах – нет сомнений.  

Об этом не должны мы забывать! 

Возможно, кто-то и сочтёт  

Ненужным - Голос свой отдать,  

Но это ложное сужденье,  

Ему не следует внимать!  

Ведь каждый голос, хоть и не публично,  

Определённый вклад свой вносит,  

Возможно, в пользу личности,  

Что нашу жизнь исправит,  

Хорошие условия для граждан предоставит: 

Чтоб люди все  в спокойствии по улицам гуляли,  

И жизнь свою без жалоб улыбкой наполняли, 

Чтоб суета обыденных им дней  

Лишь удовольствие предоставляла,  

Учиться  чтобы не было им лень,  

И чтоб работа им не докучала!  

Зарплата чтоб достойная была,  

Образование чтоб было всем доступно  

(Бюджетных мест желательно побольше),  

Чтоб снизилась значительно преступность,  

И медицина чтоб отличная была.  
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Чтобы культура твоей Родины великой  

Туристов многим удивляла:  

История, архитектура, парки –  

Воспоминаний оставляли чтоб немало! 

Чтобы коррупция во власти не царила,  

Чтобы законы четко соблюдались,  

Чтоб обещанья проявлялись не в словах,  

А лишь на деле бы осуществлялись…  

Пойми, в твоих руках судьба  

Всего великого, достойного народа! 

Страна нуждается в твоей поддержке -   

И верь, твой голос – не пустое слово!… 
 

Волонтёром быть хочу я… 

Юдин Тимофей, 13 лет,  

МАОУ «Приданниковская СОШ»  

Руководитель: Левина Т.И. 
 

 

Волонтёром быть почётно, 

Волонтёром быть прекрасно. 

Помощь их не для зачёта- 

Просто помощь - это ясно! 

Волонтёры есть повсюду: 

В госпитале и больнице... 

Перечислять места не буду- 

Просто загляну в их лица. 

В них работа и забота 

Каждый день и каждый час: 

Волонтёр придёт на помощь, 

Не жалея сил для нас. 

Волонтёром быть хочу я- 

Просто быть полезным рад. 

Приходить на помощь людям 

Не для славы и наград. 

 

С Новым годом! 

Сидоров Данил, 14 лет 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ 

Руководитель: Сивкова О.В. 
 

 

Провожаем петуха в дальнюю дорогу, 

Нам виляет уж хвостом пёсик на пороге. 

Наступает год Собаки 

Верной, Жёлтой, Земляной, 

Шумной, шустрой забияки, 

Будет весело с тобой! 

Этот год нам обещает 

Только мира и добра, 

А несчастья, распри, ссоры 

Пусть исчезнут навсегда! 

В год Собаки я  желаю 

Всем усердия в труде 

И тогда удача будет 

Вам сопутствовать везде. 

Кто друзей четвероногих 

Ценит, понимает, 

Тех весь год Собака верно 

Пусть оберегает! 
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Урок. 

Надуялова Анна, 12 лет,  

МКОУ «Саранинская СОШ» 

Руководитель: Ларионова С.Н. 

В классе тишина. 

На стене висит зеленая доска. 

Яркий желтый свет смотрит к нам в окошко. 

Попишем мы еще немножко. 

А за окном – светлее, 

В классе – все шумнее. 

Мы писать устали, 

Разминку делать стали! 

 

Котенок. 

Надуялова Анна, 12 лет,  

МКОУ «Саранинская СОШ» 

Руководитель: Ларионова С.Н. 

Дождик мелко-мелко по земле стучит. 

Маленький котенок под крышкою сидит. 

Вдруг упала капля прямо ему на нос, 

Чихнул котенок и залез под тес. 

Он смотрел на дождик, 

Мечтая об одном, 

Чтоб его забрали в уютный, теплый дом. 

 

Люблю футбол. 

Омельков  Даниил, 10 лет,  

МАОУ «Криулинская СОШ» 

Руководитель: Разыкова Е.Г. 

Пришли мы на футбол, 

И мы забили гол. 

И раз, и два, и три- 

Россия – чемпион! 

И лучше всех она, 

Россия, ты моя любимая страна! 

Гуляю по России, 

Играю я в футбол. 

Голы я забиваю, 

Иду вперёд, вперёд! 

Я стану знаменитым, 

Российский чемпион! 
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С Новым годом! 

Костылева Елизавета, 10 лет,  

МАОУ «Криулинская СОШ» 

Руководитель: Разыкова Е.Г. 

Здравствуй, ёлка! 

Здравствуй, праздник! 

Новый год стучится в дверь. 

Новогодние подарки, 

 Мандарины, бой курантов. 

На пороге Дед Мороз. 

И заветное желание 

Он исполнит в тот же час. 

А на улице салюты, 

Фейерверки, звонкий смех. 

Все друг друга поздравляют, 

Счастья, радости желают. 

Всем сегодня не до сна. 

Новый год страна встречает, 

Президент всех поздравляет. 

Ну и я хочу поздравить 

С Новым годом вас, друзья! 

 

«В.П.Крапивину посвящается…» 

Капитонова Мария, 15 лет,  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Руководитель: Калинкина Е.В. 
 

Бывает в нашей жизни миг,  

Когда накатит благодать,  

И тут берутся в руки книги,  

Крапивина мне хочется читать.  

 

Читая с неким изумленьем, 

Печатных знаков черный рой. 

Сперва одну прочтешь страницу,  

Потом приступишь ко второй,  

 

А там, глядишь, уже и третья 

Тебя поманит в путь сама...  

Ах, кто придумал книгу эту– 

Владислав Петрович – вы жизнь моя. 

Я в жизни книг, прочла уже с десяток,  

Похвастать большим, к сожаленью, не могу,  

Но каждой третьей книги отпечаток, 

Переворачивает просто жизнь мою. 

 

Вот почему когда есть время ,  

Устав от мирного труда,  

Я книгу - толстую, подругу "Тень Каравеллы "  

Порой читаю иногда. 

 

Она мне дарит, вдохновенье 

Несёт со скоростью стрелы, 

И наступает умиротворенье 

Осуществляются заветные мои мечты! 
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 «Берегите природу». 

Ваулина Юлия, 15 лет,  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Руководитель: Калинкина Е.В. 
 

Я вышла из дома, 

На улице грязно, 

Везде лежит мусор от сладких конфет. 

А люди всё те же, им также не важно 

Я вижу их грустный, скупой силуэт… 

Они тратят деньги на всё, что угодно, 

Но только округа страдает, тогда, 

Когда  на дороге, поляне у дома 

Опять куча мусора, хлама, дрова…. 

По людям не скажешь, что любят природу, 

Что бережно все мы относимся к ней. 

Мы забываем про то, что однажды… 

Природа не станет к нам, людям, добрей. 

Без природы в мире людям, 

Даже дня прожить нельзя. 

Так давайте к ней мы будем, 

Относится как друзья! 

 

Свободная страна. 

Свизева Елена, 11 лет,  

МКОУ «Ключиковская СОШ» 

Руководитель: Некрасова Е.А. 
 

Посвящается 405-летию изгнания польских интервентов из Москвы 

ополчением под руководством К. Минина и Д. Пожарского. 
 

О, Минин и Пожарский, 

Вам памятник стоит в Москве. 

За то, что в годы те плохие,  

Вы веру сохранили, 

Поляков, шведов выгнали, вы, из страны. 
 

Мы каждый год вас прославляем, 

И каждый гражданин Вас вспоминает. 

 Ведь, вы нас всех спасли.  

Поляков, шведов выгнали, вы, из страны. 

Ведь вы нас всех спасли 

От рабства и войны. 
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Закат над морем. 

Сафарова Шифоат, 13 лет,  

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 

Руководитель: Пудова С.А. 

 

Удивительная картина открылась моим глазам… Я увидела невероятно 

яркий закат над морем.  

Он был необыкновенно прекрасен. Прекрасен настолько, что я не могла 

оторвать от него взгляд.  

Красно-оранжевое солнце медленно уходило за горизонт. Мне казалось, 

что тепло последних солнечных лучей можно было ощутить даже на 

расстоянии.  

Небо было покрыто дымкой нежно-розового цвета. Облака казались 

такими легкими и пушистыми, что хотелось до них дотронуться.  

Морская гладь волновалось, но это было еле видимое движение волн. 

Море тоже как будто бы остановилось полюбоваться необыкновенным закатом. 

В природе не раздавалось ни малейшего шума или шороха. Наступила 

абсолютная тишина. Только изредка слышался шелест волн, набегающих на 

песчаный берег.  

Солнце, попрощавшись, ушло. Прекрасное представление закончилось.  

Мои чувства трудно передать словами. Наверное, каждый должен увидеть 

такой закат и пережить своей жизни эти прекрасные эмоции.  
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Номинация «Публицистика» 
Василий Тулин – мой земляк! 

Калинкин Илья, 11 лет,  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Руководитель: Потапова Л.А. 
 

«Ваши стихи с чистым сердцем. 

Мне они нравятся своей искренностью,  

интересными находками, солдатским мужеством». 

Л. Сорокин о стихах В. Тулина 

Богата уральская земля талантливыми людьми. Это писатели и поэты 

П.П. Бажов, Д.Н.Мамин-Сибиряк, С.А. Титов.Шестнадцатого ноября две 

тысяча семнадцатого года исполнилось девяносто пять лет со дня рождения 

Василия Фёдоровича Тулина, который проживал в нескольких километрах от 

моего родного села, в деревне Подгорная. 

С творчеством моего земляка Василия Тулина я начал знакомиться, когда 

учился в начальных классах. Судьба поэта мне показалась интересной. Рос он в 

непростое время, учился в школе, много помогал родителям. Был хорошим 

товарищем, лидером. Своими затеями мог увлечь весь класс. После школы 

закончил училище, затем юридическую школу. Но поработать не смог, так как 

началась Великая Отечественная война. Получив звание лейтенанта, ушёл 

воевать с фашистами. Первые стихи Василия  Тулина появились на фронте. В 

них он писал о своём родном крае,  о жестокой войне, о мужестве солдат.  При 

взятии деревни Острова его батальон потерял восемьдесят шесть бойцов. 

Деревня была взята при шестой атаке.  

«…Шестая атака. Шестая с утра. 

Но снова в снегу утонуло «Ура»… 

Много стихов было написано  поэтом о войне, о подвигах солдат и о 

Великой Победе. Вернувшись с войны, Василий Фёдорович  продолжает писать 

стихи, прославляя свою малую родину, деревню, людей, природу родного края. 

Его стихи понятны. Читать их легко и просто. 

« …Я влюблён в тебя деревня, 

С детских лет до седины...» 

Недавно в нашей школе проходила неделя русского языка и литературы. 

С одноклассниками в свою литературную гостиную мы пригласили младших 

товарищей, рассказав им о творчестве Василия Тулина. Мы читали и 

анализировали стихи,  рассматривали фотографии, рассказывали о поэте, 

познакомились с книгой «Василий Тулин» Н.С. Жужина.  Его стихи учат 

любить свой родной  край, беречь природу, уважать и ценить людей, живущих 

рядом.  Его стихи читают и помнят! 
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 «Дело жизни». 

Капитонова Мария,15 лет,  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Руководитель: Третьякова А.Е. 

 

2018 год в России объявлен В.Путиным годом добровольца и волонтера. 

"Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и 

есть главная сила России", - сказал Владимир Путин. Это очень здорово. 

Каждый, который искренне переживает, сможет помочь другим людям.  

Следующий год станет признанием заслуг тех, кто не боится жертвовать 

и всегда приходит на помощь. В каждом человеке есть хоть капля милосердия и 

доброты. Каждый из нас сам решает, что он может сделать для тех, кто 

нуждается в поддержке и помощи.  

Людей, оказавшихся в беде, становится все больше и больше. Разные 

группы населения нуждаются в помощи и поддержке: пенсионеры, 

малоимущие семьи, дети-сироты, инвалиды, больные люди и оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. Каждой из этих групп требуется различная 

помощь. Добровольцы и волонтеры организовывают сбор одежды, детских 

игрушек, различной кухонной утвари и всего, что готовы пожертвовать другие 

отзывчивые и сострадательные люди. Затем распределяют все собранные вещи 

по семьям нуждающихся. Мир не без добрых людей! Добровольцами и 

волонтерами мы должны гордиться и брать пример с них. Именно они создают 

приюты для бездомных животных, помогают старикам в больницах, сохраняют 

природу и наши памятники культуры, восстанавливают имена погибших 

солдат. Таких примеров гражданского участия и солидарности с каждым годом 

больше. Напомню, что за свой труд волонтеры не получают материального 

вознаграждения. Но они получают бесценный опыт и личное моральное 

удовлетворение.  

Волонтеров можно назвать одной семьей, потому что у них есть общая 

цель - приносить добро людям. Всегда люди проявляли милосердие, всегда 

заботились о близких людях, всегда были готовы прийти на помощь в трудную 

минуту. Это герои, защищавшие наше Отечество. Всегда были добровольцы.  

Владимир Путин принял указ об объявлении 5 декабря Днём 

добровольца. Каждый может проявить сочувствие и стать добровольцем. Капля 

добра, сделанная вами, уже на чуточку сделает кого-то счастливым. Приютив 

собаку, вы уже совершите героический поступок. Возможно, об этом никто не 

узнает, но это и не так важно, как подарить жизнь и дом живому существу. 

Будьте патриотом своей страны и совершайте побольше добра. Помните: ваши 

добрые поступки - это чьи-то молитвы! 
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Тайны «Малахитовой шкатулки». 

Попова Карина, 10 лет,  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Руководитель: Третьякова А.Е. 
 

Богата уральская земля замечательными и талантливыми людьми. Один 

из них – это мастер сказов Павел Петрович Бажов. 

Малахитовая шкатулка бажовских сказов богата и разнообразна. Мудрый 

уральский сказитель легко и доступно говорил о вечных ценностях: о добре и 

зле, любви и зависти, о жизни и смерти. 

В своих сказах он воспел красоты и тайны уральской земли. Среди 

множества чудес природы Павел Петрович выбрал одно самое удивительное, 

ни с чем не сравнимое – камень, который издавна на Руси называют 

самоцветом. Древний Урал – кладовая драгоценных камней, именно она так 

привлекает писателя. Во многих его сказах («Жабреев ходок», «Таюткино 

озеро», «Про великого полоза», «Каменный цветок» и др.) мы видим 

соединение рудознатной приметы, народной мечты о богатстве и цветовой 

символики. Зеленый и голубой – это не просто цвета, это цвета сосен и неба, 

гор на горизонте, цвета уральской природы. 

Можно бесконечно перечитывать сказы уральского писателя, каждый раз 

открывая сокровища подземных кладовых Хозяйки Медной горы. 

Сказы Бажова о мастерстве, о таланте, о «живинке в деле». Урал, 

воспетый мудрым мастером слова, открывается для нас, уральцев, с новой 

неизведанной стороны.  

П.П.Бажов собрал все тайны и дары уральской природы в свою 

«Малахитовую шкатулку», а вот ключи от той шкатулки у каждого человека 

свои. 

 

Сделаем мир добрее! 

Титова Алёна, 13 лет,  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Руководитель: Третьякова А.Е. 
 

«Чтобы поверить в добро, надо начать его делать». 

Л.Н. Толстой 

Добро - это всё хорошее, положительное, всё, что приносит пользу, 

благополучие, счастье. Я считаю, что про добро не только нужно говорить, но и 

делать что-то хорошее, светлое. Часто добровольцев называют волонтерами, 

подразумевая, что волонтеры это те же добровольцы и делают они то же самое. 

В 1985 году ассамблея ООН предложила ежегодно отмечать 5 декабря 

Всемирный день волонтёров. Волонтёры - это люди, которые бесплатно,  

добровольно и безвозмездно выполняют какую-либо работу, тем самым 



22 

 

помогая окружающим: присматривают за животным, ухаживают за пожилыми 

или больными людьми, собирают средства для онкологических больных и 

больных с редкими заболеваниями, которым нужно очень дорогостоящее 

лечение.  

История добровольческого движения в России уходит корнями глубоко в 

нашу историю. Добровольцы из России сражались в армиях, они шли по зову 

долга защищать то дело, которые они считали правым. На Великой 

Отечественной Войне тоже были добровольцы, которые шли на фронт, 

помогали медсёстрам.  

В 2017 году с 14 по 22 октября в России прошёл Всемирный фестиваль 

молодёжи и студентов. В фестивале приняли участие более чем 20 000 людей 

со всего света. Хочется верить, что данное мероприятие сплотило людей с 

одинаковой жизненной позицией и научило их многому, напитало их энергией.  

В современном мире очень важно поддерживать волонтёрские движения, 

так как каждый желающий может попробовать себя в роли волонтёра, ведь за 

этим наше будущее. Добровольцы посещают больных в стационарах, 

доставляют продукты старикам и инвалидам, работают с детьми в школах и 

детских домах, собирают необходимые вещи для детей-сирот и детей из 

малообеспеченных семей, проводят различные акции. Чем больше людей будут 

принимать активное участие, тем быстрее всё в мире станет лучше.   

Вместе мы сделаем мир добрее! 

 

Каким будет новый 2018 год? 

Петров Андрей, 12 лет,  

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Руководитель: Левина Т.И. 
 

В России традиционно каждый год посвящен какому-либо значимому 

событию. Сейчас рассматриваются варианты, на 2018 год выдвинуто несколько 

инициатив. После выхода Указа президента граждане страны узнают, год чего 

объявлен в России. 

Я хочу вам рассказать, чему могут посвятить новый 2018 год. Какие 

значимые события будут в 2018 году? 

В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения Александра 

Солженицына, в связи с чем правительство РФ в 2015 году разработало план 

основных памятных мероприятий. Около 90 различных событий, направленных 

на глубокое изучение и популяризацию творческого наследия автора среди 

молодежи и старшего поколения, будут реализовываться в течение этого года. 

Первоочередные задачи по этому вопросу обсуждались на двух заседаниях 

организационного комитета "Министерство иностранных дел РФ планирует 

обратиться в ЮНЕСКО с предложением объявить 2018 год Годом Александра 
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Солженицына. В случае принятия ЮНЕСКО положительного решения, 11 

декабря 1918 года — день рождения Александра Солженицына — будет 

включен в список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих особое значение для всего 

человечества", — заявил Приходько, добавив, что проведение мероприятий 

под эгидой ЮНЕСКО "позволит привлечь повышенное внимание 

международного сообщества к творчеству Солженицына". 

В юбилейный год в Москве откроются мемориальный музей-квартира 

писателя на Тверской улице, в Рязани появится музей Александра 

Солженицына, а Минкультуры проведет конкурс на лучшее архитектурное 

решение памятника автору, который появится в сквере на улице его имени. 

Мероприятия в юбилейный год пройдут не только в России, но и 

за рубежом. Российские центры науки и культуры в разных странах готовят 

выставки и конференции, в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО проведут 

заседание круглого стола, посвященное жизни и творчеству писателя. 

Александр Исаевич Солженицын - выдающийся русский писатель и 

общественный деятель, который в Советском Союзе был признан диссидентом, 

опасным для коммунистического строя, и отсидевший много лет в заключении. 

Широко известны книги Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг», 

«Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» и многие 

другие. Он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, причем был 

удостоен этой награды всего лишь после восьми лет с момента первой 

публикации, что считается рекордом. 

Родился будущий писатель в конце 1918 года в городе Кисловодск. Его 

отец Исаакий Семёнович прошел всю Первую мировую войну, но погиб еще до 

рождения сына на охоте. Дальнейшим воспитанием мальчика занималась одна 

мама, Таисия Захаровна. Из-за последствий октябрьской революции семья была 

полностью разорена и жила в крайней бедности, хотя и переехала в более 

стабильный по тем временам Ростов-на-Дону. Проблемы с новой властью 

начались у Солженицына еще в младших классах, так как он воспитывался в 

традициях религиозной культуры, носил крестик и отказывался вступать в 

пионеры. 

Но позднее, под влиянием школьной идеологии, Александр изменил точку 

зрения и даже стал комсомольцем. В старших классах его поглотила литература: 

юноша зачитывается произведениями русской классики и даже вынашивает 

планы написать собственный революционный роман. Но когда пришло время 

выбирать специальность, Солженицын почему-то поступает на физико-

математический факультет Ростовского государственного университета. По его 

признанию, он был уверен, что на математиков учатся только самые умные 

люди, и хотел быть в их числе. Вуз студент окончил с красным дипломом, и имя 

Александра Солженицына было названо среди лучших выпускников года. 
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Еще в студенчестве молодой человек увлекся театром, даже пробовал 

поступить в театральное училище, но безуспешно. Зато он продолжил 

образование на литературном факультете в Московском университете, однако 

окончить его не успел из-за разразившейся Великой Отечественной войны. Но 

учеба в биографии Александра Солженицына на этом не окончилась: его не 

могли призвать как рядового из-за проблем со здоровьем, но Солженицын-

патриот добился права учиться на офицерских курсах при Военном училище и 

в звании лейтенанта попал в артиллерийский полк. За подвиги на войне 

будущий диссидент был награжден орденом Красной Звезды и орденом 

Отечественной войны. 

Чиновники России рассматривают решение провести в 2018 году год 

театра. Идея было поддержана большинством во время голосования. Наиболее 

активным двигателем идеи относительно проведения данного комплекса 

мероприятий был Александр Калягин. 

Идея сделать 2018 год годом театра понравилась всем, в том числе главе 

Министерства культуры. Об этом доложили президенту, который тоже одобрил 

проект. 

Основание для организации стало официальное одобрение президента – 

после этого начались приготовления, стал разрабатываться план мероприятий. 

Проведение тематического года требует не только энтузиазма, но и 

серьезных вложений. Несмотря на кризис, который наблюдается в 

экономической сфере, проведение культурного тематического года будет иметь 

место. 

Еще одно направление - волонтерство. «Провести в 2018 году в 

Российской Федерации Год гражданской активности и добровольчества 

(волонтерства)», - гласит проект Указа Президента РФ, подготовленный 

Минэконоразвития. 

Проведение Года гражданской активности и добровольчества 

(волонтерства) позволит провести системную работу по вовлечению населения 

в добровольческую деятельность, показать гражданам важность и 

непосредственную работу, которая проводится добровольцами (волонтерами) и 

организациями разных форм собственности при их участии. 

По другим данным, балет как вид театрального танца является одной из 

основных составляющих культурного наследия России, и поэтому он, как ни 

что другое, достоин высокого уважения со стороны нашего народа. Кроме того, 

в 2018 году все ценители балетного искусства будут отмечать памятную дату — 

двухсотлетний юбилей талантливейшего хореографа и балетмейстера Мариуса 

Петипа, который внес большой вклад в развитие этого прекрасного танца. 

Предложение посвятить грядущий год балету прозвучало из уст чиновницы на 

недавнем международном форуме по развитию культуры. Идея была принята с 
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большим восторгом и одноголосно одобрена всеми участниками собрания. 

Таким образом, в связи с утвержденным решением, в 2018 году пройдет целый 

ряд тематических мероприятий, основная часть которых будет приурочена 

памяти популярнейшего балетмейстера своего времени, создавшего балетное 

искусство в том виде, в котором мы знаем его сейчас.  

Как видим, 2018 год очень насыщен интересными событиями. Осталось 

немного подождать и мы узнаем, чему будет посвящен 2018 год. 

 

ВИЧ не передается через парту. 

Сидоров Данил, 14 лет 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ 

Руководитель: Сивкова О.В. 
 

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. На нашей планете 7 

миллиардов людей, и каждый из них подвергается риску быть зараженным. Вы 

только подумайте, каково однажды услышать фразу: «У Вас ВИЧ»? А ребенку, 

зараженному ВИЧ, труднее жить в обществе, чем взрослому, ведь дети, его 

сверстники, бывают жестокими, не задумываются о чувствах других, не 

пытаются поставить себя на место жертвы, которую подвергают травле. 

А все ли знают, как передаётся ВИЧ? Он не передается, если вы сидите за 

одной партой. Ничего не случится, если вы ходите с этим человеком в один 

спортивный зал, и даже если  носите его одежду, вы не заразитесь! Но 

опасность может подстерегать вас совсем с другой стороны. Кто-то делает 

татуировки, кто-то пирсинг, все бывают в больнице, но никто не думает об 

опасности в эти минуты. Почему же люди так жестоки к носителям этого 

вируса? Каждый считает, что с ним этого не случится. 

Люди, задумайтесь! Не будьте жестоки. Лучший способ защитить себя – 

не агрессия и жестокость, а информированность и внимательное отношение к 

своему здоровью! 
 

ВИЧ не передается через парту. 

Якимова Анастасия, 15 лет 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ 

Руководитель: Сивкова О.В. 
 

Мальчик за последней партой в самом углу… Он сидит один. Никто не 

хочет поворачиваться в его сторону. Никто не скажет ему: «Привет!» Никто не 

спросит: «Как дела?» Никто не одолжит ему ручку или карандаш. Он не ходит в 

столовую вместе со всеми ребятами, потому что их родители боятся за своих 

детей.  Этот мальчик не может спокойно ходить в магазин, потому что все в 
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деревне знают о его диагнозе – ВИЧ! Все: и взрослые, и дети показывают на 

него пальцем! 

За что ему это? За то, что он родился от ВИЧ-инфицированной матери? 

Мы не выбираем себе родителей! Люди, задумайтесь -  каждый может 

оказаться на его месте!  Да-да! В наше время очень просто заразиться ВИЧ: все 

мы ходим к стоматологу, посещаем больницы, тату салоны, делаем маникюр. 

Что если мастер использует плохо обработанные инструменты? Вот тогда вы 

узнаете, каково это, когда от тебя отвернулись близкие и родные, как это -  не 

хотеть жить дальше, если впереди тебя ничего не ждёт, кроме унижений.  

Люди! Давайте не будем забывать, что такое толерантность! Каждый 

должен знать о том, что существует только три пути заражения ВИЧ: половой, 

через кровь и от матери к ребёнку.  ВИЧ не передаётся через парту! Он не 

передается и через объятия, через слюну. Люди с ВИЧ могут прожить долгую и 

счастливую жизнь, если окружающие протянут им руку помощи, если каждый 

из нас поймёт, что ВИЧ не передается через дружбу. 
 

ВИЧ не передается через парту. 

Шуплякова Ирина, 14 лет 

МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ 

Руководитель: Сивкова О.В. 
 

Попробуйте представить, что чувствует человек, болеющий ВИЧ. Каковы 

его мысли? Он каждую минуту со страхом представляет своё завтра. Ученик 

думает о школе, взрослый о работе. 

Каждый родитель беспокоится за своего ребёнка. Они пытаются оградить 

своих детей от этой чумы, но никто не защищён от ВИЧ. Каждый из нас может 

заразиться им, находясь в тату салонах, в маникюрном кабинете, где плохо 

обработаны инструменты. Каждый подвергается этой страшной опасности. 

Есть дети, которые родились с ВИЧ-инфекцией. В дальнейшем они посещают 

детские сады и школы. Попробуйте понять их и их родителей. С больными 

ВИЧ детьми можно сидеть за одной партой, пользоваться одной ручкой, 

учебником, есть за одним столом, держаться за руки. ВИЧ не передается через 

дружбу! 

ВИЧ-инфицированные – это тоже люди. Имеем ли мы право травить их? 

Мы должны толерантно относиться к ним. Нужно помнить, что на месте того 

ребенка, сидящего в углу, всхлипывающего от того, что в него бросают камни, 

можете оказаться и вы, и ваш ребенок! 

 Лучшая профилактика – бережное отношение к самому себе и чистота в 

отношениях с другими людьми. Важно понять, что ВИЧ – это не просто 

статистика, это не просто цифра. Это судьба живых людей! 
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Герои, которым хочется подражать 

(к 190-летию со дня рождения Жюля Верна). 

Родионова Дарья, 14 лет,  

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»  

Руководитель: Пудова С.А. 
 

Известный французский писатель Жюль Габриэль Верн родился в тысяча 

восемьсот двадцать восьмом году и умер в тысяча девятьсот пятом. Его не 

стало в самом начале ХХ века, а я живу в начале ХХI.  В 2018 году исполнится 

190 лет со дня рождения автора более шестидесяти шести романов, множества 

повестей и пьес. А мне кажется, что этого расстояния между нами нет. Мне 

нравится то же что, видимо, нравилось ему: приключения и открытия, 

испытания и трудности, а главное - люди, умеющие их преодолевать.  

Жюль Верн - самый известный автор приключенческих романов. Его 

произведения уникальны тем, что в них он использует достоверные и даже 

научные факты, описывает события, которые могли происходить на самом 

деле. И всегда это настоящие приключения, в которых есть штормящее море и 

высокое небо, таинственные джунгли и высокие горы, подземные недра и даже 

бескрайний космос. И все эти пространства покоряются людям! Правда, не 

совсем обычным, а самым смелым, отважным и изобретательным героям, 

которых только можно встретить.  

Чем же необычны эти люди? Наверное, тем, что они никогда не опускают 

рук в сложных жизненных ситуациях и не бросают в беде не только товарища, 

но и любого другого, нуждающегося в их помощи.  

Мне очень хочется поделиться со всеми впечатлениями от знакомства с 

прекрасной книгой Жюля Верна романом «Таинственный остров».  В этом 

романе меня привлекло то, что я увидела в героях удивительных людей, 

которых, к сожалению, нечасто встретишь в наше время.  

Герои романа попали на необитаемый остров по причине крушения 

воздушного шара. Читая описание разыгравшейся над морской пучиной бури, 

ощущаешь себя так, как будто это ты стремительно несешься над волнами на 

воздушном шаре, который катастрофично теряет высоту и скорость. Но 

счастье! Впереди суша!  

Это оказался остров. Путешественники сами дали имя открытому ими 

клочку суши и назвали его в честь президента США Линкольна.  

Каждый из героев уникален и неповторим, образ каждого запоминается 

надолго.  

Сайрес Смит - один из самых ярких персонажей, который умел 

практически все и подбадривал своих товарищей в самых опасных ситуациях. 
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Он – настоящий лидер, за которым можно смело пойти, не боясь, что тебя 

предадут и бросят.  

Гедеон Спилет - прекрасный журналист, а еще решительный и энергичный 

человек. Удивительно, но в романе почти нет эпизодов, когда бы он не был 

занят делом. С одинаковым успехом и упорством он работает и руками, и 

головой. Именно этот персонаж прославился дельными советами.  

Африканец Наб – слуга Сайреса Смита. Даже странно произносить слово 

«слуга» по отношению к человеку, который (лично для меня) стал примером 

удивительной преданности и верности, чуткости и понимания. Наб не просто 

сочувствует, сострадает и сопереживает, он очень много делает для того, чтобы 

людям рядом с ним жилось лучше. Он берет на себя ответственность за других 

людей и никогда о ней не забывает.  

Моряк Пенкрофт – человек решительный и предприимчивый, упорный и 

настойчивый. Вот решил построить лодку и построит во что бы то ни стало. Он, 

безусловно, человек слова. Пенкрофт - самая горячая голова и самый 

невероятный смельчак из всех персонажей романа. 

Конечно, самым понятным и близким мне героем стал юный Герберт. Он 

почти мой ровесник, ему всего 15 лет. Мальчик очень настойчив, стремителен и 

невероятно любопытен. Никто и никогда не слышал от него ни слова жалобы, в 

каких бы сложных ситуациях ни оказывались герои. Наоборот, самый юный из 

путешественников помогал всегда и всем, несмотря ни на какие сложности.   

У колонистов (так они сами себя называли) во время проживания на 

острове появился еще один очень необычный товарищ – орангутанг, дядюшка 

Юл. Это самый смешной персонаж. Сколько забавных ситуаций полных 

доброго юмора и веселья с его участием описывает Жюль Верн. Сразу видно, 

как он любит животных!  

В книгах Верна есть очень трогательные и пронизывающие до глубины 

души моменты, которые показывают не только твердость и 

целеустремленность, но и искренность, эмоциональность персонажей.   

Один из самых трагичных моментов романа – смерть дядюшки Юла во 

время извержения вулкана. Читаешь и понимаешь, что не только герои романа 

потеряли верного друга, но и в твоей жизни стало как будто меньше тепла и 

улыбки.  

Есть ситуации, которые позволяют искренне порадоваться за героев, за их 

достижения и победы. Я каждый раз радовалась открытиям отважных 

искателей приключений, чего бы ни касалась их изобретательность и 

беспокойный ум! 

Колонисты жили на острове вулканического происхождения. К 

сожалению, все, что они успели на нем создать, было разрушено лавой… 
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 Но я ничего не расскажу вам о финале романа, потому что очень хочу, 

чтобы вы прочитали его сами! 

Когда я перевернула последнюю страницу романа, меня переполняли 

чувства восторга и гордости за героев произведения, радости за счастливый 

финал их приключений. Я привязалась к героям так, как будто это мои близкие 

и родные люди.  

Действительно, Жюль Верн создает произведения об опасностях и 

путешествиях, приключениях и невероятных событиях, происходивших с 

необыкновенными, а, может быть, и вполне обычными людьми.  

Можно с уверенностью сказать, что произведения классика 

приключенческого жанра могут научить нас, современных подростков, 

многому: работать сообща и при этом разрешать сложные ситуации, находить 

общий язык с окружающими тебя людьми, никогда не жаловаться на судьбу, а 

делать все, что от тебя зависит, для того, чтобы жизнь стала лучше!  

 

Я за честный спорт!  

Петрова Анна, 14 лет,  

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 

Руководитель: Пудова С.А. 
 

Для кого-то спорт - это лишь увлечение, помогающее отвлечься от 

повседневной суеты, способ стать популярным и добиться уважения многих. 

Если ты усердно и результативно занимаешься, ты можешь достичь самых 

высоких вершин. Для некоторых спорт - это целая жизнь.  

Вот только представьте, родители приводят в секцию своего сына. Он 

посмотрел трансляцию выступления какого-либо спортсмена на Олимпийских 

играх. И как же горят его глаза! У мальчишки появилась мечта. Он хочет 

добиться успехов, хочет стать лучшим в этом виде спорта. А все потому, что 

мастерство атлета произвело на него неизгладимое впечатление. В своих 

мечтах он уже стоит на пьедестале, слушает гимн своей страны и крепко 

сжимает в руке золотую медаль.  

Но все это еще очень далеко. Впереди дни, недели и годы тренировок. 

Впереди успехи и поражения, достижения и неудачи.  

Время идет. Мальчик становится подростком. Его тренировки - все 

сложнее и требуют все больше силы и выносливости, терпения и труда. 

Родители смотрят на сына с одобрительной улыбкой, когда каждый вечер он 

рассказывает им о достигнутых успехах, об очередной похвале тренера. Они 

уважают выбор сына.  

Первые большие соревнования, сколько волнений и ожиданий! Юный 

спортсмен так хочет оправдать надежды всех, кто в него верит, хочет, чтобы 

люди смотрели на него с радостью и гордостью.  
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Спорт, как мне кажется, всегда связан с обретениями и потерями. 

Начинающий спортсмен приобретает многое: силу, ловкость, уверенность в 

себе, но он во многом должен себе отказывать. У него нет большого количества 

свободного времени, он иногда получает травмы, он должен все время 

преодолевать себя. Но наш герой готов к любым испытаниям, ведь перед ним 

высокая цель – олимпийская медаль. И вот он уже профессиональный 

спортсмен. Он всего себя отдает делу жизни. Каждый его день посвящен 

достижению очередного результата. Теперь многие мальчишки смотрят на него 

и стремятся подражать во всем, хотят быть на него похожими.  

Проходит отбор спортсменов в сборную страны. Как их много прекрасных, 

сильных, целеустремленных и талантливых! И каждый прошел долгий и 

полный препятствий путь для того, чтобы прийти к этой возможности – 

отправиться на Олимпиаду и защищать честь своей страны.  

Все в моей истории прекрасно. Все… кроме финала. Мальчик зря строил 

планы, юноша напрасно отдавал все свои силы тренировкам, молодой человек 

бессмысленно потратил значительную часть своей жизни, потому что появился 

кто-то, кто посчитал себя вправе без оснований очернить его доброе имя.  

Обвинение в употреблении допинга… Я думаю, что для настоящих 

спортсменов, для тех, кто верит в свои силы, а не в действие препаратов, такое 

обвинение – очень серьезное оскорбление. 

Обиду и оскорбление можно пережить, можно всем и все доказать своими 

чистыми и честными победами, но все это потом… А что сейчас? Уже на 

ближайшей Олимпиаде мы не увидим некоторых спортсменов из-за глупых и 

беспочвенных обвинений. А кто считал часы дни и недели их тренировок? Кто 

измерит волнения и переживания родителей за своих пусть уже взрослых 

детей? Кто подсчитает количество мальчишек, которые будут смотреть 

трансляцию Олимпиады и не увидят своих кумиров? Мне очень обидно. 

Когда я думаю об этом, мне хочется сказать: «Взрослые люди, которые 

думают о саморекламе и скандалах! Не забывайте о том, что ваши нечестные 

игры отражаются на нас – молодом поколении. Все сложнее верить в правду и 

справедливость, но я все равно скажу … Я за честный спорт!» 
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Номинация «Сказка» 
Царская охота на грибы. 

Ханбекова Ралина, 11 лет,  

МКОУ «Сызгинская ООШ» 

Руководитель:Нурова Л.Р. 
 

 В тридевятом царстве, тридесятом государстве жили-были царь с 

царицею и было у них три дочери, я младшая. Уже надвигалась осень.  

Медленно плыло солнце по синему небосводу. На болотах раскинулась 

кустистая клюква. В один из дней, каких не знаю, не ведаю, пришел указ, что 

на завтра объявлена царская охота на грибы. Указанный час пробил. Мы – я, 

мать-царица, царь-отец и сестры поехали на железной карете в лес, чащобу 

дикую, непролазную, где зверья много водится, то мишка косолапый по 

валежнику рыщет, то лисица-плутовка рыжим хвостом промелькнет, то заяц-

трусишка пробежит. И скрыта в той чаще тайна великая, и затаились грибы и 

большие, и маленькие.  

 Долго ли,  коротко ли путь наш длился, не ведаю, но проехали мы семь 

гор, семь дорог, семь деревень. И попалось нам на пути чудо-чудное,  чудо-

дивное, не зверь и не птица, то ли леший, то ли человек в зеленой одежде и 

задало нам коварные вопросы: «Куда  вы, путники, дорогу держите? Куда 

следуете? Законна ли тонировка черная?» И ответил царь-батюшка: «Вот 

грамоты мои золоченые».  И с успехом  прошли мы первое испытание злою 

силою. 

 Но скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Путь дорогою 

длинною на высоком мосту, на второе испытание было дано. Вереница коней 

железных стояла перед трехглазым чудищем нестрашным, но неторопливым. 

Один раз мигнуло оно красным глазом, другой  - желтым, третий – зеленым. И 

это испытание прошли мы.  

 Долго ли, близко ли, высоко ли, низко ли ехали мы в карете. За окном 

были картины  

Дивные, травы высокие, леса густые, люди в одеждах простых, но тут третье 

испытание подстерегало нас. Злые силы колесо сломали, и батюшке пришлось 

потрудиться, чтобы поменять его. Пройдя с честью испытания все, прибыли мы 

в лес. Ходили – ходили и налево, и направо, и вперед, и назад. Грибы сами в 

корзины запрыгивали да в рядки складывались – и большие, и маленькие, и 

маслята, рыжики, и   грузди с белянками. 

Солнце лучиками добра нас грело, воротились мы назад, да столы царские 

стали накрывать да гостей  созывать. И я там была, мед с компотом пила, по 

лицу текло, да в рот не попало. 
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Капитан галеона «Фауз». 

Аплаев Лёва, 7 лет,  

МАОУ «Криулинская СОШ» 

Руководитель: Веденькова Л.А. 
 

            Жил был пират по имени Джунс, капитан галеона «Фауз». Он был 

находчивым, храбрым и отважным, весьма благородным,  хорош собой, юн и 

силен. Несмотря на его юный возраст, он управлял большим кораблем с тремя 

мачтами и двадцатью четырьмя пушками, пиратским галеоном «Фауз». В его 

подчинении было сто пятьдесят человек. 

           Однажды на пути домой их застала буря. Вокруг судна крутились много 

крупных и голодных жителей моря, а именно акулы, ожидая своей добычи. Был 

сильный шторм, дул шквалистый ветер. Корабль сбился с пути. Не выдержав 

напора, правая часть галеона наклонилась. От сильного ветра надломилась 

основная мачта. «Фауз» шел ко дну. 

           Вдруг из воды вынырнула гигантская черепаха и на своем панцире 

подняла корабль над водой. Резко стих ветер, прошла буря. Судно осветило 

солнцем. Глазам Джунса открылся невиданный красоты город весь из золота. 

Пираты забыли про все на свете и не слышали своего вожака. Они бежали в 

этот город, сбивали друг друга с ног, дрались, хватали все, что попадало под 

руку. Неожиданно раздался громкий возглас владыки необычного города 

Тритона Кровожадного: 

          - Как вы посмели войти в мой город?!? Немедленно убирайтесь отсюда! 

           Пираты на секунду оцепенели от страха и тут же продолжили сгребать 

золото. Тритон Кровожадный рассердился и взмахнул своим трезубцем со 

словами: 

          - Ах, так! Зря вы меня не послушали, теперь у вас будет много золота! 

            Неожиданно нахлынула волна и унесла с собой весь экипаж. Джунс 

оказался один в городе. Морской владыка исчез. 

            Весь день Джунс плутал по улицам города в поисках надежды на 

спасение. Наступил вечер. Он увидел тусклый свет в высокой башне.  Это была 

огненная ракушка. Она переливалась ярким белым светом. Джунс не сдержался 

и открыл ее. Внутри была маленькая жемчужина. Юный пират взял ее в руки. 

Раздался грохот, появился Тритон и стал молить его о пощаде. Джунс смекнул, 

что в его руках жизнь могущественного Тритона. Он взамен на жемчужину 

предлагал ему много золота, обещал отправить домой и дать в жены его самую 

лучшую дочь.  Джунс не поверил ему, схватил золотой слиток и что было  силы 

стукнул по жемчужине. Она покрылась трещинами. Тритон озарился ярким 

светом. Все вокруг закружилось в бурном водовороте и пропало. Исчезла и 

жемчужина, и Тритон, и золотой город. Джунс совсем отчаялся и заплакал от 

бессилия и голода. Прошел час. Юноша увидел старую ветхую лачугу, а возле 
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нее старик сидит и играет на дудочке. Подошел ближе. У старца вместо ног был 

рыбий хвост.  Старик перестал играть и говорит: 

          - Я истинный владыка морских глубин. Тритон Кровожадный захватил 

мое подводное царство и заточил меня здесь надолго. Спасибо тебе Джунс за 

мою свободу. Я дарую тебе новый галеон, твой экипаж, твою жизнь и тридцать 

сундуков чистого золота. 

            Старик вновь заиграл на дудочке…  Джунс плыл на быстром галеоне, 

его люди были с ним. Он спустился в трюм. Там стояли тридцать сундуков 

золота. 

            Вернувшись домой, он сменил свой флаг с черным черепом на флаг с 

белой чайкой, перестал разбойничать и решил помогать всем нуждающимся, 

бедным, бездомным и больным.  Джунс дал много золота главному 

врачевателю на создание лекарств  для больных и за год построил уютный дом, 

куда всегда могли прийти бедные и бездомные поесть, помыться и отдохнуть. 

Денег за это он не брал и был счастлив, помогая другим людям.  

                                                           

«Светофорчик». 

Байдина Анастасия, 11 лет,  

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Руководитель: Черемнова О.А. 
 

Жил-был маленький светофорчик,  его звали  Светик. Он стоял на 

перекрестке  двух небольших улиц и смотрел – в одну сторону зеленым глазом, 

в другую – красным, потом желтым глазком. Смотрит и смотрит день и ночь… 

А мимо идут машины, бегут люди. 

Как-то он заметил, что и люди, и машины больше всего радуются 

зеленому свету. Посмотрит Светик зеленым глазом – все пешеходы, транспорт 

бодро и весело двигаются – кто колесами, кто ногами! Посмотрит красным 

глазом – фыркают, ворчат.  И так все время – одним хорошо, другим обидно. 

Это очень огорчало Светика – ведь  как  неприятно кому-то говорить  «нет»! 

И вот однажды Светик решил:  «Пусть всем будет хорошо, буду смотреть 

в обе стороны зелеными глазами». Но что же случилось!!! Одни поехали, 

другие поехали, пешеходы пошли… Все затряслось, загудело, завизжало! 

Сейчас машины налетят друг на друга! Чуть-чуть – и могли бы случиться 

аварии. Это было ужасно – Светик сразу вернулся в обычный режим и смог 

предотвратить несчастье. 

- Все-таки нельзя быть добреньким ко всем, нужно уметь говорить «нет»! 

– объяснял Светик осенним листьям. 

- Конечно, конечно! – шуршали листья в ответ, и ветер уносил их вдаль. 

Конечно, говорить «да» приятно, но бывают ситуации, когда нужно уметь 

сказать твердое «нет»! 
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Упрямая  У. 

Фризоргер Екатерина, 12 лет,  

МКОУ «Саранинская СОШ»    

Руководитель: Ларионова С.Н. 
 

Вы знаете, какой бывает буква У? Буква У бывает умная, убедительная, 

улыбчивая….А еще бывает она очень упрямая. Так вот сейчас вы узнаете про 

одну такую упрямую У. 

 В далекой стране Алфавитии  жила семья У: папа, мама, сын и дочь. 

Папа У был очень уважаемым ученым. Сын У был улыбчивым. Он постоянно с 

умилением говорил: «Ух ты, как здорово; ух ты, а я и не знал; ух ты…» - и его 

называли Ух. Дочь У была очень упрямая, она любила, что бы последнее слово 

всегда оставалось за ней, даже тогда, когда была не права. Она постоянно 

вздыхала «Уф, опять уроки; уф, опять ложиться спать.» и ее называли Уф. 

Мама У любила всех учить, она была учительницей. Вот мама У учит своих 

детей:  

 - Если в слове мы стоим после согласной буквы, то мы делаем ее 

твердой, например «огурец». 

 - Ух ты, здорово! – сказал Ух. 

- Но есть такие согласные, которые всегда мягкие, например Ч и Щ. Но 

после них всегда стоим мы – У. Есть такое правило «Чу - Щу пиши с У» 

 - Уф, опять правило! -воскликнула Уф. Почему я должна вставать после 

мягких согласных? Пусть они станут твердыми! 

 - Но Ч и Щ всегда мягкие – отвечает мама. 

 - Пусть тогда после них встает Ю! – не унимается Уф. 

 - Но так нельзя, есть же правило! 

- Ах так, говорит Уф – тогда я совсем от вас уйду, пусть слова обходятся 

без меня, как хотят! 

 И она ушла. Она долго брела, брела и …заблудилась. Она не знала, как 

вернуться домой. 

Вот идет Уф, а на встречу ей пчелка. 

- Пчелка, миленькая, вы не знаете, как мне вернуться домой? 

 - Домой!? – отвечает пчелка, - Тебе хорошо, у тебя есть дом, а у меня из-

за тебя нет дома! Раньше я жила в Улье, а теперь ты ушла и мне негде жить! 

Пчелка улетела, а Уф побрела дальше. Она только сейчас вспомнила, что 

с самого утра ничего не кушала, и поняла, что ужасно голодна. Вдруг ей на 

встречу прыгает жаба. 

 - Здравствуйте, госпожа жаба. Вы не подскажете, где мой дом? В какой 

стороне? Я заблудилась и очень проголодалась. 

 - Ты голодна!? Я вот тоже раньше жила у прУда и весь день ела мУх. А 

теперь нет ни пруда, ни мух! И что мне теперь есть!? Может быть тебя!?... 

И жаба прыгнула в сторону Уф, но Уф успела быстро увернуться и 

убежала. 
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  День постепенно клонился к вечеру, подул сильный ветер, Уф еле 

держалась на ногах. Смотрит Уф, мимо летит бабочка. 

 - Бабочка, красавица, помогите хоть вы мне! Я заблудилась и очень 

соскучилась по своей семье. Вы не знаете, в какой стороне мой дом? 

 - Соскучилась по семье!?. А ты знаешь, что из-за тебя я вообще скоро 

останусь без семьи? Ты знаешь, что бабочки появляются из кУколок, а те в 

свою очередь из гУсениц! А теперь из-за тебя нет ни тех, ни других! И ты 

смеешь меня просить о помощи!? 

  Бабочка улетела, Уф осталась одна. Солнце уже село , и наступила ночь. 

Уф совсем обессилела, села на пенек и горько заплакала: «Что же мне теперь 

делать? Как вернуться домой?» И вдруг Уф услышала « Ууууф, где тыыыы? 

Уф! УууууФ! Уф! Это папа У искал свою дочь. 

«Я здесь!» - закричала Уф и побежала к папе на встречу. 

  Домой они вернулись глубокой ночью, но мама и Ух не спали, они 

ужасно волновались за Уф и очень обрадовались ее появлению. 

  С тех пор Уф перестала быть такой упрямой и во всем слушала папу и 

маму. 
 

Приключения медвежонка Тошки. 

Федякова Елена, 13 лет,  

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 

Руководитель: Пудова С.А. 
 

Всемирный союз охраны природы внес белых медведей в список животных, 

которым угрожает вымирание. К сожалению, это правда…. Но я не буду 

писать о том, как много люди делают для того, чтобы этим сильным и 

красивым животным жилось трудно.  Лучше я расскажу сказку про 

медвежонка, который вместе со своими друзьями смог преодолеть немало 

препятствий на пути домой. Пусть все, кто прочитают ее, задумаются над 

тем, что в жизни этих прекрасных хищников и без нас немало опасностей и 

испытаний.  

- Мама, когда наступит лето? - спросил полярный медвежонок Тошка.  

- Скоро, малыш. Придут холода, и  лед будет таять. А сейчас спи, - сказала 

медведица.  

Медведица и Тошка спят в берлоге, а до этого они пережили множество 

трудностей. Когда-то у Тошки было два брата, но они отстали во время долгого 

перехода, и их съела жестокая пурга. Так сказала ему мать. Было время, когда 

они голодали и не ели вдоволь несколько месяцев. «Это еще счастье, что выжил 

один медвежонок, хотя и ты большая обуза для матери» - говорил старый морж.  

Настало утро. Малыш Тошка проснулся один. Мать с самого утра ловила 

рыбу, чтобы накормить своего мальчика.  
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Немного поев, медвежонок и медведица снова отправились в путь к 

колониям белых медведей. Пройдя совсем немного, Тошка устал, но, к 

сожалению, мать этого не увидела, и малыш отстал от нее. Он лег на снег и 

уснул. Тем временем медведица ушла от него очень далеко, а когда она поняла, 

что сына нет рядом, было поздно. Глотая слезы, понурая медведица пошла 

дальше.  

Тем временем Тошка проснулся, увидел, что рядом нет его мамы и начал 

громко плакать. Плачущего медвежонка увидел пробегавший мимо малыш 

песец.  

-Почему ты плачешь? Тебе помощь нужна? – спросил он медвежонка. 

- Я отстал от мамы, она ушла, и я не могу ее найти, - рыдая, жаловался 

Тошка.  

- А как тебя зовут? – поинтересовался песец. 

- Тошка. А тебя?  - неуверенно спросил медвежонок.  

- Меня зовут Пушок. Давай я помогу тебе. Иди за мной.  

Медвежонок покорно пошел за новым другом. Они направились к дому 

песца и его семьи. Придя в гости, Тошка узнал, что у Пушка есть три сестры и 

два брата. Мама Снежинка кормила детей только что пойманной добычей. А 

отец был еще на охоте.  

 - Я вижу у нас гости, - сказала мама Пушка. – Проходите, садитесь 

ужинать. 

После ужина Тошку уложили спать, так как на улице был поздний вечер. 

Утром они узнали о горе медвежонка и рассказали, где находится колония 

белых медведей. Но это было так далеко! Нужно было идти целых полгода! 

Чтобы сократить путешествие, все отправились за помощью к знакомым 

морским котикам. Всем казалось, что по воде они доберутся до цели намного 

быстрее.  Морской котик по имени Сугробчик познакомил Пушка и Тошку со 

своими друзьями. На спинах веселых котиков герои отправились в путь. По 

дороге Сугробчик рассказал много страшных историй про акул и морских 

чудовищ, которых он встречал. Интересные истории можно было слушать 

бесконечно, но герои устали и незаметно для себя уснули.   

Всех разбудил странный толчок. Это были вечные льды. К сожалению, 

друзья Сугробчика не могли быстро передвигаться по льду. Все стали искать 

возможность плыть и дальше по воде.  

Пока Тошка и семейство песцов шли по кромке льда, морские котики 

плыли рядом. Но вдруг, откуда не возьмись, выплыли акулы.  Тошка не 

растерялся и громко зарычал. Может быть ему только показалось, что рычал он 

громко, но акулы почему-то скрылись в морской глубине.  

Путешественники продолжили свой путь по суше. Сугробчик и его родные 

не могли бросить Тошку и отправились за ними, хотя и передвигались очень 

медленно.  
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Внезапно впереди возникла высокая гора. Морские котики решили ее 

обогнуть по воде, а медвежонок и песцы пошли напрямик. Дойдя до вершины, 

они ощутили всю мощь жестоких ветров и безжалостность снежной бури. 

Морские котики ждали их внизу. Не дойдя нескольких метров до места 

встречи, все услышали шум приближающейся лавины. Минута… И всех 

накрыло с головой! 

Тошка очнулся от того, что кто-то бил его по щекам. Это был отец Пушка. 

Все сказали, что и не надеялись найти мишку. Он дольше всех пролежал под 

толстым слоем снега. Теперь, когда компания была в сборе, герои смогли 

продолжить свой нелегкий путь. Им оставалось пройти длинные снежные 

степи. 

Наступила ночь. Путешественники устроили привал. Во время отдыха они 

вспоминали о своих победах и неудачах в пути. Всех разбудил Пушок, сказав, 

что его сестра попала в ловушку охотников. Пока все спали, Поземка хотела 

найти следы медведей и попала в силок. Хорошо, что охотники спали. Когтями 

и зубами все сообща помогли пленнице.  И вот она свободна. Зная, что путь 

будет нелегким, беглецы стащили у людей еду и продолжили путь. 

 Пройдя большую часть снежной пустыни, все приняли решение отдохнуть 

в ледяной пещере. Еды осталось мало, все очень хотели есть, особенно 

младшие герои Тошка, Сугробчик, Пушок и другие дети песцов. Как 

бесконечен путь! Как трудна снежная дорога!  

И вот герои почти у цели. Малышей не узнать. Они повзрослели и 

возмужали. Полярный медвежонок разволновался, увидев своих сородичей. 

Справившись с волнением, он стал спрашивать всех о том, где его мать 

Звездочка. 

- Она наша предводительница и, к сожалению, у нее нет детей.  

Разглядев в группе что-то оживленно обсуждающих медведей сына, 

подошедшая Звездочка упала мордой в снег и заплакала.  

- Медведи, это мой сын! Мой маленький медвежонок! – говорила она 

каждому.  

Тошка познакомился со всеми. Именно здесь он впервые увидел своего 

отца, грозного предводителя медведей Шрама.  

Следующий день был праздником. Праздником общей радости, 

праздником возвращения и … встречи Нового года! Радовались все: Тошка, 

Пушок, Сугробчик и все их друзья и родные.  

Вот и счастливый финал моей сказки. Я хочу вам сказать; «Ребята, 

помогайте друзьям и знакомым, несмотря ни на что. Добро всегда возвращается 

к нам, если мы делаем его от всей души. Герои были добры друг к другу и 

помогли Тошке в его испытаниях. Ведь любая дорога, какой бы она ни была, 

это путь домой». 
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Номинация «Легенда» 
Легенда о Шуртане и Иргине. 

Партоева Шохида, 13 лет,  

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 

Руководитель: Пудова С.А. 
 

Я хочу рассказать вам легенду…  Вы скажете, что это неинтересно. Нет, 

обещаю, что скучать вам не придется, потому что это легенда о любви и 

ненависти, о надежде и отчаяньи, о борьбе за свое счастье, которое стоит 

целого мира. 

Все началось с того, что когда-то давно земля, на которой находится мое 

родное село Нижнеиргинск,  была разделена на две части. Как и почему люди 

разделили землю, которая нужна была всем и могла радовать каждого? Этого 

уже никто не помнит, но сделали этого два враждующих племени. В низине 

жило племя земледельцев. Земли, которые они обрабатывали, давали богатый 

урожай, но его было недостаточно, чтобы прокормить всех членов племени. И 

поэтому земледельцы решили вырубать лес, отвоевывая у него землю для 

пашни. Именно в этом племени жил один смелый и сильный юноша, его звали 

Шуртан. Каждая девушка в племени земледельцев мечтала стать его женой, но 

он ни на кого не смотрел.  

Другая «верхняя» часть земли, располагавшаяся на горах и холмах, 

принадлежала племени воинов и охотников. И радостью всего племени была 

красавица Иргина, дочь вождя. Иргина, как и многие девушки в ее племени, 

была прекрасной охотницей. Уходила они далеко в лес и никогда не 

возвращалась без добычи. Все парни засматривались не нее, но не было никого 

скромней и неприступней ее.  

Однажды в погоне за добычей ушла девушка очень далеко от родных мест 

и вместо лисы или зайца встретила в чаще прекрасного юношу, который рубил 

дерево. Молодой человек очень ей понравился, но Иргина не осмелилась 

показаться ему.  

Время шло, а Иргина все чаще и чаще уходила в лес, чтобы наблюдать за 

упорным лесорубом. Домой она всегда возвращалась грустной и без добычи.   

Наступила осень. Шуртан, а это был именно он, продолжал расчищать в 

лесу место для того, чтобы засеять его весной, и вдруг заметил девушку, 

которая наблюдает за ним, прячась за стволом дерева. Какая красавица! 

Шуртан был парнем не робкого десятка и поинтересовался у незнакомки, что 

она делает в лесу так далеко от людей, и как ее зовут. Не успела Иргина 

ответить на два простых вопроса, а он уже полюбил ее без памяти. Я думаю, 

что вы сами догадались, что сама девушка была влюблена в Шуртана давным-

давно.  
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Влюбленные стали встречаться тайком ото всех. Все было против них. В 

деревне земледельцев побаивались охотников. А отец Иргины вообще хотел 

выдать дочь замуж за лучшего воина в своем племени. Девушка же наотрез 

отказалась.  

Долго встречались влюбленные, но их счастью настал конец. Как только 

выпал снег, выследил влюбленных коварный Тактамыш, неудавшийся жених 

Иргины. Он рассказал обо всем отцу Иргины. Разгневался отец не на шутку и 

запретил дочери под страхом родительского проклятия встречаться с 

Шуртаном и даже выходить из дома. Иргина не смогла противиться воле отца, 

но все заметили, что погасла улыбка на ее лице, и все чаще плакала она у окна.  

Тем временем вождь племени охотников собрал всех воинов и объявил им, 

что пришла пора пойти войной на племя земледельцев. Узнала об этом Иргина 

и убежала из дома на встречу со своим любимым, чтобы предупредить его об 

опасности.  

Выслушав нерадостные новости, Шуртан обнял Иргину и попытался ее 

успокоить. Долго думали они, как помирить близких им людей, как сделать так, 

чтобы установился мир между соседними племенами.  

Вдруг стало очень холодно, но влюбленные не чувствовали этого, их 

согревала любовь. Наступила ночь, самая морозная ночь за всю зиму. В эту 

ночь не просто уснули Шуртан и Иргина, а уснули вечным сном. Но ни холод, 

ни смерть не смогли разжать их объятий. Под утро две фигуры были засыпаны 

снегом, как будто теплым одеялом. Но никогда не открыть им своих глаз, не 

улыбнуться солнцу, не протянуть руки к небу! 

Оба племени начали розыск Шуртана и Иргины почти одновременно, 

сразу, как только заметили их отсутствие. Утром все, кто участвовал в поисках, 

встретились на возвышенности и увидели необычный занесенный снегом холм. 

Когда удалось расчистить снег, все увидели уснувших навсегда Шуртана и 

Иргину. На лицах их сияли счастливые улыбки. Никто не смог их разлучить. 

 Влюбленных похоронили в одной могиле. Племена провозгласили мир и 

поклялись никогда не воевать между собой. А весной люди наблюдали, как на 

том месте, где были похоронены влюбленные, вдруг потекли рядом две речки. 

Это было  так красиво! Одна река была теплой и нежной, а другая холодной и 

прозрачной. Назвали реки именами Иргины и Шуртана. С тех пор они всегда 

рядом и рассказывают людям о своей вечной и верной любви.  

Имена влюбленных встречаются часто на небольшой карте моей малой 

родины. Родное село названо Нижнеиргинском, а совсем недалеко от нас 

находится небольшая деревня Шуртан. В наш красивейший пруд впадают две 

реки. И я думаю, вы уже догадались, чьи имена они носят.  

Когда я слушала эту легенду от директора нашего сельского музея 

Татьяны Савельевны Смирновой, я думала о том, что она не просто объясняет 
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некоторые географические названия, не просто учит добру и верности. Эта 

легенда помогает каждому понять насколько глубоко, чисто и искренне каждый 

из нас должен любить свою родину, чтобы помнить, хранить и передавать 

новым поколениям бесценные крупицы знаний о ней.  

 

Легенда о самурае. 

Балашов Данил, 12 лет,  

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Руководитель: Левина Т.И. 
 

Было три главных Бога и создали они мир. И радовались этому они. 

Придумал время мудрый Акатош, Акинорет - ветра, снега и дождь, а хитрый 

Шор придумал смерть и мор. И создали Боги Акатош и Акинорет людей и 

божества в тайне от брата. И расселили их по планетам. И попали люди на 

планету Земля. Бог Шор, узнав об этом, убил своего брата и сестру и создал он 

армию, и решил он завоевать все миры и все планеты. И завоевал он все 

планеты, кроме Земли. Он оставил её потому, что эта была единственная 

планета, на которой были люди, а не Боги. Он был непобедим, и создал он свой 

мир и поселился в нём. Не знав о том, что его брат и сестра создали на Земле 

полубога-получеловека. 

И звали его Айран. Когда он вырос, то узнал о Богах и о себе. Он нашёл 

великого мастера Каратэ, который принимал в ученики одного из миллиона. И 

мастер научил владеть всеми искусствами и оружием. Владеть магией. И скоро 

Айран стал самураем.   

Айран собрал совет всех Богов и убедил их в том, что надо выступить в 

войне с Шором, так как Шор хотел только власти и богатства. И Айран убедил 

их. 

Началась великая битва между великой армией Айрана и Богов и 

непобедимой армией Шора. Никто не знал, как победить Шора, где его слабое 

место. Айран долго наблюдал, как бился Шор, и понял его слабость. Айран 

побеждал врагов, а Шор не понимал, как это возможно. 

Вскоре самурай и Шор встретились бок о бок. Они начали биться и все 

недостатки Шора самурай применил против него. Они бились не на жизнь, а на 

смерть! Вот удар и…!  

 Катана Шора была сломана!  

"Ты больше не подчинишь себе богов, ты не достоин Жить!"-сказал 

самурай и  убил его.  

Злой, бессмертный Бог побеждён! Все ликовали и хвалили Айрана. Вот 

кто достоин править мирами - нежадный, храбрый, сильный Самурай Айран. 

Правитель Миров! 

Он жил вечно, женился и у него появились дети. 
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Царица леса. 

Черемнова Елизавета, 12 лет,  

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Руководитель: Левина Т.И. 
 

Жил у нас в деревне один пацанёнок, звали его Иванушка. Было ему 7 лет 

от роду. Сироткой был Иванушка, да вот до того старательный и 

ответственный, что все удивлялись. Жил он в старом доме покойных папеньки 

и маменьки. Соседи - друзья у родителей были, вот и жалели мальчонку. 

Помогал Иванушка соседям, да за это получал денег немного на хлеб да на 

крупу.  

Как-то раз сидит он в лесу, следит за конёчком. Сосед попросил. Дудочку 

из брёвнышка вырезает отцовским ножичком. Из дерева вырезать умел – дед да 

отец учили. Вырезал и сыграть решил. Играет, да  так красиво, что девки с 

деревни послушать пришли. 

Вот и сидит как-то Иванушка, играет на дудочке, ему уже 14 годков было. 

Вдруг перед ним появилась олениха. Шёрстка мягкая, гладкая, погладить 

захотелось. Он встал, чтоб погладить, а она прыг-прыг - и уже в лесочке. 

Побежал Иванушка за ней, да  вот пропала из виду. Ну что делать? Пошёл за 

конём. Привёл его, соседям отдал. Да на рынок пошёл за едой, купил всего. 

Собрались  как-то раз мужики рассказывать истории да Ваню позвали. А 

он и рассказывает: 

- Был я в лесу  да играл на дудочке, а тут олениха прибежала и смотрит на 

меня. Глаза не звериные, человечьи, шёрстка мягкая, коричневая с пятнышками 

белыми. 

Говорит дядя Петя: 

- Это ж была сама царица леса, девушка она молодая, раскрасавица, а 

превращается она в зверюшек неведомых иль редких. А иногда в болота да в 

пещеры губительные гостей заводит. Тебе, мой милый, повезло. А еще говорят, 

что золото да камушки драгоценные после нее находят добрые люди. 

Решил Иванушка пойти ещё в лес и встретить олениху. Да не тут-то было 

- не приходит. Каждый день он приходил, но нет, не везло! 

Вот прошло 7 лет, стал Иванушке 21 год. Говорит Дядя Петя и соседи: 

- Жениться тебе пора, Иванушка. Погляди на Алёнку, погляди на 

Машеньку. Смотри, как и они на тебя поглядывают. 

- Сам найду! Сам выберу! Не время еще, - отнекивается Иван. А сам свою 

олениху вспоминает.  

Пошёл как-то в лесок Иванушка и видит - перед ним она, олениха его. 

Она побежала, а он за ней - и привела она его к речке с водопадом, рядом 

камень на камне, никого живых вокруг. Прыгнула зверушка на камушек - и 
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перед ним красавица краше всех на земле. Влюбился Иванушка. Спросил: «Как 

же тебя зовут?»  А она отвечает: «Я Марьюшка, лесная  краса». 

Спросил Иванушка: 

-  Выйдешь за меня! -  А она и согласилась. 

Привёл он её в деревню. А на следующий день и поженились. Дом новый 

построили. И жили долго и счастливо. 

Поговаривают, что там, где видали иногда олениху с человеческими 

глазами, люди камушки драгоценные да золото находят.  
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Произведения на английском языке 
Номинация «Рассказ» 

Bazhov’s tales. 

Валиева Юлия, 8 лет,  

МАОУ «Криулинская СОШ» 

Руководитель: Кельсиева Е.В. 
 

    Bazhov P.P. was a famous writer in Sverdlovsk region and in the Urals. He was 

born in 1879, near Yekatherinburg. 

    He wrote tales and fairy - tales. His popular tales are “Serebryanoe kopytser”, 

“Malakhitovaya shkatulka”, “Danila master”.  His tales are about the Ural nature and 

people. In his tales he described men, their poor life and hard work in the mountains.  

His heroes were real people. They lived in the Ural. Bazhov moved from one village 

to another and collected folklore. Then he used it in his work.  

    I like to read his tales because they are very interesting and useful for children. 

Thanks to tales any child can study culture and traditions of own region.  

 

Life and creativity of P. P. Bazhov. 

Домнин Дмитрий, 13 лет,  

МКОУ «Крыловская СОШ»  

Руководитель: Мережникова Н.А. 
 

Dear readers, my name is Dmitry, and I would like to tell you about the one of my 

favorite writes, because to my mind, he was very bright and talented. Pavel Petrovich 

Bazhov was born in 15(27) of January 1879 near Yekaterinburg in family of workers. 

He lived in not small town – Polevskoy, Sverdlovsk region. He studied at a factory 

school, where he was one of the best pupil at class and at school. After the end of 

spiritual school In Yekaterinburg he entered in spiritual seminary in Perm. After 

completing study in 1899 he became  a teacher of Russian language. Bazhov’s wife 

was his pupil – Valentina Waritskaya. At the beginning of his creative way he 

decided to became a writer. The first his  book  was “The Ural True stories” in 1924. 

The first tale was “Girl Azovka”. He became a famous very quickly. His  output book 

was “Malahitovaya box”, defined destiny of writer. This book brought for writer the 

worldwide fame. All his life was very interesting: he travelled a lot.  Unfortunately, 

he was died in 3rd of December 1950, but he had long and creative life. He was buried 

in Ivanovskaya Cemetery. In hometown there is a museum at his house. Over 10 

cities have a statues with grand writer streets with his surname. I think that Pavel 

Petrovich Bazhov was grand writer of Ural and his pride. The most Tales of Bazhov, 

I had red in a childhood. As for me, P.P. Bazhov is one of tallanted, creative and the 

best classics of Great  Russian Literature. 

Thanks for attention! 
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  Story «My summer holidays in winter». 

Канакаев Александр, 13 лет,  

МКОУ «Сарсинская СОШ» 

Руководитель: Канакаева И.В. 

                                                                                                                  

I and my family went to Egypt in January 2014.  We were flying from 

Ekatherinburg to Sharm–el-Shake for 5 hours. When we arrived the hotel «Rehana 

Royal Beach Resort» was ready to meet us. The worker who cleaned our rooms 

always made different figures of animals. It was very interesting!!! We visited many 

interesting places!  The performance «Thousand and one nights» was cool!!! We 

enjoyed African dances, fountains and pictures of famous fairy tales. Our guide told 

us many surprising facts about Egypt in Museum of Art. We saw the underwater 

world of Red sea during the trip on submarine. But the most unforgettable memory of 

sea trips was diving. Fish, corals, sea plants-super!!! My family liked the show of 

dolphins very much. Dolphins are too clever animals!!! My parents went to the 

seaside to swim and bathe. I and my brother preferred to spend time in warm 

swimming-pool near the hotel – there were a lot of rides. In the evenings we visited 

different concerts in open theatre and I even took part in one of them. I will never 

forget this period of my life. There were wonderful «summer» holidays in winter!!! 

 

Номинация «Поэзия» 
A Magic Ring. 

Скрипова Полина, 15лет,  

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Руководитель: Белобородова Е.А. 

 

There was a girl named Masha. She was a cute girl but very lazy and naughty. 

The girl helped nobody. Masha always said she couldn`t.  

One day her mum asked her to wash up but Masha cried, “I can`t!” Upset 

mother went to work. The girl`s grandfather came up to her and said, “I have got a 

ring. It`s magic. Any person who puts this ring on the finger can do everything he 

wants. ” The girl at once wanted it by all means. She asked her grandpa if he could 

give her the ring. Grandfather agreed but asked his granddaughter not to lose it.  

Masha put the magic ring on her finger and ran to wash up. Then she 

remembered granny asked to help her with the cookies. The girl found her 

grandmother in the garden and offered her help. Granny was surprised. 

“Phew! I`m tired!” said the girl and went for a walk with her girlfriends. Not to 

lose her ring she put it into her pocket. In the evening the girl went shopping, 

chopped vegetables for a salad, swept the floor. Then she sat on the sofa and decided 

to look at the ring. But she didn`t find it in her pocket. The girl cried and went to her 
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grandpa. “I`ve lost your magic ring! Now I can do nothing again!” said the girl. 

“Don`t cry, my dear. It was not magic at all. You can do everything without this ring. 

You`ve shown it yourself today!” said grandpa and added, “The most important thing 

is your desire.” 

 

Номинация «Публицистика» 
Volunteer`s Diary. 

Грехова Александра, 17 лет,  

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Руководитель: Белобородова Е.А. 

 

At last it`s spring now! The snow has melted. The weather is fine. The sun is 

shining. The birds are singing. We have been waiting a long time for the day when 

we can begin our work. 

The first day. After the lessons our team takes the rubbish sacks and we are 

ready to clean our village. Our mood is very good. We are going to do great things! 

We are looking round and our mood is becoming worse and worse. There is a lot of 

litter everywhere! Looking at it, it`s very easy to guess people`s preference. They like 

to drink beer, to smoke cigarettes and to eat too many sweets. We take a big breath 

and begin. If we don`t do it, who will? We understand only one thing: we`ll not be 

bored… 

The fourth day. There seems to be no limit or end to the rubbish! We have a lot 

to do. I even don`t have any spare time to write my diary. Four days have passed just 

the blink of an eye. The villagers “take an active part” in our work. They give us 

some different advice… Actions, not words, are needed to change the situation!  

The fifth day. What a lovely morning! But it`s so difficult to get out of my bed. 

I have a great desire to miss a day!!! But when I leave the house and see clean streets, 

I have a sense of pride and my tiredness goes away. 

The sixth day. We have got another work today. We are going to have a very 

full day here. The girls paint our school fence, plant the flowers near the monument. 

The boys whitewash the curbs, dig the flowerbeds. We are nine but there are only 

three boys in our team. The girls are more diligent and responsible than the boys. Our 

boys don`t miss any opportunity to rest! What lazy people!!! At the end of our work 

we go to put up the flyers where we ask the villagers to love their homeland and 

throw the litter into the trash bins. 

The seventh day. It is raining cats and dogs. There is the only one good thing in 

such bad weather: people are at their homes so they don`t drop the litter in the streets. 

But our volunteer team can`t stand idly by. We can`t wait by the sea for the weather! 
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There is a lot of work for us at school. Today we water the flowers, wipe the dust, 

wash tables and chairs in the school canteen. 

The tenth day. Hooray!!! It`s the last working day! Today we inspect the streets 

once more. To our regret we find litter again and again… We hoped people would be 

neat and tidy in the clean streets but we were wrong… 

During our work we realized one truth: pure isn`t where clean, but where do 

not litter! Take care of your homeland!   

 

Helping Old Women. 

Фазлыев Равиль, 10 лет  

МКОУ «Рахмангуловская СОШ» - «Усть-Баякская ООШ» 

Руководитель: Марченко О.В. 

 

  I am Ravil. I love my granny. She loves me too. She is very good. She is an 

old woman. She has not good health. She lives in my house. My mummy, my dad, 

my sister and I help her. 

  An old woman Yasima lives in the next house. She is deaf and she is alone. I 

help her. I go to the shop and buy milk, sugar and bread for her. I am a sportsman, I 

can run fast. it is easy for me. Yasima goes very slow, it is difficult for her. I clean 

snow near her house. I visit her, greet Yasima in her birthday. She is glad. 

    Many people help old d=and ill. It is right. 

 

National Traditions. 

Гайнанова Инесса, 11 лет  

МКОУ «Рахмангуловская СОШ» - «Усть-Баякская ООШ» 

Руководитель: Марченко О.В. 

 

I am Inessa. I am a Tatar girl. My nation is very old. We live in Russia and 

love our country. I am a Russian and a Tatar. I learn Tatar language and literature at 

school. We sing Tatar songs and dance Tatar dances. They are nice. 

I like New Year. It is a family holiday. We meet and celebrate. Our family is 

big and friendly. We like traditional Tatar food. My mummy and my granny cook 

chak-chak, belesh, korta piruk, echpochmak. They are so tasty! I help to cook. 

My mum, kartaney (granny in Tatar), my sister Aliviya, my aunt Yulya, my 

brother Aidar and me sit at the table, eat, laugh, play funny games. At 12 we  watch 

fireworks. 

I will keep our traditions. 
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Номинация «Сказка» 
Magic Forest. 

Хасанов Рафаэль, 10 лет 

МКОУ «Рахмангуловская СОШ» - «Усть-Баякская ООШ» 

Руководитель: Марченко О.В. 

 

I live in a Tatar village. There is much  magic. Tatar Ded Moroz is Kush 

Babay.  He has a granddaughter Kar Kyzy. They live in the wood, they like it. Once 

bad Shaytan and his bad people from Krylovo village brought their trash in the wood. 

It was so bad! The trees became ill, the wood lost its beauty. Good people cried and 

Kush Babay and Kar Kyzy helped them. They used magic and the trash became green 

grass and nice flowers. The wood became magically beautiful! Bad people didn’t 

come here. 

I like to go to the magic wood. Welcome, good people! 
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