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Вступительное слово 

Дорогой, читатель! Не суди строго авторов этой 
книги, созданной от чистого детского сердца. 

Лихацкая Г. А. 



Глава  1.
О Сергее Есенине
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О поэзии Сергея Есенина 

Страна вся наша любит это, 

А также необъятный мир –  

Стихи Есенина поэта, 

Международный он кумир!!! 

В своих стихах воспел берёзу, 
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Деревню, вечер и росу, 

Крестьянские девичьи слезы, 

Синицу в сумрачном лесу. 

Воспел тоску к родному дому, 

Любить Россию призывал. 

Не мог он мыслить по-другому 

И об одном только мечтал. 

Чтобы Россия процветала, 

И счастлив русский был народ, 

Чтобы страна с колена встала 

И гордо двигалась вперёд. 

Читаю эти строки, замирая, 

Патриотизма в сердце не тая: 

«Гой ты, Русь моя родная!» 

Гой ты, родина моя. 

Филатов Антон (14 лет, 8А класс) 



ВРЕМЯ ПИСАТЬ 

Необычный дар 

В  далёкие – далёкие  времена,  120 лет назад, родился  
будущий  поэт  Сергей  Есенин. Жил он у бабушки с 
дедушкой  слушал песни, сказки, частушки и горя не знал. 
Вот решил поехать в Москву учиться уму – разуму, и 
поступил в Московский городской университет. Но 
однажды во сне к нему явилась Муза и сказала: «Я награжу 
тебя  особым даром! Ты будешь писать волшебные стихи, 
которыми будет восторгаться весь мир, но ты должен 
приносить людям счастье. Если хоть один человек прольёт 
по твоей вине слёзы, твой дар исчезнет». Есенин проснулся, 
не придав значения этому сну, но вдруг в голове его 
родились чудесные поэтические строчки, и он стал 
известным на весь мир поэтом. Сон оказался вещим. 

      Сергей Есенин так быстро привык к новой славе, что 
забыл слова Музы. Он жил полной жизнью, ни в чём себе не 
отказывал, думал только о своём благополучии и не 
считался с мнением других людей. Есенин разбил много 
женских сердец, много слёз было пролито по его вине. И 
Муза лишила его дара. 

       Есенин очень переживал, даже серьёзно  заболел, но 
ничего изменить было нельзя, Муза была неумолима.  

       Не смог поэт смириться с потерей дара и покинул этот 
мир, но стихи его живут до сих пор, и будут жить вечно. 

Гаврилюк Наталья (14 лет, 8А класс) 



Глава  2.
Моя малая родина
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 Моя малая родина 

Глава  2.
Моя малая родина





19 

*** 

Однажды, много лет назад, 

Когда зима с весной встречалась, 

Была метель и дождь, и град – 

Жизнь Александра начиналась. 
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Родился он в селе Шарлык,  

В семье крестьянской, работящей. 

Он сызмальства к труду привык 

И в этом видел только счастье. 

Мальчонка с детства смелым был. 

Он рос, мужал и развивался,  

Россию-матушку любил 

И испытаний не боялся. 

Служил в гражданскую войну 

И звался в ту пору Павлито. 

Он подавил мятежников волну. 

Победа эта не была забыта! 

Тогда же первый орден получил 

И Родину великую прославил. 

Герой нас цели добиваться научил 

И не бояться трудностей заставил. 

По воле случая я в школе той учусь, 

Которая героя воспитала,  
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И именем Родимцева горжусь, 

Когда о подвигах его узнала, 

Решила эти строки написать. 

Должны мы помнить земляка-героя! 

Нам есть, кому учиться подражать 

Во имя своей Родины покоя! 

Антипина Ксения (14 лет, 8А класс) 

Обильный край благословенный 

Обильный край благословенный! 

Родные степи и поля! 

Несется с гор родник волшебный! 

Жива Шарлыкская земля!!! 
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Здесь родники нас тайной манят, 

Поют, клокочут и журчат. 

Ромашки запахом дурманят, 

Березы вдоль дорог стоят. 

Они как русские девицы- 

Горды, нарядны и стройны. 

На белые стволы ложится 

Печать волшебной тишины. 

Но есть одна – особая березка, 

Корою не похожа на других, 

Стволу и веткам черная окраска 

Была подарена природой в один миг. 

Растет березка больше полувека 

И тайной цвета всех к себе манит, 

Спокойно выслушает человека 

И веру в каждого вселит. 

Ведь жить без веры невозможно, 

Душа сомненьями полна… 
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В них разобраться очень сложно… 

Надежда каждому нужна. 

И мы под гнетом тех сомнений 

Идем в Шарлыкский светлый храм, 

С душою, полною волнений 

Стоим и молимся Богам. 

А рядом с храмом есть аллея, 

Она велит героев-земляков, 

О времени прошедшем сожалея, 

Благодарить за то, что от оков 

Фашистских нас освободили, 

Не дали Землю-матушку врагам 

За это свою жизнь не пощадили… 

Спасибо нашим землякам!!! 

Благодарить мы будем вечно 

Родимцева – героя тех времен, 

Когда война казалась бесконечной, 

Но враг народом русским побежден!!! 
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Он дважды свою родину прославил, 

Заслуженно награду получив, 

Великое наследие оставил, 

На подвиги солдат благословив. 

Спасибо говорим поэту –  

Мусе Джалилю мы за то, 

Что подарил стихи он свету 

И стал бессмертным всем назло – 

Врагам-фашистам, истерзавшим 

Людей невинных в лагерях, 

Убить поэта приказавшим… 

Он будет жить в своих стихах! 

Дошли до нас тетради Моабита 

С правдивыми стихами о войне, 

Поэтом была истина раскрыта, 

Необходимая тогда стране. 

Шарлыкская земля богата именами, 

Которыми гордится вся страна. 
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Им звания героев присуждали, 

Но жизни многих забрала война. 

Мы благодарны этим людям 

За жизнь, свободу и покой, 

Мы никогда их не забудем… 

Пусть дальше жизнь течет рекой! 

Живет наш край благословенный, 

Родные степи и поля! 

Несется с гор родник волшебный! 

Жива Шарлыкская земля!!! 

Филатов Антон (14 лет, 8А класс) 

Моя малая родина 

Моя малая родина – Шарлыксксий район. 

Он находится в Оренбургской области. Климат здесь 

своеобразный: иногда снег выпадает в конце октября, а в 

этом году выпал в июле. Но такие сюрпризы случаются 



МАОУ «ШАРЛЫКСКАЯ СОШ № 1» • с. ШАРЛЫК 

26 

редко. Лето в Шарлыке, как правило, очень жаркое. Солнце, 

находясь высоко на небе, играет своими лучами, заставляя 

жителей района прятаться в тени. В эти жаркие дни люди 

стремятся выехать на лоно природы, туда, где есть родники. 

Где же ещё можно найти спасение? Все родники 

обустроены, потому что привязаны к какой-либо 

Шарлыкской организации. Например, за родником 

«Метранпаж» присматривает редакция газеты «На новые 

рубежи».  

 Но, к сожалению, заброшенных родников тоже немало, и 

находятся они, как правило, в опустевших заброшенных 

сёлах, которых становится всё больше и больше. Школы 

закрываются, магазины закрываются, почтовые отделения 

закрываются, и люди разъезжаются кто куда.  

Но есть и процветающие сёла. Село Мустафино – яркий 

тому пример. Здесь недавно отреставрировали музей, 

посвящённый  поэту Мусе Джалилю. В Казанке в прошлом 

году построили музей имени Прокофия Нектова. Это наши 

земляки, люди, которых мы помним, и которыми гордимся. 
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Я живу в самом Шарлыке. В нашем селе не музеев, но есть 

аллея памяти Героев Советского союза и Героев 

социалистического труда. Это наша история. 

Рядом с аллеей находится храм Михаила Архангела. После 

революции его постигла та же участь, что и другие храмы: 

его разрушали, делали зернохранилищем, домом культуры.  

Потом восстановили. И по праздникам колокольный звон 

разносится по всей округе, и хорошо слышен в находящейся 

напротив школе№1, в которой я учусь. Когда звонят 

колокола, на уроке все замирают и слушают, и на душе 

становится тепло и радостно. 

Моей школе в этом году исполнится 120 лет. 

Представляете? Здесь учился А. И. Родимцев и ещё очень 

много замечательных людей. Наша школа с традициями, 

которые свято чтятся уже многие годы. Каждую зиму в 

нашем школьном дворе заливается каток, и крики радости, 

шум, смех наполняют всю округу. Шарлычане не только 

любят зимние забавы, но и тщательно следят за порядком в 

родном селе. Они трудятся, чтобы коренным жителям и 
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для своего родного края! Я горжусь своей малой родиной! 

Филатова Анастасия (12 лет, 6А класс) 
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Глава 3. 
 Сказки счастливого 

детства 

Глава  3.
Сказки счастливого
детства
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Мой друг – пришелец 

В одном городе жила – была Алиса Тараканова, ей было 

всего 12 лет. Она училась в 5 «В» классе. В школе у Алисы 

не было друзей, так как одноклассники считали её 

фантазёркой.  
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 Алиса не посещала ни кружки, ни дополнительные занятия, 

не гуляла с друзьями. Каждый день после школы, Она 

садилась в своё любимое кресло и читала книгу о 

пришельцах, либо рисовала в своей личной тетради 

инопланетян. В шестом часу приходила с работы мама 

Алисы. Переодевшись, Марина Александровна готовила 

ужин и проверяла уроки у своей дочери. Мама Алисы 

работала в школе учителем. Алиса частенько сидела у своей 

мамы на уроке, в кабинете и помогала дежурить её 

ученикам. 

 Однажды Алиса шла со школы и увидела странное 

мерцание за углом. Оно переливалось разными цветами, то 

тускнело, то становилось ярче, словно подавало сигнал. 

Сначала Алиса не решалась подойти, но мерцающий свет 

гипнотизировал её и манил к себе. Алиса подходила всё 

ближе и ближе. То, что она увидела, не укладывалось в 

голове. Это была летающая тарелка…  Она была 

небольшого размера, светло-серебристого цвета. 

Бесчисленное количество лампочек мигало без остановки.  

Из тарелки вышло существо желтого цвета с большими 
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сияющими глазами и в костюме как у аквалангистов.  Алиса 

хотела убежать, но страх сковал её и не давал сдвинуться с 

места. 

Пришелец заговорил: 

– Привет, Землянка. Как тебя зовут?  

Девочка ответила:  

– Алиса. А вас?  

– Меня зовут Рич, – ответил пришелец.  

Алиса спросила:  

– Откуда вы?  

Рич ответил:  

– Я прилетел с далёкой планеты под названием Джамбу.  

– Расскажите мне о своей планете. 

Рич начал рассказ:  

– Это очень маленькая планета, сама по себе планета 

красная, но, если смотреть на неё издалека, она кажется 
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фиолетовой, Джамбу находится около луны.  На планете 

живут жёлтые жители, очень дружелюбные и общительные.  

Мы догадывались, что на Земле есть жизнь, но не решались 

отправиться в полет, я один осмелился, но летающая 

тарелка вышла из строя, мне нужно время, чтобы её 

починить.  

– Знаешь, Рич, земляне, конечно, очень дружелюбные, но

лучше тебе не показываться людям на глаза. Пошли покажу,

где можно спрятать тарелку, – сказала Алиса.

Алиса показала пришельцу подвал и сказала, что он может 

там располагаться.  

Рич поблагодарил Алису, лег на старую кровать и заснул, 

перелёт оказался очень утомительным. Пока он спал, Алиса 

приготовила ему бутерброд с маслом, сыром и колбасой, 

налила теплый чай и отнесла ему в комнату.  

Закрыв подвал, Алиса пошла в свою комнату. Вечером 

пришла с работы Марина Александровна, как обычно она 

переоделась и приготовила ужин.  Наспех поужинав, Алиса 

побежала в подвал к своему новому инопланетному другу.  
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Рич уже не спал, он сидел на кровати и держал в руках 

какой-то маленький прибор.  

Алиса сказала: 

– Рич, я тебе ужин принесла.

Он ответил: 

– Спасибо.

– Рич, что это у тебя в руках????

– Это прибор для общения.  Когда я улечу на свою планету,

мы с тобой будем общаться на расстоянии.

– Ну и как же мы будем это делать? – нетерпеливо спросила

девочка.

– Все очень легко. Ты нажимаешь эту кнопочку и ставишь

прибор на стол. Он сам увеличивается, включается и

связывает меня с тобой. Здорово я придумал?

– Да, очень здорово!  Мне пора делать уроки, тебе принести

книгу, чтобы не было скучно? – спросила Алиса.

Рич согласился, ведь он никогда не читал земных книг. 
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Утром Алиса снова побежала к пришельцу. 

– Рич, пойдём со мной в кино. Там фильм очень – очень

интересный.

– Пойдём, но меня же все увидят. – Печально сказал Рич.

– А мы тебя замаскируем. –

Она прибежала со своим старым пальто темно-коричневого 

цвета, со шляпой и с маской дракона.  

Они вышли на улицу и двинулись к кинотеатру.  

Войдя в здание, они купили билеты и сели на третьем ряду. 

Рич был в восторге от того, что с ним происходит, а Алиса 

радовалась тому, что у неё появился настоящий друг, о 

котором она всегда мечтала. 

– А пойдём покупать мороженое? – спросила Алиса.

Рич согласился, хотя он никогда мороженое не ел 

Друзья зашли в кафе «Весёлый Мороженщик», заказали две 

порции мороженого со сливками, клубникой и вафлями.  

Ричу земная пищи пришлась по душе, да и не только пища, 
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все понравилось новому инопланетному другу Алисы, но 

пришла пора возвращаться домой. 

– Мне надо срочно уехать, – с грустью сказал Рич

– Почему так срочно? Я привязалась к тебе. Мне будет

тоскливо и одиноко.

– На нашу планету напали Дукабры. – ответил он

– А кто такие Дукабры? – спросила она

Рич ответил: 

– Это такие фиолетовые существа, которые съедают наш

урожай и ломают наши дома. Нужно спасать свою планету.

Алиса проводила Рича и попрощалась с ним.  И он улетел, 

оставив прибор для связи, которым девочка сразу же 

воспользовалась. Друзья продолжили общаться на 

расстоянии, ведь для настоящей дружбы расстояние – это не 

преграда. Каждое лето Рич прилетал на Землю, Алиса ждала 

его с нетерпением. Книги о пришельцах она больше не 

читала, ведь там нет ни одного слова правды. 
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Чекорина Анна (14 лет, 8 Б класс) 

Хитрый сурок 

В один осенний денёк у нас с моим дедушкой Колей 

завязался интересный разговор. Дед решил вспомнить свою 

молодость и разные чудные истории, которые случались с 

ним когда-то. С одной из них я поделюсь с вами. 

У моего деда есть брат, зовут его Степан, больно он 

забавный был и трусливый в детстве. 

Послала как-то их мама отнести мешок с горохом тётушке, 

что жила за холмом. Большой он, так просто не обойти, но 

деваться было некуда, наказала мама отнести мешок, значит 

нужно нести. 

Шли они со Степаном не спеша, несли мешок по очереди, 

чтобы не надорваться. Когда пришел Стёпкин черёд, деду 

показалось, что кто-то за ними следит, но волк это или 

лисица он не понимал. Так как Степашка у нас в детстве 

был ещё тем трусом, дедуля не хотел говорить ему про 



ВРЕМЯ ПИСАТЬ 

39 

животного, следящего за ними, чтобы избежать паники. 

Шли они минут так двадцать, у деда была дикая усталость 

он чуть было не дремал в дороге, но вдруг, Степан как 

вскрикнул, да так, что все птицы улетели из своих гнёзд. На 

мешке у него сидел сурок, который безобидно хрустел 

горохом, будто они для него мешок тащили, а не для 

тётушки. От большого испуга, Стёпка побежал со всех ног в 

дом к тёте, до него оставалось совсем чуть-чуть, а дедуля 

начал собирать рассыпанный горох. Грызун не сдвинулся с 

места, даже когда дед забросил мешок за плечо, сурок, 

пользуясь своей смекалкой и острыми зубами, прогрыз в 

мешке дырку и оттуда аккуратно доставал горох, 

удивительное животное. Как только дед с мелковатым 

дружком подошли к дому тётушки, в окне был виден 

силуэт, в котором дед чётко заметил, что Степан до сих пор 

не мог успокоиться. В целях побороть страх своего 

младшего братца, дедушка решительно засунул сурка в 

большой карман плаща, взял мешок в руки, и зашёл в дом. 

Передав во владения мешок с горохом своей тётушке, дед 

достал из кармана, того самого грызуна. Лежащий на печи 
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Степан, увидев его сразу же начал панически кричать, а дед, 

будто не зная, что сурок побежит к Стёпке на печь, 

выпустил его, а тот как побежал к печи, забрался на неё и, 

понимая, что Степан напуган, лёг возле него и как кот начал 

ласкаться. Тётя и дед ждали реакцию, но как очень странно, 

Степа решился погладить сурка, тем самым побороть свой 

страх. 

Степан выпустил сурка на волю, тётя наварила гороховой 

каши, а дед был счастлив, что его братец больше не боится. 

Харламова Мария (14 лет, 8Б класс) 

Интересная история 

Как-то раз мама рассказала мне «забавную» историю о 

смелом поступке чёрно-коричневой  клушки, которая 

спасла своих цыплят от грозного ястреба, мечтавшего 

добраться до маленьких жёлтых пушистых комочков. 

Этот случай произошёл в середине июля. Цыплята 

вылупились из яиц, они были похожи на только что 
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распустившиеся большие одуванчики. Через неделю 

цыплята окрепли и стали очень любопытными, они 

подходили ко всему, что привлекало их внимание, и клушке 

стоило не малых трудов собрать их вместе. Но в скором 

времени, исследовав весь птичий двор, цыплята смирили 

своё любопытство и, заслышав кудахтанье курицы, 

наперегонки бежали к ней под крылышко. 

Вот тут-то и заметил цыплят длиннокрылый ястреб, 

паривший в небе. Он был очень голоден и решил 

полакомиться желтыми комочками, его не смутило даже то 

обстоятельство, что внизу находились люди. Спускаясь всё 

ниже и ниже, ястреб, обуреваемый чувством своего 

превосходства, хотел было схватить цыплёнка, но клушка 

заметила хищную птицу и быстро поняла, что нужно 

сделать. Она взлетела на крышу сарая и стала дожидаться 

нужного момента. 

Ястреб, наметив цель, камнем ринулся вниз, а клушка, 

сидевшая на крыше сарая, улучив нужный момент, 

прыгнула на спину хищнику и стала клевать его в голову. 
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Ошарашенный ястреб улетел и больше не осмеливался 

появляться на этом птичьем дворе. 

А маленькие цыплята так и не поняли, что находились в 

смертельной опасности. 

Выслушав эту историю, я задумался о том, что «забавной» 

её назвать сложно, потому что в наше время даже животные 

по отношению к своим детям оказываются человечнее 

людей. Печальный факт… 

Саляхов Дамир (14 лет, 8Б класс) 

Люблю кошек 

В нашей семье все очень любят животных. Мама всегда 

подкармливает бездомных кошек, а папе больше всего 

нравится общаться с птицами. Он говорит, что понимает 

птичий язык. Братишке нравятся щенки. А ещё все мы 

просто без ума от кошек! 

У нас дома уже много лет живёт кошка Дашка. Я помню её 

маленьким котёнком. Дашка – серая полосатая кошка с 
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рыжими подпалинами. У неё высокие уши, белые пушистые 

усы и розовый нос. Особенно красивы у кошки глаза! Они 

зелёные, очень большие и необыкновенно умные. 

Больше всего Даша любит, когда вся наша семья собирается 

вечером вместе.  У каждого из нас с кошкой сложились 

свои отношения. Со мной она любит играть, с мамой она 

спит, а с папой беседует. Папа у Даши что-нибудь 

спрашивает, а та громко ему отвечает: «Мур-р.» И каждый 

раз по-особенному. Много раз пробовала и я поговорить с 

Дашкой, но у меня не получалось. Надо бы у папы как-

нибудь секрет их тайного языка выведать!  

Когда Даша подросла, она принесла нам пять котят. Мы с 

братом их сразу же поделили. Мне достались два маленьких 

пушистых комочка с миленькими мордочками, а брата 

оказалось три котёнка, и все они оказались котиками. Наше 

решение оставить всех котят себе не очень понравилось 

маме. Она сказала, что можно оставить только одного 

котёнка, а остальных, когда подрастут, отдать в добрые 

руки. 
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Стали мы с Ваней голову ломать, кого же нам оставить? Все 

красивые, все любимые! И вот выбор пал на котёнка с 

пушистой рыжей шёрсткой, широкой мордочкой и 

маленьким носиком. Мама с папой одобрили наш выбор. 

Мы с Ваней удивлялись, как же это у зеленоглазой Дашки 

вдруг родился желтоглазый котёнок. 

Мы долго думали, как его назвать, а папа в какой-то умной 

книге прочитал про Пафию – богиню красоты, но у нас был 

котик, поэтому Пафия превратилась в Пафика. Котёнок 

очень скоро стал откликаться на это имя. 

Так в нашей семье появился ещё один всеобщий любимец, а 

Даша очень гордилась своим сыном. Когда она ложилась у 

папиных ног, что-то тихо мурлыкала, глядя ему в глаза. А 

папа кошку подбадривал: «Умница, у тебя очень красивый 

сын».  

А я так и не научилась понимать   Дашку, может, когда 

подрасту, у меня это получится? 
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Кудинова Виктория (14 лет, 8А класс) 

Прапор Леша 

Мы с дедушкой часто сидим за столом и пьём кофе. Во 

время таких мирных посиделок я чувствую себя комфортно. 

Мысли сначала текут плавно, а потом набегают на тебя, как 

тихие морские волны. Обычно я прошу дедушку что-нибудь 

рассказать. 

– Когда я служил в авиации, – начал дед свой рассказ, – мы

с сослуживцами любили посмеяться. Молодость ведь такая

штука… Сам понимаешь…

Я кивнул головой, но при этом не спускал глаз с его 

морщинистого лица, жадно поедая все произносимые им 

слова и улавливая каждое его движение. После моего жеста 

дед как-то пристально посмотрел на меня, будто чего-то 

ждал. Но долго это продолжаться не могло, и он продолжил. 
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– Летали мы тогда на грузовом самолёте. Экипаж состоял из

пяти человек. Ближе к хвосту находились кровати, а в

самом хвосте был навален груз.

– А самолёт большой был? – спросил я.

По деду было видно, что вопрос я задал глупый. Да и я это 

понимал, аспросил только для того, чтобы показать, что 

слушаю. 

– Конечно, большой, – ответил он, не скрывая насмешки. –

О чём это я? Ах, да! Лететь тогда с нами должен был

прапор.

Тут я понял, что сейчас будет самый интересный момент. В 

голосе что-то изменилось. 

– Старый, – продолжал он, – в последний раз летел. Ну мы и

решили подшутить. Все сложили парашюты в самолёт, а он

плюхнул свой на асфальт.

– Зачем он мне? – сказал прапор, – Последний полёт.

– Вот поднялись мы в небо. А кругом дождь, темно!  Стали

заходить на посадку. Прапор спал. Пилот при посадке дал
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тряску. Мы открыли дверь, а за ней ничего не было видно. 

Будто бы мы ещё летели. Первым вышел Механик. 

– Ну, Лёш, пока! – механик пожал прапору руку, взял

парашют и вышел из самолёта.

Далее каждый из экипажа сделал то же самое. 

– Ну, Лёш, пока! – сказал радист и тоже вышел.

– Ну, Лёш, пока! – сказал второй пилот.

– Ну, Лёш, пока! – сказал первый пилот.

Самым последним выходил капитан. Он взял парашют, 

хотел выйти, но его остановил голос Лёши. 

– Куда это вы? – спросил прапор?

– Как куда? – капитан сделал вид, будто удивился, –

Самолёт же падает.

– А я? – жалобно спросил Лёша?

– Так ты же парашют не взял, – усмехнулся капитан, – Куда

теперь тебе?



МАОУ «ШАРЛЫКСКАЯ СОШ № 1» • с. ШАРЛЫК 

48 

Капитан только собрался выйти, как вдруг прапор дал ему в 

глаз, стянул с него парашют, надел его, принял позу, 

необходимую для прыжка, дернул за кольцо и прыгнул 

вниз. 

Весело было смотреть на лежащего на мокром асфальте 

прапора, накрытого парашютом. Позже подъехала скорая. 

Санитары положили на носилки Лёшу с разбитым носом и 

сломанной ногой. Начали спрашивать, что случилось? 

Экипаж начал объяснять. Так и так. Подшутили.  Все 

засмеялись. 

Я тоже почувствовал, как смех пробирает меня изнутри. Он 

подобрался к горлу, и я не выдержал. Дедушка тоже 

посмеялся и посмотрел на пустую кружку. Потом он встал, 

отряхнулся и пошёл в свою комнату, а я сидел на кухне и 

смеялся ещё очень долго. 
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Филатов Антон (14 лет, 8А класс) 

Мир космоса полон загадок и тайн 

Мир космоса полон загадок и тайн. 

И главный вопрос: мы одни во вселенной? 

Иль в нашей галактике много окраин, 

В которых источники жизни? Наверное, 

Там жители чуждых землянам миров 

Живут и гадают, исследуя космос, 

О том, есть ли жизнь на земле? И каков 

В природе своей человеческий голос? 

О, братья по разуму, слушайте нас! 

Мы жители самой прекрасной планеты. 

И ждем с нетерпением ответа от вас. 
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С надеждой, теплом, добротой и приветом. 

О, братья по разуму, внемлите нам! 

Легко ли одним выживать во Вселенной?! 

Содружество-качество нашим мирам 

Необходимое! И, несомненно, 

Нам нужно друг друга поближе узнать. 

Послушайте повесть о нашей планете. 

Мы правду о ней вам хотим рассказать. 

О ней! О Земле-самой лучшей на свете. 

Природа планеты ну очень красива. 

Возможно, прекраснее нет на всем свете. 

И жизнь здесь рекою течет импульсивно. 

Тут много народов и наций. Замете, 

Земля на две трети покрыта морями. 

На суше находится множество стран, 
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Богатых лесами, полями, степями 

Где бродит в поисках пищи кабан. 

Фауна нашей планеты богата- 

Зайцы, медведи, олени, бобры, 

Лисы, киты, муравьи, сурикаты, 

Кузнечики, мухи и комары. 

Разнообразно представлена флора: 

Много деревьев, кустарников, трав. 

Они покрывают планеты просторы, 

Будто зеленым ковром их устлав. 

А как же выглядит ваша планета? 

Волнует вопрос населенье Земли. 

От вас с нетерпением ждем мы ответа, 

Чтоб наши сомнения развеять смогли. 

О, братья по разуму, слушайте нас! 
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Ведь жители самой прекрасной планеты. 

Не могут дождаться посланья от вас 

С надеждой, теплом, добротой и приветом. 

Филатов Антон (14 лет, 8 А класс) 

Любимой бабушке 

У меня есть любимая бабушка! 

Захожу я частенько к ней в гости, 

Она ждёт и готовит оладушки, 

Обсуждаем с ней свежие новости. 

В её доме тепло и уютно, 

На ковре дремлет рыжая кошка. 

И светло! Будто майское солнце 

Постучало нежданно в окошко. 
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Здесь душа наполняется счастьем, 

Отдыхает и песни поёт. 

Исчезают невзгоды, ненастье, 

За собою удача зовёт. 

Я, когда нахожусь в доме бабушки, 

Ощущаю прилив новой силы. 

С нетерпением ждёт меня милая 

И готовит с вареньем оладушки… 

Урюпова Виктория (12 лет, 6А класс) 



Глава  4.
Философия жизни
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Глава 4. 
Философия жизни 

Глава  4.
Философия жизни
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Была зима 

Была зима.… В лесу совсем стемнело. 

А небо звёздочки нарядные надело. 

Хрустальный иней на ветвях лежал 

И ночку зимнюю так тихо провожал. 
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В ночном лесу так тихо, так спокойно, 

Как будто неживое всё вокруг. 

Рука создателя случайно, ненароком 

Остановила киноплёнку вдруг… 

 

Но вот слегка порозовело небо 

От света яркой утренней Авроры 

И солнца луч опутал тёплой негой 

Заснувшие деревья на просторе 

 

Вдруг лес проснулся! Утро наступило! 

И закрутилась жизни киноплёнка. 

Ценить должны мы то, что есть, что было –  

Неповторимость каждого момента… 

 

Стрелой умчится время вдаль от нас, 

Пройдут, как сон, минувшие года. 

Цените то, что есть у вас сейчас, 
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Ведь жизнь прекрасна, хоть и коротка. 

Урюпова Виктория (12 лет, 6 А класс) 

Просто люди 

Все люди – просто люди, 

А ни цари от роду. 

Никто сильнее не будет 

И не убьёт природу. 

Мне говорили: «Природа – враг! 

Она нас отравляет!» 

Но ведь задуматься пора, 

Кого здесь убивают? 

Разве леса она все вырубает? 

Разве моря она все загрязняет? 

Разве зверей она уничтожает? 

И разве жить тебе она мешает? 

Подумайте, друзья. 
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Кому помощь нужна? 

Нам с вами? 

Или той, кто жизнь миру дала? 

Мне кажется, люди глупы настолько, 

Что, не заметив всю эту беду, 

Сорвут последний лист и скажут 

громко: 

«Лети, хороший мой, не попали в 

беду.»  

Фахруллина Эвелина (12 лет, 6А 

класс) 
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Глава 5. 
Поклонимся великим тем 

годам 

Глава  5.
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Он всегда будет жить в моей памяти 

Каждый год 9 мая наша страна празднует День Победы над 

фашистской Германией. Этот праздник очень значим для 

нас, потому что победа над врагом стоила жизни многим 

людям. Многие не вернулись с поля боя, но мы помним их. 
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Нет ни одной семьи, которую война обошла стороной. 

Среди тех, кто ковал победу, был и мой прадедушка 

Семёнов Арсений Яковлевич. 

Он родился в многодетной крестьянской семье, с детства 

работал в поле. Он не мог обучаться в школе, потому что 

нечего было одевать, но зато училась его сестра Катя, а 

прадедушка вместе с ней делал уроки и научился писать и 

читать. 

Когда началась Великая Отечественная война, на фронт 

ушли все его старшие братья, а в марте 44-го призвали и 

Арсения, хотя ему не было 18 лет.  

Прадедушка продолжал свою службу в 88-м стратегическом 

полку НКВД. Он рассказывал, что служба была 

ответственная, опасная и трудная. В тылу врага он ловил 

диверсантов. Враг в любое время мог напасть на чекиста с 

ножом или застать врасплох и застрелить. 

Однажды в ресторане они задержали шпиона, переодетого в 

женскую одежду. Враг выдал себя тем, что не так взял 

бокал. 
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У моего прадеда есть награды, медали, грамоты и 

похвальные листы. Ему довелось служить в Польше, на 

Украине, в Белоруссии.  

В запас он был уволен в ноябре 1950 года, всю оставшуюся 

жизнь прадедушка работал трактористом, одним из первых 

поехал в Адамовский район осваивать целинные земли. 

Я считаю, что мой прадед Семёнов Арсений Яковлевич внёс 

большой вклад в развитие нашей страны. Я им горжусь, 

храню его награды и военный билет. Он всегда будет жить в 

моей памяти… 

Костина Яна (12 лет, 6А класс) 

Я помню 

Война – это смерть, боль, страдания многих людей… На 

территории России было много войн, но самой 

ожесточенной была Великая Отечественная война, в 
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которой принимал участие и мой прадедушка Бельков Иван 

Васильевич. 

Чувство жалости и скорби вызывает фотография, сделанная 

перед отправкой мужчин на фронт. На снимке, сделанном 

неизвестным фотографом, 42 здоровых мужчины, среди них 

есть и мой прадедушка.   

До этой страшной трагедии 20 века он жил в посёлке 

Гремучий, у него была жена и семеро детей. Семья жила 

небогато, но зато каждый умел играть на гармони, и 

Бельковы славились своим мастерством по всему 

Гремучему. 

26 июня 1941 года моего прадедушку забрали на фронт, ему 

было всего лишь 37 лет. Семья долгое время ничего о нём 

не знала и надеялась на то, что он вернётся живым и 

невредимым, но ожидания оказались напрасными. 

После войны проездом в селе оказался сослуживец 

прадедушки. С его слов узнали, что Бельков Иван 

Васильевич погиб под Ленинградом через полгода после 

призыва. Солдатам пришлось нелегко. В день выдавали 
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маленький кусочек хлеба, нельзя было встретить сытого 

человека. Военные боялись, что дело дойдёт до 

каннибализма. Ели всё, даже лягушек. Но организм 

прадедушки не мог принимать эту пищу, несмотря на 

сильное истощение, и он сильно изнемогал от голода.  

Убили Ивана Васильевича выстрелом в голову. 

Обнаружилось это во время переклички в окопе, когда до 

него дошла очередь, он не отозвался. 

Где его захоронили, мы не знаем, но, наверное, он лежит в 

братской могиле под Ленинградом вместе с другими 

героями, отдавшими свои жизни за защиту Родины. 

Есть ещё одна фотография, сделанная сразу после войны.  

Но на ней запечатлены только трое мужчин, искалеченных 

войной. Это те, кому посчастливилось вернуться домой.  

Подумать страшно – только трое из сорока двух остались 

живы. Прадедушки моего среди них нет… 

Наша семья понимает масштаб трагедии, чтит и помнит 

Белькова Ивана Васильевича как человека, который внёс 

вклад в победу, отдав свою жизнь во имя спасения Родины.  
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Эта война оставила глубокий след в сердцах людей, она 

унесла много жизней. Наша победа – это важное событие 

для России.  Если бы не герои, победившие врага, 

возможно, не было бы и нас с вами. Мы должны помнить о 

подвигах наших предков, поэтому я считаю очень важным 

возрождение бессмертного полка и призываю всех 

принимать участие в шествии.  

Прадедушка, я помню тебя! Я горжусь! 

Урюпова Виктория (12 лет, 6А класс) 
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