
ТОКМАКОВА НАДЕЖДА  
19.08.1997 
МОУ «Детский дом № 2» 
 
Люблю 
 

Люблю я русские берёзы, 
Люблю сибирские морозы, 
Люблю я ночь, люблю я день. 
Люблю, когда цветёт сирень. 
Люблю цветочные поляны, 
Моря люблю и океаны, 
Люблю, когда на нас с небес 
Прозрачный капает навес. 
Люблю, что этот мир один, 
Единствен и неповторим!!! 
 
 
КРАВЦОВА ТАТЬЯНА 
30.01.1996 
МОУ «Гимназия № 17» 
 
Я отпускаю тебя 
Темными дворами. 
Я покидаю тебя 
Весенними ветрами. 
Я забываю тебя 
Душными ночами, 
И рисую тебя 
Легкими штрихами. 
Я не смотрю на тебя 
Солнечными днями, 
Но ловлю тебя 
Робкими словами, 
Я вдыхаю тебя 
Дымными витками. 
Я открываю тебя 
Чистыми листами 
И провожаю 
Слепыми дождями. 
 
ДОБРЫНИНА АЛЕКСАНДРА 
10.12.2004 
МДОУ №168 
 
Весеннее небо 
 

Небо стало голубым, 
Ярким и высоким. 
И плывут на нём барашки, 
То вперёд, то боком. 
 
У ручья 
 

Пробегая у ручья, 



Увидали воробья 
И погнались все за ним, 
Но ведь мы не улетим! 
 
АНАСТАСИЯ ШКУРАТ  
15.06.2002 
МОУ СОШ № 94 

 
Осенний сон листочка 
 
Листочек парашютик  
Кружится в небесах,  
Ложится он на землю,  
Чтоб видеть лето в снах. 
 
И снится ему травка,  
С весёлым ветерком.  
Листочки умывались  
Под тёпленьким дождем. 
 
И солнышко их грело, 
И пели соловьи.  
Внизу в траве трудились  
Малышки- муравьи. 

 
 

КУЗИНА ПОЛИНА 
10.01.2003 
МОУ СОШ №45 
 
Странный медведь 
 

Жил-был медведь, которого звали Богдан.  
Он был необычный медведь. Богдан не был страшным, как другие медведи, дружил 

со всеми зверушками в лесу, любил веселиться, печь пирожки с малиновым джемом и 
угощать ими всех.  

Все Богдана любили, только семья не понимала его. И жил он один, общаясь с 
белками, ежами и зайцами. Время они проводили весело. Часто гуляли, пили чай и играли. 

Пришла осень. Все медведи готовились к спячке. А Богдан ложиться спать не хотел. 
Об этом узнал его папа-медведь и пришел в ярость. 

- Почему ты не собираешься ложиться спать? – грозно спросил папа-медведь. 
- Потому, что я хочу увидеть снег, покататься с горки, на лыжах и коньках! – ответил 

ему Богдан. Он надеялся на понимание отца, но тот еще больше рассердился. 
- Это глупо! Все медведи зимой спят, и ты должен. 
- Я успею выспаться за зиму – твердо ответил Богдан. Папе-медведю нечего было 

ответить своему странному сыну, и он ушел. 
Богдан всю зиму бегал, играл в снежки, катался с горки, лепил снеговиков со своими 

друзьями, ну и конечно, не забывал ложиться спать. 
Пришла весна, и все медведи проснулись. Они сразу пошли посмотреть на Богдана. 

Богдан встречал их счастливой улыбкой, подбежал и расцеловал их всех. Тогда папа-
медведь понял, что он не странный, а особенный, и тоже обнял его. 

 
 



БАЛЫКИНА ОЛЬГА  
12.09.2002 
МОУ СОШ № 94 
 
Гномики 

 

В одном городе жили гномики. Они были добрыми и хулиганистыми. Один гномик 
разносил послушным детям подарки. Его звали Добряшка, а другого, который жил рядом, 
звали Злюшка. Он всё время обижался, даже тогда, когда сам был виноват. 

Один раз Добряшка пошёл раздавать подарки. А Злюшка в это время забрался в 
домик Добряшки и украл мешок подарков. Злюшка пришёл к себе домой и начал есть 
шоколадные подарки, которые украл у Добряшки. Когда он всё съел, у него начались 
головные боли. Он мучился, мучился и вышел на улицу подышать свежим воздухом. К 
Злюшке подбежал Добряшка и говорит: 

- Злюшка что с тобой? 
- Ничего. 
- Может, заболел? 
- Нет, отстань! 
- Может тебе надо сходить к врачу? 
- Нет! Мне никуда не надо ходить. 
- Ясно, ясно, не дурак! 
Добряшка убежал к себе домой. Когда он пришел домой, то обнаружил, что мешка с 

подарками нет. 
- Куда он подевался? - говорит Добряшка. 
А Злюшка в это время был у себя дома и жаловался: 
- Ой! Как у меня болит голова! Ой, я бедный, несчастный! Не надо было мне красть 

у Добряшки шоколадные подарки. Может, мне и вправду пойти к врачу? Ладно, решено! 
Я иду к врачу! 

И вот Злюшка уже перед кабинетом врача. Злюшка открыл дверь кабинета и вошёл. 
Врач говорит: 
- Здравствуйте. 
- Здравствуйте. 
- Что Вас беспокоит? 
- Меня беспокоит головная боль. 
- Ясно. 
- Доктор, что со мной? 
- Ничего страшного. Просто у вас переизбыток злой энергии. 
- Что мне делать? 
- Вам надо признаться в своих поступках. 
- Ясно. 
И Злюшка, выйдя из кабинета, сразу побежал к домику Добряшки. Вот уже Злюшка 

перед дверью домика Добряшки. Злюшка постучался в дверь, а ему отвечают: 
- Входите, открыто. 
Злюшка вошёл и говорит: 
- Добряшка, это я украл у тебя мешок подарков. 
- Я уже понял. 
- Ты меня прощаешь?  
- Да. 
- Добряшка, можно я буду тебе помогать разносить подарки? 
- Конечно. Мне как раз нужен помощник.  
- Ура!!!!!!!!! - воскликнул Злюшка.  
С тех пор Злюшке поменяли имя на Добрюнчик. 
 
 



Яковлева Ольга  
23.12.98. 
МОУ «СОШ №5» 

 
Спасение леса  

 

Жили-были две подружки за городом белочка Оля и лисичка Инна. 
Играли они в догонялки на опушке и выбежали в лес. Никого там не было, даже 

птички не щебетали!  
Лисичка спросила: «Что случилось с этим лесом?»  
«Не знаю», - тихим голосом сказала белочка.  
Наступал вечер, подружки лежали и смотрели на небо. Инна уже давно уснула, а Оля 

не могла понять, почему же был таким тот лес! 
Наступило утро. Капельки росы сверкали на солнце. Его лучи светили прямо в глаза. 

Как только они проснулись тут же побежали на поле снова играть в догонялки.  
«Хорошо, что этот лес был не нашим домом!»,- сказала Инна.  
« Что?! Ты радуешься, что этот лес погибает? Даже если он и не наш дом, мы 

должны его спасти или хотя бы понять, что с ним случилось!», - возразила Оля.  
«А почему это мы должны его спасать? Вот я, например, не буду!»,- сказала Инна.  
Оля сердито посмотрела на подругу и пошла в лес. Лисичка тоже взглянула на Олю и 

пошла в свой уголок, в котором она проводила время, когда ей было грустно! 
А тем временем Оля бродила по лесу. Она дошла до самого обрыва и увидела 

засохшую реку. А на дне этой реки была большая гора мусора!  
« Так вот почему стал таким лес!»,- пробормотала Оля. Она выбежала на поляну и 

крикнула: «Инна, Инна скорей иди сюда!».  
Инна испугалась и выбежала к Оле.  
«Что случилось?»,- тревожно спросила она.  
«Я поняла, почему этот лес стал таким!»,- прокричала Оля.  
«Побежали скорей, я тебе покажу!», - сказала Оля и побежала. Лисичка ничего не 

поняла и побежала за белочкой. Когда Инна увидела этот мусор, она застыла! У девочек 
была маленькая коляска. Они взяли эту коляску и побежали ко дну.  

«И что мы будем с этой коляской делать?»,- спросила Инна.  
« Мы будем собирать весь мусор и вывозить в ближайшую мусорку»,- ответила Оля. 

Они начали собирать мусор. Наступил вечер, весь мусор они вывезли.  
«Теперь осталось только придумать, как восстановить лес!»,- сказала Оля.  
«Я знаю!»,- крикнула Инна.  
« Рядом есть большой залив! Но он перекрыт камнями. Нужно их сдвинуть, и в лес 

придет вода!»,- рассказала свою идею Инна.  
«Но сначала мы отдохнём!»,- сказала белочка уставшим голосом. 
Вот и утро. Инна уже нашла всё, что нужно для леса!  
«Ну вот, так яйца птиц, личинки жуков, корни травы, вода всё здесь!»,- радостно 

сказала Инна. Когда проснулась Оля, Инна уже сдвинула камни!  
Оля сказала: «Какая же ты молодец! Осталось только посадить траву, положить на 

каждую травинку личинки, вырастить птенцов, и полить водой землю!»  
И вот снова вечер! Подружки все дела переделали. Лес был как новенький!  
 
 


