
        

 

 

   

   

        

 

 

     Кто из взрослых не мечтал хоть однажды, пусть 

ненадолго, побывать в стране своего Детства, погово-

рить и пошуметь с друзьями, побегать по самой зелѐ-

ной травке, под самым голубым небом с самыми свет-

лыми облаками - барашками? 

    Мне повезло. В руках у меня не просто книжечка, а 

счастливый билет в детство, - вся она объединила 

стихи, прозу и рисунки юных дальнереченских авто-

ров. Это ученики школ - победители  литературного 

конкурса " Проба пера". 

   Что это за творения? Очень разные стихи. Не всегда 

умелые у тех, кто младше, и одухотворѐнные непо-

средственными образами у тех. кто постарше. Есть 

строчки, наполненные задумчивостью, или весѐлым 

озорством, или трудными даже для взрослых вопроса-

ми...  

   Я уверена, что у педагогов всегда есть и будет по-

требность в работе по поиску тонко чувствующих 

слово школьников. 

    Анна Николаевна Гранчак,  председатель жюри  

конкурса «Проба пера».  
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          Баллада о герое 

Мой прадед Иван – настоящий ге-
рой. 

О нѐм я хочу рассказать: 

Как он воевал, закрывая собой, 

Родного отца и мать. 

И подвиг его будет вечным, 

И память о нѐм бесконечна… 

На фронте, как все, воевал за страну, 

Солдаты вставали стеной… 

Казалось, что боль незнакома ему, 

Бесстрашно бросался он в бой.  

Но тут хитрый немец попался –  

Мой прадед в плену оказался. 

Пытали его, не давали воды, 

Пытаясь сломить его волю. 

Он многие месяцы был без еды, 

Он много испытывал боли… 

Нрав немцев был очень жесток. 

Домой путь был очень далек.  

В концлагере прадеда мучили очень. 

Он выжил в том страшном плену. 

Терпела страна эту боль что есть мочи, 

Но выиграла эту войну. 

Мы с гордостью скажем:  

«Спасибо, герой! 

За мирное небо над головой!» 
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                                  Содержание: 
         Суслина Дарья, 

         5  класс МБОУ «СОШ № 3» 

Рисунок Чечель Анны  МБОУ «Лицей» 



     Номинация «Стихотворение»       

                   Зима 

Старый год мы проводили, 

Елку в доме нарядили. 

Открываем календарь – 

В гости к нам пришел январь. 

Снегом белым он богатый  

И морозом крепковатым. 

Ух, как щиплется за нос  

Перед Крещением мороз!!! 

В серебристых платьях ели, 

На деревьях – снегири. 

На заснеженной поляне  

Быстро скачут воробьи.   

                                                                           Весна 

Солнце теплое пригрело, 

И сосулька зазвенела. 

Потекла, растаяла, 

Лужицу оставила. 

За окном весна пришла 

И гостей всех созвала. 

Косолапый друг проснулся, 

Вылез,  рявкнул, потянулся. 

Травушка зазеленела-  

Вот и скворушка запела. 

Все рады солнечным денькам, 

Веселым птичьим голосам.     3                                                                                                                          

 

             

Скучаю я по тем рассветам, 

Когда прекрасным летним днем, 

Я поднялась с лучами света, 

Чтоб насладиться красотой… 

Когда я вышла в чисто поле, 

Вокруг висел густой туман, 

И будто тысяча алмазов, 

Блестела на траве роса….  

Лишь легким дуновением ветер 

Тревожит эту тишину, туман 

Сегодня постепенно 

Нам открывает дверь в мечту. 

И вдруг за пеленой тумана 

Виднеется большая тень. 

Река Уссурка обнимает ее, 

Как мать своих детей.  

Но вот туман исчез и вовсе, 

Оставив мне волшебный вид 

Прекрасной Сальской нашей сопки, 

И сердце замерло в груди… 

Ведь даже если на всем свете 

Судьба позволит побывать, 

Мест не найти красивей этих, 

Что в дар дала природа-мать… 

  

Басманова Кристина, 

8  класс МБОУ «СОШ» № 6»  

          Цымбал Анастасия  

          3 класс МБОУ «СОШ № 5»  

Рисунок Виктории Каплун 

МБОУ «Лицей» 
Рисунок Стасюк Софии МБОУ «Лицей» 



 

 

               Лето 

Лето, лето, 

Ты какого цвета? 

Может быть, зеленого, 

Солнцем озаренного? 

А может, голубого,  

Нежного такого? 

Может, цвета радуги,  

Как цветы лугов?  

Напишу картину я 

Из всех твоих цветов!!! 

 

Осенний листопад  

 

Осень с золотом пришла, 

Красоту нам принесла! 

Вот монетки от осинки, 

Словно дождик золотой, 

Пролетают и резвятся 

Вдоль широкой мостовой. 

А кленовые листочки –  

Звезды яркие в саду 

По дорожкам и тропинкам 

Я в букеты соберу. 

Листья кружат в хороводе, 

Плавно по ветру летят, 

И , порхая, веселятся, 

Удивляя нас, ребят!! 

                  

Номинация «Стихотворение» 

 

    Попугай Полѐт 

Попугай у нас живѐт, 

И зовут его Полѐт. 

Полетать любитель он: 

Прямо скажем, чемпион! 

Любит он играть со мной  

Даже в дождик или зной. 

И скажу вам по секрету: 

Любит мой Полѐт конфеты. 

И любой из вас поймѐт 

Что конфеты те «Полѐт!»                   Семья 

Хорошо, что есть семья: 

Мама, папа , брат и я! 

Вместе делим все заботы, 

Мы все ходим на работы. 

Вместе, сидя за столом, 

Говорим, о том, о сѐм! 

Все на улице гуляем, 

Вместе книжки мы читаем. 

Ходим в гости по утрам, 

Иногда по вечерам. 

Хорошо, что есть семья: 

Мама, папа , брат и я!               

                                          13 

        Арзамасова Эвелина,  

       6 класс МБОУ «СОШ № 3» 

Рисунок автора 

Рисунок Цыгуновой  Екатерины 

МБОУ «Лицей» 

4 

Рисунок Стасюк Софии МБОУ «Лицей» 



 

                      Фантагеро 

       Было лето. Я гостила у дедушки в 

деревне. Мы вместе ходили на речку, 

в лес,в поле. Больше всего мне нра-

вилось собирать ягоды и грибы. Это 

были удивительные места.  

       Однажды ,когда я с дедушкой гу-

ляла по лесу, с нами произошла такая 

история. Мы были на поляне. Дедуш-

ка искал разные растения для герба-

рия,я собирала пѐстрые цветы.Вдруг 

до меня донесся какой-то стон, и я 

пошла на звук. На соседней поляне за 

кустами я обнаружила маленького олененка. Вскоре подошел де-

душка. Он осторожно осмотрел пугливое животное и заметил, что 

детеныш ранен. Мы аккуратно взяли олененка и отнесли его в дом. 

Мне нравилось ухаживать за ним, 

поить его водой и угощать лаком-

ствами. А какие добрые и понимаю-

щие глаза были у моего друга! Он 

был удивительно дружелюбным и 

ласковым. Вскоре детеныш попра-

вился. Назвать мы его решили Фан-

тагеро. Так он прожил у нас всѐ лето.  

       В конце августа мы отпустили 

Фантагеро в лес. Мои каникулы за-

кончились, и я вернулась в город. Дедушка писал мне о том, что ча-

сто видел Фантагеро, гуляющего неподалеку от дома.  Я надеюсь, 

что следующим летом мы с ним обязательно увидимся.                  
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         Мой город 

Мой город Дальнереченск,  

В прошлом Иман, 

Очень красив во все времена 

Был, есть и будет блистать красотой,  

Вечно любим, будет он мной. 

Реки рыбой полны, 

Поля и леса зверьками сильны. 

Но и проблемы так же видны: 

В дорогах у нас дыры одни, 

Вот, например, дорога до школы 

Прямо как будто после войны, 

Но, несмотря на это, мой город –  

Лучший город нашей страны.                Весна 

Город Дальнереченск –  

Необычный город. 

В феврале пошѐл дождик, 

Думали Весна, 

Но спустя денѐчек 

Снова снег насыпал, 

И ручьи застыли 

В скользкий тѐплый лѐд. 

В марте солнце греет. 

Запахи капели 

В воздухе висели.  

Птицы прилетели 

Гнѐзда свои вить.                              5 

Лукашева Екатерина, 

 4  класс  МБОУ «СОШ № 2» 
      Артамонова Элеонора, 

      2 класс МБОУ «СОШ № 6» 

Рисунок Софии Бондарь МБОУ «Лицей»  
Рисунок Софии Бондарь 

МБОУ «Лицей»  



  

Номинация «Сказка» 

      Бедный царь 

    Жил – был один ку-

пец. И был этот купец 

очень богат. В народе 

говорили, что золота у 

него столько, сколько в 

казне у самого царя. 

Царь тоже это знал, и 

ему очень не нравилось, 

что кто-то может быть 

богаче него. 

                                                              Стал царь придумывать всякие 

хитрости, чтоб несметные богат-

ства купца уменьшить: вводил 

новые налоги, увеличивал пошли-

ны. А однажды даже приказал 

своим скотникам воровать бара-

нов и быков у купца. Но ничего 

не получается у царя – купец жи-

вѐт себе и горя не знает, всѐ у не-

го складно да ладно. 

    Решил тогда царь свою люби-

мую дочь замуж за купца отдать, 

да всѐ его состояние к рукам при-

брать. День думал, два думал, а на 

третий – передумал : уж больно 

не приятен ему был жених.  

     

 

              Про  собаку, которая хотела  

                      попасть  на луну 

       Жила-была девочка Алѐнка, и был 

у неѐ пѐсик Шарик .Шарик был очень 

весѐлым и забавным. Алѐнка его 

очень любила. И Шарик больше всего 

на свете любил Алѐнку. А ещѐ он 

очень любил сыр, которым Алѐнка 

иногда угощала своего любимца. Но в 

основном Шарика кормили кашей, 

которую он не очень любил. 

     По ночам Шарик смотрел на луну, и она казалась ему большим 

куском сыра. Тогда пѐсик мечтал оказаться на луне и наесться сыра 

до отвала. 

    И вот, однажды Шарик придумал, как попасть на луну. Алѐнке 

на день рождения подарили большую связку воздушных шаров. 

Когда ночью все уснули, Шарик ухватился зубами за верѐвочки, 

которым были связаны шары, подошѐл к окну и полетел.  

     Оказавшись на луне, пѐс сначала растерялся. Ведь его тут же 

окружили маленькие сырные человечки. Но человечки были очень 

дружелюбными. Они стали угощать Шарика его любимым сыром, 

отламывая его тут же от поверхности луны и уговаривая остаться с 

ними. Шарик подумал и согласился.  

Сначала пес наслаждался своей новой жизнью, ведь вокруг было 

столько сыра! Но вдруг он вспомнил про Аленку. И ему стало так 

грустно, что он не выдержал и завыл. И тут Шарик… проснулся. 

Он огляделся, увидел спящую Аленку и успокоился. 

С тех пор Шарик не мечтал о луне. 
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Тюрина Анастасия, 

3  класс  МБОУ «СОШ № 5» 

Щѐкина Марина, 

3 класс МБОУ «СОШ №3» 

Композиция «Во дворце», 
Яцина Игната МБОУ «Лицей» 



 

И вот велел царь пригласить купца во дворец. В назначенный час 

явился гость, сам государь его пожаловал. Царь спросил купца, 

что такое он делает, отчего у него так много денег и сокровищ. 

Гость ответил, что он честно и усердно работает, помогает бед-

ным а главное, не тратит деньги на ненужные вещи. Не поверил 

ему царь, сказав, что нечестно заработал купец своѐ богатство и 

грозно молвил, что если купец всѐ не отдаст, то придворный кол-

дун превратит его в статую. Купец возмутился и ушѐл. 

    Прошло несколько дней, и купец почувствовал, как его тело 

немеет, руки с трудом поднимаются, ноги еле передвигаются.  Со-

гласился тогда купец с волей царской, отдал всѐ царю и стал с той 

поры бедным. Счастлив царь и весел, что забрал имущества купца. 

Один в амбаре, зла ни на кого не держит. Соседи помогают ему, 

чем могут. Стал потихоньку купец обживаться и вскоре опять раз-

богател. Уехал он в другую страну и женился на прекрасной и 

доброй княжне. 

     А царю всѐ мало. И вот решил выдать свою единственную дочь 

замуж за богатого принца иностранного и приумножить богат-

ство. Свадьбу во дворце сыграли да гостей со всех концов созвали. 

А принц-то оказался хитѐр и рас-

четлив, взял да и растратил попусту 

много золота и серебра. Опустела 

царская казна, разорился царь, стал 

беден. 

    Так и остался царь безутешным и 

несчастным, сидит и горюет один-

одинѐшенек во дворце. Сильно он 

жалел о том, что не выдал дочь за-

муж за хорошего человека, с кото-

рым он поступил так плохо. И по-

нял царь: «не с богатством жить, а с 

человеком».  
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 Номинация «Рассказ»            

           Щенок Тишка 

    Вася после школы забрел в чужой 

двор. На свалке, возле мусорного 

бака, сидел и скулил небольшой бе-

лый щенок  с рыжими пятнами. У 

него была подбита лапа. Мальчику 

стало очень жаль щенка, и он решил 

забрать его домой. Мальчик вымыл, 

накормил щенка, перевязал его 

больную лапу, надел на него ошей-

ник, и семья дала малышу кличку 

Тишка.  

    Надо сказать, что у Васи жили и 

другие питомцы: ежик Колючка, кошка Ширли с пятью котятами, 

попугайчики Чики и Рики. Сам Тишка был очень дружелюбным и 

любознательным. Он думал, что со всеми подружится, но не тут то 

было. 

    Ежик Колючка свернулся клубочком, выставил иголки и больно 

уколол щенка в нос. Малыш с испугу не подходил к ежу. А он раз-

вернулся, возмущенно пофыркивая, побежал в свою коробку. Кошка 

Ширли лежала на подоконнике и внимательно наблюдала за проис-

ходящим. А Тишка уже решил познакомиться с котятами. Он ти-

хонько подкрался к котятам и стал их обнюхивать. Но Ширли заши-

пела и прогнала любопытного прочь. А попугаи в своей клетке пры-

гали и кричали на разные голоса. 

     Да уж, не очень удачное получилось знакомство. Но время шло, и 

потихоньку к Тишке привыкли и приняли его в свою компанию.  

10     Но это уже совсем другая история… 

Машихина Дарина, 

2  класс МБОУ «Лицей» 

Композиция «Царевна»,  

 Устюговой Романы МБОУ «Лицей»  



         Новогодний переполох 

   С утра тридцать первого декабря 

был сильный снегопад. Навалило 

до самых макушек ѐлочек огром-

ные сугробы. Лесные жители со-

брались на полянке и решили очи-

стить место для новогоднего кар-

навала. Работали дружно. Лисичка 

и зайчик собирали шишки и ореш-

ки. Медведь и волк чистили пло-

щадку, а ѐжик с белочкой наряжа-

ли пушистую ѐлочку. Всѐ готово.  

   Ёлка засверкала разноцветными огнями, на макушке загорелась 

яркая звезда. Все были счастливы! Вдруг невдалеке послышался 

звон колокольчиков, и звери увидели на заснеженной дороге трой-

ку лошадей. В санях сидел и Дед Мороз и Снегурочка. Они привез-

ли им огромный мешок с подарками.  

   Все весело плясали во-

круг ѐлки, пели песни. Де-

душка подарил всем подар-

ки и дал наказ: «Будьте все-

гда вместе. Ведь только 

дружба и доброта помогут 

вам в трудную минуту». 

 

 

 

 

         Счастливый бинокль 

    Жила-была белка. Скакала она 

как обычно по ветвям. Вдруг ви-

дит – на тропинке лежит бинокль. 

Наверное, его обронили туристы. 

Взяла белка бинокль, навела на 

макушку сосны и увидела сороку, 

которая  свои перышки чистила. 

Повернула белка бинокль в дру-

гую сторону и увидела, как ежик 

из ручья пьет. Только она хотела 

что-нибудь еще в бинокль посмот-

реть, как к ежику незаметно лиса 

подкрадывается. Как закричит тогда белка: «Ежик, берегись!». 

Ежик услышал и мигом в клубок свернулся. Лиса: «Фырк, фырк!» 

- обозлилась и ушла ни с чем. Перескочила белка на березу и сно-

ва посмотрела в бинокль. Видит: заяц на поляне  бабочкой любу-

ется, а сзади волк крадется. Крикнула белка: «Заяц, спасайся!». 

Заяц услышал и пустился бежать. 

     Все это слышала болтливая сорока. Полетела она по лесу ново-

сти разносить. Кого не увидит, всем трещит: «Белка бинокль 

нашла! Издали все видит. Ежа и зайца от смерти спасла. Лисе с 

волком охоту сорвала». Услышал это волк, прибежал к лисе и все 

ей рассказал. Лиса обозлилась: «Вот оно что!». Решили они у бел-

ки бинокль забрать. 

     Пошли лиса с волком к сосне, где было дупло белки, а белка их 

еще издали увидела и давай шишками сверху на них бросать. Лиса 

с волком: «Ох, ах!». Только ноги унесли. 

   А белка, заяц и ежик с тех пор подружились и стали по очереди 

с биноклем дежурить, чтобы меньше бед в лесу случалось.            9                           
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