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Гладышева Софья Александровна, 
обучающаяся 7-И класса, 

МБОУ СОШ №4, корпус 6 
Просто скажи – нет! 
 
Ты не знал ни бед, ни горя, 
Ты не ведал зла, 
Но не смог ты дать отпора - 
Наркомания пришла. 
Исхудавшим стал мальчонкой, 
Раз укол и два укол. 
Тонкая твоя ручонка 
Забивает в счастье кол. 
Зло, отчаянье, тревога, 
Боль и страх, а жизнь идёт. 
В отуманенном дурмане  
Каждый день ты напролёт. 
Тельце худенькое снова 
Просит дилера помочь. 
Жизнь твоя темна, сурова 
И уходит прочь и прочь. 
Оглянись, пойми скорее, 
Жизнь прекрасна и светла. 
Выбрось шприц свой побыстрее,  
Чтобы радость в дом пришла. 
Чтобы счастье засветилось  
На лице родных твоих,  
Чтоб всё в жизни воплотилось  
 В начинаниях благих. 
Ты увидишь, всё возможно, 
Есть поддержка, есть любовь.  
Да, конечно, это сложно,  
Но поверь в себя ты вновь! 
Крикни громко, твёрдо, гордо  
Своему недугу – нет! 
Обрети любовь, свободу,  
Дом, покой на много лет!  

 



Горева Мария Леонидовна 
обучающаяся 2-А класса, 

МБОУ СОШ  №4 
Рассказ о моей семье 

Я вам про папу и про маму 
Хочу рассказ свой рассказать.   
Его услышала давно я,  
Мне было лет, так где-то пять.        
Моя сестра училась в школе,  
Писала стих про них она. 
И я хочу быть с нею в доле, 
Добавить, что-то от себя. 
Они учились в школе вместе. 
Никто не знал о чувствах их. 
Несет жених букет невесте 
Не пряча слез в глазах своих. 
Пришло им время пожениться, 
Создать семью, детей родить. 
На славу нужно потрудиться 
Чтоб уважение заслужить. 
Прошло с тех пор уж лет не мало 
И по сей день они живут, 
Но меньше чувств у них не стало. 
Они их крепко берегут.  
А мы с сестрой сказать готовы, 
Что будем вечно их любить. 
Своим поступком, делом, словом, 
Хотим им молодость продлить. 
На этом рассказ свой закончить хочу я, 
Но не кончается пусть никогда 
Для мамы и папы счастливое время, 
Которое помнить я буду всегда. 

 
 

 
 
  



Калашников Максим Сергеевич 
обучающийся 2-А класса, 

МБОУ СОШ №4 
Сделай мир добрее 

Не так уж трудно вежливыми быть, 
Всего лишь надо грубость позабыть. 
Не так уж сложно старшим место уступить, 
Здороваться с людьми при встрече 
И «до свиданья» на прощанье говорить. 
 
Слова «пожалуйста», «спасибо» мы учили, 
Все знаем их. 
Нас к ним с пелёнок мамы приучили, 
Но часто говорим ли их? 
Наверное, забыли… 
 
Давайте вспомним вежливые фразы 
И позабудем скверные слова. 
Весь мир окажется добрее, 
Весь мир окажется светлее, 
Коль ты откажешься от зла. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Маликова Дарья Александровна 
Обучающийся 11-Б класса, 

МБОУ СОШ 4  
 

Есть уголок на одной из планет 

Есть уголок на одной из планет,  
На той, что артерии леса взрастила,  
Где я появилась однажды на свет,  
Где жизнь становилась единым мерилом.  
В том уголке лёгкий ветер весной 
Шутит с казацкою хваткой, со свистом,  
Щебет птичий разносит волной,  
Хватает за косы в движении быстром.  
Там сад обретает особую стать 
В чистом и нежном цветении белом.  
И хочется больше и больше дышать,  
И все ароматы ловить неумело.  
Я в нём пробегала босой по росе 
И, лёжа на травах, смотрела, как кроны 
Плетутся узором в лазурной красе,  
Собою кроят в высоте небосклоны.  
Смородина, вишня, крыжовник – весь вкус,  
Чарующий вкус беззаботного лета, -  
Осенняя скромность рябиновых бус,  
Антоновка, Буниным как-то воспетая,  
Остались в далёком, туманном краю,  
В калейдоскопе, рассмотренном мною.  
Побеждены отныне в бою 
Сады черной гарью, дымящей трубою.  
А я хочу, чтоб большая страна,  
Которую Родиной гордо зовём мы,  
Воздух чистый вбирала сполна,  
Чтобы сажались сады в чернозёмы,  
Чтобы смотрела листва свысока 
И зеленью красила место родное,  
Чтобы побеги вросли в облака,  
Чтобы природа осталась ж и в о ю! 



 

 

Крутова Ксения Андреевна, 
Обучающаяся 6-Д класса, 
МБОУ СОШ № 3 (кор. 3) 

 

 

 

Жизнь 

 
Жизнь как остров в море, океане! 
Как малая крупица, всех песков пустынь! 
Как звёздочка, которых в небе миллионы!  
Считай же жизнь достоинством своим… 
Пусть в жизни будут и невзгоды, 
Но лишь запомни: печаль нам не к лицу! 
Пусть жизнь твоя гори ,подобно солнцу,  
И береги её, как первый вздох и первый поцелуй! 
 

 

 



 
 

Черникова Лилия Витальевна, 
Обучающаяся 9-Г класса, 
МБОУ СОШ № 3 (кор. 3) 

Моим ветеранам! 
Помните годы великой войны, 
Герои мои, ветераны? 
Когда-то вы стали надеждой страны, 
С честью страну отстояли! 
Когда немец стрелял, 
Разрушались города и селенья,  
Вы не сдались, а сражались! 
Вы - наша гордость и честь! 
Гордитесь собой, не стесняйтесь! 
Хоть неизвестна судьба многих воинов, 
Лежат они в братских могилах, 
И хоть многих не можем назвать поимённо, 
Но память о них сохраним. 
Нашу страну отстояли, 
За мир и свободу вы многое дали, 
Вы бились столь смело и храбро, 
Что низкий поклон вам, мои ветераны. 
И вас буду помнить, 
Как имя своё, 
И буду рассказывать детям! 
Ведь ваша заслуга так велика, 
И мы в неоплатном долгу перед вами 
За мир, что отстояли, за радость, которую нам принесли. 
С Победой, вас, милые мои ветераны! 
Ваш подвиг не будет забыт! 
 

 



Мордвинцев Николай 10-Б класс  
МБОУ СОШ №4 

Карандаш 

Наша жизнь – карандаш.   
Он, как и мы,… исписывается, истончается...   
Бывает и стержень ломается,   
Или ломается сам карандаш,   
А его уже не сменить   
И итогом твоей жизни будет то, что успел начертить.   
Кто-то карандашом будет рассказы, стихи, песни писать,   
Кто-то будет чертить и рисовать.   
Но всё нарисованное можно стереть,  
Сломать, уничтожить, сжечь.  
И только историю мира  
Нам не дано переделать и изменить. 
Наша жизнь – один карандаш,   
И второго уже не будет.   
За неё всё отдашь –   
И недостаточно будет.   
 
 
 
 
 

 

  



Посконин Матвей Владимирович 
Обучающийся 10-Г класса, 

МБОУ СОШ №3 
Письмо любимой 

Малыш, пишу тебе письмо 
Из той далёкой стороны, 
Где поселился я давно, 
Где не сбываются мечты. 
Как долго я носил в себе 
Всё то, что здесь сейчас пишу, 
Что накопилось в голове, 
О чём ночами я грущу! 
Я знаю:  ты сейчас молчишь, 
И я сказать-то не могу, 
Но, мысли о тебе,  Малыш, 
Терзают голову мою. 
Но и сейчас, закрыв глаза, 
Я  вспоминаю  майский  день  
С  надеждой тихою, когда 
Букет цветов принёс тебе. 
Когда сирени нежный цвет 
Твой взор задумчивый ласкал 
И в предпрощальной тишине 
Любимой я тебя назвал… 
Я помню влагу твоих губ, 
И шёлк волос  я не забыл. 
Малыш, ты знаешь , я не лгу: 
Я так тебя тогда любил! 
Таких воспоминаний свет 
Ночами греет жизнь мою. 
Не знаю, как сказать тебе, 
Что и сейчас тебя люблю… 
И не даёт спокойно жить 
Мысль, что быть вместе нам  нельзя! 
Но  некого теперь винить: 
Сам эту долю выбрал я. 
И потерял тебя совсем… 
Того, что было не вернуть. 
И вот  теперь в своём письме 
Прошу:  прости, но не забудь! 
Бог даст, с собой наедине 
В своих я чувствах разберусь. 
Лишь знаю точно, что во мне 
Навеки поселилась грусть. 



 
 

Приказчикова Евгения Викторовна 
Обучающаяся 2-А класса, 

МБОУ СОШ  №4 
Новогодняя сказка 

Мир полон сказочных чудес! 
Под Новый год за ёлкой ходим в лес. 
Игрушками её мы украшаем. 
Подарки мы под ёлкой ожидаем, 
Которые наш добрый Дед Мороз, 
Пока мы спали, в своём мешке принёс. 
Снежинки из бумаги вырезаем. 
Снегурочку мы просто обожаем. 
И хочется, чтоб эти чудеса  
Не забывались нами никогда! 
Пока мы праздник новогодний ждём, 
Пусть сказка постучится в каждый дом! 
 

 

 

  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Харитонов Андрей 5-Д класс  
МБОУ СОШ № 4 

 
 

Приход зимы 
Я проснулся утром рано, 
Посмотрел в окно. 
Ночью выпал снег пушистый, 
Сад наш замело. 
 
Попрощалась с нами осень, 
Пришла зимняя пора. 
Очень дети любят зиму, 
Резвится детвора! 
 
Красавица зима 
До чего же хорошо! 
К нам пришла зима! 
Белым снегом замела 
Дорожки и дома. 
Нарядила все деревья 
В сказочный убор, 
Белой краскою рисует  
На окне узор. 
А в морозный и прозрачный 
Солнечный денек 
Разноцветными огнями  
Заблестит снежок. 
 



 

Новогоднее волшебство 

Новый год, Новый год! 
Скоро Дед Мороз придет! 
В доме елочку украсим, 
И быстрей наступит праздник. 
 
А на елочке игрушки: 
Мишки, зайцы и хлопушки. 
Встанем дружно в хоровод, 
Вместе встретим Новый год. 
 
Всюду запах мандаринов, 
Легкий хвойный аромат, 
А под елкою подарки 
Ждут и взрослых, и ребят. 
 
Новый год - чудесный праздник, 
Волшебство приходит в дом. 
Гирлянды светятся на елке, 
Искрятся блеском и теплом. 
 
Вот бы Дедушка Мороз 
Снега нам в мешке принес. 
Снега нет? А тогда, 
Что же это за зима?  
  



Цыбякова Виктория Валерьевна, 
обучающаяся 6-д класса, 

МБОУ СОШ № 3, корпус 3 
И снова Новый Год 

Зажигались огоньки на ёлках. 
Люди ждали праздника приход. 
Грустно будет в нашем доме только: 
Папы снова нет на Новый Год. 
Мама говорила, что он лётчик. 
Я с тех пор смотрю всё время ввысь, 
Если вдруг над крышей что-то прогрохочет, 
Мысль промчится в голове моей: 

 «Эй, папа! Оглянись!»… 
Я не видела даже его фото. 

Но, папа, хочу представить я тебя. 

Скоро Новый год и Рождество Христово, 
Дед Мороз подарки принесёт: 
«Что, деточка, скажи, тебе угодно?» 

Я в ответ скажу ему: 
«Пусть ко мне мой папочка примчится!» 
Но взгрустнёт мой Дед Мороз  и пожмёт плечами. 
Даст мне на прощанье мандарин. 
Мы его поделим вместе с мамой 
И кусочек оставим вновь один. 
Для тебя, мой неизвестный папа. 
Вот сейчас – закрою я глаза 

И случится чудо:  
Папа прилетит из ни от куда 
И обнимет крепко он меня: 

 «Здравствуй, егоза!» 
Потеряюсь я в его фуражке. 
И зароюсь у него в груди. 
Отчего глаза открыть так тяжко? 
«Папа, ради Бога, приходи!» 



 


	Карандаш

