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Дорогие друзья!
Вы держите в руках интересную книгу — итог Всероссийского фестиваля-конкурса
детского творчества «Моя семья», который проходил в 2008 году.
Благотворительный фонд «Взгляд Ребенка» на протяжении долгих лет успешно
представляет работы детей с различными судьбами и поддерживает юные дарования.
Детские проекты, собранные в этой книге, пропитаны любовью к семье, жизни, родным
пейзажам, наполнены неподдельным интересом к родному городу и культуре.
Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества «Моя семья» проходил в Год
семьи в Российской Федерации и объединил талантливых детей из различных российских регионов.
Заинтересованные и активные педагоги с большой отдачей поддержали и продолжают поддерживать ребят в их стремлении к творчеству, глубокому эстетическому восприятию красок и образов.
Детский язык живописи, поэзии и прозы на каждой странице книги позволяет увидеть и услышать все, что происходит в душе маленького творца, почувствовать ритм и
особенности окружающего его мира.
Надеемся, что проведение столь масштабных конкурсов откроет двери многим
творчески одаренным детям с ограниченными возможностями и поможет Фонду объединить средствами искусства ребят из всех уголков России.
Первый заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы
Людмила Ивановна Швецова

Дорогие юные друзья!
Читая эту книгу, вы не обнаружите в ней имен маститых авторов, пишущих для детей и рисунки профессиональных художников, иллюстрирующих детские книжки, потому что перед вами издание, составленное из лучших сочинений ваших сверстников,
присланных на Всероссийский конкурс «Моя семья», который совместно проводили
Правительство Российской Федерации и Благотворительный фонд «Взгляд Ребенка».
Для этой книги было отобрано огромное количество стихов, рассказов, сказок, написанных школьниками, живущими в самых разных регионах России.
Это прекрасно, если, выбирая составные части такого сборника, знаешь — есть
из чего выбирать, плохо, что выбирать все же приходится, потому что все ваши сочинения и рисунки хотелось бы опубликовать, но рамки одной книжки не позволяют
этого сделать.
Не все из ребят, принимавших участие в написании этой книги, когда вырастут, станут поэтами, писателями, журналистами, но они навсегда запомнят этот конкурс и эту
книжку, которую написали сообща. Это своеобразный старт, который даст кому-то из вас
возможность пройти дорогой русских классиков, таких как Пушкин и Гоголь, Лермонтов
и Алексей Толстой. Эти великие поэты и писатели земли русской начинали писать и рисовать с детства. Все мы знаем, какие интересные рисунки делал к своим произведениям
Пушкин, а Лермонтов, вообще, был очень талантливым художником, писавшим маслом
и акварелью.

Дорогие ребята, взрослые очень постарались, чтобы в этом сборнике, были изданы самые талантливые произведения, написанные вами. Книга в увлекательной форме рассказывает о жизни ваших сверстников со всех уголков нашей страны, благодаря
ей, вы узнаете об интересных увлечениях, которым ребята посвящают свое свободное
время, познакомитесь с различными обычаями и праздниками, которые существуют в
разных семьях, вы узнаете, чем занимаются, чем интересуются ваши сверстники и их
родители, как вечером все вместе собираются, ужинают и рассказывают друг другу как
у них прошел день, вы узнаете, как они проводят свои выходные, отпуск и другие интересные подробности и особенности каждой семьи. Ведь семья — сообщество родных
душ, оберег от измены, коварности, беды, одиночества. Семья — это поддержка и опора, учитель и проводник. И обо всем этом вы прочтете в этой замечательной книжке.
Разумеется, в рассказах наших юных авторов есть не только идеи, а нечто большее:
в них есть и живые люди, и ясно выраженная человечность их, таким странным образом возникающая из инертности и нетерпеливости, из слабости и силы, из множества
других интересных противоречий, которые сказываются на поведении этих людей и, в
какой-то степени, призваны дать определенную окраску событиям в своих рассказах и
даже ожидаемому отклику читателя. Каждый из рассказов, созданных нашими юными
авторами в разное время и в различном состоянии духа, приобрел свою собственную,
характерную для него окраску, но в то же время, в каждом из них есть что-то такое, что
объединяет все эти произведения: неподдельная, искренняя любовь к близким, родным, стремление помогать другим, заботиться о своих домашних питомцах, желание
творить добро.
Не так-то легко рассказывать простым языком об этих сложных вещах, но нашим
юным писателям, на мой взгляд, удалось сделать это легко и непринужденно.
И, может быть, кому-то из вас после прочтения этой книги захочется взять ручку и
листок бумаги, сесть за письменный стол или компьютер и написать маленький рассказ
или стихотворенье о себе, о своей семье. Мы вместе сделали эту книжку, и надеемся,
что она будет интересна как юным, так и взрослым читателям. Какая она получилась,
судить вам!
Благотворительный фонд «Взгляд Ребенка» благодарит всех, кто принимал участие
в создании этой книги. Особую благодарность фонд выражает Правительству Российской Федерации, Правительству Москвы и Союзу художников Москвы, без заинтересованного участия которых это издание не могло бы состояться.
С добрыми пожеланиями,
Председатель Правления
Благотворительного фонда
«Взгляд Ребенка»
Евгений Крокин

Благотворительный фонд «ВЗГЛЯД РЕБЕНКА»

Кристина Ользятиева «Моя семья в степи»

Мои родные
Мама и Отец!
Мои родные Мама и Отец!
Хочу, Вам поклониться до земли…
За то, что есть на свете Вы!
Любимые и Милые мои!
Когда мне плохо, или тяжело,
Я к вам спешу, под мамино «крыло»…
Когда с машиной не лады!
То кто помощник? Папик — Ты!
Мои хорошие! Так сильно вас люблю!
Так уберечь от всех болезней вас хочу!
Живите долго-долго, радуя меня!
Я — ваша Дочь, а вы — моя СЕМЬЯ!

Семья
Семья — это то, что мы делим на всех,
Всем по немножку: и слёзы и смех,
Взлёт и падение, радость,печаль,
Дружбу и ссоры, молчанья печать.
Семья — это то, что с тобой всегда.
Пусть мчатся секунды, недели, года,
Но стены родные, отчий мой дом —
Сердце навеки останется в нём!
Мария Вьюшкина
Татарстан, г. Бугульма

Анастасия Ахтямова
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Тимур Хабибуллин «Как хорошо дома»

Жизнеутверждающее
Среди всеобщих разрушений и потерь
Останется лишь нерушимая стезя:
Прочнее камня и бетонных стен,
Святая ценность — крепкая семья.
Улыбка мамы и лицо отца,
Веселый детский смех
В стенах родного дома,
Где счастью и согласью нет конца,
Куда вернуться хочется нам снова.
Благодаря семье мы возродим
Все лучшее, что в нас еще осталось,
Мы молоды. А значит победим!
С семьею вместе! Не нужна нам жалость.
Ирина Глушкова
Тамбовская обл. г. Кирсанов
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Что может быть
семьи дороже!
Что может быть семьи дороже!
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью,
И провожают в путь с добром!
Отец и мать и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
А интересно впятером.
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле.
Анастасия Ахтямова

Благотворительный фонд «ВЗГЛЯД РЕБЕНКА»

Мария Ищенко «Моя бабушка»

Бабушка
Есть на свете белом
Самый нежный человек.
Он дороже всех мне
Очень много ему лет.
Это бабушка моя
Добрая, красивая
С нею рядом я всегда
Самая счастливая!
Сто годов тебе прожить,
С нами рядом не тужить,
И душою не стареть,
Не скучать и не болеть!
Алия Сафарова
Курганская обл., с. Сарт-Абдрашево

Хвалюшка
Я бабушкин внук,
И это чудесно.
Как жизнь ни крутит,
Живу интересно.
Я бабушкин внук,
А, значит, любимый.
Я добрый, хороший —
Тут все объяснимо.
Я бабушкин внук,
Желанный, единый
Как солнышко, в небе
Неповторимый!
Леонид Денисов,
г. Златоуст
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Диана Яманова «Я и моя любимая мамочка»

Моя семья
Моя семья — это мама и мама еще раз.
Она всегда и поймет и поддержит меня.
Неважно, где я —
На улице, дома, иль в школе.
За меня беспокоится мама моя
А ведь дел у нее и без этого много
В наше время быть завучем — ой, тяжело!
Документы, уроки, и, Слава Богу!
Если вовремя дома она — уже повезло,
Но зато, вечерами, после трудного дня
Когда дома все в сборе — мама, кошка и я,
Понимаешь — какое же счастье — семья,
Та семья, без которой жить просто нельзя!
Юлия Ахромейко
Ленинградская обл., п. Сельцо
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Мама
Я волшебника попрошу,
Чтобы мама рядом была.
И любила меня, и ждала…
Я на чай ее приглашу.
Подарю ей ромашки в лесах,
Облака или солнечный день.
Расцветает в саду даже пень,
Ведь бывают же чудеса.
Я в волшебники не пойду,
Лучше с мамой кататься с горы.
Поливать в огороде цветы,
Быть счастливыми в каждом году.
Денис Васильев
г. Рассказово

Благотворительный фонд «ВЗГЛЯД РЕБЕНКА»

Россия
Россия — белоствольная берёзка
С глазами синими, как васильки во ржи
Я кланяюсь тебе по-русски низко
Дарю тебе огонь своей души
Какие бури над тобой носились,
Какой огонь тебя сжимал в тисках.
Ты— гордая моя, ты стойкая Россия
Осталась неприступной на век
И враг не смог сломать твоего духа,
Ожесточить тебя в сраженьях не сумел.
Осталась всем ты доброю подругой
Так Бог хотел, таков знать, твой удел.
Я припаду к земле и грудью слышу,
Как бьётся сердце у моей земли.
А надо мной всё жаворонок выше,
Всё выше песнь о вечности любви.
Миша Мартьянов «На природу»

Любви к тебе моя краса, Россия!
К твоим лесам и пажитям твоим.
К твоим глазам, как небо синим-синим
К твоим хлебам, так жарко золотым.
Твоя луна печальней всех на свете,
Твои поля прекрасней всех полей
А осенью тоска о прошлом лете
Лишь у тебя, Россия, всех больней.
Евгения Бокарёва

Женя Копейкина «Горячая пора»
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Андрей Петров «Мы с папой»

Зимушка-зима

Зима-зимёнка

Приближается зима
Рада, рада детвора!
Популяемся снежками
И построим крепость сами,
С горки покатаемся,
В пушистом снегу поваляемся

Пришла Зима-зимёнка
Хорошая девчонка.
С ней в снежки ты поиграешь
Всюду снег ты разбросаешь
И это всё зима- холодная она!

Надежда Майорова
Курганская обл.,
с. Сарт-Абдрашево
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Данил Салахутдинов
Курганская обл.,
с. Сарт-Абдрашево

Благотворительный фонд «ВЗГЛЯД РЕБЕНКА»

Ангелина Шутова «Мы с мамой»

О маме

Мама

Моя мама лучше всех. Да, да
Моя мама круче всех. Да, да, да!
И художник, и певица —
Вот такая мастерица.

Милую мамочку я обниму
И по секрету на ушко скажу:
«Я иногда огорчаю тебя,
Ты извини меня, мама моя!
Солнышко в небе, цветы на лугу
Я для тебя в твой день подарю».

Платья разные мне шьет,
Одевай на Новый год.
И готовит, и стирает,
И во всем мне помогает.

Надежда Майорова
Курганская обл.,
с. Сарт-Абдрашево

Юлия Гайсина
Курганская обл.,
с. Сарт-Абдрашево
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Женя Копейкина «Родные просторы»

Знакомый край
Я знаю все твое очарованье:
Леса, поля, луга и птицы.
Ты край знакомый, край родной.
Тут воздух легкий и душистый
И пахнет он водою мглистой.
И это понимаю я душой,
В моем краю чудес не сосчитать,
Все это надо любить и почитать.
Зиля Казеева
Курганская область,
с. Сарт-Абдрашево

Утро в деревне
Солнце встает над деревней моей,
Низко плывут облака над землей.
Утро. Роса на земле и туман.
Может, это не утро — обман?
В деревне поет свою песню петух,
Длинным кнутом щелкает пастух.
Утро начинается с гоготанья гусей,
Смеха и веселого крика детей.
Туман прольется голубым дождем,
Его мы в лесу переждём.
Юлия Гайсина
Курганская область,
с. Сарт-Абдрашево
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Настя Селеднова «Жених и невеста»

Котенок
Наш котёнок очень смелый,
Он лохматый и умелый.
Лапкой к свету он тянулся, думал:
«Почему же звери не летают?
Может быть, у них нет крыльев или не умеют?»
Он пошёл спросить у мамы, кошечки трехцветной.
И сказала ему мама: «Я не знаю, милый,
Может быть, у птиц есть крылья, и они из перьев?»
А вот мы лохматы очень, вот и не летаем.
Алексей Родионов
Курганская область, с. Сарт-Абдрашево
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Родная земля
Земля моя родная!
Дай крылья мне взлететь
В любви к тебе сгорая,
Не дай мне догореть!
Дари мне синий вечер
И алый цвет зари
Вплетай мне в кудри ветер,
А сердцу песнь дари.
Тоску разлей мне в душу,
Рыдала, чтоб она
Пошли мне в сердце стужу,
Печальная луна.
Весною напои меня
Дурманом диких трав,
Черёмухи туманами
Опутай буйный нрав.
Александр Еловенко «Лето»

А золотою осенью
Звездой ко мне слети,
И в кудри белой проседью
Мне осень заплети.
Земля моя святая,
Пречистая моя!
Верна тебе всегда я
Я верую в тебя!
Евгения Бокарёва
г. Мытищи
п. Пироговский

Юлия Минакова «Родные просторы»
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До наступления врага
До наступления врага,
Страна беды не знала.
Она жила, она росла.
Народ трудился день и ночь.
Хотелось Родине помочь,
Насколько хватит сил.
Но враг народа не спросил.
Настал тот день, настало время,
Когда с родной землей простясь,
Простившись с матерью,
Ребята молодые
Ушли на фронт, перекрестясь.
Темнее становились ночи,
Все тише слышны голоса,
Грустны подружек стали очи
И дым пускали трубы в небеса.
Юлия Севастьянова «Солдат вернулся»

Кругом царила тишина.
Но на войне, лежа в окопе,
Солдату было не до сна.
На благо Родины солдаты
Готовы отдавать сердца!
Елена Горшенина
Курганская обл.
с. Сарт-Абдрашево

Анастасия Ожмегова «Мой дедушка»
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Анна Корепанова «Наша семья на даче»

Огородница
Летом и мама, и я сажаем в грядки свои семена. Мама сажает всякие огурцы,
кабачки, редиску, а я цветочки!
Сорняки, в-основном, пропалывает мама. Но однажды я решила помочь маме.
Полная гордости за себя, я выполола сорняки на своей грядке, а потом и на маминой! И позвала маму. Похвастаться!
А мама только руками всплеснула и говорит: «Умница ты моя! Хорошо прополола, только у меня здесь были высажены огурцы, а теперь нет ни сорняков, ни
огурцов».
Вот такой я была огородницей!
Вероника Беляева, г. Москва
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Дача

Диана Магсумова «На природе»

У нас дружная семья.
Есть сестренка у меня.
Летом дача наша – дом,
Места всем хватает в нем.
Дело всем находится,
И работа спорится.
Вечером садимся в кругДнем все как-то недосуг.
Дед рассказы начинает
Про рыбалку, про зверей —
Сразу на душе теплей.
Все сестренки затихают,
Молча сушки догрызают.
Так сидим все допоздна,
Собака лает у окна,
Солнце село за прудом,
Тихим стал семейный дом.
Дремлет деда под окном.
Утомившись от рассказов,
Засыпаем дружно сразу,
Трем носами о подушку
И сопим друг другу в ушку.
Дарья Брусова, г. Псков

Алина Антропова «На цветочном лугу»
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Анна Окишева «На даче»

Капля лета

Лучший друг

После долгих, серых дней
Солнце улыбнулось,
Ветерок стал чуть теплей,
Мошкара проснулась.
Улетели тучи вдаль,
Небо посветлело,
И на ветках вновь вуаль
Паутинок белых.
Уж просохли во дворе
Маленькие лужи.
Капля лета в октябре
Перед долгой стужей
В сердце радость принесла,
Солнцем заискрилась,
Лишь денёчек пожила
И за тучи скрылась.

Много мам на свете есть –
Их не сосчитать,
И что мама — лучший друг
Должен каждый знать.
Если тебе грустно,
Ты заплакал вдруг,
Мама в это время —
Самый лучший друг.
Ты кого-то любишь?
Веселись, беги!
Но люби и маму,
Маму береги!

Олеся Мисюль
г. Омск
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Олеся Мисюль
г. Омск
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Адема Касимова «У реки»

Семейный отдых
Однажды летом всей семьей
Отправились к реке.
Отец понес рюкзак большой,
Мы с мамой налегке.
Идем, любуемся красой
Родимых наших мест:
Вон ястреб выпорхнул и в высь,
И там кричит с небес,
Еще увидели ежа, улиток и стрекоз.
И вот мы к месту добрались
И сели у берез.

Отец разжег огонь,
Я ветки собирал,
А мама нам сварила плов
И из цветочков чай.
Потом играли мы с мячом,
Купались, загорали,
А вечером домой пошли
Ох, очень все устали.
Мы любим вместе отдыхать
В любое время года
Не важно, что там на дворе,
Была б в семье погода!
Денис Иванов, г. Сафоново
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Наталья Дуб «Дедушка и бабушка»

Бабушке
Бабушка, родная,
Ты — как заводная.
Все спешишь куда-то прочь,
Хочет Лёнечка помочь:

У меня есть дед Сергей,
Стреляный воробей.
По лесам со мною бродит,
По отвесным скалам водит,

Пол помыть, полить цветы,
Чтобы радовалась ты.
Отдохни, тебя прошу я.
Все поглажу, в шкаф сложу.
Внучек твой — любви венец,
Похвали, я ж молодец!

Замечательный! Вот диво!
Все расскажет мне красиво.
Только с дедушкой дружу,
Его дружбой дорожу.

Леонид Денисов,
г. Златоуст
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Дедушке

Леонид Денисов,
г. Златоуст
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Лена Комиссарова «Папа, мама и я»

Моя семья мне
очень дорога
Моя семья мне очень дорога,
Люблю её, ей дорожу всегда.
В семье мне много радости дают,
В моей семье — тепло, уют.
Мы любим все здоровый образ жизни.
Зимой мы всей семьёй встаём на лыжи,
Летом мы на пляже отдыхаем —
Поплаваем и вволю загораем.
Ещё наша семья дружна —
Здоровья, счастья, радости полна.
Никогда мы в семье не ругаемся,
Самой лучшей семьёй быть стараемся!!!
Анна Рожина, г. Елабуга

Моя семья
Расскажу я вам, друзья,
Что моя семья — это папа, мама,
бабушка и я.
С бабушкой мы сказочки читаем
И уроки делаем вдвоем.
С папой ремонтируем машину
И играем с ним мы в «Морской бой».
Любим мы разгадывать кроссворды,
Любим на природе отдыхать,
Любим всей семьей
Смотреть мультфильмы,
Любим с бабушкой конструктор
собирать.
Дима Либин,
Архангельская обл., п. Кулой
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Юлия Аржакова «Семейный портрет»

Моя семья любимая
Моя семья любимая —
Самая красивая,
Дружная, весёлая,
Самая толковая.
Любим вместе мы гулять,
Любим песни распевать.
Папы часто нету дома,
Но, а мы скучаем все.
А когда придёт с работы
И уставший, и голодный,
Мы его накормим
И уложим спать.
Вроде всё я рассказала,
«До свидания» сказала!
Анастасия Каучакова
Кемеровская обл., г. Мыски
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В международный
день семьи
В международный день семьи,
Вас дружно поздравляем!
С союзом крепким, в любви
Жить долго пожелаем!
Пусть дети старших никогда
Ни в чем не огорчают!
А папы с мамой малышей
Заботой окружают!
Для сердца — праздника, тепла
И радости в общении!
Желаем с близкими всегда
Быть в лучших отношениях!
Анастасия Ахтямова
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Мария Андреева «Обычное счастье»

Твори добро
на всей Земле!
Твори добро всегда, везде,
Старайся быть добрее!
Представь волшебником себя,
Иль старой доброй феей.
Твори добро, учи добру
Без чьей-нибудь подсказки!
Твори добро, твори добро,
Как в старой доброй сказке!
Твори добро, всегда, везде,
И где б ты только не был!
Твори добро, твори добро
(На всей нашей Земле!)
На всей нашей планете!

Мечта
Как больно падать с небесной высоты,
И тихонько плакать,
Собирать осколки потерянной мечты.
Тихо, не рыдая, собирать куски,
А потом беситься, рвать все на клочки.
А затем босая по улицам бежать,
Заболеть простудой, и упасть в кровать.
Ждать, любить, метаться,
Жить, терять, держаться!
Верить в свет, гнать тьму,
Собирать тихонько, ту давнюю мечту...
Евгения Маляренко
г. Москва

Анастасия Крылова,
п. Тарутино,
Красноярский край
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Екатерина Ивакова «Лей, не жалей»

Домашнее счастье
Мне нравится в дождливый, хмурый день сидеть дома. На стене тихо тикают
часы. Под ногами мягкий ковёр. Тёплые домашние тапочки греют ноги. Родители сидят рядом. Маленький братишка играет с любимыми машинками. Бабушка,
усевшись в кресло, вяжет носки.
В доме тепло и уютно. Квартиру наполняет аромат выпечки. Мама заваривает
душистый чай, достаёт из духовки румяные булочки. И вот уже вся семья за столом.
Мы пьём чай с вареньем и булочками.
Это и есть домашнее счастье!
Ольга Кузьмина
Челябинская обл., г. Златоуст
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Дарья Сухотина «В гостях у дедушки»

Я люблю свою семью
Моя семья — это я, мама, бабушка и дедушка. Только мы с мамой живём в Магнитогорске, а бабушка с дедушкой в Сибае. Но мы очень часто ездим друг к другу в
гости, все каникулы и праздничные дни я провожу в Сибае.
Глава семьи — дедушка. Он строгий и честный. Бабуля — добрая и хозяйственная. Мне всегда в их доме уютно и спокойно. Мама у меня, Анжела Сергеевна,
очень красивая, она работает в тюрьме младшим инспектором охраны. Мама устает после работы, но всегда по вечерам мы вместе и погуляем, и телевизор посмотрим, и всё по хозяйству дома сделаем.
Я люблю свою семью и желаю всем своим близким здоровья и всего самого
наилучшего.
Лилиана Васильева, г. Магнитогорск
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Бескорыстная любовь
Сижу. Мне скучно, одиноко.
Я подошла к окну.
Гляжу — там папа, мама, дочка.
А где мои? Я к ним хочу.
И вот они уже заходят
В распахнутую настежь дверь.
Я их встречать бегу, волнуясь.
Они в ответ мне шлют привет,
Подходят ближе. Их целую.
Но вижу что-то тут не так…
И мама, ласково касаясь,
Мне знаком мирным показала,
Что есть один сюрприз.

Анна Засыпалова «Я и Тошка»

Я же, воскликнув, улыбнулась
И подбежала, чуть дыша…
И что увидела? ЩЕНКА!!!
Я в знак заботы и любви
Родителей так обняла!
Как до сих пор не обнимала
И никого, и никогда.
Хочу сказать, что есть семья.
Она важней всех бурь, эмоций.
И я люблю свою семью,
Какой она бы ни была.
Нам всем нужна семьи забота.
Друзья, конечно же, важны.
Ни от кого мы не получим,
Что получаем от семьи.
То — Бескорыстная Любовь.
Настя Марушкина
г. Псков

Анастасия Годяева «Влюбленные»
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Очаг души моей

Анастасия Бушева
«Под семейным зонтиком»

Я знаю, чтоб быть счастливой,
Птице нужны небеса,
А вольному дикому зверю –
Поля и густые леса.
А человеку нужен
Теплый домашний очаг,
Где никогда не застанет
Ненастье его и враг.
Но, а гореть и греть он
Будет лишь только тогда,
Если его разводит
Крепкая семья.
Семья — это счастье и верность.
Огромной любви — дитя.
Семья — это место, где люди
Равны, как одно «Я».
Семья — это радость победы,
помноженная на семь «Я»
Семья — это горе и беды,
разделенные на семь «Я»
И становясь взрослее,
В семь раз понимаю сильней,
Что все, чего достигаю,
Семье посвящаю своей.
Чтоб видеть улыбку мамы,
А гордость в глазах отца,
Стараюсь учиться прекрасно
И радовать их всегда.
А для сестренки младшей
Готова на все и всегда,
Хоть и мала еще она,
Но тоже моя семья.
Я знаю, куда не забросит
В дальнейшим меня судьба,
Меня всегда поддержит
Любящая семья.
Мария Вьюшкина,
Татарстан, г. Бугульма

Дарья Бердышева «Дождь прошел»
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Юлия Нутрихина «Зима»

Мама валенки купила
Мама валенки купила,
Удивилась я,
Ведь зима не наступила
Вся черна земля.
А сегодня рано
Я глянула в окошко.
Изменилось всё кругом Белая дорожка.
Вот и валенки мои
Скоро пригодятся.
Будем мы играть в снежки
С горочки кататься.
Ксения Горшенина
Курганская область, с. Сарт-Абдрашево
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Снежинка
Снежинка лёгкая, кружась,
Мне на ладонь упала,
На солнце ярком серебрясь,
Огнями засверкала.
Как драгоценный самоцвет,
Искрилась и сияла,
Её прекрасней в мире нет…
Но вдруг она пропала.
Ах, что случилось? Где она,
Волшебная снежинка?
Осталась от неё одна
Прозрачная слезинка.
Олеся Мисюль
г. Омск
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Осень
Осень с кисточкой и краской
Занялась скорей покраской.
Эти листья крашу
Жёлтым цветом,
Эти крашу красным новым.
Данил Салахутдинов
Курганская область, с. Сарт-Абдрашево

Осень

Валерия Митькина «Деревенька»

Смотрю в окошко —
Листопад летит.
И в палисаднике у дома
Рябина-ягода горит.
Уходит в небо
Журавлиный клин.
Ах, как мне жалко
Расставаться с ним.
В окошко ветер задувает.
И солнце греет из последних сил.
Ну, улыбнись же дорогая!
Мне тихо осень говорит.
Надежда Майорова
Курганская область, с. Сарт-Абдрашево

Облака
Виктория Иванова «Счастливая семья»

Плывут по небу облака
Воздушные, как вата.
Похожи эти облака
На пёсиков мохнатых.
Летят они издалека,
Небесные пушинки,
Несут дождинки в кузовках
И белые снежинки.
Анна Мисюль
г. Омск

Ольга Стопалова «Наблюдение осеннего пролета»
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Юлия Канева «Осенняя радость»

Дорога домой
Осень. Пора золотых листопадов.
Из школы иду я скорей.
Мне маму обрадовать надо
Хорошей отметкой своей.
Листья шуршат под ногами.
Я соберу их в букет.
Маме будет приятен
От осени милый привет.
Ольга Березина
г. Сафоново
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Осень
На дворе золотится осень
И кружа, тихо падает лист.
На лугу кто-то травку косит
Будет луг удивительно чист.
Я иду по дороге широкой,
Дует ветер прохладный в лицо.
Золотистая осень чудесна
Красота! И мы видим её.
Анастасия Рогова
г. Мытищи, п. Пироговский
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Алла Воинкова «Рождественская мама»

Эти строки лишь тебе
Эти строки лишь тебе,
Мамочка родная.
Ты везде, всегда со мной,
Веселая, смешная.
Я могу тебе сказать
Все, что только можно.
И ты всегда меня поймешь,
Если мне тревожно.
Я так люблю тебя, моя
Мама дорогая!
И это знаю я — судьба,
Что ты у нас такая!
Анастасия Ломакина
г. Новороссийск

Мама
Мама, Мама моя родная
Ты голубка моя дорогая.
Ты светлее всех дней в году
Я тебя очень, очень люблю!
Ты всегда мне помогаешь
И подарки покупаешь.
Ты красива и умна,
Словно яркая звезда.
Ты всегда смеёшься, шутишь,
И меня так крепко любишь.
Все цветы я тебе подарю.
Мама, тебя я люблю!
Алена Родионова
Курганская обл.
с. Сарт-Абдрашево
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Таня Филатова «Моя мама»

Моя мама лучше всех!
Есть у меня на свете
Мамочка моя.
Всех милее и роднее
В мире она для меня.
У меня есть мама. Я очень сильно люблю маму, потому что она хорошая и милая. Мою маму зовут Зугра, что значит «Звезда». Мама всегда чем-то занята. Она
работает в доме-интернате для престарелых людей. А дома у неё я, мой маленький
братишка и бабушка. Мама всё успевает. Она всегда красивая и нарядная. Она помогает мне делать уроки, хотя у нас не всегда все получается. Иногда мама меня
ругает, но я на неё не обижаюсь, так как она для меня ВСЁ!
Регина Камалова
Курганская обл., с. Сарт-Абдрашево
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Екатерина Полетаева «Мамина колыбельная»

Маме
Моя мама такая одна
Мне в награду судьбою дана,
Как её мне беречь и хранить,
Как её ещё крепче любить?
Её свет бескорыстный в глазах,
Чаще — в радости, редко — в слезах,
Мама — сильная, горечь обид
В своём сердце она не хранит.
В нём сияет, как солнце, светло
Доброты негасимой тепло.
Мама — самое прекрасное на свете слово. Это первое слово, которое говорит
человек, и звучит оно на всех языках одинаково, нежно и ласково! Мама — это человек, который всегда поймёт, пожалеет и приласкает тебя! У мамы самое ласковое и доброе сердце, самые ласковые и нежные руки, которые умеют всё…
Оксана Адамович, Томская обл., с. Сергеево
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Александра Лукьянова «Я теперь старшая сестра»

Мечта

Мама

Всегда иметь хотела младшую сестренку,
Чтоб для неё примером стать во всем.
Сначала поменять за ней пеленки,
Потом на танцы с ней сходить вдвоём,
Учить её всему, что я умею;
Познать все вместе с ней — так веселей
Жалеть её, себя саму жалея,
И понимать – на свете нет родней.

Мама рядом
— И ярче краски.
Мир добрее,
В душе светлей.
Но для полного счастья
Детям нужен папа
Рядом родной.

Ирина Глушкова, г. Кирсанов
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Вступление
Рассказать, что такое семья,
Очень сложно, порой невозможно,
Ведь у каждого разное «Я».
Я хочу рассказать о себе:
Маме, папе, злодейке-судьбе.

Маме

Елена Мелюкова «Мадонна с младенцем»

Мама! Мамочка! Мамуля!
Я никогда не видела тебя
ни близких глаз, ни теплых рук.
Ты родила на свет меня,
Познав немало тяжких мук.
За жизнь мою ты отдала свою.
Я верю в то, что ты теперь в раю,
И знаю: наблюдаешь ты за мной,
Где б ни была, хранишь ты мой
покой,
Всегда ты рядом, любишь,
бережешь,
Но жаль, обнять уж никогда не
сможешь.
Спасибо, мама, знаю, ты поймешь,
И, если надо, знаю, ты поможешь.
Лишь фотографию я видела твою,
Ох, если б знала ты,
Как ласки в жизни мало.
Мне часто хочется кричать:
«Тебя люблю!»,
Но лишь шепчу, закрыв глаза,
я тихо: «Мама!»
Ирина Глушкова, г. Кирсанов

Соня Андреева «Моя мама»
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Баирта Цебекова «Счастье»

Моя мечта
Я порой ночной сижу
И на звёзды гляжу.
Вон летит комета
Рядом с нашею планетой.
Хвост её сверкает ярко
И мечта разгорается жарко
Хочу я в космос полететь
Звёзды ближе разглядеть.

На Юпитер заглянуть
И к Сатурну повернуть,
У Плутона погостить
И Урана навестить.
Вот Полинины мечты
Может посмеёшься ты,
Но космос меня как магнит
Зовёт к себе и манит.
Полина Лопато,
г. Мытищи, п. Пироговский
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Мария Чернова «Моя мама»

Мама
Ах! Этот нимб из ниток каштана.
Улыбка как солнце
Раннего дня.
И взгляд у тебя
Не поддернут туманом —
Он ясен.
Любовь твоя
Тоже ясна.
Ласковый жар
От прикосновений
Чувств драгоценных
К душе моей нервной
Я ощущаю

И плакать готова
От счастья.
За то, что мы рядом,
За то, что мы вместе
Живем на планете
И слушаем песни
О свете.
За то, что любима
Так совершенно
Великим созданием
Нашей вселенной:
За все я тебе одной
благодарна —
Мама…
Надежда Карпова, г. Норильск
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Валерия Дорот «Три поколения»
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Мама

Бабушка

У мамы моей золотые руки.
Мы с мамой не знаем скуки.
Целый день вяжем и шьем —
Свитер связали, вместе поем.
В огороде траву вырываем,
Грядки весело поливаем.
А если случится беда у меня,
Мама поможет, конечно, всегда!

Спасибо за то, что ты есть у меня!
За то, что ты лучшая бабушка в мире!
За то, что ты к новому манишь меня
И хочешь всех сделать добрей и красивей.
Люблю я тебя за твой ласковый взгляд,
За мудрость твою и за нрав добродушный.
Пусть беды исчезнут, и радует взгляд
Твой белый пион раздушистый, радушный.

Ангелина Николайко,
Курганская обл., с. Сарт-Абдрашево

Елена Брахмат, г. Сафоново
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Журавлик
Вздрогнули чуть влажные ресницы,
Серый день и белый потолок.
Тело — груз, и только мысли — птицы,
Но и их полету вышел срок.
Тело неподвижно, словно камень.
Дверь закрыта, а за дверью смерть.
Я тянусь дрожащими руками
Дверь открыть, но слышу крик:
«Не сметь!»
Словно взрыв слова:
«Не смей, ты, слышишь!»
«Ты должна быть сильной,
ты должна!»
Крик сорвался, и уже чуть тише:
«Ты, живи, пожалуйста, сестра...»

Олеся Быкова «Родные люди»

Через пелену бинтов и боли
Вижу: брат, а рядом с ним отец,
Маму, постаревшую от горя,
Слышу стук любимых их сердец.
«Мы же рядом, слышишь нас?»
«Я слышу...»
«Мы же вместе, мы — твоя семья.
А в саду уже поспели вишни...
Поправляйся, доченька моя».
Не скрывая слез, шепчу:
«Поправлюсь...
Ради вас, любимые мои.
Принесите завтра мне журавлик —
Символ веры, жизни и семьи»
Даша Марьянова, г. Саранск

Кристина Ользятиева «Моя семья»
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* * *
– А интересно, как рождаются дети
На этой большой и шумной планете?
– Твоя капля, моя —
И вот под сердцем бьется дитя.
– А что для этого нужно?
– Сердца чтоб стучали дружно,
И любви великая сила,
Чтобы ничто их не разлучило.
– А что же потом случится?
– Потом человек родится,
И мать, словно синяя птица,
Будет над ним кружиться.
И ночью темною солнце
Заглянет в ее оконце,
И это чудо в веснушках
Будет зваться Андрюшка.

Наталья Бобровская «Новая жизнь»

– А что же дальше будет?
– А дальше будут будни,
И долгие дни ненастья.
– Будни? А как же счастье?
– Счастье не вечно длится,
И может беда случиться.
– Ненастье придет, и что же?
На что оно будет похоже?
– На осени первые грозы,
На матери горькие слезы,
На долгие, долгие ночи,
На сон, что мгновенья короче.
А как же им быть, неужели
Больше не стихнут метели?
– Нет, холод не будет вечно,
Растают снега, конечно,
И звонкие песни капели
Услышит Андрюшка в апреле.
– А дальше будут сомненья,
И юной души смятенье,
И разные в жизни дороги,
И радость, и боль, и тревоги.

Надежда Лобанова «Молодая семья»
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И снова слышу
я слова

Анна Малахова «Мой брат Аким»

И снова слышу я слова
В дали неясной:
«Дитя не может быть красивоОно прекрасно»!
Они пришли ко мне в ночи,
Как откровенье,
Любви неистовый полет,
Где нет паданья.
И это таинство познав,
В слезах и боли
Мать смотрит на свое дитя
Всегда с любовью.
И все, что в жизни суждено,
Уже не важно.
«Дитя не может быть красивоОно прекрасно»!
Над этой истиной простой
Ничто невластно.
«Дитя не может быть красивоОно прекрасно»!
Даша Марьянова, г. Саранск

Евгения Гусева «Мой маленький брат»
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Анна Спиридонова «Сестры»

Про Софью

Сестричка

Наша Софья модница,
Любит платья, юбки
И конечно же всегда
Ей нужны покупки.
Любит Софья красоваться,
Краситься у зеркала.
Любит хвостики, заколки,
Маму, Папу и меня,
Потому, что мы — Семья!

Люблю свою сестричку я,
Мы с ней играемся всегда.
Она проказница и шкода,
Но для меня это не ново.

Ангелина Унитицкая, г. Сургут
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Алена Канцева «Деревенька»

Случай на концерте
Летом мы живем на даче. И жизнь на даче была бы скучна и однообразна, если
бы не наши соседи, очень дружная и веселая семья, которые каждое лето организуют всех детей нашего дачного поселка делать концертные номера. И в конце
лета бывает великолепный концерт! В нем дети и поют, и танцуют, и читают стихи,
и разыгрывают маленькие сценки.
Несколько лет назад в нашем доме жила собака по кличке Кузя. Он каждый
день сопровождал нас, то в магазин, то на пляж, то на прогулку по лесу.
И вот в один прекрасный день, концерт был в самом разгаре. Выходит на сцену конферансье и торжественным голосом объявляет: «А сейчас выступает самая
юная участница нашего концерта Вероника Беляева! Аплодисменты!». И в этот момент на сцену, вместо Вероники выскакивает наш пес Кузя! Садится посередине и
спокойно слушает, как зал «помирает» от смеха.
Вероника исполняла хороший номер, все ей дружно аплодировали, но запомнился этот концерт еще и потому, что произошло это маленькое смешное событие.
Вероника Беляева, г. Москва
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Анна Зачесова «Прогулка»

Бабушки
Когда я училась во втором классе, и мама каждый день провожала меня в школу, каждое утро нам встречались две бабушки, которые выгуливают своих собачек.
И поневоле нам приходилось слышать их беседы.
И вот однажды, слышим мы такую речь одной из бабушек: «Да, подумаешь,
командировка! Возьми с собой побольше белья, а когда приедешь, замочи его и
постирай!»
Я, услышав это, не надолго задумалась. А потом спрашиваю маму: «Мама, а замочить, это значит расстрелять?». Мама так хохотала! А потом говорит: «Вот! Влияние современного телевидения! Слово «замочить» дети понимают только в таком
смысле!» А еще один раз услышали, как одна из бабушек, рассказывает: « Смотрю,
автобус к остановке подходит, я как побегу, понесусь!»
Я и мама внимательно посмотрели на эту бабушку, потом переглянулись и заулыбались. Потому что очень сложно было представить эту бабушку бегущую за
автобусом, так как она очень медленно ходит и даже в вразвалочку.
Вероника Беляева, г. Москва
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Ирина Старикова «Зима. Дед на дровнях»

Мой дедушка
Мой дедушка Жихарев Серафим Тимофеевич родился в 1907 году в городе Новохоперске. В 1932 году поступил в Батайскую летную школу, В 1935 году он попал
в авиационный полк, который находился в Смоленске.
Во время войны полк должен был защищать Москву. В то время дедушка летал
на небольших самолетах ПО-2 и У-2. Только за 1941 год он совершил 200 ночных
вылетов, летал к партизанам, бомбил вражеские позиции, перевозил раненых. За
это его наградили медалью «За оборону Москвы».
В 1942 году его самолет подбили немцы, но дедушка не стал прыгать с парашютом, а дотянул на горящем самолете до нашей передовой и спрыгнул на землю с
небольшой высоты. Его подобрали колхозники и отвезли в госпиталь. После лечения дедушка опять летал — бомбил Кенигсберг и другие немецкие города.
Сегодня дедушки нет со мной, но я его часто вспоминаю.
Герман Трубников, г. Москва
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Владимир Стрельцов «Мы в Египте»

Если я с семьей
На море, где мы отдыхали,
Где всей семьей моей гуляли,
Вдруг стало все наоборот.
Там вдруг так похолодало!
Летом там зима настала.
Что случилось? Кто поймёт?
Почему похолодало?
Почему зима настала?
Я узнаю всё когда?
Вопросов много у меня.
Настало время улетать.
Как неохота уезжать.
Почему мы улетаем?
Отчего мы уезжаем?

Это я узнаю позже.
Это я пойму потом.
Эти вечные вопросы
Не дают мне спать.
Я узнаю больше позже.
Быстрей бы взрослой стать!
Но сейчас мне так уютно
В комнате родной.
Гладит мама мои вихры.
И папа здесь — со мной.
И если я с семьей,
То даже в холод лютый
Веет не зимой,
А летом иль весной.
Настя Андросова, г. Псков
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Рита Зиминова «Арбуза хватит»

Моя семья
Моя мама трудолюбивая, ответственная, заботливая и немножко строгая. Она
любит читать книги. Её любимая книга «Усвятские шлемоносцы». Однажды она
решила испечь печенье. Хотя оно немного не получилось с формой, было очень
вкусно.
Мой папа умный, образованный. Он любит смотреть телевизор и играть в компьютер. Eщё он любит играть в шахматы.
Мой домашний любимец, кomeнок Пич, очень игривый и любит поесть, что повкуснее. Но если Пич не в настроении, то он может больно царапнуть.
Мария Тимофеева, г. Псков
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Бести Абдулова «Семья моржей»

Моя семья большая и дружная
Наша семья состоит из шести человек. Мы живём в Пластовском районе в
д. Радиомайка, в своём доме. Маму зовут Мария Алексеевна, она работает дояркой. Папа — Сергей Николаевич, он работает шофёром. У меня есть сёстры: Валя —
12 лет, Даша — 4 года, и недавно родилась Ульяна, ей 1 месяц.
Наша семья дружная, крепкая и весёлая. Главный в семье папа. Мы любим вместе отмечать праздники: Новый год и дни рождения. Всей семьёй мы работаем на
огороде, ходим в гости, смотрим по вечерам телевизор.
Я очень скучаю по своей семье. Каждый вечер перед сном я о них вспоминаю
и желаю всем здоровья.
Ксения Лоскутова,
г. Магнитогорск
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Ксения Резанович «С нашим папой»

Из жизни моей семьи
Я хочу описать вам одно давнишнее происшествие, которое очень рассмешило
нас с мамой. Это было почти два года назад. Утром папа стал собираться на работу.
Взяв в руки носок, он вдруг вскрикнул от неожиданности. Посмотрев в его сторону,
мы увидели, как из его носка выпрыгнула и шустро метнулась к кухне маленькая
мышка. Мы очень долго смеялись, когда вспоминали, какой «приют» нашла маленькая гостья. С нашим котом Кисом у папы, конечно, был короткий разговор на
тему «Мыши, готовые сесть на голову хозяина». После чего уже обиделся Кис да
так, что весь день не вылезал из-под кровати. Такие интересные моменты надолго
остаются в памяти.
Олеся Шаманькова
г. Магнитогорск
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Татьяна Бородина «Я познаю мир»

Мы семейкой
дружной
Мы семейкой дружной,
Мама, папа, я, сестра,
Идем гулять по городу,
Любуемся природой.
Рассмотрим все пейзажи,
И нам красив наш город!
Елена Симонова
г. Магнитогорск
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Я не брошу семью
никогда
Я не брошу семью никогда,
Даже если буду жить одна.
В моём сердце навсегда
Мама, папа и сестра
В трудную минуту спасёт меня семья
И ей верю я!
Елена Симонова
г. Магнитогорск

Благотворительный фонд «ВЗГЛЯД РЕБЕНКА»

Виктория Рукавец «В домашней обстановке»

Веселая считалка
Раз, два, три, четыре, пять
Папу я иду искать.
Папа ходит с телефоном,
Папа очень удивлённый,
На работе у него
Не случилось ничего.
Раз, два, три, четыре, пять
Маму я иду искать.
Мама с фитнеса пришла,
Еле ноги принесла,
Сейчас немного отдохнёт
И с папой тортик есть пойдёт.
Раз, два, три, четыре, пять
Бабушку иду искать.
Бабушка пошла в аптеку,
Там спросила человека

Как лечить родного внука,
Дайте мне лекарства в руку.
Раз, два, три, четыре, пять
Я сестру иду искать.
Соня с садика пришла
И рисунок принесла:
Суп зелёная мартышка
Приготовила по книжке.
Раз, два, три, четыре, пять
Про себя хочу сказать.
Я Смешариков люблю,
Мультик каждый день смотрю,
Буду ложкой есть сметану,
Скоро как Смешарик стану.
Я семью могу опять
Хоть сто раз пересчитать.
Артем Бабанов, г. Норильск
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Ирина Ларина «Моя семья»

Мой рассказ о семье
В нашем классе — все друзья.
Все друзья - одна семья.
Но у каждого из нас
Про семью есть свой рассказ.
У Олеси — брат Матвейка,
А у Маши — брат Андрейка.
Я пока ещё одна,
Только папа и мама есть у меня.
А ещё есть кот Тимошка,
Любит он глядеть в окошко.
Умный, полосатый зверь,
Очень хитрый он. Поверь.

Папа с мамой на работе
Пропадают целый день.
Я по дому помогаю,
Помогать мне им не лень!
А сама ещё учусь
В школе, в третьем классе,
Быть отличницей стремлюсь,
Ведь нельзя иначе.
Всех своих родных люблю,
Старших уважаю.
Быть похожей я хочу
На родную маму!
Светлана Базавлуцкая, г. Норильск
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Вита Семенова «Моя семья»

Семья у меня отличная
Семья у меня отличная,
Очень тихая и приличная.
С братом маме помогаем,
Чистим, моем, убираем.
Папа делает ремонт —
Получается красиво!
Ему тоже помогали,
И сказал он нам: “Спасибо!”
Есть и бабушка у нас,
С ней ходил я в первый класс.

Мне уроки проверяет
И советом помогает.
Летом ходим за грибами,
Собираем травы.
И повсюду она с нами,
А как вы живёте сами?
Ведь у нас одна страна
С полями и лесами.
И таких как мы
Десятки миллионов.
Иван Малов, г. Старая Купавна
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Наталья Нимаева «Семейный праздник»

Моя семья

Семья — это я

Моя семья — это папа, мама и я.
Моя семья — это дедушка, бабушка и я.
Моя семья — это мои друзья.
Моя семья — это школа, учителя.
Моя семья — это мой дом,
С берёзами, соснами за окном.
Моя семья — это маленький городок,
Который в России не одинок.
Моя семья — это Купавна моя,
Там, где в речке алеет заря,
Там, где в рощах поют соловьи,
Нет на свете любимей земли.
Моя семья — это моя страна,
В которой таких миллионы, как я.
И я хочу чтобы в моей стране
И дети, и взрослые были счастливы все.

Семья — это мы. Семья — это я,
Семья — это папа и мама моя,
Семья — это Владик, братишка родной,
Семья — это котик пушистенький мой,
Семья — это бабушки две дорогие,
Семья — и сестренки мои озорные,
Семья — это крестный, и тети, и дяди,
Семья — это елка в красивом наряде,
Семья - это праздник за круглым столом,
Семья — это счастье, семья— это дом,
Где любят и ждут, и не помнят о злом!

Юлия Камырина , г. Старая Купавна
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Яна Фирсова, г. Сафоново
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Наталья Седова «Мы с мамой готовим»

Считалочка
Посчитаем-ка, друзья:
В доме младшенькая — я,
Есть папуля и мамуля,
Есть дедуля и бабуля,
Старший братик и сестрёнка,
Что смеётся звонко — звонко!
Получилось ровно семь —
Цифра семь знакома всем,
Говорю всем, гордо я:
Это ведь моя семья!
Надежда Степченкова
Сафоновский район,
д. Дроздово

Волшебный символ жизни
Волшебный символ жизни — моя семья.
В ней — капелька Отчизны, ну и, конечно, я.
В ней — мама, папа, братик и старшая сестра.
В ней — солнышко, берёзка и все мои друзья.
Семь нот любимой песни, семь фраз,
Чтоб солнца свет чудесный на свете не погас,
Смеялись звонко дети и пели соловьи,
Чтоб дружно жить на свете и в мире мы могли.
Пусть в мире крепкой будет каждая семья.
Иначе жить на свете, скажу я вам, нельзя!
Кристина Глимбовская
г. Сафоново
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Сергей Калуцкий «Дома за работой»

Опекунам
Но этот сложный мир стал светлым,
Ведь любовь дает надежду нам
И делит пополам печаль и радость вновь.
В мою же жизнь вошла Елена, став сестрой,
И на себя взяла заботы груз. Порой
Ей было тяжело, пролилось много слез.
Но время шло и шло, исчез проблемный воз.
Учусь отлично я и помогаю ей.
Ведь мы — одна семья! Нам вместе веселей.
Ирина Глушкова
Тамбовская обл. г. Кирсанов
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Наша дружная
семья
Наша дружная семья
Не скучает никогда.
Мы на месте не стоим:
Ездим, прыгаем, бежим,
Никогда не унываем,
Быть здоровыми, желаем!
Ангелина Унитицкая
г. Сургут
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Екатерина Рудик «На любимой скамеечке»

Однажды
Однажды я сидела
На поле, у ручья,
Господь ко мне спустился
Сказал он мне:« Пора!
Пора пришла рождаться
В чудеснейшей семье!
Там муж с женой хотели
Ребеночка себе!»
Летели годы дивные.
И вот я подросла!
Четыре года было мне,
Когда сама судьба…
Голубку присылает
С известьем, что в четверг,
Прольется на свет добренький
Дитя второго смех!

Я так ждала,
Гадала все: «А как его назвать?»
Родители ответили:
«Максимкой будут звать!»
И вновь летели годы те,
Прекрасная пора!
Живу я замечательно,
Спасибо вам, семья!
Спасибо за поддержку,
Спасибо за любовь,
За правду, за терпение,
Спасибо вновь и вновь!
Анастасия Ломакина, г. Новороссийск
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Моя семья

Лера Кацко «Моя мамочка»

Анастасия Клочкова «Невеста»
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Наверно, нет на свете слова
Дороже сердцу, чем семья.
Святого, более родного
Не нахожу из всех слов я.
Семья — очаг, что греет душу,
Что защищает от всех бед.
Семья — то место, где ты нужен,
Где ты родной всем человек.
Спешишь с учебы иль с работы
И знаешь, что тебя уж ждут.
Ты окружен теплом, заботой,
Тебя в семье всегда поймут.
И в мире нет такого места,
Которое заменит дом.
Где также будет интересно,
Где ты любовью окружен.
Моя семья — моя отрада,
Часть Родины, России всей.
Здесь счастье все мое, награда,
Основа здесь души моей.
Семейный наш очаг пылает,
Любовь в нем крепкая живет,
И мать его оберегает,
Ему угаснуть не дает.
Мама всегда теплом согреет,
Она мне лучший даст совет.
На свете мамы нет добрее,
На свете мамы лучше нет.

Благотворительный фонд «ВЗГЛЯД РЕБЕНКА»

Мой папа — наша сила, смелость,
Он мужество в себе хранит.
Он для семьи готов все сделать,
От бед всегда нас защитит.
Мой младший братик, мой братишка,
На помощь мне всегда придет.
С ним обсуждаем фильмы, книжки,
Секретов он не выдает.
А всех в семье мудрей и старше
Родная бабушка моя.
Она всегда мне все подскажет,
Ее люблю безумно я.
Мы дружною живем семьею,
Мы неразлучны никогда.
Я благодарна всей душою,
За все, что мне дает семья.
За воспитание, учебу,
За доброту, любовь, тепло.
Я пронесу сквозь жизнь всю, годы
Анастасия Емельянова «Мой папа — друг» То, что семьею мне дано.
Семья, дом отчий и Россия —
Навеки в сердце у меня.
И никакая в мире сила
Их не отнимет никогда!
Галина Садовая, г. Курган.

Анна Шуртухина «Домашнее музыцирование»
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Екатерина Луценко «В гостях у дяди»

В доме пахнет пирогами
В доме пахнет пирогами,
Чисто вымыты полы:
Здесь сегодня соберутся
Люди близкие мои.
Будут песни, будут шутки,
И играть аккордеон,
И под бабушкины песни
Не умолкнет долго он.
Я люблю очаг семейный:
В нем и чисто, и светло.
Что б там ни было снаружи
Мне уютно и тепло.

Жаль, что это ненадолго Все пройдет, как снег весной,
Только хочется мне видеть
Маму снова молодой.
Корабли уходят в море,
Ветер парус их напряг.
Чтоб прийти к далекой цели,
Нужен компас и маяк.
Так и мы идем по жизни
За далекою мечтой.
Пусть Семья нам будет вечной
Путеводною звездой.
Олег Рощин, г. Сафоново
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В родном доме

Алина Ячменева «Мой дворик»

У меня есть родной
Замечательный дом.
Мир и дружба живут
В светлом доме моём.
В нём живём мы втроём:
Папа, мама и я.
Так горжусь я семьёй,
Ведь семья — это Я.
Хоть мала я совсем,
Часто думаю я
О судьбе всех детей,
Дорогие друзья.
Ведь счастливым быть может
Только в доме ребёнок,
Где светло и тепло,
Где всё с детства знакомо.
Если спросят меня:
«Что милей всех на свете?»
Я скажу не тая:
«Когда счастливы дети!»
Елизавета Полюшкова
Смоленская обл.
п. Издешково

Зерно прозревает
в земле
Александра Волина «Мамины сказки»

Зерно прозревает в земле,
Дитя прозревает в семье.
В семье человек вырастает
И всё, что потом обретает,
Приходит к нему не извне.
Оксана Адамович
Томская обл.
с. Сергеево

Джахана Аннаева «В нашей баньке»
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Татьяна Рогожина «Мы ходим в зоопарк»

Загадка
У бельчонка есть семья,
У цыплёнка есть семья,
У дельфина есть семья
Есть семья и у меня!
Мне понятно, что семья —
Это мама, папа, я!
Почему тогда семь Я —
Это 7, а не полста?
Цифру 7 уже я знаю
(Мне семь лет, совсем большая),
И пишу её красиво,
И состав я изучила.
Семь ночей и дней в неделе,
Семь вещей у нас в портфеле
И «семь пятниц на неделе»
У моей подружки Гели.
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Семь чудес на свете знаем —
Книгу с мамой мы читаем.
А над лесом, над рекой
Семицветный мост дугой.
В тесном небе звездной ночью
С папой мы нашли семь точек,
Семь горящих ярких глаз —
Ковш Медведица. Вот класс!
Почётом в древности была
Окружена семёрка.
7 — всё, предельное число,
Счёт завершился ловко.
Екатерина Борискина, г. Сафоново
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Виктория Алабугина «Отдыхаем в цирке»

Счастье — оно таким разным бывает
Счастье — это родители рядом,
Греют заботливым, ласковым взглядом.
Любят друг друга они и меня,
Жизнь все прекраснее день ото дня!
Счастье — мурлыканье где - то котенка,
Гладит его на коленях сестренка.
Я — за уроками, мама — летает
Птичкой по кухне и напевает.
Счастье — мы вместе садимся за стол,
Делимся, как день минувший прошел.
Все неудачи обсудим, успехи —
Светлой улыбкой и радостным смехом.
Счастье — когда тебя все понимают,
Близкие люди всегда защищают,
В горе поддержат, помогут в беде
И не оставят в тяжелой нужде.
Счастье — друзья! С ними весело очень!
С Машей играя, мы часто хохочем
Пусть и деремся еще иногда —
Мы друг без друга скучаем всегда!

Счастье — оно таким разным бывает:
То появляется, то ускользает.
Неуловимое, хрупкое очень,
Станет в семье лишь —
незыблемым, прочным!
Счастье в душе бесконечно! И сердце,
Только любовью ты можешь согреться,
Если дарить ее будешь в ответ,
Ведь без семьи в мире счастья и нет!
Счастье тебя и меня окружает,
Только в семье люди оберегают
То, что создали с любовью и верой,
Где нам родители стали примером!
Счастье возможно лишь там, где защита,
Где люди выше рутины и быта,
Юмором и оптимизмом они
Верой, надеждой, любовью сильны!
Иван Чернецов, г. Абакан
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Татьяна Кретова «Связь поколений»

У меня когда-нибудь будет дочь
У меня когда-нибудь будет дочь. Продолжение меня — моя кровь. Тембр
голоса, глаза — всё точь-в-точь, и судьба — моя судьба — будет вновь. А я буду
улыбаться, как мать, колыбельные учиться ей петь... Дочка по ночам будет спать,
я же буду рядом сидеть.
А пройдет ещё пара лет — дочку поведу в детский сад. Я за ней смотреть буду
в след — будет ей поддержкой мой взгляд. А однажды, рано с утра, дочке заплету
две косы. Вот и наступила пора — школа, первый класс, и цветы.
Девочка находит друзей, и почти не вешает нос. Пролетают тысячи дней,
понимаю, что ребенок подрос: по ночам, как я, в Интернет, волосы уже расплела.
Я украдкой, молча — ей в след, чтобы ей поддержка была. А потом как все,
в институт, первый поцелуй и любовь. У окна стою, и смотрю как живет моя
судьба, моя кровь. У нее уже свой дом и семья, кошка белая согрета у ног,
каждый вечер выпивает до дна символ «взрослости» — сухое вино.
Этой женщине почти тридцать лет, и она уже, увы, не моя. Только я всё так же
молча — ей в след, чтобы ей поддержка была.
Алена Чернышева, г. Москва
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Наталья Комарова «Я дома»

Мой маленький мир
Есть место, где мне всегда хорошо, —
Это мой отчий дом.
Есть люди, которым не всё равно,
Где я и что со мной.
Это — мои родители,
Это — мой младший брат.
Родным, что в жизни есть у меня,
Я бесконечно рад.
Бегу я домой с обидами,
Спешу к близким людям своим.
Даже маленькое-маленькое горе
Не бывает в семье чужим.
И всё у нас в жизни ладится.
Всегда в нашем доме светло.

Со всем папа с мамой справятся,
Ведь вместе нам всё легко.
Я вырасту сильным и умным,
Я буду маму беречь,
Братишке я стану опорой,
И с папой буду дружить.
Хочу, чтобы мною гордилась
Моя небольшая семья,
Чтоб мама от счастья светилась,
А счастье её — это я.
Хочу, чтобы жили долго
Любимые люди мои.
Пусть видят в детях и внуках
Частицу своей души.
Руслан Шафигуллин, п.г.т. Балтаси
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Света Иллак «Семейный портрет»

Папе
И снова сидим за столом мы вдвоем,
И снова о жизни спокойно болтаем.
Друг друга всегда мы с тобою поймем,
Хотя не всегда и не все одобряем.
Ты любишь меня, ведь родней тебе нет —
У сына давно уж другие проблемы.
Мне, папочка, нужен всегда твой совет,
Когда я стою перед сложной дилеммой.
Любовью такой не люблю никого —
Ты папа, ты друг, ты по жизни учитель.
От бога всегда я прошу одного —
Чтоб наших сердец не распутались нити...
Мария Бойко, Омская обл.
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Папе
Папа! Милый папочка!
Как ты дорог нам!
Сколько лет наш папочка
Помогает нам!
В этот День рождения
Мы хотим сказать:
«Счастья и везения,
Не стоит унывать!»
Этот стих, наш папа,
Посвятим тебе,
Чтобы был всегда ты
Лучшим на земле!
Анастасия Ломакина, г. Новороссийск

Благотворительный фонд «ВЗГЛЯД РЕБЕНКА»

Арина Каримова «Подруги»

Мой «урок»
Обычное учебное утро в классе. Ребята один за другим заходят в кабинет, садятся
за свои парты, достают принадлежности к уроку. В класс зашла и Аня Воронина.
Кучка ребят, увидев Аню, стали выкрикивать:
— О, ворона рыжая пришла!
— Рыжая, бесстыжая!
Весь класс смеялся, даже Коля, что сидел с ней рядом. А девочка молча села за
парту и стала готовиться к уроку. У Ани не было подруг, и чаще всего она всегда была
грустной.
Придя домой, я рассказала маме об утреннем происшествии. Маме не было
смешно. Она сказала, что все это было очень некрасиво и что ей стыдно в первую
очередь за меня. Стыдно, что я не заступилась за Аню:
— Легко смеяться над беззащитным, но гораздо сложнее встать на его защиту.
На следующий день я подошла к Ане и пригласила ее в гости. С этого дня мы
стали лучшими подругами.
Ольга Кузьмина, г. Златоуст
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Дарья Алешина «Лето у бабушки»

Бабушка
Спасибо за то, что ты есть у меня!
За то, что ты лучшая бабушка в мире!
За то, что ты к новому манишь меня
И хочешь всех сделать добрей и красивей.
Люблю я тебя за твой ласковый взгляд,
За мудрость твою и за нрав добродушный.
Пусть беды исчезнут, и радует взгляд
Твой белый пион раздушистый, радушный.
Елена Бахмат, г. Сафоново

Клятва
Милые бабушки,
Храбрые дедушки,
Славные, добрые
И, конечно, задорные.
С ними так весело, радостно,
С ними чудесно, прекрасно.
Внуков своих обожают,
В путь всегда провожают.
Любят, лелеют всегда,
Я не забуду их никогда!
Алия Сафарова
Курганская обл., с. Сарт-Абдрашево
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Николай Депцов «Мой папа»

Папа
Он подобен тем водопадам,
Где энергия так красиво
Протекает по реке жизни.
То спокойно
(Почти бесшумно),
То невольно
Зажмуриться надо
От страха.
Взмахом
Крыльев разрушит преграду
Он — мой ангел хранитель
И по детству меня провел,
И весь мир для меня открыл Был в начале
Моими глазами,
И со мною он вместе и жил,

И смеялся, и плакал отчаянно…
Он — мой первый учитель,
Другого не надо.
И я рада,
Что он такой
Очень добрый, сердечный, спокойный
И вольный…
Да…
Такой…
Мой любимый
Папа…
Надежда Карпова, г. Норильск
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Сестра

Екатерина Некрасова «Моя семья»

Людмила Максимова
«Семейные фотографии»

Моё солнышко! Моя яркая!
Так красива и белокура!
Столь взрывная натура!
Мой котеночек, милая,
Лапонька.
С горлышка
Песенки
Будто бы капают
В воздушное море из облаков…
Слов
Не находится —
В нежности тонет все.
Ангел мой светлый,
Награда и тяга —
С подружками ветра
Играешь на пару
В Салочки.
Палочка,
Крестик…
Что-то рисуешь в тетрадке?
—«Это наш дом».
Конечно, навряд ли,
Но я отвечаю:
«Конечно же, да!
Мне рисунок твой нравится!
Конечно же, ты —
Вот эта красавица.
А я, та кто тебе говорит,
Что любит тебя.
Да, сестренка моя?»
Надежда Карпова, г. Норильск

Анна Чубакова «Мои сестры»
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Михаил Попов «На прогулке»

Посочувствовал
Как-то быстро, как-то вдруг
Загрустил мой верный друг.
Он не лает, не резвится,
Папу что-то он боится.
И спросил у папы я,
— Что случилось без меня?
Почему и ты, и Булька
Как холодная сосулька?
— Потому, — ответил папа,
Что погрыз мою он шляпу,

И ремень носить нельзя
Только пряжка от ремня!
Посочувствовал я папе:
— Жаль! сказал — Ремень и шляпу.
Сам же к Бульке побежал,
Благодарно прошептал:
— Булька, друг сердечный мой,
Не сержусь — горжусь тобой!
Я ремня всегда боялся,
Ты ж погрыз, не испугался!
Миша Чистохин, г. Норильск
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Света Сизо «В гостях»

Научи меня, родная
Ах, бабуля дорогая,
Научи меня, родная…
Все, что можешь,
Все, что знаешь.
Я не буду больше плакать,
Не позволю слезкам капать.
Над учебником склонюсь,
Над собою посмеюсь.

Научусь я быть хорошим,
Научусь я быть пригожим,
Научусь я быть родным,
Научусь я быть твоим.
И не буду больше плакать,
И не будут слезки капать.
Над учебником склонюсь,
Над собою посмеюсь.
Научи меня, родная…
Леонид Денисов, г. Златоуст
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Ольга Юрова «Праздничные приготовления»

Бабушка
Бабушка всегда меня утешит,
Перед сном мне песенку споёт,
Бабушка игрой своей потешит,
В комнате всё чисто приберёт.
Дарит она мне любовь и ласку,
Гладит меня нежною рукой,
Так люблю я бабушкины сказки!
Так тепло мне с бабушкой родной!
Знает она многое на свете:
Про народы, страны, города.
Подойди, спроси — всегда ответит,
Не откажет в просьбе никогда.

Бабушка поступок мой одобрит,
Объяснит мне что, к чему и как.
Как энциклопедия откроет
Все секреты жизни для меня.
В свой отъезд скажу я: «До свиданья,
Бабушка любимая моя!»
Капли по стеклу слезой холодной
Катятся, печали не тая.
Анна Мисюль
г. Омск
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Тепло любимых рук

Мария Горохова «Дед Иван и Ваня»

Тепло любимых рук и нежный бабин голос
Останутся со мной, хоть их не возвратить.
Морщинки на лице, улыбка, белый волос —
Твой образ в голове — его не позабыть.
Ты вечером ко мне приходишь по привычке,
Садишься на кровать и начинаешь петь
О счастье, о любви, о юности обычно.
…Я так люблю в глаза бездонные смотреть…
Не надо упрекать. Что нет тебя — известно.
И сколько не проси — назад Бог не вернет.
И колыбельную, мотив знакомой песни
Теперь уже не ты, а мама напоет.
«Спи, Солнышко мое! Любимый ясный лучик!
Ты — образ чистоты, всегда, везде со мной.
Пусть счастьем у тебя окажется не случай,
А каждый миг и день, счастливей, чем другой.
Сегодня пролетело… И ночь стучит в окошко.
Зовет к себе ребят уставших отдохнуть.
И ты устала тоже. И стонут ручки, ножки
И просятся скорей в мечты и сказки путь.
Закрой, Котенок, глазки и обними ты мишку.
Спокойной ночи, спать ложись, моя краса!»
«Спокойной ночи, мам…»
Я ей шепну чуть слышно
И поспешу скорей, туда, где чудеса.
Где люди непростые, где люди солнцу рады,
Друг дружку где готовы в объятиях согреть.
Туда, где, может быть, я встречу свою бабу
И попрошу опять о солнышке мне спеть…
Мария Бойко, Омская обл..

Мадина Ачмиз «Спи, моя радость, усни»
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Константин Нуштаев «Мы едем к морю»

Поход на пляж
Однажды мы с мамой и бабушкой Светулей отправились на пляж. Да не очень
повезло, уж больно острые камни были на пляже. А искупаться-то хотелось! Бабушке Светуле повезло больше всех, потому что она взяла с собой пляжные тапки.
И вот мы договорились, что будем заходить в море и бросать эти тапки друг другу.
Первой пошла мама. Идет и идет, а море все по колено. Мы с бабушкой уже переживать стали, что не добросит мама нам тапки, кричать стали. А мама все идет и
идет. И поплыть ей никак не удается. А нам жарко! И стоять на горячих камнях не
очень удобно! Короче стали сердиться на маму, а она на нас. Перессорились совсем!
Первой не выдержала мама, повела нас к ближайшей палатке, где тапки продаются, и купила на всех. Больше не ссорились. Но потом долго смеялись над собой,
что ссорились из-за такой ерунды.
Вероника Беляева, г. Москва
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Весна на улице
и в сердце
Весна на улице и в сердце,
Весною дышит всё вокруг,
Она открыла свои дверцы
И выкатила солнца круг.
Лиза Лапенко «Весеннее настроение»

И пахнет воздух ветром свежим,
И птички весело порхают.
Тепло грозит сугробам снежным
И в шоколад их окунает.
И звук хрустальный льется с крыши,
Сбивая тоненькие льдинки,
И облака скользят неслышно,
Боясь пролить свои дождинки.
Всё так прозрачно, чисто, смело
Бежит уж первый ручеек,
А из-под снега смотрит первый
Весенний ласковый цветок.
От злобы лютой быстро тает
Зима, хранящая ненастье,
На трон весна теперь вступает,
Чей царский символ — это счастье.
Олеся Милюсина

Татьяна Морозова «На этюдах»

Димтрий Степаненко «Пейзаж»

78

Благотворительный фонд «ВЗГЛЯД РЕБЕНКА»

Елизавета Кулакова «Семья в душе»

Весна
С крыши падает капель,
Наступает вновь апрель.
Прокричали вдруг грачи.
Ты в окошко погляди:
Все друзья твои мальчишки
Запускают корабли.
Ну и ты тут не сиди,
А к ребятам ты беги,
И кораблик свой возьми.
Свой кораблик я возьму,
Встречу с ними я весну.
С крыши капает капель,
В поле жаворонка трель,
Рады вновь услышать мы
В честь прихода к нам весны.

Вот на речку прилетели
Цапли две, две свиристели
И на куст тихонько сели.
А я рядышком сижу
И тихонько так гляжу.
Где же цапли? Вот беда.
Свиристели, вы куда?
Свиристели улетели,
Цапли тихо пролетели.
Прилетайте к нам сюда,
Мы вас любим, да, да, да!
Свиристели улетели.
Цапли где-то пролетели.
Прилетайте к нам скорей.
Ждать вас будем мы в апрель,
Любим очень вашу трель.
Владимир Гордеев
Татарстан, с. Большая Атня
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Евгения Климова «Мои друзья»

У нас на даче
У нас на даче
Все в порядке,
Морковь растет
На каждой грядке.
Капустный дух — на высоте.
Темнеет. Холод на дворе.
Копаю грядки и молчу,
Лопату я в руках верчу.
Устал, устал. Домой хочу!
Леонид Денисов
г. Златоуст
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Летний любимец
Снова к нам вернулся дождь,
На себя он не похож.
Льёт и льёт как из ведра,
Солнцу выглянуть пора!
Будет радуга и хлеб,
Солнце выглянет на свет.
Долго я ждала его,
Летнего любимца моего!
Алия Сафарова, Курганская обл
с. Сарт-Абдрашево
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Диана Гладышева «Семейный поход»

Горы Кавказа
Горы Кавказа, вас краше не сыщешь,
Ну разве только родной мой Урал
Может красотами с вами сравниться,
Но перед вами, бесспорно, он мал.
Ваши леса упираются в небо,
Ваши ручьи чище капли росы,
Как много здесь есть незримого света.
Но не для глаз этот свет, для души.
Черное море, тебя нет просторней,
Воды твои с небосклоном слились
Хочется здесь стать чайкою вольной,
Чтобы к чужим берегам унестись.
Сколько пейзажей вокруг несравненных,
Сколько кругом бесконечных вершин.
Мне не забыть никогда дней бесценных,
В мыслях всегда возвращаюсь я к ним.
Ольга Исакова, г. Екатеринбург
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Наталья Дивакова «Летний день»

Закат
Вчера я видела закат.
Он алой шелковой фатой
Укрыл всю землю, обвенчав,
Ее с вечерней тишиной.
Я видела как солнца луч
Свой поцелуй оставил там,
Где только что дым черных туч
Всю землю сплошь обуревал.
Где только что стоял везде
Дух суеты и гул толпы,

Которые то там, то здесь
Снуют в предверье темноты.
И вот, когда последний луч
Свой поцелуй отдал Земле,
Сквозь слой огромных черных туч
Пробилось место… тишине.
Минуту длился тот закат,
И все же он красивей тех,
Что многие минуты спят,
Не дав проснуться тишине.
Ольга Исакова, г. Екатеринбург
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Дарья Короткевич «Утро на нашей даче»

Утро
За околицей солнышко встало,
Осветило леса и поля.
Всё вокруг зацвело, заиграло,
Засверкала росою земля.
Всё проснулось, и солнечный лучик
Побежал по тропинке к реке,
Там девица стирает платочек,
Пастухи гонят скот вдалеке.

Расшумелись в саду воробьишки,
А соловушки песни поют.
На колодец девчонки, мальчишки
За водицей студёной бегут.
Зорька всем новый день открывает,
Распахнув небеса над землёй,
Ну а ночь поскорей улетает,
Чтоб не встретиться с ясной зарёй.
Анна Мисюль
г. Омск
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Яна Вовченко «Мама, папа»

Моя семья
Любовь, взаимность, пониманье!
Семья ведь главное для нас.
Как часто хочется вниманья,
Сказать о чувствах всякий раз.
Хотим мы высказаться
Вновь и вновь,
Что для одних важнее дружба,
А для других важней любовь.
В 2008 году — скажите это всем,
В стране объявлен Год Семьи.
Пусть будет меньше
Всяческих проблем.
Катя Чеканова, г. Абакан

84

Маме
Мама, милая, родная.
С днем рождения, дорогая!
Будь же счастлива всегда.
Не болей ты никогда.
Я хочу, чтоб в этот день,
Было радостно тебе.
Чтобы в дом наш не вошло,
Ненависть и даже зло.
А входила только радость,
Счастье, доброта и милость.
Ангелина Николайко
Курганская обл., с. Сарт-Абдрашево
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Любовь Огородникова «После службы»

Родному человечку
Для счастья нужно мне немного:
Чтоб только мама не ругалась,
Чтоб мама чаще улыбалась,
Чтоб позабыла все тревоги.
И пусть ругаемся мы часто
Безумно любим мы друг друга!
И если будет в жизни туго
Не будем слепо безучастны.
Мой добрый, нежный человечек!
Люблю тебя! Такой нет силы,
Что нас с тобой бы разлучила,
И нет любви, чем наша, вечней!

Маме
Свободный вздох, и взмах руки,
Ты фея, знаю точно.
Ведь фея может сотворить
Добро и днем и ночью.
Мы вместе. Вечно. Навсегда.
Так было, есть и будет.
Несут пусть за собой года
Слиянье наших судеб…
Мария Бойко, Омская обл.

Мария Бойко, Омская обл..

85

Благотворительный фонд «ВЗГЛЯД РЕБЕНКА»

Алексей Бочкарев «Воскресное утро»

Мама
Утром тихо рано-рано просыпаешься
всегда.
Вкусный завтрак нам готовишь ты
повсюду и всегда!
Утром рано на рассвете
ты всё моешь и толчёшь!
И ты лучше всех на свете!
Лучше мамы не найдёшь.
Мария Тимофеева, г. Псков

Папа
Жизнь мужчины — три этапа,
И пути иного нет.
Юный мальчик,
Взрослый папа,
Срок придёт — и будет дед.
Тост торжественный за папу,
Много светлых, долгих лет!
Я пред ним снимаю шляпу,
Лучше папы в мире нет!
Оксана Адамович
Томская обл., с. Сергеево
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Анастасия Леонидова «В гостях»

Моя семья
Я проснулась — за окошком
Дождь тихонечко стучит,
Пусто, грустно, одиноко
Сердце сжалось и болит.
Я хочу, чтоб утром мама
Ко мне тихо подошла.
Обняла бы, отогрела.
Никуда бы не ушла.
И чтоб папа умный, сильный
На руки меня поднял,
Крепко-крепко, сильно-сильно.
Он к груди б меня прижал!
Где ты мама? Где ты папа?
Почему же лишь во сне.
Несмотря на непогоду
Вы приходите ко мне.

Лучше Вас я нарисую
И повешу на стене,
Каждый день встречаться будем
Наяву, а не во сне!
Мама, папа, море, я.
Мы — счастливая семья.
Просыпаюсь и мечтаю
Все исполнится - я знаю.
Ничего, что за окошком
Дождь тихонечко стучит.
Если рядом мама с папой,
Он, как песенка звучит.
Солнце ярче, небо выше.
Мир красивый и цветной.
Счастье — как цветы в корзине.
Этот день — он только мой!
Мама, папа, море, я.
Мы — счастливая семья
Елена Алябина
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Нина Шестакова «Семейство туканов»

Журавлик
Вот я вышла на поляну,
Вдруг я вижу журавля.
Пролетел он мимо поля.
Я спросила: «Ты куда?».
А журавлик отвечает:
«Я лечу, где мне тепло,
Где много птиц таких, как я,
Где буду лучше чувствовать себя.
Мне было года 4, когда я увидела странную птицу, она вылетела из кустов. У
неё были длинные ноги, длинный клюв. Я испугалась, но мама меня успокоила,
сказав, что это совсем не страшная птица, а, наоборот, она грациозна и красива.
А журавль, как будто услышал слова мамы, стал танцевать. То он побежит, то
взлетит, то начинает помахивать крыльями как веером, то раскачивает головой,
подпрыгивая на месте. Это было неописуемое зрелище.
Оказывается, она таким образом отводила нас от своего гнезда, где сидела
мама — журавль. Значит журавли очень заботливые, умные.
Дарья Соломенная, Курганская обл., с. Сарт-Абдрашево
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Ирина Коптева «В детском саду»

Посвящается детскому
саду № 163
На улице Дзержинского
Есть здание одно.
Пусть с виду неприглядное,
Но так внутри тепло.
Тепло друзей, тепло игрушек,
И воспитателей тепло
Светло и весело всегда там
И мне там хорошо!
И лучшие моменты детства
Останутся все в нем
Любимый детский сад мой
В сердечке ты моём!

Мой детский сад
«Цветочная поляна» —
отличный детский сад
Своих друзей ребяток,
Он очень видеть рад.
Ребята здесь танцуют,
Играют и поют,
Рисуют, лепят, строят —
Все весело живут.
Анастасия Державина,г. Ижевск

Андрей и Максим Митрошины
г. Ижевск
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Екатерина Стрельникова «Учитель и ученик»

Посвящение учителю
Мы тоже будем помнить Вас,
Мы знаем, Вы любили нас.
И Вы старались, чтобы вместе
Всегда нам было интересно.
Если Вас обидели когда-то
Просим нас простить, мы виноваты,
Если Вас не слушали, шалили,
Ведь тогда мы малышами были.

Времени пройдёт немного,
Впереди у нас широкая дорога.
Нами будете всегда гордиться,
Знамениты станут наши лица.
Сочиним для Вас стихотворенье,
Только Вам наши изобретенья,
Принесём Вам показать медали —
За победы в спорте их нам дали.
Владимир Гордеев
Татарстан, с. Большая Атня
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Снежанна Анучина «Парк»

Осенняя мечта
Осень. Тихо и прохладно в большом пустынном парке. Желтые последние листочки шуршат, кружась в своем хороводе. С серых, опустевших без солнца небес,
как из ведра льется непрекращающийся дождь.
Она медленно шла в совсем безлюдном осеннем парке. Казалось, она была
похожа на ангела, сошедшего с холодного неба: рыжие, кудрявые волосы, обрамляющие лицо и шею, светлая кожа, чистые, лишенные всякой хитрости и скрытности голубые, красивые глаза. Она была одета в коричневый длиннополый плащ,
капюшон которого покрывал ее голову от дождя.
«Мне бы хотелось однажды встретить осень... — думала она. Встретить осень и
раствориться полностью в ней... Сорваться оранжевым последним листом с обнажившегося дерева, и упасть на холодную землю. И может быть, веселые резвящиеся дети, радостно шлепавшие по лужам в длинных резиновых сапогах, подберут
меня и включат в свой осенний букет, и будут счастливы, я доставлю им детскую, но
настоящую радость. Или я останусь лежать на асфальте, и равнодушные люди будут
наступать и топтать меня ногами.
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Алена Макарычева «Владимирские проселки»

А может, я прольюсь чистым грибным дождем, и растения будут говорить мне:
«Спасибо!». И люди будут довольны, собирая полные корзинки грибного урожая, а
некоторые, как всегда будут ворчать и жаловаться на холодный дождик. Или стать
ветром и гулять, где я хочу, ласково играя с волосами и куртками людей...»
Она тихо шла в пустынном парке, возвращаясь в мир, где совсем никому не
была интересна, где она была ненужным, упавшим листиком. Но она, своим маленьким огоньком в сердце, всего лишь хотела сделать мир счастливей и лучше.
И вот однажды, через несколько лет, так же, совсем одна, она сидела на скамейке в осеннем парке и читала книгу стихов. Ей казалось, что исчезли люди, здания, остались только она, осень и поэзия.
Она, наконец, встретила свою осень, и теперь ее мечта осуществилась.
Евгения Маляренко, г. Москва
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Екатерина Королева «Родина моей семьи»

Ручеек-Журчеек
Плывет по дну овражка ручеек,
Журчит себе веселый Журчеек.
Встречает он лягушку Квач-квач по пути
И спрашивает, что грустит?
«Может где-то случился пожар?
Или у тебя жар?»
Лягушка ему в ответ:
«Нет!
Просто дети рыбаков
Построили плотину между двух прутков.
Не текут теперь они
Как в прошедшие дни!»
Журчеек говорит: «Не плачь!
Помогу я тебе, Квач-квач!
Покажи мне дорогу к пруткам,
А там разберусь уже сам!»

Привела его лягушка к пруткам поскорей,
А там он принялся за дело побыстрей.
Он стал плотину бить, ломать
И вскоре от нее осталось
Веточек штук пять!
Но вскоре в воздух все они взвились
И в воду с брызгами на волны улеглись.
И тут лягушки, выстроившись в ряд,
Спасибо ручейку все говорят!
Николай Мариничев, г. Балашиха
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Евгения Самаева «Семья»

Щенок

Весёлый друг

Ты мой крошечный милый пёсик,
Светло-розовый круглый носик,
Глазки — пуговки добродушные,
Хвостик маленький непослушный.
Ушки тонкие бархатистые,
Шёрстка мягкая золотистая.
Ты родился совсем недавно,
Но ты самый любимый и славный.
Анна Мисюль
г. Омск
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Есть у меня собачка Булька,
Очень я её люблю!
Выхожу я на прогулку
И её с собой беру.
Булька скачет и резвится,
И катается в снегу,
Прыгает и веселится!
С ней расстаться не смогу!
Миша Чистохин,
г. Норильск
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Юлия Богданова «Моя любимая семья»

Один день из жизни моей семьи
«У меня самая замечательная семья», — так я подумала, засыпая.
А наутро снова хлопоты. Нужно встать, одеться, умыться. Потом мама заплетет
мне косички. Ну а кофе с молоком - это уже традиция. А потом мы пойдем трудиться. Мама в школу, она у меня социальный педагог. Я тоже в школу, только я ученица. В школе мы почти весь день. Дома останется одна черепашка Соня, она тоже
член нашей семьи. Когда вернусь из школы, накормлю Соню и выкупаю ее.
Потом сделаю уроки и буду смотреть мультики. А у мамы много дел. Она у нас
трудолюбивая.
Наступит вечер. Мы сядем рядышком, обнимемся и посидим в тишине.
Карина Новицкая, Архангельская обл., п. Кулой

95

Благотворительный фонд «ВЗГЛЯД РЕБЕНКА»

Анастасия Коновалова «Отдам в хорошие руки»

Мой любимый котёнок
Однажды жарким летом я гуляла на улице. Вдруг что-то зашевелилось в кустах.
Я решила посмотреть кто прятался за кустом. Я раздвинула руками траву и увидела
крошечного котёнка. Он так жалобно пищал, потому, что звал свою маму.
Котёнок был рыжего цвета. У него жёлтые глаза и ласковая мордочка. Его грудка и животик были беленькие.
Я обернула его в тряпочку и взяла к себе на руки. Но он продолжал пищать.
Тогда я пошла с ним к себе домой. Когда моя мама его увидела, она сразу принесла
котёнка в дом.
Она дала ему молока и вымыла в ванной. Потом положила котёнка спать в коробку. Он перестал мяукать и уснул. Когда котёнок спал, мы с мамой думали как
его назвать. И назвали его Мурзик.
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Екатерина макарова «Я и мой белый кот»

Валя Ваштай «Любимец семьи»

Мурзик был хулиганистым котёнком. Он бегал, прыгал и носился по всему
дому. Любил играть с прутиком и с его любимым мячиком. И воровал из собачей
кастрюльки еду. Ещё в доме у нас жили другие животные: собака Бакс, два кота,
Федя и Яша, кошка Муська и попугай Кеша. Мурзик сдружился с котом Яшей. И они
стали лучшими друзьями.
Как-то раз мама пошла в мясной магазин. И купила большую кость для Бакса.
Пришла домой , сняла пальто и положила кость на пол. Подошёл мурзик понюхал
её и начал грызть. А на нас с мамой смотрел так злобно, как будто говорил: «Моя
кость, никому не дам». Потом котёнок устал и пошёл спать в свою коробку.
Такая история с моим любимым котёнком.
Елена Тормасова, п. Пироговский
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Анастасия Петрова «Любимый кот»

Муськина семья
Я очень люблю животных, особенно котят. Но мне не разрешали держать их в
доме.
Однажды я увидела брошенного котёнка. У него была беленькая грудка и лапки, а сам он был серенький, пушистый. Он всегда за мной ходил. Я назвала его
Муська. Мне стало его очень жалко. Я постелила ему одеяльце под лестницей и
принесла ему молочка с колбаской. Он очень радовался, прыгал и играл со мною.
Когда я приходила из школы я всегда с ним гуляла, и всегда приносила свежего
молочка и колбасы.
Я пришла из школы и как обычно первым делом заглянула под лестницу, его
там не было. Я думала, что он пошёл в своё любимое место, за дом, в огород
бабы Клавы.
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Дарья Дормидонтова «Весна»
Но когда я пошла туда, его там тоже не было. Я спросила у местных бабушек о
котёнке. Они сказали: её забрала одна девочка из дома напротив. Я долго искала
Муську. Прошёл год, я увидела около дома того же котёнка, только это была уже
кошка. Я позвала её: Муська, Муська и она подбежала ко мне. За ней подбежали
такие же как она котята. Они были такими маленькими и пушистыми, как она в
детстве. Их было трое. Первого с одной белой лапкой и тремя серыми я назвала
Пушок. Второго, более тёмного, почти чёрного — Черныш. А третьего трусливого с
разными по цвету глазами назвала Трусишкой.
В то время Муська с котятами жила под плитами, и часто гуляла с котятами на
огороде бабы Клавы. Под лестницей она больше не жила. И конечно не забывала
общаться со мной. Я была очень рада, что у Муськи есть своя семья, и она жива.
Полина Лопато, п. Пироговский
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Елена Попова «Вот так мы живем»

Я люблю свою семью
В нашем доме гаснут окна,
Мама мне велела спать.
Я подумаю, немножко,
А потом нырну в кровать.
Спит котенок на подушке,
Спят игрушки в сундучке.
Только папа с мамой в кухне
Все шептались в тишине.
Завтра будет дома праздник,
Завра к нам придут друзья.

Новый год в окно стучится
Веселиться буду я.
Дед Мороз несет подарки.
Папа с мамой их берут
И тихонько ночью темной,
Их под елочку кладут.
Я люблю свое семейство.
И люблю наш милый дом.
Буду вспоминать я детство,
Сколько счастья было в нем!
Дарья Ерлыкова, г. Норильск
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Дарья Копейкина «Моя мама»

Семья меня всегда поддержит
Семья меня всегда поддержит,
Поможет в трудные года.
Всегда любовь, всегда надежда
И понимание всегда.
Она со мной в печаль и в радость,
Она опора навсегда!
И мама мне всегда отрада,
Мой папа друг мне навсегда.
Папа наш, веселый, умный,
Любит звон компаний шумных,

Любит вещи создавать,
На досуг-журнал читать.
Мама любит наша шить
И салаты нам крошить.
Мы салаты все едим
И ее благодарим!
А еще брат у меня,
С ним навеки мы друзья!
Мы друг друга понимаем
И друг друга уважаем!
Анастасия Ломакина
г. Новороссийск
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Юлия Гобидулина «Семейный просмотр»

Семейный вечер
В доме чистом и уютном
Плывёт запах пирога.
Скоро за столом на кухне
Соберётся вся семья.
А пока я наблюдаю,
Всех на камеру снимаю,
И попутно наслаждаюсь
Непривычной тишиной.
Тихо мама напевает,
Папа братику читает,
Но уже заёрзал что-то
Непоседливый Денис.
Всё понятно. Я—то знаю,
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Чем всё это нам грозит.
До свиданья, тишина!
Ох, недолгой ты была!
Слышим с кухни голос мамы:
«Отойди! Поставь! Закрой!»
Братик с кухни вылетает,
Перепачканный мукой...
Папа роется в игрушках,
Пульт пытается найти.
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Сергей Калуцкий «Вечернее чтение»
И Денис, конечно, мимо
Ну не смог никак пройти.
Охи, вздохи, крики, топот…
Оседлал Денис «коня».
Папа скачет, папа стонет:
«Ой, спасите вы меня!»
До свиданья, тишина!
Камера, спасайся!
Обнаружили меня,
Съёмка обрывается…

Ужин всё же удался.
Всем пирог понравился.
С половиной пирога
Наш Денис расправился.
Угостил кота немножко,
Часть припрятал под дорожку…
Самый лучший, самый славный
Есть братишка у меня!
Папа, мама, я, Дениска —
Очень дружная семья.
Руслан Шафигуллин, п.г.т. Балтаси
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Света Оленич «Наша семья на катке»

Моя семья
Моя семья простая, как и многие:
В ней мама, папа, я и брат Егор.
Родители у нас не очень строгие,
Нас не бранят, предпочитают разговор.

А мама — добрая и ласковая очень,
Заведует детсадиком она.
Конечно, быть с семьёю больше хочет,
Но вся в делах, в работе допоздна.

Отец Сергей — водитель,
Причем, классный,
Он любит мотогонки, снегоход.
Мечтает, что в один денек прекрасный
Он в Африканское сафари попадет.

Есть увлечение давно у мамы, с детства
Она, по сути и по делу — театрал.
И даже я, как будто по наследству,
Пристрастье к театру перенял.

Мой папа — мастер спорта. Это важно.
И у него я многому учусь.
Наверно, об отце так скажет каждый.
И все же папой я давно горжусь!
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Мой брат Егор — студент.
Компьютер любит.
Талантливый, веселый, юморной.
Вот выучится — управленцем будет,
Командовать, наверно, будет мной.
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Александр Боровкин «Каникулы»

Я эстафету перенял у брата:
Его привычки, хобби, увлеченья.
Его к литературе увлеченья,
Ведь он на это был всегда богатый.

Моя семья простая, как и многие:
В ней мама, папа, я и брат Егор.
И все друг друга любим очень, очень,
И нет средь нас вражды, скандалов, ссор.

Читаю книги по истории страны
И мифологию люблю — не оторваться.
И знаю, мы друг другу так нужны,
Ведь мы два друга и два дружных
братца.

По выходным нам мама куру жарит,
Вкуснее блюда, право не найду.
Умеем быстро растянуть палатку,
Костер горит… Печенки на углях…
А знаете, всё будет на земле в порядке,
Когда в ней семьи будут, как моя!
Никита Кузьминых
Свердловская обл., п. Рефтинский
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Наш Урал
Величавы Уральские горы,
Быстры реки, бескрайни поля!
Воспою я родные просторы,
Славься, щедрая наша земля!
Всем известны богатства Урала,
Изумруды, руда, малахит.
Добывают их в недрах немало,
Ими край наш давно знаменит.
Здесь живут работящие люди,
Волевой, закаленный народ.
Трудовые, нелегкие будни
Терпеливо и стойко несет!
На заводах победу ковали,
И в тяжелые дни для страны
На фронтах свою кровь проливали
За победу Урала сыны.
Николай Лаврищук «Лагонаки зимой»

Я хочу, чтобы солнце сияло
Над родимой моей стороной.
И горжусь я любимым Уралом,
Ведь Урал – это край мой родной!
Наталья Улитина, г. Екатеринбург

Денис Юркевич «Лагонаки весной»
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К стихотворцу

Ева Скитц «Автопортрет»

О, как приятно иногда
Воображать себя поэтом!
Любить, сгорая от стыда,
И сладко мучиться при этом.
Презренный свет критиковать,
Вздыхать, задумавшись глубоко,
В тоске бесплодной изнывать
И гаснуть тихо, одиноко.
Какая сладостная роль!
Судьба творца всегда желанна,
Но смелость, честь нужна и боль,
Чтоб быть поэтом постоянно.
И впрямь, завиден ли удел
Второстепенного поэта?
Навряд ли кто-то б захотел
С ним разделить признанье это.
В душе подчас себе мы льстим,
Гордясь творением банальным.
Кому охота быть простым?
Быть хочет каждый гениальным.
Не всякий нынешний поэт
Пренебрегает невниманьем,
Оставив славу, шум и свет,
С чужим смирившись дарованьем.
Не забывай в плену сует,
Что гениальность – злая шутка,
Одновременно – сладкий бред
И горечь трезвого рассудка.
Наталья Улитина, г. Екатеринбург

Ольга Бодрухина «Автопортрет»
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Иван Страхов «Прогулка»

Любовь и дружба
Сгущалась ночь. В тумане полумрака
Сияла одинокая звезда.
Голодная, бездомная собака
С платформы взглядом провожала
поезда.
Забитая, усталая, больная,
Она, казалось, чуть жива была.
И от глухой тоски изнемогая,
Глядела вдаль и преданно ждала.
И было видно: брошена однажды.
Она скиталась много долгих лет.
Но кто судьбой тяжелой жил и страшной,
Тот лучше всех, наверно, знает свет.
Собачий взгляд, доверчиво – послушный,
Исполнен был отчаяния и мук.
Она глядела на прохожих равнодушно
И хлеба не брала у них из рук.
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Она ждала, надеждою томима,
Того, кто ее бросил навсегда.
А в темноте ночной летели мимо,
Спешащие куда-то поезда.
И, обессилев от своей печали,
Главой склонилась на земель она.
А пассажиры важно толковали:
Как же Россия в наши дни бедна!
Вот так и я в порыве умиленья
На целом свете лишь тебя люблю.
И, пред тобой склоняясь на колени,
С надежною о счастии молю.
Но молча ты словам моим внимаешь,
И, на меня без робости взглянув,
Свою навеки дружбу предлагаешь,
С улыбкою мне руку протянув.
Наталья Улитина , г. Екатеринбург
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Дарья Целищева «Автопортрет»

Возвращение
После дальней и долгой дороги
Я люблю возвращаться домой,
Оставляя пустые тревоги,
Обретая душевный покой.
Как приятно порою бывает
Перейти через милый порог!
Сердце вмиг обо всем забывает:
И про бедность российских дорог,
И про холод ночного ненастья,
И про дали огромной страны…
Лишь в душе — ощущение счастья
И ласкающей слух тишины.
Томик Пушкина. Вид из окошка.
Чашка чая. Цветок на окне.
И мурлыканье ласковой кошки,
И смешные стихи при луне…

Свой восторг разделяя с другими,
Сердце рвется навстречу ветрам.
Я под звуки Российского Гимна
Просыпаться люблю по утрам.
Я люблю вечерами с балкона,
Поднимая свой взгляд к небесам,
Вдалеке колокольного звона
Благодатным внимать голосам.
Чем сложнее порою проститься,
Чем труднее и дальше пути,
Тем приятней домой возвратиться
И покой наконец обрести.
Вот поэтому я, обожаю
Радость встречи с землею родной,
Каждый раз лишь затем уезжаю,
Чтобы вновь возвращаться домой
Наталья Улитина, г. Екатеринбург
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Ольга Болдарева «На террасе»

Чашка молока
Я помню осенью ненастной
Туман холодный по утрам
И шум дождя однообразный,
Подобный северным ветрам.
Под властью жаркого недуга
Жила я, будто бы во сне,
И боль, как тягостная мука,
Сквозь бред терзала душу мне.
Но вот по Вашему совету
К губам я чашку поднесла,
И показалось, чашка эта
В тот миг мне силы придала.
Наверно, было мне полезно
Тогда себя уверить в том,
Что все осенние болезни
Горячим лечат молоком.

Иль жизнь в меня вселила снова
Воспоминание о Вас,
Но я за этот миг готова
Терпеть ту боль сто тысяч раз.
Как ветер время пролетело
И унесло ту осень вдаль.
Давно та чашка опустела,
Стоит за окнами февраль.
И только сердце ждет чего-то,
Не в силах тайны разгадать,
И время повернуть охота,
Чтоб все еще раз испытать.
Чтоб вновь старинные мечтанья
Ко мне спускались свысока,
Чтоб пробудить воспоминанья
Заветной чашкой молока.
Наталья Улитина, г. Екатеринбург
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Анна Стрелкова «Чудо снеговик»

Зимнее утро
Неслышно утро наступило
В прозрачно — звонкой тишине,
И все в безмолвии застыло,
В глубоком и туманном сне.
В снегу ажурные ограды,
Хрустальным льдом оделся пруд.
Деревья старенького сада
Еще чернеют там и тут.
Уснули длинные аллеи,
В пуховую одевшись шаль.
Лишь ели, дымкою белея,
Глядят в серебряную даль.
Паденье снега раздавалось
Как звон, за сонным ручейком.
Лениво небо разливалось
Густым и теплым молоком.

В снежинках убрана небрежно
Ветвей изящных бахрома.
В наряд оделась белоснежный
Невеста светлая — зима.
В сугробах время утонуло,
И, как художник, тишина
В белила кистью обмакнула
Стекло застывшего окна.
И все в тумане растворялось,
Закрыли небо облака…
Тогда бы громом показалось
Мне дуновенье ветерка.
Снег мягко засыпает крыши,
Мосты дорожки и дома.
Прислушайся, и ты услышишь,
Как говорит с тобой зима.
Наталья Улитина, г. Екатеринбург

111

Благотворительный фонд «ВЗГЛЯД РЕБЕНКА»

Ирина Горохова «Прогулка»

Растаяла зима
Растаяла зима, а вместе с ней
Растаяли заботы и печали.
И стало вдруг заметней и ясней
Все то, что мы зимой не замечали.

Снег окутал землю белым одеялом,
Черная дорога вдруг седою стала.
В воздухе кружатся серебра монетки,
Блёстками резными осыпают ветки.

Парящий над землей недавно снег
Бушующим потоком обернется.
И даже самый мрачный человек
От счастья непременно улыбнется.

Звонко по сугробам человек шагает,
Видно, то морозец песню сочиняет.
Гуси-невидимки всех за щёки щиплют,
Небо всем на шубки самоцветы
сыплет.

Весной надежду сердце обрело.
Забыв про лед, отчаяние, стужу.
А солнце льет лучей своих тепло
В еще не отогревшуюся душу.
Наталья Улитина,
г. Екатеринбург
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Зимушка-зима

Ветерок-бродяга холодком ужалит,
Гололёд нас в вату снежную завалит.
Белою пыльцою занесет дома...
До чего ж чудесна зимушка-зима!
Олеся Мисюль
г. Омск
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Зима
Что предвещает нам зима:
Метель иль стужу ледяную?
В сугробы спрячет все дома
И землю в снег она обует.
Под белым ватным одеялом
Заснули травы и цветы.
Пурга и вьюга правят балом,
И Новый год несет мечты.
Вода в реке зеркальной гладью
Сверкает ярким серебром.
Мороз сначала чуть погладит,
За щеки ущипнет потом.
И будто хрупкие кристаллы,
Сосульки над окном звенят,
А вон одна, смотри, упала,
Рассыпавшись в хрустальный град.
Валерия Заремук «А за окном»

Свои волшебные узоры
На окна нанесет зима.
Они приковывают взоры
И украшают все дома.
Деревья тоже не забыты,
Хоть и объяты крепким сном,
Они алмазами покрыты,
И все сияют серебром.
Так что же нам зима приносит:
Метели и холодный снег?
А, может, сказку в жизнь привносит,
Чтоб в чудо верил человек?
Олеся Мисюль
г. Омск

Екатерина Жирова «Игры во дворе»
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Снег
На дорогу тихо опустился
Белый-белый невесомый снег
И поземкой легкой закружился,
Как кружится в вальсе человек.
А снежинки — сказочные феи,
Что летают в воздухе пыльцой,
Невесомой нежностью своею
Приласкают каждое крыльцо.
Легкий ветер тишину целует,
Гладит с лаской на озерах лед
И снежинки он к крыльцу ревнует,
Им беззвучно о любви поет.

Ксения Хапкина «Зимние игры»

И морозной свежестью объяты
Снег и ветер землю серебрят.
И сугробы, белоснежной ватой
Принакрыв деревья, тихо спят.
Не было зимы такой воздушной,
И давно не падал нежный снег,
Что наполнил восхищеньем душу,
Чтобы был счастливым человек.
Олеся Мисюль
г. Омск

Дарья Волкова «Розовое утро»
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Анастасия Пермякова «Одуванчики»

Дыхание весны
Я живу в простой семье, еще школьник, но, можно сказать, искатель приключений на свою голову и ко всему этому — заядлый садовник. Знаете, приятно после повседневной, напряженной, а порой и депрессивной жизни, расслабиться,
поковыряться в земле. На душе такая радость, когда своими руками выращиваешь
какое-нибудь чудо, особенно, если оно — гибрид. Сидишь, бывает, вечером, пьешь
чай, укутавшись во что-нибудь теплое, смотришь в окно — идут роботяги с работы по домам, мерзнут, еще бы: за окном-то минус тридцать, и это еще не предел,
может и пурга разыграться, а дома у нас — настоящее лето, благодать, везде цветы и зелень. Кстати, от цветов, как я могу утверждать, в доме есть существенная
польза — дополнительный кислород, так что мы от его дефицита не страдаем, но
и от избытка тоже, потому что у меня цветы дрессированные, свою меру знают,
домочадцев подпитывают, да еще плюс частых гостей (от соседских ребятишек до
знакомых норильчан).
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Екатерина Дмитриева «Хоста»

Любовь Мартьянова «Любимые стихи»

У нас в семье есть странная традиция, хотя традицией ее и не назовешь, скорее, просто примета, хотя нет… эффективная примета, когда цветет китайская роза,
то у моей сестры Насти начинаются неприятности.
А больше всего я обожаю наши «недотроги» — кактусы. Эти колючие «чудики»
разных причудливых форм приводят меня просто в восторг (особенно во время
цветения).
Бывают у нас и чудеса. Все мамины фиалки стояли на одной полке. Во время их
цветения я на них посмотрел, поинтересовался, как они живут, и что я вскоре обнаружил? Вместо стоявших рядом белой и фиолетовой фиалок, я обнаружил белофиолетовый цветок и фиолетовый в белую полоску. А потом я узнал, что фиалки — «существа» самоопыляющиеся. С тех пор я и начал экспериментировать над
окрасом цветов. Однажды я поставил в один ряд фиолетовую, розовую и белую
фиалки. А через неделю обнаружил, что у боковых бутонов середина ну прямо как
фразеологизм «золотая середина» — тут были цветы и нежно-пурпурного цвета, и
кремовые в розовую полосочку и с разводами по краям и в центре, и чисто белого
цвета. Вообщем, с цветами у меня полные лады. Они меня слушаются.
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Алена Матросова «Наш угол»
А вот теперь по теме моей работы. Я думаю, что в каждой семье должно быть
какое-то общее увлечение, дело, если можно так выразиться. Когда зацветает наш
«шелковый кактус» — это счастье для всех нас. Уже и маленький племяш тащится
со своей лопаточкой в земле поковыряться.
Смена растет. А если цветок болеет какой-нибудь, мы с мамой чувствуем его
боль как свою. И как это здорово, когда вместо шерстяного скучного ковра на стенеживой, свой собственный, «зеленотканный», где знаком каждый листочек, каждая
веточка, которые меня знают и ждут (уж поверьте мне).
Есть у меня мечта — найти своих единомышленников, ну хотя бы для начала в
нашем регионе. Хочется создать общество, например, «фиалковое братство». Или,
скажем, «Колючка» (любителей кактусов).
Конец «полярной ночи» мы определяем не по календарю, а по тому, что у фиалок появляются маленькие фиолетовые клювики, пусть еще пока робкие, но скоро
(как не вспомнить стихи) загорятся «в чашечках листьев, на каждой травинке по
огонечку, по серебринке». Словно дыхание весны чувствуют.
Вот так мы и живем. Свое зеленое чудо имеем. Каждый день. Приходите в гости, будем рады.
Александр Скицан, п. Талнах
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Карина Габидулина «Семейный альбом»

Ветераны.
Ветераны, ветераны,
Эти муки, эти раны.
Эти раны, эти муки.
Долгие часы разлуки.

Солдат не боится огня,
Солдат не боится войны,
Солдат — это я, солдат — это ты,
Солдат — это я и ты.

В Сталинграде и в Берлине
Воевали как на льдине,
Те времена давно прошли,
Годы старые ушли,
Внуки воевать пошли.

Солдаты в Чечне воевали,
Солдаты от пуль не бежали.
Солдаты в Чечне воевали,
За Родину крепко стояли.

По всей России и в Москве
Слава внуков ждёт везде.
Ведь за Родину стоять,
Как бы защищаешь мать.
Владимир Гордеев,
Татарстан, с. Большая Атня
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Солдат — это я и ты

А кто-то из них воевал
И жизнь на войне потерял.
Победу они принесли,
И мы на руках их несли.
Владимир Гордеев,
Татарстан, с. Большая Атня
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Юлия Кучумова «Первая любовь»

Дарю тебе сердце
Дарю тебе сердце
На листике белом,
Дарю тебе сердце,
Что хочешь, с ним делай.
Гуляй, где угодно,
Ходи с ним повсюду,
Рисуй, что захочешь —
Сердиться не буду.
Но лучше на нем
Рисовать не учись ты,
Пускай мое сердце
Останется чистым.
Евгения Василевская, г. Москва

Моя подруга
влюблена
Моя подруга влюблена
В мальчишку из седьмого «а».
Она страдает и ревёт,
А он на шаг не подойдёт.
Она послушна, терпелива,
Вот только чуточку ранима.
А он упрям, ревнив, спесив,
Хотя улыбчив и красив.
Моя подруга влюблена
В мальчишку из седьмого «а».
Анна Мисюль
г. Омск
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Анастасия Алексашова «На прогулку»

Ижевск
Мой город называется Ижевск
В стране он нашей — уголочек дальний
В Ижевске есть район, в котором я живу
Зовётся он Индустриальный.
Я здесь родился,
Здесь люблю играть,
Кататься на велосипеде летом
Зимой бегу я с санками гулять
И снег искрится лучиками света.
Красив наш двор, там ждут меня друзья
Кораблики весной и тающие льдинки в
луже.
Люблю я наш район
И город люблю я!
Он мне родной,
поэтому он лучший!
Дима и Юлия Сычёвы, г. Ижевск
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Любимый край
Люблю я реки и озёра,
Леса, равнины и поля,
Люблю бескрайние просторы,
Люблю тебя, моя земля!
Твои весенние разливы,
Твой белоствольный шум лесов
И на рассвете переливы
Весёлых птичьих голосов.
Люблю желтеющие нивы,
Где зреет пышный каравай,
И тёмный пруд, где плачут ивы.
Люблю тебя, сибирский край!
Анна Мисюль
г. Омск
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Мальчишка с росою
в глазах
«Я» — одинокое слово…
Мне горько вспомнить о том,
Что жизнь бывает сурова,
Что дети идут в детский дом.
Я видел глаза мальчишки,
Который писал у доски.
Он только что видел в книжке
Счастье чужой семьи.
Наверное, радости в жизни
Тот школьник мало видал,
Скажите, кто в этом виновен,
Кто счастье мальчишки украл?

Давид Гуцуляк «Автопортрет»

Я верю: парнишка этот
С росою в больших глазах
Найдет обязательно маму
И сможет тогда сказать:
«Тепла в ваших семьях так много,
Хочу я всем вам прокричать:
Отдайте и мне частичку!
Отдайте, чтоб я тоже мог знать:
Семья — великое счастье!
Семья — это дом и кров.
Семья — забота и ласка,
И сказка спокойных снов…
Семья — это мама и папа,
Спешащие детям помочь,
Семья — это МЫ все вместе!
И нет больше страшных снов»
Илья Заливин, г. Рассказово

Надежда Мичкова «Моя семья»
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Анзиля Горипова «Теплый август»

Волшебная книга

Вот, наконец, наступили долгожданные летние каникулы. С каждым днем солнце становилось все теплее и ласковее. Денис, как и остальные дети, радовался наступлению лета и теплу. Только одно омрачало сейчас ему настроение: длинный
список со страшным для Дениса заголовком — «Что читать летом».
Мама Дениса ругалась и отправляла его в библиотеку. И вот, проснувшись ясным утром, Денис встал и нехотя побрел туда. Яркие лучи заглядывали в глаза и
будто сами предлагали погулять, но в голове у Дениса все снова и снова звучали
строгие мамины слова: «Нужно многое знать, а значит читать!». И он, опустив глаза, шел дальше.
Наконец, перед ним показалось высокое серое здание с большими колоннами,
больше похожее на старинный музей. Денис долго не решался открыть деревянную дверь с непонятным орнаментом, но когда она захлопнулась за его спиной, в
здании совсем исчез источник солнечного света.
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Виолета Мухина «Каникулы»
Внутри библиотека выглядела не лучше, чем снаружи: старое и заброшенное
место. На потолке висела огромная хрустальная люстра, в зале стояли тысячи пыльных книжных шкафов и кое-где столы и стулья для читателей, которых здесь, как
ни странно не было, да и не только читателей, а вообще людей, все тут как будто
вымерло.
Постукивая каблуками о каменный пол, Денис осторожно продвигался между
шкафами. На его лице показалась улыбка, когда он нашел то, что стремился — самую
маленькую и тонкую книжку. «И почитать успею, и поиграть время останется!» —
обрадовался Денис. Он попытался взять книжку с полки, и случайно задел большую,
толстую книгу. Она с грохотом упала на пол. В воздух поднялся клуб пыли.
Книга была старой, на ней было много царапин и запалина. Может быть, она
находилась в горящем здании, и ее спасли. «Значит — это очень ценная вещь», —
решил Денис. Он опустился к ней и внимательно начал ее рассматривать. Мальчик
бережно поднял книгу и провел рукой по грязной обложке — имя автора и название давно уже стерлись. Денис невольно открыл книгу. Он пошел и сел за деревянный стол, аккуратно перелистывая и перечитывая каждую страницу. Кто-то как
будто приказывал ему, он сам не осознавал, что делает.
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Маргарита Безшапочная «У меня нет секретов»
А в его собственном мире события происходили одно за другим: вот он в лесу,
а теперь на рыцарских сражениях, сейчас наблюдает за забавным котенком. Но в
одной из сцен Денис задержался: он уже в цирке. На манеже выступают клоуны,
акробаты, эквилибристы. Но вот, свет погас. Все внимание зрителей было сосредоточено на тонком канате, натянутом под самым куполом. И вдруг, на этом канате
появилась совсем маленькая девочка. Ее лицо светилось счастьем, конечно, сегодня она выступает в первый раз, ведь ей только шесть лет. На девочке был надет
синий костюм, казалось, что в нем отражается небо, а на нем красовалась вырезанная ласковыми мамиными руками желтая звездочка. Может быть, это ее звездочка, которая зажжется сегодня на манеже цирка, и будет дарить окружающим
свое тепло и радость. Девочка сделала неуверенный шаг. Зрители, кто с восторгом,
кто с тревогой наблюдали за ней. «Шаг, еще шажок...» — восторгалась публика. И
вот, она уже на середине. Девочка закрыла глаза. Что-то не так... В цирке наступила
полная тишина, наверное, Денис волновался за нее больше всего. Она продолжила
движение. «Шаг, шажок...». Канат начал раскачиваться. «Шаг, еще шажок...»
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Яна Билякова «Ночной город»
Она шла, время от времени закрывая глаза. Шаг... Все, шажка уже не будет, она
оступилась. И падение… В зале никто не мог пошевелиться. На щеке у нее была большая ссадина, из пораненного локтя текла кровь, и ноги тоже сильно повредились.
«Яна!» — бросились к девочке родные и знакомые из-за кулис. «Нет! Нет!» — кричала Яна, и, превозмогая боль, вновь поднималась на канат. Теперь она великолепно
выполнила свою программу, а на глазах у девочки выступили слезы, слезы счастья,
радости, она смогла, у нее получилось, ее первые аплодисменты... Денис тоже плакал, плакал вместе с ней и громко хлопал в ладоши. Он видел эту девочку своими
глазами, он поражался тому, какая она сильная, сейчас он тоже был счастлив!
Неожиданно перед глазами у Дениса показалось: «конец». Какой «конец», ведь
это были реальные события, была его жизнь. И потом он понял, что всего лишь читал, читал интересную книгу. Но он ведь все видел: рыцарей, лес... Может быть, он
просто обладал такой способностью — видеть и понимать, что читает? Денис положил большую книгу в пакет и молча побрел домой.
Эти события он уже совсем скоро забудет, но девочку Яну не забудет никогда!
Евгения Маляренко, г. Москва
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Анна Басина «Мой дом и моя семья»

Моя будущая семья
Меня зовут Павел. Я считаю, что семья — это близкие люди, которые живут
вместе и в любую минуту готовы оказать помощь: и в радости, и в горе. Близкие
люди понимают друг друга с полуслова, умеют прощать и умеют радоваться успехам других.
Я думаю, что создание семьи — это важный жизненный этап, к которому надо
подходить со всей серьёзностью. Без семьи человек одинок, беспомощен, и никому не нужен. Есть в жизни люди, которые не хотят заводить семью, мне таких людей жалко: так как очень приятно приходить домой и знать, что тебя любят, ждут,
волнуются за тебя, переживают твои удачи и неудачи. Приятно осознавать, что ты
кому-то нужен, что можно поделиться своими мыслями, тебя всегда выслушают и
поймут, и никто тебя не осудит, и не предаст.
Для меня семья — это святое. У меня есть три сестры, и у каждой уже есть своя семья. Я часто езжу к ним в гости. Мне очень приятно там бывать, так как у них в семье
царит покой и спокойствие. Все сестры ко мне относятся с любовью и заботой. Поэтому я мечтаю о своей семье, в которой будет всё, что нужно человеку для счастья.
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Алеся Кривонос «Долгожданная встреча»
Я представляю, что моя семья будет состоять из четырёх человек, это в лучшем
случае, а можно и больше. Я хочу, чтоб у нас было двое детей — мальчик и девочка.
Я буду отдавать им всю свою любовь и заботу, защищать их от всех невзгод. В нашей
семье мы будем воспитывать в детях уважение к старшим, трудолюбие, честность и
порядочность. Всё свободное время я буду уделять детям. Я буду заниматься с ними,
а когда они подрастут, буду ходить с ними в лес, на рыбалку, обязательно научу их
кататься на велосипеде.
Я хочу, чтобы наши дети были счастливы, не знали горя и беды, и слово «война»
звучало только в песнях и в старых фильмах, а слёзы на глазах у них были только от
радости и смеха.
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Марина Герасимович «Мы купили корову»
Я не мечтаю о роскошном доме, мне достаточно обычной двух или трёхкомнатной квартиры, главное, чтоб там было все необходимое для жизни.
Я люблю отдыхать на природе, поэтому хочу, чтобы у нас был дачный участок,
где можно выращивать овощи и фрукты, чтобы была недалеко река, в которой можно купаться. Я хочу, чтобы у нас были домашние животные — кошка или собака.
Со своей женой я буду жить дружно, буду поддерживать её во всём, но и она
должна меня уважать.
Это мои планы на будущее, а пока надо учиться, получить образование, профессию. Необходимо найти достойную работу, чтобы обеспечить не только себя,
но и свою семью. А самое главное надо встретить свою любовь, без которой будет
скучно жить на свете. Встретить такого человека, с которым хотелось бы связать
свою судьбу навсегда, без которого бы жизнь была не мила. Любовь — правит миром. Семья без любви — это не семья, а человек без семьи — нищий. Это моя жизненная позиция.
Павел Мурзич
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