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От составителя 

В 2005 году в Ярославском городском Дворце пионеров (тогда Центре 

внешкольной работы) появилось литературной объединение. Под руководством 

опытного педагога школьники учились выражать свои мысли в прозе и поэзии, а 

также делились своим творчеством с другими учащимися Дворца и города на 

страницах литературного альманаха «Том Сойер». Ребята устраивали творческие 

литературные вечера, куда приглашали интересных людей города. Вместе они 

читали авторские и классические произведения.  

Один из таких вечеров – «Творческая встреча “Ветераны и молодежь”» – в 

2006 году прошла в преддверии 23 февраля. Ребята делились своим творчеством с 

приглашенными ветеранами Великой Отечественной войны, поздравляли их с Днем 

защитника Отечества. Ветераны и предложили такие встречи сделать 

традиционными. Для того чтобы на следующий год встреча с ветеранами была 

яркой и интересной, руководитель объединения вместе с детьми решили провести 

городской конкурс лирики: так наиболее талантливые ребята смогли бы поделиться 

своим творчеством с ветеранами. Таким образом и родился в 2007 году конкурс 

гражданско-патриотической лирики. Название к нему искали долго. И однажды кто-

то предложил взять строки из стихотворения «Осенняя воля» Александра Блока 

«…как и жить, и плакать без тебя». Конкурс провели, а лучшие работы 

опубликовали в выпускавшемся тогда своем альманахе «Том Сойер». Встреча 

«Ветераны и молодежь» тоже прошла отлично. Ветераны делились с участниками 

конкурса своими воспоминаниями и житейской мудростью, а ребята дарили им свое 

творчество. 

К сожалению, литературное объединение прекратило свое существование 

через несколько лет, но традиция проводить городской конкурс лирики и 

творческую встречу остались. 

Изменился со временем и сборник. Изначально в него попадали только 

лучшие работы участников конкурса, но в память о литературном альманахе «Том 

Сойер», в котором публиковались работы разного уровня и с которого все и 

началось, организаторы стали помещать в сборник работы всех участников, 

отмечая победителей дипломами.  

Основным подарком для участников конкурса является поэтический сборник. 

Однако организаторы решили сопроводить стихи тематическими иллюстрациями, 

так в конкурсе лирики появилась дополнительная номинация – «Иллюстрация». 

Благодаря инициативе ребят ярославские школьники уже шестнадцатый год 

делятся друг с другом своим творчеством и любовью к Родине. 
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Возрастная категория 9-12 лет 
 

Авдиев Роман, 12 лет, школа № 68 

*** 
Леса, луга, тропинки 
За моим окном. 
Зелёным вся одета, 
Что ночью, то и днём. 
 
Уж птицы прилетают 
С далёких мест, краёв. 
И дятлы в бревна стукают, 
Им лучше места не найдёшь. 
 
Адудин Алексей, 11 лет, школа №14 

*** 
Холодная и страшная война, 
Ты много жизней унесла. 
Солёными слезами матерей 
Поила землю под ногами сыновей. 
Ушёл мальчишкой, а вернулся стариком, 
В измученных глазах уж нет былого блеска, 
Душа растерзана войной, 
И нет на ней живого места. 
Благодарим тебя, солдат, 
За то, что ты ценою жизни, 
Не испугавшись пуль, нас сохранял. 
Себя не пожалел, а нас ты отстоял! 
 
Артёмчик Кирилл, 12 лет, школа №37 

РОДИНА МОЯ – 3 место 
... Я буду воспевать 

Всем существом в поэте 
Шестую часть земли 

С названьем кратким «Русь». 
Сергей Есенин 

 
Шестая часть земли 
С названьем кратким Русь -  
Страна, где я родился и учусь. 
Здесь жил Чайковский, 
Пушкин здесь творил, 
И Петр в Европу 
Здесь окно рубил! 
Здесь жили предки,                                                   Жданова Виктория, школа №90 

Здесь мои края, 
Россия – это Родина моя! 
Страна бескрайних 
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И ухоженных полей, 
Трудолюбивых и отзывчивых людей. 
Люблю тебя, всегда тобой горжусь, 
Моя прекрасная, загадочная Русь! 
 
Белов Егор, 11 лет, школа №60 

МОЙ ЯРОСЛАВЛЬ 

Город на Волге красивый стоит, 
Первый из русских там он возник. 
Угол Медвежий начало всему -  
Головушку Мишка потерял здесь свою. 
Ярослав повелел городок заложить, 
Разбои язычникам все прекратить, 
Медведя с секирой на герб нанести 
И всем христианство принять, как в Руси. 
Центр торговли и ремесла... 
Купцы Ярославля ведут здесь дела. 
Новгород, Псков, Суздаль, Ростов -  
Каждый на ярмарку приехать готов! 
Даже татары с Золотою Ордой 
Обходили наш город все стороной! 
Великие князи Ярославской Земли                        Базина Светлана, 11 лет, школа №74 

Дмитрию Донскому на помощь из первых пришли. 
Даже казну всей огромной Руси,                                  
Если беда, то в Ярославль ведь везли. 
Здесь содержали опасных людей... 
Минин с Пожарским провели много дней! 
Частный театр основан здесь был, 
Феденька Волков его взял и открыл. 
И ныне театр в Ярославле стоит, 
И ныне театр всё также открыт. 
Сколько здесь много хороших людей, 
Город гордится жизнью своей. 
Завод каучука, автозавод 
И первый троллейбус, что вёз здесь народ. 
Город на Волге красивый стоит, 
Мишка и ныне нас сторожит! 
Я здесь живу и горжусь от того, 
Что я - Ярославец града всего. 
                                 
Боброва Елизавета, 12 лет, школа №37 

*** 
Задремали леса, задремали поляны,  
Задремала река, задремали холмы... 
Я иду осторожно по белой дороге, 
Я смотрю на застывший заснеженный край. 
И тогда открываются синие дали - 
Все просторы моей драгоценной земли! 
Ты, земля, - это юность моя золотая, 
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Моя жизнь, моё счастье, любовь и мечты. 
Пока дремлешь ты тихо под снежным покровом, 
Я иду осторожно... 
                               Я жду…  
                                           Пробужденья весны. 
 
Будзиновский Никита, 11 лет, средняя школа 14 

ЧТО ТАКОЕ РОДИНА? 

Родина моя - это мама, папа, брат и я! 
Моря, поля, луга, края - моя русская Земля! 
Солнца луч, капели звук, пенье птиц по утру –  
Это все согреет человека утром! 
Мы помним Вас, герои, поименно 
И гордо ветеранами зовём! 
И от потомков всей страны огромной  
За ратный подвиг низкий Вам поклон! 
 
Будилин Кирилл, 10  лет, школа №26 

ДОБРОЕ СЛОВО 

Быть добрым и радостным  
В жизни всегда. 
Дарить доброту и тепло навсегда. 
И кто бы там ни был: 
Товарищ иль друг, 
Малыш или старец, 
Простой незнакомец, 
Отец или мать, 
Прохожий моряк. 
Дарить доброту надо всем и всегда. 
Помочь по труду, 
Во внимании быть, 
Терпения много и ласковых слов, 
То в каждом поступке родится  
Добро! 
 
Грицук Егор, 11 лет, школа № 68 

*** 
Зима холодная пришла,  
Дорожки снегом замела.  
Все люди спрятались в дома,  
Лишь детям нравится зима.    
 
Веселье с самого утра!  
Ледянки, лыжи, санки.  
Резвится маленький народ  
На зависть всём ребяткам!                                  Шатрова Елена, 9 лет, школа №2 
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Дегтярева Анастасия, 10 лет, школа №26 

*** 
На белом свете есть добро, 
И спросишь ты: «А где оно?» 
Оно внутри у нас живет, 
С тобою рядышком идет. 
Идешь и видишь тут и там – 
Добро гуляет по дворам. 
Тут мальчик бабушке помог, 
Донес тяжеленький мешок. 
Здесь птенчик выпал из гнезда, 
Его спасает детвора. 
И эта девочка добра, 
Дала котенку молока. 
И с детства учат нас не зря –  
Всех выручает доброта. 

 
Егорычева Мария, 11 лет, школа №57 

ДЕТИ БЛОКАДЫ 

Мы никогда не позабудем, 
Те страшные, военные года. 
И помнить все мы вечно будем 
Блокаду Ленинграда, навсегда. 
 
В жилах кровь людская застывала.  
Холод смерти останавливал сердца. 
Мать ребенку крошки отдавала 
Своего последнего пайка. 
 
Ленинград не умер, не сломался. 
Горе черное он смог преодолеть. 
И с детьми своими он прощался, 
Коим суждено не повзрослеть. 
 
Много жизней унесла война. 
Смерть детей от голода, бомбежек,  
Белые панамки на волнах…                                 Кузнецов Илья, 13 лет, школа №67 
Не забыть блокаду тоже. 
 
Захарова Елизавета, 10 лет, школа №60 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Люблю я лето в Ярославле, 
Что день за днем все ярче, краше, 
Ты наш город, ты родной, мы любим тебя, ты знай! 
Лучше всех ты городов! Самый гордый Ярославль! 
 
И на веки мы останемся с тобой! 
Ярославль, ты прекрасный, и природа загляденье! 
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Очень жаркое тут лето, а зима тут в самый раз! 
И знай ты лучший город, Ярославль! 
 
Злобина Полина, 12 лет, школа №71 

ЦЕННОСТИ РУССКОГО НАРОДА 

Задайте вопрос народу России - 
«В чем сила твоя? Расскажи!» 
И каждый Вам скажет,  
Что сила России – в ее безграничной любви! 
 
В возможности жить как захочешь,  
В уверенном слове своем,  
В желании жить на просторе 
И в праве Свободы своей! 
 
Мы вольные люди России, 
И этим мы дорожим! 
И родину нашу Россию 
Всегда и везде отстоим! 
 
Все ценности русского люда – 
В духовности, чести, добре!                                  Потина Дарья, 6 класс, школа №55 

Свободные люди России,  
Сплоченнее нет нигде! 
 
Иванов Степан, 11 лет, школа №14  

РОДИНА 

Просторы нашей Родины огромны, 
История наполнена сполна: 
Мы помним и сраженья и победы,  
Мы помним про великие дела. 
 
Мы следуем традициям всегда! 
Россия - это Родина моя! 
Москва - ее великая столица! 
Мы говорим о родине добрейшие слова! 
 
Широкая, красивая, родная, 
Прекрасные поля, леса и города. 
Красивые березы и осины, 
Красивая осенняя листва! 
 
Летят года, сменяются столетья, 
Но всё прекрасней русская душа. 
На всей огромнейшей планете 
Россия наша - лучшая страна! 
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Колгашкин Андрей, 11 лет, школа № 68 

ДВОЙКА 

А вот это цифра два, 
Полюбуйся, какова! 
Вот она стоит красиво 
В дневнике у Серафима. 
Чтоб ее не получать, 
Нужно дома не скучать, 
Если дома не скучаешь,  
То пятерку получаешь. 
 
Колодина Дарья, 10 лет, школа №68 

КАК ЖИТЬ И ПЛАКАТЬ БЕЗ ТЕБЯ 
(Посвящается моей родине) 

Как жить и плакать без тебя, 
Моя родная Родина. 
Здесь выросла моя семья, 
Солдаты носят ордена. 
 
Твои награды в честь победы… 
Но я скажу вам - были беды. 
Наполеон Москву поджёг, 
Но уцелела наша Русь  
Стоит теперь века, 
Не нарушает наш покой  
Теперь уж никогда! 
 
В России много городов, 
Хороших и красивых, 
Но самый мне родной из городов, 
Конечно, Ярославль, мой любимый.            Колодина Дарья, 10 лет, школа №60 

 
Стоит этот город на речке красивый, 
Она уже стала для нас всех любимой, 
Россия нас учит творить и мечтать, 
И подвиги русских не забывать. 
 
Ярославль, ты манишь своей красотой, 
Как утренней чистой росой. 
Тебя не испортят невзгоды 
И долгие, долгие годы. 
 
Мне так родны твои берёзы 
Капели, утренние росы. 
Ярославский наш народ, 
Всё крепнет-крепнет каждый год. 
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Твои бушующие зимы, 
И до чего ж они красивы, 
Твои летние лучики солнца, 
Осенние листья от клёна, 
И весенние звоны капели, 
И птичек звонкие трели. 
 
На карте можем мы найти 
Республики России. 
Равнины, горы и холмы 
На карте мы увидим. 
 
Природа каждый год цветёт, 
Зелёным цветом отдает, 
Здесь протекают океаны, 
Озёра, реки и вулканы. 
 
Полезных ископаемых 
В России очень много, 
Гранит и камень с бронзою 
Легко найдут шахтеры. 
 
Я так люблю мою Россию, 
Здесь все роднее для меня,                               Улыбина Алиса, 11 лет, школа №90 
Ведь здесь живёт моя родня.                                                3 место 

      
Кондратьева Елизавета, 11 лет, школа № 76 

ШКОЛА 

После каникул возьму я портфель, 
Вложу в него книги, тетради, дневник, 
Довольный и радостный, ты мне поверь! 
Пойду я в храм знаний - он так велик. 
В школе ребята меня уже ждут… 
Буду я с ними играть и смеяться, 
Ну и конечно, учиться, стараться, 
Чтоб в будущем нам не напрягаться! 
Хочу, чтоб родители мною гордились, 
А в школе, такие же дети учились! 
 
Королёва Кира, 11 лет, школа № 76 

*** 
Школа - время не простое 
Об этом мы знаем давно. 
Всё самое лучшее школа! 
Она, как цветное кино. 
 
Друзья, перепуги, заботы… 
То слёзы, то робость, то смех. 
 



~ 13 ~ 
 

Узнаешь, способен на что ты, 
Где, в чём ожидает успех. 
 
Живи, наслаждайся ты в школе, 
Стремись к освоенью наук. 
За время, прошедшее, боле 
Друзей обретёшь и подруг. 
 
Закончатся школьные годы, 
И время то вспомним не раз, 
Друзей, перепуги, заботы 
И то, как пришли в первый класс. 
 
Кутырина Дарья, 10 лет, школа №60 

РОССИЯ 

Россия, Россия, Россия, 
Любимая наша страна! 
Россия, Россия, Россия, 
Мы гордимся тобою всегда. 
 
Мы будем всегда следить за тобой, 
Как ты растешь на наших глазах. 
Мы верим в тебя Россия! 
Россия, Россия, наша страна! 
 
Лезнов Станислав, 11 лет, школа № 68 

*** 
Собираются росинки 
На утренней траве. 
Они будто слезинки 
Сверкают на огне. 
 
Люблю свою природу! 
Люблю родимый край! 
В любую непогоду 
Все здесь – прекрасный рай! 
 
Леонов Даниил, 11 лет, школа 14 

ПУТЬ СОЛДАТА 

Идёт солдат по полю, 
По серому идёт. 
Окончен бой – Победа! 
Он к матери идёт. 
Отстаивал он Русь свою 
От злых фашистов. 
Терял он братьев и друзей, 
Врагов громил…                                                Гурьева Анастасия, 15 лет, школа №31 
Большой остался сзади след…                                              2 место 
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Останется он в памяти 
На много-много лет. 
 
Леонова Варвара, 11 лет, школа №88 – 2 место 

МАМЕ  

Ещё только занялся рассвет, 
Золотая дремота на всем. 
Звон твоих драгоценных шагов 
Приглушает уютный наш дом. 
 
Этот утренний, трепетный час – 
Мой любимый в течение дня. 
Я на кухню тихонько иду, 
И ты нежно целуешь меня. 
 
Я с улыбкой напротив сажусь, 
Ты вся в облаке белой муки, 
И я сонно глазами слежу 
За движением плавным руки. 
 
Напеваешь ты что-то под нос, 
Я любуюсь пробором твоим, 
И каштановым блеском волос, 
И тончайшим кольцом золотым, 
 
И морщинками около глаз – 
О родные, родные черты! 
Обнимаю тебя невзначай,                                     Брагина Алена, 12 лет, школа №74 

И смеёшься, как девочка, ты. 
 
Хочешь, я расскажу тебе сон? 
Хочешь, страшный открою секрет? 
Я хочу быть такой же, как ты! 
Никого совершеннее нет! 
 
Каждый день ты своей красотой, 
Добротою и лаской своей 
Украшаешь. И рядом с тобой 
Всей семье веселей и теплей. 
 
Лупина Наталья, 10 лет, школа №60 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Ярославль! Ярославль! 
Ты красивый и большой! 
Отличаешься своею 
Очень доброю душой. 
И стоишь уж много лет 
И не знаешь разных бед. 



~ 15 ~ 
 

Ну а если нападут, 
Все будем защищать! 
Ну а Волга! Ну а Волга! 
Ты сияешь красотой! 
Вдохновляешь всех поэтов 
Своей чистою водой. 
Ярославль! Ярославль! 
Век тебя я не забуду, 
И любить тебя я буду 
Своей чистою душой! 
 
Майоров Роман, 11 лет, гимназия №3 – 3 место 

ВОЛОНТЕР СВЕТЛАНА  

Девушке - волонтёру  
Светлане Анурьевой посвящается…* 

Наградили посмертно... 
Это гордо и больно! 
Боже наш милосердный! 
Хватит смерти! Довольно! 
 
Молодая сестричка, 
Ещё даже студентка - 
С добротой безграничной, 
А внутри – батарейка… 
 
Та, что ей помогала, 
Боли превозмогая, 
Проявлять к людям жалость, 
В них надежду вселяя. 
 
Люди ждали Светлану - 
С чистой светлой душою! 
Она всем помогала, 
Но какою ценою! 
 
От врачей уже знала: 
Жить осталось немного! 
Но судьбой доказала, 
Сколько в мире святого! 
 
Помогать, кому трудно,                                         Черная Полина, 13 лет, школа №2 
Пока ты еще можешь!                                                        «Память» 

В мире так неуютно 
Без людей нам хороших. 
 
Не спасла батарейка - 
Сердце остановилось. 
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Громче пой, соловейка! 
Ведь душа не смирилась! 
 
Как мечтала Светлана 
В платье бальном кружиться! 
Многим девичьим планам 
Суждено все же сбыться! 
 
Ведь девчата - подруги 
Ее дело продолжат. 
Их надёжные руки 
Доброту преумножат! 
 
Говорим мы: "Спасибо!" 
Людям в белых халатах! 
О героях России 
Сочиняют баллады! 

*Светлана Анурьева –  студентка медицинского колледжа из села Карсун 
Ульяновской области. Во время пандемии девушка в рамках проекта «Мы Вместе» 
помогала нуждающимся, когда сама была смертельно больна. 

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова 
студентку Карсунского медицинского техникума из Ульяновской области Светлану 
Анурьеву. 
 
Майорова Ксения, 11 лет, школа № 68 

*** 
Снег кружится в декабре, 
Снег кружится в январе, 
В феврале метель метет, 
Развлекается народ. 
 
Кто на лыжах, 
Кто на санках, 
На коньках гоняют славно, 
На ватрушках с горки вниз, 
Эй, гляди не ушибись! 
 
Много есть забав зимой, 
Не скучай, беги за мной. 
На морозе, на природе 
Мы одеты по погоде. 
                                                          Вдовина Алевтина, 12 лет, школа №74 

Развлекаемся, играем 
И душою отдыхаем! 
Ой, ты, зимушка-зима, 
До чего ж ты хороша! 
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Макарова Арина, 11 лет, школа №26 

ПАМЯТЬ 

Народ спокойный, дружелюбный 
Был погружен в глубокий сон, 
Не зная, что в четыре ночи 
Внезапно прерван будет он. 
Дома все сельские в огне 
Горели на глазах народа. 
Рыдали дети, позабыв о тишине. 
Никто не ждал ада такого. 
Но наш народ нельзя сломать, 
Веками закаленный он.                                     Пятакова Вероника, 14 лет, школа №67 
Четыре трудных года им пришлось пройти                   «Нас осталось немного» 
И не забыть, как страшный сон. 
Погибших будем помнить мы. 
Благодарить за мир их будем. 
Все что пришлось им пережить, 
Мы будем чтить и не забудем! 
 
Московкина Валерия, 10 лет, школа №60 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Вот мой Ярославль, 
Вот мой дом родной! 
Вот купаюсь в речке, 
Вижу берег мой! 
Вечером по городу 
Фонари горят. 
Ярослав Мудрый 
Смотрит на меня! 
В колесо я сяду, 
Посмотрю кругом. 
В нем ещё расскажут 
О городе моём. 
Не стрела, а стрелка 
На набережной у нас. 
Там фонтаны с музыкой 
Летом светят - класс!  
Это Ярославль мой,                                     
Здесь мой дом родной!                                        
Мы большой семьёй 
Проживаем в нем! 
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Мурлакова Мария Денисовна, 11 лет, школа № 68 

ОСЕНЬ  

Желто-зеленый лист на дворе, 
И трава поутру в серебре. 
Грустит у забора рябина, 
Дрожит от озноба осина. 
А в луже листочек лежит, 
Он лужицы сон сторожит, 
Чтоб ветер – шалун ненароком 
Его не украл раньше срока. 
 
Новожилов Михаил, 10 лет, школа №2 

СОЛДАТ 

Стоит солдат и смотрит прямо, 
И видит мирную страну, 
Закончен бой, не страшны взрывы. 
Забудем мы эту войну. 
 
Нет! Не забудем, помнить будем! 
Ведь столько умерло людей, 
А сколько маленьких детей. 
Не можем мы забыть об этом. 
 
Он воевал, боролся смело, 
И Родину смог защитить свою. 
И своей жизнью рисковал, 
И счастье, мир завоевал! 
 
Пасторова Мария, 11 лет, школа № 76 – 3 место 

***  
Я вспоминаю летний вечер:  
Красивый парк, река вблизи,  
А я лечу с горы, как ветер,  
И все мне очень здесь близки.  
 
Скейт-парк в Парке Тысячелетия - 
Мой в Ярославле островок  
Азарта, радости, веселья.  
Здесь другу каждый бы помог.  
 
На роликах, на самокатах,  
На скейтах много тут ребят.  
Я вспоминаю летний вечер...                         Пасторова Мария, 11 лет, школа №76 
И жду, когда сюда приду опять.                              «В парке Тысячелетия» 
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Петрова Ольга, 10 лет, школа №60 

ПРОСТОРЫ РОССИИ  

Ярославль - ты очень красивый,  
Как дом мой первый, любимый. 
Ты самый хороший и милый, 
Трудолюбивый, весёлый и чтивый. 
 
Здесь выросло много великих людей, 
И море хороших детей. 
Великие люди прославили Русь, 
А дети природу растили. 
 
Моря обогащают Россию  
И делают её красивей. 
Здесь много друзей  
И одна… 
Родная, родная семья! 
 
Здесь выросли дремучие леса, 
Плывёт родная нам река, 
Растёт кудрявая берёзка, 
России символ навсегда. 
 
Встречаем утренние росы, 
И очень сильные морозы, 
И яркие сверкающие грозы,  
И лучик солнца золотой. 
                                                               Федорова Марина, 13 лет, школа №26 

Мы ходим в парки  
Всей семьёй. 
Гуляем каждый день за днём, 
И летом хоровод ведём. 
 
Всегда мы будем тебе рады, 
Наш милый город Ярославль, 
И красота природы очень  
Так сильно манит наши очи! 
 
Природа здесь красивей всех,  
Животных много очень.  
Здесь место есть для каждого,  
И взрослого и младшего! 
 
Здесь протекают океаны,  
Таит в себе она вулканы. 
Граница её очень широка,  
Как будто бы не ровная река. 
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На север мы посмотрим -  
Увидим там снега. 
На юге мы увидим  
Жаркие края. 
 
Мы сходим в библиотеку,  
Возьмём там Книгу Красную  
С животными прекрасными! 
                                                                                                                                        
Я так люблю свою страну. 
И Ярославль тоже. 
Роднее для меня никто 
На свете быть не может! 

 
Пластовец Илья, 11 лет, школа № 68 

*** 
Люблю свою я зиму! 
И в школу я иду, 
Бегая красиво 
По тоненькому льду. 
 
Зимой блестят на солнце 
Снежинки серебром. 
Узоры на оконце 
Заглядывают в дом. 
 
Полатов Михаил, 11 лет, школа № 68 

*** 
И вот лежу, смотрю в окно, 
А там осина за окном 
Мне шепчет, что в краю моем, 
Сказала: «Не грусти» потом… 
Потом все сбудутся мечты, 
Потом зажгутся фонари, 
Потом услышишь ты ответ, 
Который ждешь ты много лет. 
Потом захочешь снова жить, 
И горесть убежит, как нить. 
На что в ответ спросил и я: 
«Когда потом – устал ведь я?!» 
В ответ ветвями лишь встряхнула 
И тихо, ласково шепнула:                                Трубецкой Даниил, 11 лет, школа №76 
«Когда мечты уходят вдаль,                                           «Осень за окном» 
Лишь ангелы помогут их поймать…» 
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Пылёва Злата, 11 лет, школа 14 

*** 
Войну я не видела, но знаю… 
Война – это страшное слово. 
Как дикие звери, друг в друга люди стреляют. 
Там лишь страдания и боль. 
И страшная пора ожидания… 
 
Разводова Кристина, 12 лет, школа №37 – 3 место 

В ДУШЕ МОЕЙ 

Тихий скромный дворик виден из окна: 
Белые березки, яркая листва, 
Дуб стоит печальный, вот знакомый клён. 
Вдалеке доносится нежный птичий звон, 
Ласковое солнышко согревает нас,  

Всё вокруг родное, радуется глаз. 
Дома так спокойно! Кот клубочком спит,   
А на кухне мама у плиты стоит. 
Ты, уединившись, взяв с собой тетрадь,  
Завернувшись в пледик, можешь помечтать. 
О лугах цветочных, ромашковых полях,  
Берегах озёрных, сказочных лесах!  
 
Там, где светит солнце, дождик моросит,  
Ветерок играючи мне в окно стучит,  
Рядом лес сосновый, и тропинки здесь, 
Все мое, родное в этом крае есть! 
Ты - Моя сторонка, нет тебя милей! 
Как тебя люблю я. Ты - в душе моей!  
 
Серкова Елизавета, 12 лет, школа №37 

РОДИНА – 1 место 

Родина – это я, 
Я и моя семья,                                       
Бабушка, школьный друг,                                        
Мирное небо вокруг. 
 
Родина – это ты, 
Ты и твои мечты, 
Школа, родные, друзья, 
Наши учителя.                                                                         Чикина Юлия, 6 класс, школа №55 
Разный у всех нас путь,                                                                         В.В. Терешкова 

Главное – не свернуть, 
Землю свою любить, 
Жизнь под откос не пустить. 
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Кто-то погоны надел, 
В большой кабинет кто-то сел, 
Кто-то пошел на завод, 
Кто-то – ногой в живот… 
 
Легче всего запугать 
Тех, кто не равен тебе. 
Проще не замечать 
Беды людские в стране. 
 
Родина – это честь, 
Её или нет, или есть, 
Честь не позволит лгать, 
Красть, обижать, предавать! 
 
Родина – это свобода, 
Свобода всего народа, 
Пусть все открыты двери - 
Люди мы, а не звери. 
 
Родина – это жизнь, 
Жизнь родных и друзей, 
Жизнь незнакомых людей –  
Нет ничего важней.                                       
                                                                               
Родина – это счастье. 
Не страшно! Не бойся ненастья! 
Ценность для Родины – МЫ! 
Люди своей страны! 
 
Серанова Виктория, 10 лет, школа №26 

ДОБРОТА 

Доброта - это когда 
В сердце нежность, теплота. 
С лучами солнца просыпаться,  
Добрым делом заниматься. 
Зонтиком делиться с другом,  
Похвалить за труд друг друга, 
Посадить цветы, деревья 
И полезные растения, 
Место уступить в трамвае,  
Угостить соседку чаем. 
Делай добрые дела,  
Не держи в душе ты зла! 
Доброта – это когда  
Небо чистое с утра. 
Плачет осень или май,                                              Резунков Денис, 14 лет, школа №35 
Добрым быть не забывай!                                                     «Свеча памяти» 
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Сигарёв Роман, 11 лет, школа 14 

*** 
Что такое Родина? 
Много есть ответов: 
Космонавту Родина – целая планета! 
Берег – моряку родной, там жена и дети. 
Хочет с ними он встречать закаты и рассветы. 
Малышу - ладошек мамы роднее нет на свете. 
Каждый взрослый человек помнит руки эти. 
Родным местом может быть старый дом в глубинке, 
Где растили мать с отцом, где всё по старинке. 
Границы Родины своей солдаты защищают, 
Отважно служат каждый день, наш сон оберегая. 
 
Не только те, кто на посту, за Родину в ответе, 
Любить все Родину должны – и взрослые, и дети! 
 
Сипягина Александра, 12 лет, школа №74 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ИГОРЮ БЛОХИНУ* 

Вчера ушел на небо мальчик, 
Который очень жизнь любил. 
И, зная, что исход так близко, 
Он о любви нам говорил. 
О том, как много можно сделать, 
Ещё не поздно нам понять, 
Что хрупкий этот мир – хрустальный – 
Легко разбить и потерять. 
О том, как хороши рассветы, 
Туман над озером, роса. 
И как нас радостно тревожат 
По утру птичьи голоса. 
А мы бежим, не успеваем – 
Хоть  слово доброе сказать, 
И лишь когда навек теряем, 
Мы   начинаем замечать: 
И этот мир, и это небо, 
Где стало больше на звезду. 
И жизнь мы снова открываем! 
И мальчика  заветную мечту... 
 
* Стихотворение написано в память о умершем от рака парне. Девочка–автор следила за 
его судьбой со страницы его мамы. Игорь ушел в январе 2022 года. 
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Смирнова Елизавета, 11 лет, средняя школа 14 

*** 
Рукою коснувшись любимой земли, 
Сердца свои в бой вы бросали. 
Снаряд по горячей и толстой броне 
Летел… 
Было страшно, но насмерть стояли. 
Не сломать было русскую душу войне, 
В ней победы песни звучали. 
Мертвые нас не оставят в беде. 
Эти мысли в боях помогали. 
Спасибо от тех, кто не знал той войны, 
За то, что вы спасали для нас 
МИР…                                                                 Оленикова Дарья, 14 лет, школа №35 
                                                                                       «Блокадный хлеб» 

Сокова Виктория, 11 лет, школа 14 

*** 
Я была в музее, 
Там была война. 
Будто бы в то время 
Оказалась я. 
Танки, автоматы, 
Слезы, детский плач. 
Вокруг одни развалины… 
Вдруг страшно стало мне. 
НЕ НАДО нам, ТОВАРИЩИ, 
Войны на всей земле! 
 
Соловьева Вера, 10 лет, школа №26 

ДОБРОТА 

Если в сердце много грусти, 
И обида заперта,  
В этом случае всем людям 
Помогает доброта. 
Открывай скорее двери, 
Позови к себе друзей. 
С добрым словом и улыбкой  
Всем, конечно, веселей. 
Доброта согреет душу 
И обиду исцелит. 
Вместе с другом самым лучшим 
Добротой всегда делись. 
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Рыжиков Михаил, 18 лет, школа №55 «Мой город» - 3 место 

Челина Ирина, 17 лет, школа №29 «Церковь Ильи Пророка»
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Сурикова Анна Денисовна, 10 лет, школа №26 

ЧТО ТАКОЕ «ДОБРОТА»? 

Как-то я читала книжки  
Для братишки своего. 
Очень я о нем забочусь, 
Очень я люблю его. 
Прочитала много сказок, 
Где сплошная красота! 
И нашла стихотворение  
Под названием «Доброта». 
Что такое «Доброта»? 
Как братишке объяснить? 
Вот задача у меня… 
Надо маму расспросить! 
Мама робко улыбнулась, 
Лишь услышав мой вопрос, 
Нежно к щечке прикоснулась: 
«А ответ то слишком прост! 
Доброта – это забота, 
Это помощь всем вокруг. 
Это добрые поступки, 
И надежный верный друг.                                    Кострова Ксения, 6 класс, школа №55 
Это ласковое сердце,                                         Брэд Маккримон, тренер ХК «Локомотив» 

Это книжка перед сном.                                     
Добротой живут все люди                                
В мире добром и большом! 
 
Таборская Александра, 12 лет, школа №55 

МОЙ КРАЙ 

Красив мой край родной 
Своими темными лесами, 
С прекрасной длинною рекой 
И бесконечными полями. 
Тебя люблю! 
Привет, мой край, передаю 
И каждый раз благодарю 
За то, что просто здесь живу! 
 
Трофимова Виктория, 11 лет, школа №26 

Я РАССКАЖУ ВАМ СТИХ О ДОБРОТЕ… 

Я расскажу вам стих о доброте… 
Послушайте меня, пожалуйста, ребята. 
Оно одно из самых первых чувств, 
Которое дарили вам когда-то. 
Лишь только появился ты на свет,  
Как мать тебя теплом добра, любви согрела. 
И ты, запомнив это навсегда, 
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К любимой маме каждый миг добром любви горел. 
Росли года, рос мир вокруг тебя, 
Добра и добрых дел ты совершал немало: 
Ты кошку у подъезда покормил, 
Холодною зимой бездомному носки принес и одеяло. 
У дома ты деревья посадил, 
И с волонтерами носил еду, лекарства старикам и детям. 
Ты понял главное, 
Что каждое живое существо  
Нуждается в добре на этом свете! 
 
Федосенко Василиса, 11 лет, школа № 69 

НЕПОБЕЖДЕННЫЙ ЛЕНИНГРАД                 

Леденцы и ветер.                                                           
Испачканный печалью,  
В январе унылом 
Пишу стихи с моралью 
К геройским тем могилам.                                  Бирюков Даниил, 15 лет, школа №35 
Укутанная в свитер,                                                     «125 грамм» 

С накинутым шарфом, 
Рисую блёстки, Питер, 
И праздник за окном. 
Жилось тогда уж тяжко,  
Без хлеба и воды, 
И рваная рубашка 
За гранью пустоты. 
Испачканный печалью, 
В морозе с ветром, 
Народ с упорством, сталью 
И с духом боевым! 
Готовы все работать! 
Лишь только дальше б жить! 
Способны событья растрогать! 
Должны мы их хвалить! 
Героев на Родине славной! 
Что будущее наше спасти! 
Ведь сейчас мы живём все забавно! 
Когда они там считали рубли! 
Леденцы, спектакли, еда, вода и сон - 
Живём сейчас прекрасно! 
Как в сказке с королём! 
Победа всех солдатов! 
Всех тех, кто выжил там! 
В блокаде Ленинграда, 
Что жил на зло врагам! 
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Филиппов Роман, 11 лет, школа 14 

*** 
Я не видел… 
Я родился в мирной стране,  
Я не видел крови и смерти,  
Слёз не видел тех матерей, 
 
Кто увидел смерть сыновей… 
Я не видел разрывов гранат,  
И тяжелых ранений не знаю,  
Но я знаю, как раны болят… 
 
От пришедших с войны похоронок. 
Зарастают бурьяном окопы,  
Съела ржавчина гильзы снарядов… 
Но увидеть, как гибнет ЖИВОЕ 
Вновь, не надо, не надо, не надо…                   
                                                                             

Фомичёв Иван, 11 лет, школа №77 

ПИСЬМО ДРУГУ                                                 

Ярославль прекрасный город!                                  Журавлев Назар, 14 лет, школа №31 
В нем и стать, и красота,                                      «Горькая память Кабула» 
Звон роскошных всех соборов,                                        2 место 

Зданий милых простота. 
Ну а Волга как прекрасна, 
Широка и глубока. 
Вдоль огромные просторы 
И красивые леса. 
Как красив ты милый город, 
И божественен в ночи. 
Фонари как будто свечки 
Зажигаются вдали. 
В нем театры и музеи, 
И нескучный здесь досуг. 
Город наш ну просто сказка! 
Приезжай к нам в гости, друг! 

 
Чиканов Святослав, 9 лет, школа №47 

ТЕБЕ, ЛЮБИМАЯ РОДИНА 

Вот сгущается дым над границею, 
Воздух вновь пропитался порохом. 
Я сжимаю в руках оружие 
И кричу охриплым голосом: 
«Помнишь, как говорили прадеды? 
Кто с мечом к нам придет негаданно, 
От него и сложит голову!». 
Насмерть встанем стеной мы с братьями 
За свою любимую Родину! 
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Шагиева Мария, 11 лет, школа №60 

МОЙ ЯРОСЛАВЛЬ 

Который век подряд  
Стоит на Волге город. 
Сказал народ, что старый он, 
Но всё ж душой он молод. 
Молод, потому что - 
Счастьем он живёт. 
Молод, потому что - 
Славный в нём народ. 
 
И иду по полю, 
Воздух свеж и чист. 
И смотрю я в дали, 
Там птичек звонкий свист. 
Край этот красивый, 
Всё любо тут кругом. 
Край Ярославский, милый - 
Он наш всеобщий дом. 
 
Там леса родимые, 
Там реки полноводные, 
Там поля красивые,                                 
Там птицы все свободные.                                        
Там солнце пригревает 
Берёзоньки кудрявые,  
И из травы виднеются  
Ягодки румяные.    
 
Я люблю Ярославль. 
Он частичка России, 
Город он славный, 
В нём очень счастливо!  
 
Широчин Илья, 12 лет, школа №37 

РОВЕСНИКУ 

Забыть нельзя! Мы не имеем права! 
Их имена в сердцах по-прежнему храним. 
И подвиги, и волю их, и славу 
Забыть мы миру не дадим. 
 
Все меньше остается ветеранов, 
Кто смог пройти сквозь ужасы войны, 
Кто выстоял в боях кровавых, 
Не опустил перед фашистской нечистью главы, 
 
Кто помнит, как от голода страдали дети, 
Как беспощаден был тогда фашист, 
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Как рушились домов родимых стены, 
И пуль зловеще страшный свист, 
 
Как каждый наш солдат сражался за Россию 
И не жалел ни жизни, ни себя. 
Он приближал победу, видя в ней святыню                        
Для всех: для мира, для тебя и для меня. 
 

Пиунова Мария, 15 лет, школа №47, «На страже памяти» - 3 место 
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Возрастная категория 13-15 лет 
 
Акопян Карине, 14 лет, школа №2 

БЛОКАДА 

Для матери нет больше горя,  
Чем хоронить свое дитя. 
Война, ты сделала такое, 
И ненавижу я тебя. 
 
Но не забыть нам никогда, 
Что было в эти времена: 
Снаряды, взрывы и могилы, 
И люди плакали без силы. 
 
Пусть будет в нашем мире мир, 
И солнце светит на планете, 
И чтоб не рушились дома,                             Акопян Карине, 14 лет, школа №2 
А весело смеялись дети.                                       «Блокада Ленинграда» 

 
Варваркина Мария, 13 лет, школа 14 

*** 
Война не щадит никого: 
Ни ребенка ничьего, 
Ни отца, ни мать. 
Пощады не стоит ждать. 
 
Война не щадит никого,  
Выживших число невелико. 
Отдам всем память – вещь святая, 
Ведь сложна жизнь фронтовая. 
 
И пусть пройдут года – 
Мы не забудем никогда 
Всех тех, кто жизнь свою отдал,  
И нашу Родину защищал, 
Отстоял!!! 
 
Варламова Анастасия, 15 лет, основная школа №35 

ДЕВУШКА-СОЛДАТ 

Нельзя брать женщин на войну, 
Что делать им на поле боя, 
Не лучше ль дома им сидеть 
И очага хранить покой. 
 
Но, что же делать, если враг 
Разрушить хочет то, что мило, 
И вот она - уже солдат, 
И каша на плите остыла. 
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И вот, в руках уж автомат, 
А, может, сумка медсанбата, 
И вот она уже – солдат, 
И нет пути уже обратно. 
 
И вот она – уже солдат – 
И в бой идет она отважно, 
В душе ее бессмертье ждет, 
А остальное все – неважно! 
 
Ватутина Анна, 13 лет, школа №18 

ПЕСНИ РУСАЛОК 

Над водою стелется туман,  
Ничего не видит капитан. 
А на камне девы в море синем                         Варламова Анастасия, 15 лет, школа №35 
Напевают песни голосом красивым.                                «Девушка-солдат» 

 
Притаились тихо, увидев паруса 
Чёрные, большие, как морская мгла. 
Флаг трепещет на ветру с черепом на нём, 
Это значит, что пираты плыли тем путём. 
 
Словно ниоткуда, над морской волной 
Выплыли русалки целою гурьбой, 
Затянули в сети судно корабля,  
Весело резвились, хоровод крутя. 
 
Красивые фигуры, блестящие глаза, 
По мокрым волосам бежит, бежит вода. 
Чарующие взгляды, дурманит голова, 
И падают пираты, услышав голоса. 
                                         
Галкина Александра, 15 лет, основная школа №35 

ЗЕМЛЯ В НАШИХ РУКАХ 

Наш хрупкий мир! 
Спасем тебя 
От горя и несчастья, 
В руках удержим мы, любя, 
От всякого ненастья. 
 
Ведь мы в ответе за тебя! 
И это понимаем, 
Мир сохранить – судьба моя, 
И я об этом знаю! 
 
Что можем сделать мы сейчас?                   Галкина Александра, 15 лет, школа №35       
Учиться! Быть добрее!                                          «Земля в наших руках» 
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И чтоб, последний, страшный час 
Отсрочить поскорее. 
 
Гамко Анита, 13 лет, школа № 26 

СОН 

Помню, снится мне давно, 
Что парю я в небе птицей, 
Что легко мне и светло, 
Что хочу воды напиться. 
К ручейку я подлетаю,  
Вижу, лебеди взлетают. 
Я порхаю рядом с ними, 
Белокрылыми такими. 
Но внезапно я проснулась, 
Быстро встала, улыбнулась. 
И весь день ждала опять,  
Пока лягу я в кровать.  
 
Глазова Мария, 15 лет, школа №70 

МОИ РАНЫ ЗАЛЕЧИ 

Это нервное и жуткое молчанье,  
Это долгий взгляд в пустоту.  
Только жуткое в тишине мычанье 
И чувствовать ран остроту. 
 
Я забыл смеяться надолго.  
Мои глаза болели от слёз… 
И не вытащить из сердца осколка,  
Хочется верить, что все не всерьёз.  
 
Пьяного солнца лучи проходят,  
Нет тепла и уюта как раньше, 
И прежних цветов не находят.  
Не сиять нашим улыбкам ярче… 
 
Война. Кто сказал, что будет легко?  
Да, нет сейчас мягкой кровати, 
Да, не встретит нас тёплое молоко, 
Но разве не будет и дальше благодати?  
 
Я остался жив и счастлив всегда,                            Демидов Виктор, 9 лет, школа №47 
Что не в жизни сон вековой,                                                 «Вечно с нами» 

И желаю не видеть войны никогда.  
Будет пусть мир и душевный покой!  
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Горбунов Дмитрий, 15 лет, школа №78 

ПАМЯТЬ ОБ ОФИЦЕРЕ 

Память об офицере 
Проносится сквозь года.  
Память об офицере 
Не умирает никогда.  
 
Помнится подвигов слава,  
Помнится героизм.  
И запомнится всем бесспорно 
Твой искренний патриотизм.  
 
Не умирает надежда 
На то, что вернёшься домой, 
И верится в сердце как прежде  
Обнимешься вновь с женой.                      Кудряшов Дмитрий, 9 лет, школа №47 
                                                                             «Вечная память» 

Прижмёшь к себе сына покрепче,  
На руки дочку возьмешь,  
И стоя в прихожей в одежде,  
Ты тихо в душе всплакнешь. 
 
Горохова Вера, 13 лет, школа №55 – 2 место 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

В великий праздник День Победы 
Я часто думаю о том,  
Как воевали наши деды, 
Давя фашистов сапогом. 
 
Мои ровесники, мальчишки, 
А по-другому пацаны, 
Вчера читали в школе книжки, 
И вот – защитники страны. 
 
В атаку смело поднимались, 
Шли в бой, и с криками «Ура!» 
Навечно на земле остались, 
Зачем теперь им ордена? 
 
Для пули разницы не видно, 
Рабочий или дворянин, 
Ведь им-то точно не обидно,                      Синицкая Алина, 13 лет, школа №35 
Что обелиск для всех один.                                   «Дорога жизни» 

 
Алеша один под горою 
Болгарии, русский солдат, 
Всю землю он грудью закроет, 
Живой его каменный взгляд. 
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Огромный, но скромный в Берлине, 
Ребенка держа на руках, 
Стоит до сих пор исполином 
Советский солдат в сапогах. 
 
Но в наше время почему-то 
Они покоя не дают, 
От страха кажется кому-то, 
Что памятники в бой пойдут. 
 
В Европе до сих пор немало 
Могил, где русские лежат, 
А чтоб она не забывала, 
Там каменный стоит солдат. 
 
С надеждой мамы долго ждали, 
Когда вернется сын с войны, 
И хорошо, что не видали, 
Как умирали пацаны. 
 
Но в нашей памяти российской 
Они живее всех живых, 
Кто хочет посмотреть их близко, 
Бессмертный полк теперь для них.  
 
Гроздилов Дмитрий, 15 лет, школа 14 

*** 
Прошла война, а сына нет.  
Вдруг матери пришёл пакет.  
"Был страшный бой, смертельный бой.  
И мало кто пришёл живой.  
Ваш сын — герой, он награждён.  
И город был освобождён.  
Из пепелища город встал.  
Но сын ваш без вести пропал". 
Прошли года, а мать всё ждёт. 
Когда от сына весть придёт.  
И вдруг, с утра чуть рассвело.  
К ней кто-то постучал в окно.  
Мать к двери бросилась. 
Стоит седой солдат и говорит: 
"Ну, здравствуй, мама! Как дела?  
Ты всё-таки меня ждала... 
СПАСЛА"                                                        Тюрина Дарья, 13 лет, школа №2 
                                                                                 «Одиночество» 
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Иванова Алиса, 14 лет, школа №70 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Ярославль – великий город. 
Ярославль – любимый город. 
Как-то в прошлые века 
Князь Ярослав в лесу дремучем 
Медведя повстречал. 
Взгляд – схватка – битва.  
Зверь сражён. 
Князь – лидер. 
Город заложён. 
Волга город огибает, 
Которосль рядом протекает. 
Много храмов и церквей,  
Парков, улиц и аллей. 
Здесь люди добрые живут, 
По городу гуляя, 
Здесь песни русские поют, 
Наш город прославляя. 
 
Ипатова Диана, 13 лет, школа №83 

ПРИЗНАНИЕ – 2 место 

Мамочка – лучшая в мире подруга! 
С ней никогда мы не будем скучать. 
Нету секретов у нас друг от друга, 
Ей лишь могу обо всём рассказать. 
                                                                                         
Мама за «двойку» меня не ругает.                            Иванова Вера, 12 лет, школа №74 

Скажет: «Исправим, беда – не беда!»                     
Мама готовит, метёт и стирает. 
В доме покой и порядок всегда. 
 
В кухне букет ароматов витает, 
Вкусов любых исполняя мечты. 
И рестораторы все отдыхают, 
Если мамуля встаёт у плиты. 
 
Папа устало с работы приходит. 
Мама встречает его у дверей. 
Столько внимания, столько заботы, 
В жизни не видел никто из людей! 
 
Мама на даче морковку сажает, 
Мама в лесу собирает опят. 
Мама советами всем помогает, 
Все быть похожи на маму хотят. 
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Мама – красотка с обложки журнала: 
Талия, рост, королевская стать. 
«Мама, я всё с твоих слов записала. 
Можно теперь мне пойти погулять?» 
 
Камкина Алёна, 14 лет, школа №40 

СОЛДАТ 

Война - это реки слёз и армии боли, 
Смешанные с запахом пороха и 
Привкусом на огненном поле крови, 
С ужасной силой давящей на виски. 
 
И каждый солдат в руки оружие брал, 
Не страшась ни гранаты, ни пули. 
И каждый солдат наверняка в душе знал: 
Без грозного боя Победы не будет. 
 
Сражался в пыли с немецкой пехотой, 
Шёл в технике громадной, родной, 
А может был он военным пилотом.. 
Неважно, как служил России родной, 
                                                                             Пылева Злата, 11 лет, школа №14                       
Неважно, как сильно скучал он по дому,                                    «Война» 

Неважно, как сильно страдал по жене, 
И всё же в бою о задаче он помнил 
И не поддавался искушениям вне. 
 
И страшно бывало ночами в окопе, 
И грусть о товарищах падших томила, 
Но каждый мечтал только лишь о свободе 
Для Родины-матушки, что их роди́ла. 
 
Мы последние из тех, кто видит в лицо 
Этих поседевших и слабых солдат, 
Что гордо сражались за дело одно 
И отсеяли вражеский злобный смрад. 
 
И спустя сотни, нет, даже тысячи лет 
Все будут помнить о страшной войне. 
О тех героях, которых сейчас с нами нет, 
Без которых на свет не появились бы мы. 
 
Кияева Елена, 13 лет, основная школа №35 – 2 место 

ПЛАКАТ 

Военный вижу я плакат 
Художника Тоидзе, 
Сейчас, как много лет назад,  
Стоять зовет за жизнь он. 
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И смотрит женщина на нас, 
В руке - ее присяга,                                 
За Родину встать в трудный час,                             
В глазах ее - отвага.                                                              
Нас призывает, словно мать, 
Которая из дома, 
Велела сыну жизнь отдать 
За то, что всем знакомо: 
За мирный сон, за дом родной, 
За речку за порогом, 
Березы шум, морской прибой, 
Прийти домой героем! 
 
Кожанова Софья, 14 лет, школа №83 

*** 
В моих границах есть свои покои,  
в моих движениях нет своих границ.                                    Кияева Елена, 13 лет, школа №35 
В твоих глазах большое море,                                                                  «Плакат» 

наверное, поэтому я утопаю в них. 
 
Излила душу я под шум прибоя, 
давно запутавшись в признаниях своих. 
И любит тебя искренней любовью 
туманный разум, не имеющий границ. 
 
Козин Кирилл, 13 лет, школа №37 

ВОЙНА БЫЛА ЖЕСТОКА 

Война была жестока. Солдатам не давала передышки. 
И тем, кто ранен был, стреляя из окопа,  
И тем, кто, находясь в горящем самолете, 
Стремился вновь подняться в небо выше. 
 
И я подумал: «Солдаты – тоже люди, 
И им за то, что положили людской беде конец, 
За то, что Родину свою освободили, 
Им – ордена, медали – солдатской доблести венец. 
 
Идут года. Осталось их так мало, 
Тех, кто родную землю защищал, 
Кто жизнью рисковал не ради славы,  
Не нужен им гранитный пьедестал. 
 
Они в сердцах живут. Им памятника мало. 
Они от нас, живущих в 21 веке, ждут,  
Когда мы скажем просто-напросто «спасибо»,         
И слово это ветераны примут и поймут…» 
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Колотилова Анна, 13 лет, МОУ ДО ЦВР «Глория» - 3 место 

ГОРОДА РОССИИ  

Богатством, красотой моя Отчизна славится. 
Моря и реки, леса, поля – все в ней мне нравится. 
Ее проехать за неделю невозможно поездом, 
А я еду и горжусь каждым русским городом! 
 
Порт Владивосток - город морской славы, 
Янтарный град Калининград - часть западной заставы. 
Жемчужиной Великий Питер в окне появится, 
И сердце русских городов-Москва красавица. 
 
Я еду мимо перекрестка «Востокозапада» - Казани, 
Затем встречают ярославцы, нижегородцы, прочие волжане. 
Спешу на солнышке погреться я в лучезарном Сочи 
И посчитать все падающие звезды в астраханской н`очи… 
 
Махова Софья, 13 лет, школа №26 

*** 
Вся грусть моя осталась в горьком чае, 
И я в печальной книге растворюсь. 
Вернусь сюда в начале мая, 
Чтоб в холоде мне не заснуть. 
Но ведь зима удержит снова, 
Чай разольётся, 
Мысли прочь. 
И моя книга разорвётся, 
Уйдет и вся моя любовь. 
И вот, вернувшись, понимаю, 
Не бесконечен этот май. 
Где с песней птицы я летаю, 
Как будто попадаю в рай. 
И каждый день мне словно снится 
Воспоминаньем прошлых дней. 
Отравит душу злополучный 
И одинокий мой апрель. 
 
Мизенин Дмитрий, 13 лет, школа №52 

РОДНОЙ ЗЕМЛЕ                                              Кобунова Анна, 11 лет, школа №90 

Плыву на теплоходе по Волге -                                       «Н.А. Некрасов» 
Душа пребывает в восторге… 
 
На родимый город смотрю… 
Ярославль, как тебя я люблю! 
 
Центр Золотого кольца - 
Ветер коснулся лица… 
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Некрасов, Терешкова, Петров 
Прославили город на много веков! 
                                                                         
У нас, молодых, тоже есть цель:                                     
Продолжить их дело! Город, поверь! 
 
Мы настроены серьёзно очень: 
Закончим школу, ВУЗ - это точно! 
 
Как Невский и адмирал Ушаков, 
Верны Ярославлю вовеки веков. 
 
Возьмём дела в руки свои 
Для благополучия Ярославской земли! 
 
Мостославская София, 13 лет, школа №70 

МЫ ТАК ПОХОЖИ… 

Мир так необъятно велик… 
Куда ни посмотри –  
Везде кто-то есть. 
Галактик не сосчитать на пальцах. 
А мы не научились жить здесь,  
На Земле – пусть и громадной. 
 
Здесь жалкие, мелкие стразы, 
Заношенные до дыр 
На складках липко-сладких. 
Так недоразвитый, убитый организм, 
Закономерно обречённый на трагизм, 
Не замечает в зеркале проказы. 
 
Мы не догадались узнать, 
Как жить человеку без драк 
И с правом идти вперёд. 
И разбираться в чём-то большем не хотят: 
О трёх слонах, о черепахах говорят. 
Достигли края мы? Скажите, как понять… 
 
И долго-долго мучаешься. 
Представь: ты пыль планет,  
Ты часть прекрасного создания,  
Чего-то большего, чем бред. 
 
Бывает, смотришь в небо, 
Там вовсе крыши нет. 
А ты не сумасшедший,                                                 Мостославская София, 13 лет, школа №70 
Ты хочешь умереть.                                                      «Мы так похожи» 
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Чтобы не видеть 
Стада злобных уродов, 
Они калечат, бьют,                                         
Оттого и сгниют.                                                            
 
Незрим и прекрасен наш мир! 
Природа-душа постаралась, 
Однажды создав нас таких! 
Народы, расы – мы единый организм: 
Глаз, сердце, тело – гениальный эпикриз. 
Не будь запрета, я сказала бы – кумир! 
 
Откуда же страсть убивать? 
Откуда привычка губить? 
Ругаться? Превосходить? 
И вот в глазах не красота, а страха грязь. 
И божество сместила чёрта ипостась. 
И посерела вся с лица природа-мать… 
 
Убивать своих же братьев 
И сестёр вошло в привычку! 
Я кричу им: хватит! Хватит! 
Я хочу поставить точку! 
 
Человек превосходен во всём. 
Он способен всё преодолеть. 
Но какой ценой? Кто побеждён? 
Кто измучен, побит, ослеплён? 
 
Потом ты корчишься от боли. 
Ты должен рушить и ломать. 
Так значит, чтоб достигнуть большего 
Придётся нам такими стать?!                          Смирнова Дарья, 11 лет, школа №26 
 
Закон есть закон. Это жизнь. 
Мы – стройный живой организм. 
В семье нужно всех понимать. 
Как жить, как плакать без таких, как мы? 
Семья, любовь, мир – наши помыслы. 
Свобода – мир вдыхать и созерцать! 
Прошу – не надо, нет, не надо убивать. 
 
Земля одна. Не важно, где родился ты на свет. 
Мы все похожи. Места хватит тоже всем. 
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Муранова Милана Максимовна, 13 лет, школа №26 

Посвящается «мяукающей дивизии» из г. Ярославля и всем братьям нашим 
меньшим за их вклад в победу в Великой Отечественной войне. 

Дети во дворе кормили кошку. 
Маленький, бездомный, нежный зверь. 
Отрывали от горбушки крошки 
И бросали понемногу ей. 
Сидя у окна своей квартиры, 
Наблюдал за ними старый дед. 
Рядом кот сидел, пушистый и красивый. 
Он не знал бездомных бед. 
Слёзы навернулись на глаза. 
Вспомнил детство пожилой мужчина, 
Как внезапно стал он взрослым, как война 
Столько горя на него взвалила. 
 
«Это было в Ленинграде.                                Ахмедьярова Арина, 10 лет, школа №35 

Город был тогда в блокаде -                                             «Мы выстояли!» 

Вой сирен, бомбежки, холод, голод. 
Было страшно, но потом... 
И страх ушёл. 
Ко всему привыкли, но беда 
Впереди еще ждала. 
 
В сорок третьем памятном году, 
Крысы принесли еще одну беду. 
В голод всех котов и кошек люди съели,           
Крысы расплодились, обнаглели.                                        
Грызли всё, что только на зуб попадало. 
Пройти невозможно по улицам стало. 
И каждый мечтал тогда только о кошке, 
Чтобы тяжкую жизнь облегчить хоть немножко. 
 
И помощь пришла. 
Четыре вагона, «пушистый десант»                    
Из Ярославля пришел в Ленинград.                      
 
Всех кошек по семьям тогда разобрали. 
И начали кошки войну против крыс. 
В неравной борьбе кошки жизнь отдавали, 
Но били крысиное царство 
И рвали когтями, зубами... 
 
Прорвали блокаду, и город вздохнул.                     Новожилов Михаил, 9 лет, школа №2 

И жизнь постепенно входила в дома.                                        «Солдат» 

Кошачий десант, что жизнь нам вернул 
Я не забуду уже никогда.» 
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Овсепян Ангелина, 14 лет,  
основная школа №35 

ЛЕТЧИК-ГЕРОЙ НИКОЛАЙ КРИВОВ 

Немало сложено стихов 
О летчиках-героях, 
Он нашей школе имя дал                                
И ценим мы такое. 
 
Был Кривов Николай в бою 
Отважным, умным, смелым, 
И защитить страну свою 
В войну он смог умело. 
Над нашим городом не раз 
Сбивал врагов он лихо, 
И город наш не раз он спас, 
И стало в небе тихо. 
 
Спас через Волгу мост, театр 
И школу нашу тоже,                                             Овсепян Ангелина, 14 лет, школа №35 
Звездой Героя награжден,                                          «Летчик-герой Николай Кривов» 
Что может быть дороже. 
 
Петров Даниил, 15 лет, школа №83 – 1 место          

***                                                                                             
Живет отдельным государством  
Столица Родины моей,  
Сверкает золотым убранством                            
Церквей, дворцов и площадей.                                         
Но стоит выйти за пределы  
Её ухоженных садов,  
Иные встретятся уделы  
В великом море городов.  
На бездорожье ветер бродит,  
И каждый третий человек  
Концы с концами еле сводит  
В плену долгов и ипотек.  
Не видит мир сердец гранитных  
Элиты нашей подкупной,  
Пенсионеров беззащитных,  
Давно живущих за чертой.  
Не слышит вой собак бездомных,  
Борьбы не знает за кусок.  
Царит элита автономно,  
Не постигая свой порок.  
Глотает кровь земли нещадно,                       Хромов Доменик, 14 лет, школа №35 
Свой умножая капитал,                                           «Нам нужна одна Победа!» 

И, улыбаясь плотоядно,  
Не останавливает бал.  
Горит Сибирь, зовет напрасно:  
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Никто на помощь не придёт,  
На смерть взирает безучастно  
С высокой башни кукловод. 
 
Пиунова Мария, 15 лет, школа №47 – 2 место 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

Ноют по ночам былые раны,  
Грохот канонады не забыт,  
Дорогие наши ветераны, - 
Это ваше пламя и гранит! 
 
Это ваше пламя – оно свято!                             
И народ навеки сохранит 
Пламя сердца русского солдата, 
Смелости и мужества гранит. 
 
Тот гранит холодный умывая,                           
Утром теплый дождик моросит.                           
Вы не на коленях умирали,                                        
И никто из павших, не забыт! 
 
Под крестом зловещим возрождаясь, 
Там, за рубежом, неофашизм 
Вскидывает руки, улыбаясь, 
Улыбаясь, насаждает реваншизм. 
 
О потерях на войне они не знали, 
Не тревожит память их умы, 
Не расскажут им, как вы спасали 
Землю от коричневой чумы. 
 
Ноют по ночам былые раны, 
Грохот канонады не угас,                                   Батеева Ангелина, 15 лет, школа №67 
Дорогие наши ветераны,                                              «Юный танкист» 

С каждым годом с нами меньше вас. 
 
Плаксина Анастасия, 15 лет, школа №76 – 3 место 

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ТАКОЕ РОДИНА? 

«Что для меня такое Родина?» - 
Я задаю себе вопрос. 
Тропинка в лес, 
В лесу смородина, 
И блин с вареньецем под нос. 
 
А в памяти всплывает хатка, 
И мама милая моя, 
Склонясь устало над кроваткой, 
Качает ласково меня. 
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Как первый раз пошла я в садик, 
И первый в жизни дан звонок. 
За партой школьной время мчалось, 
И девять лет, как один вздох. 
 
Что для меня моя Россия? 
В деревне летом жаркий день. 
И мы с девчонками, красивые, 
У речки Сары целый день. 
 
А вечером идём счастливые, 
Гуляем в центре допоздна.  
И летом воздух пахнет сливами, 
Проснуться трудно до утра. 
 
Всё это Родиной зовётся,  
Всё это с детства я люблю, 
Всё это в сердце остается. 
Я это всё боготворю! 
 
У каждого Россия разная, 
Но вместе с тем она одна, 
Как мать, одна -  родная самая. 
Моя душа, моя судьба! 
 
Потемкина Екатерина, 13 лет, школа №76 

ДОРОГА ЖИЗНИ 

Вокруг грохотали раскаты, 
Машины по Ладоге шли. 
Вперед наступали герои-солдаты, 
Врагу не давая, пройти. 
 
О, сколько людей ты сгубила, 
А сколько ты жизней спасла! 
Но стала «Дорогою жизни», 
Воспетой на все времена!                                            Самсонов Михаил, 9 лет, школа №47 
                                                                                                                       «На поле боя» 

Рыбченко Петр, 15 лет, школа №14 

*** 
Спасибо героям, 
Спасибо солдатам, 
Что мир подарили  
Тогда – в сорок пятом! 
 
Вы кровью и потом  
Добыли победу, 
Вы молоды были, 
Сейчас - уже деды. 
Мы эту победу 
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Вовек не забудем! 
Пусть мирное солнце  
Сияет всем людям, 
                                                           
Пусть счастье и радость                                          
Живут на планете, 
Ведь мир очень нужен 
И взрослым, и детям! 
 
Саватимова Мария, 13 лет, школа №18  

БУШУЮЩИЕ ВОЛНЫ 

В тревоге бушующих волн, 
Восходит на свой трон - Царица Нюкта. 
Госпожа, Владыка, повелительница ночи, 
Что так страшна своею тьмою.  
 
Все звуки гаснут поблизости ее, 
Одни ресницы лишь ее, 
Моргая, сотрясает воздух, 
Что охлаждается у ног.  
 
Под ее натиском бесстрашным, 
Вода бурлит из самой глубины.  
Плывут по дну песчаному: русалы, никсы, и даже саблезубые ежи! 
Что так пытаются сбежать от абсолютной тишины.  
 
Рыбёшки мечутся отважно,  
Не теряя строгий строй, 
Они плывут куда-подальше,  
За шумную реку, что за горой.  
  
Заряды разъяренных молнией, 
Проносятся прямо под водой.  
Это от одиночных скатов, 
Что затаились под рáкушкой большой.  
 
Темные пласты теней, 
Расходятся под ясною луной. 
Что и светит ярко,  
В столь поздний час ночной.  

                                  
Скворцова Софья, 14 лет, школа №76                Сигарев Роман, 11 лет, школа №14 

ЗАПАХИ РОССИИ 

Нашу Россию-страну не объять,  
И по запахам можно Россию узнать. 
После дождя запах прелестный 
Родины нашей лесов всех окрестных. 
Книги ведь тоже запах имеют, 
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Но, увы, в это не каждый поверит. 
Ну а от лип запах просто медовый! 
Мёд дают пчёлы, а пчёлы суровы. 
А ещё, когда на исходе весна, 
В лесу очень тонко пахнет сосна. 
Бывает, на даче сидим вечерком, 
И сбоку пахнет жарким костром. 
Но есть ещё то, что добыто кровью, 
Ведь пахнет Россия и нашей любовью! 
 
Смирнова Милана, 13 лет, основная школа №35 

МОЛОДОЙ СОЛДАТ 

Призвали в армию его 
Всего лишь в восемнадцать. 
И вдруг – война. 
А он – один остался от полка. 
Враг впереди – и вот солдат, 
Всю силу в руки взяв свою, 
Страх поборов, взяв автомат, 
Пошел вдруг на врага, 
А враг силен, но храбр солдат! 
И вот он победил, но ранен был, 
И смертью храбрых он погиб, 
Но землю защитил свою! 
 
Черная Полина, 13 лет, школа №2 

ПАМЯТЬ 

Не забывай героев наших! 
Ведь там твой прадед тоже был, 
И имена героев падших 
Нельзя, чтоб кто-нибудь забыл!                           Смирнова Милана, 13 лет, школа №35 
                                                                                     «Молодой солдат» 

Что спас народ под серым небом, 
И как от жажды умирал, 
Но, не дожив чуть до Победы, 
Всю жизнь за Родину отдал.  
 
Он до конца боролся смело, 
За мир, за счастье, за людей. 
И чтоб, не взрывы нам звучали, 
И лишь веселый смех детей. 
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Чижова Агния, 13 лет, школа № 76 

ДУШЕВНЫЙ МИР 

Душевный мир - это прекрасно 
Как ярко солнце над землёй, 
Как лунный свет средь звёзд мерцанье, 
Как зимний в блеске снега лес, 
Как яро-красный свет заката 
И жёлтый отблеск красоты, 
Как город спящий и манящий, 
Где только я и только ты... 
 
 
 
 

 
Спиридонов Захар, 15 лет, школа №2 

«Родимый уголок» 
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Бальян Анна – 1 место, Зубарев Артемий – 2 место, Заика Леонид – 2 место  
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Возрастная категория 16-18 лет 
 
Баранова Евгения, 17 лет, школа №88 – 1 место 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

Есть память, которая свята, 
Есть гордость, что вечно со мной. 
И вижу я вновь, как солдаты  
в безмолвный смыкаются строй,  
 
Как входят в задумчивый город, 
сиренью окутан и сном, 
И мирной улыбкою улиц 
Встречает их шествие он.  
 
Ожившие фотоальбомы,  
Бессмертного полка сыны. 
Ступает патруль невесомый 
По самому краю весны.  
 
Мосты и притихшие парки 
Приветствуют призрачный марш. 
Дома, переулки, и арки,  
И двор зеленеющий наш.  
                                                                     Сокова Виктория, 11 лет, школа №14 

А с ними в строю – я же знаю! – 
Красивый и юный такой, 
беззвучно мой прадед шагает 
И лёгкою машет рукой.  
 
Пройдёте дозором незримым  
Над дымкой речной синевы 
И мирное майское утро  
Оставите в городе вы.  
 
Я за руку младшего брата 
Так крепко держу по ночам… 
Он видит во сне вас, солдаты, 
И он улыбается вам. 

 
Золотова Анастасия, 17 лет, школа № 94 – 3 место 

ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА СТОЛИЦА 

Золотого кольца столица - 
Мой родной Ярославский край… 
Здесь кругом дорогие лица! 
Ты расти, Ярославль, процветай! 
 
Я люблю мой старинный город, 
Тихих улочек чистоту, 
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Летний зной, и морозный холод, 
И неброскую красоту. 
 
Расцветай, мой любимый город! 
Я желаю тебе добра! 
Будь всегда и красив, и молод, 
Пусть гордится тобою страна! 
 
Зыкова Елена, 17 лет, школа №18 

МОЙ МИЛЫЙ ДРУГ 

Мечта моя была давно, 
Я верила, ждала и представляла… 
И вот… Как только я увидела его,  
Я поняла, что он - тот самый.  
 
Теперь есть у меня четвероногий друг,  
Арчибальдом его зовут. 
Он был такая кроха малый,  
Сейчас уж вырос он удалый.  
 
Умеет он и лапу дать,  
Команды может выполнять,                                      
Меня весельем заражать,                                Николаева Милана, 12 лет, школа №74 

И за хозяйку постоять.  
 
Пусть ростом он и не велик, 
Но кушать любит за двоих.  
Его мордашка растопит сердца, 
И обожает его детвора.  
 
Он очень любит погулять,  
Со мною в прятки поиграть.  
Нет Арчи! Где же озорник?  
Из сугроба в руки – прыг! 
 
Вам всем еще хочу сказать: 
Нельзя друзей нам предавать, 
Собака – первый верный друг! 
Ее любовь –  не жди разлук! 
 
Крючков Семён, 17 лет, школа №83 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

Вроде как поставил точку,  
И пройти должно давно 
Изобилие тех чувств, 
От которых нелегко. 
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Но лишь виден силуэт,  
Слышен тонкий голосок,  
Возвращаются те чувства 
С новой силой вновь и вновь. 
 
Может быть, я болен чем-то 
Или что не так со мной, 
Отчего страдают мысли 
И уходит вдруг покой 
 
Каждый раз я забываюсь 
в чёрном пьянстве и дыму, 
Изложив все свои мысли  
собеседнику в бреду. 
 
Снова всё идёт по кругу, 
И не виден тут конец. 
Чувству этому, что гложет, 
Ну, когда придёт конец? 
 
Позабудь ты о печали, 
Не волнуйся обо мне. 
Ведь от этого так больно, 
Хуже станет только мне. 
 
Курицын Игорь, 17 лет, школа № 76 – 3 место 

*** 

Я пишу о тебе, неизвестный солдат, 
Отдавший жизнь свою без сомненья. 
Граната в руке, на плече автомат, 
И в памяти часто всплывают мгновенья. 
 
О жизни, которая шла без потерь, 
Где дом твой родной, в тишине поют птицы, 
Не ходит жестокий немецкий тот зверь 
По земле, где смог ты однажды влюбиться. 
 
Пошёл сорок первый, и ты понимаешь: 
«Пора бы проститься с любимой моей». 
У крыльца ты с улыбкой её обнимаешь, 
Говоря: «Не волнуйся, вернусь я, поверь». 
 
А дальше землянка и братья твои, 
Ты очень устал, но веришь в победу. 
«Осталось чуть-чуть до Берлина дойти», -           Крашенинина Нана, 15 лет, школа №35 
Ты всем говоришь, смотря на комету.                                    «Летчик» 

 
Теряешь друзей одного за другим, 
То Вася, то Петя, сегодня Алёшка, 
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Останется вечно твой друг молодым. 
«Живым бы вернуться… Осталось немножко». 
 
А враг наступает, приказ – выжидать. 
Под градом огня дитя замечаешь, 
Не в силах ты больше потерь допускать: 
Всем телом его ты от пуль закрываешь. 
 
И смотришь на небо, наши пошли, 
«За Родину» слышишь ты крик, как в тумане, 
«Не смог до Берлина я, братцы, дойти, 
Душой лишь останусь навечно я с вами». 
 
А имя – загадка, товарищи пали, 
И тело его, увы, не нашли, 
В семье у крыльца его дети уж ждали, 
Бойцы неизвестным его нарекли. 
 
И стал он легендой, и умер он «стоя», 
Ведь Родину клялся всегда защищать, 
Пусть имени нет, каждый знает героя, 
Что будет столетья других вдохновлять. 
 
Мальцев Лев, 17 лет, школа №18  

ЛЮБОВЬ, КАК ОНА ЕСТЬ 

Любовь бывает разной: 
Между разношерстными людьми, 
Между дьяволами внутри, 
Между дикими зверьми. 
 
Любовь бывает алой: 
Холодная сталь 
Гасит мягкий огонёк, 
Властная воля 
Давит нераскрывшейся цветок, 
Ленивая тоска 
Оставляет на душе синячок. 
 
Любовь бывает златой: 
Яркий блеск звезды 
Оживляет реакцией цепной, 
Верность без цены 
Не отдаст родного на убой, 
Душа прекрасной лаской 
Превратит слезы в радостный огонь. 
                                                                    Кириллова Виктория, 15 лет, школа №31 
Любовь бывает разной.                                      «Разрушенные мечты» 

Но умирают в ней лишь те, 
Кто видит в боли - счастье. 
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Обедкина Александра, 16 лет, школа №29 

О ГОРОДЕ МОЕМ 

Леса преодолев, шагая напролом, 
Секирою медведя убивая, 
Он создал нам с тобой город-дом, 
До этих дней его не забываем. 
 
О, Ярослав! И имя твое носит он, 
Мой город! Моя Родина! Отчизна! 
Мой Ярославль, помни об одном: 
С тобою не страшны нам катаклизмы. 
 
Нам не страшны разруха, голод, мор, 
Ведь твои стены – лучшая охрана. 
Ты – наше сердце, наш Отец, наш дом! 
К тебе не пустим мы беду погану. 
 
Мой Ярославль! Ты живи, расти! 
Будь ярким, свежим, мой любимый город! 
Ты знай, что всем проблемам вопреки, 
Ты будешь защищен своим народом! 
                                                                    Коровичева Александра, 12 лет, школа №74 

Радукан Даниил, 17 лет, школа №18  

ЗВЕЗДА 

Одна маленькая звезда смотрела на маленького человека из глубин тьмы и 
звала его. 

Миллионы километров разделяли их…  
И лишь человечку пришла в голову мысль: 
«Что? Что именно скрывает эта тьма, какую красоту утаить пытается, давая 

надежду увидеть её лишь маленьким огоньком». 
Пройдёт год, век, и уже не будет человечка, появится новый, озарённый 

красотой пламени, что таилась в глубине бескрайней бездны тьмы. 
                                                                                                                   

Руднева Татьяна, 17 лет, школа №18  

НЕУДАВШЕЕСЯ ПРОЩАНИЕ 

Я ухожу, оставляя ключи под ковриком. 
Ухожу, бросая в спешке одежду. 
Ухожу, не сказав ни слова толком. 
Ухожу, оставив тебе лишь надежду. 
 
И ты не заметишь, как я исчезну, 
Как уйду, бросая фразы попутно. 
Я растаю в твоей памяти бесследно 
И стану лишь историей в полминуты. 
 
Ты не знаешь, что я все ещё помню, 
Как ты любил засыпать под вечер. 
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Жутко, но я все ещё помню,  
Как сильно ты любишь черные свечи. 
 
А ты не знаешь, что я устала от тебя  
Так сильно, что боюсь засыпать… 
Вечно слушать твой голос в своей постели;  
Думать, как могло бы быть, 
Но и моя любовь не бесконечна.  
 
Тюремнов Александр, 17 лет, школа №18 

ЗИМНИЙ ЛЕС 

Снег на деревьях 
Мне душу ласкает, 
Такая краса 
Сердце мне согревает. 
Готов целый день  
Я по лесу бродить 
И от деревьев 
Взгляд не отводить. 
Синичка на ветке 
Песню поет, 
Снегирь на рябине 
Грозди клюет. 
Кустарник белеет  
В поле пустом, 
И речка, сверкая, 
Журчит подо льдом.                                            
Я эту зиму  
Никогда не забуду 
И дальше бродить 
По лесу зимнему буду.                                 Шишова Анастасия, 13 лет, школа №74 

 
Соловьева Елизавета, 16 лет, школа №70 – 3 место 

ЛЮБЛЮ Я РОДИНУ СВОЮ  

Говорят, в Италии красиво, 
В Греции когда-то жили боги. 
Говорят, в Европе – перспективы, 
А в России серо и убого. 
 
Уезжай скорей, беги, не думай! 
Ведь уехать –  это не измена. 
Как же я покину дом, где предки 
До седьмого, в общем-то, колена? 
 
Я хочу прожить здесь жизнь достойно, 
Где Некрасов родину прославил. 
Я останусь - дело молодое, 
Ведь в любви не существует правил. 
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Люблю я Родину свою, 
Она как мать, ее не выбирают! 
 
Уханова Ульяна, 18 лет, школа № 76 
                 Мы в ответе за тех, кого приручили 

                             А. де Сент-Экзюпери 
 
Багровые тучи сгустились над лесом, 
Горячее солнце расплавило землю, 
Ветер листвою шуршит без усилий, 
В ответе за тех мы, кого приручили? 
 
В лоно природы всем места хватало 
От самого малого и до большого. 
Закон природы, и это естественно, 
Не пощадит ни того и ни другого. 
 
Не видимо глазу такое воздействие: 
Трава и деревья вокруг - всё живое. 
В природе главенствует равновесие, 
В природе движение лишь круговое. 
 
Пятна мазута и пластик разбросанный… 
Остров из мусора море качает. 
Эффект парниковый, погоду меняющий, 
Губит природу и нас отравляет. 
 
Был чистый воздух, вода была чистой 
Бок о бок с нами животные жили, 
Но, возомнив себя царской особой, 
В свалку глобальную всё превратили. 
 
Дом свой храните – учили нас деды. 
И всё что рядом живое храните. 
Кто, как не мы теперь будет в ответе… 
Природа нуждается в нашей защите! 
 
Фролов Сергей, 18 лет, школа №29 – 2 место 

НА МОЙ ВЗГЛЯД 

Я еще маленький, наверное, 
Чтоб о проблемах рассуждать. 
Мне не подвластно считать евро 
Или закон какой издать. 
 
Мне не подвластно выбрать лишний 
Из тех законов, что даны, 
Но мне подвластно быть услышанным 
Всеми людьми моей страны.  
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И я хочу сказать об этом. 
О том, что гложет наш народ. 
Я возомнил себя поэтом, 
А время в этот миг идет 
 
Однако все ж вернусь я к теме, 
Кою задумал сразу я, 
Я расскажу вам о проблеме, 
Что чувствует моя семья. 
  
Я ученик, мне не хватает 
Широких знаний обо всем. 
Увы, но качество страдает 
Того, что в школе узнаем. 
 
Система вся образованья, 
Как моя мама говорит, 
Сейчас похожа на терзанья, 
В коих и замкнут ученик. 
 
И нет развитья, нет новаций,                         Колотилова Анна, 13 лет, ЦВР «Глория» 
Есть лишь привычный школьный класс.                          «Эх, дороги» 

Я не читаю вам нотаций, 
Но я прошу – услышьте нас! 
 
Хотим мы всех нововведений 
В уроках, в лекциях, в дэзэ, 
Чтоб свой восторг мы без сомнений 
Все описали бы в эссе. 
 
Хотим другое расписанье -  
Побольше жизненных наук! 
Чтоб мы вопросов тех касались, 
Что окружают нас вокруг. 
 
Ну что ж, образованье взяли, 
Теперь расскажем о другом. 
Надеюсь, вы посыл мой вняли 
Примите к сведенью потом. 
 
Мой папа – он ведь на заводе -  
За установкой глаз да глаз! 
Все его нервы – на изводе, 
Подчас, срывается на нас. 
 
На нем ответственность такая, 
И глаз не может он сомкнуть. 
А благодарность-то какая? 
В карман кладет всего лишь рупь. 
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Услышьте нас: нужна зарплата 
Такая, что покроет все: 
Плохое зрение, подагру -  
Все, что с работы «донесем». 
Эта работа – труд сверхсильный! 
В стране так много их таких. 
Вы сделайте доход стабильный, 
Чтоб им хватало на что жить. 
 
А моя бабушка – а что же? 
Да ведь на пенсии она! 
А у нее еще две кошки, 
Однако - пенсия одна. 
 
Увы, но деньги не большие, 
Хватает лишь на суп и хлеб. 
И взять откажется чужие -  
На это у нее запрет. 
  
А как же выжить старушонке, 
У коей кошки, свет и газ? 
Пускай ей помощи ручонка, 
Власти, протянется от вас. 
 
Пусть хоть раз в год приходит праздник, 
И сумма вырастет в разы. 
И купит она пусть халатик, 
И палку свежей колбасы. 
 
Пускай она чуть будет рада, 
Хотя б мгновенье, 5 минут… 
Но это ж лучшая награда -  
Тогда люди и власти чтут. 
 
Заканчиваю свой рассказ я, 
Хочу свой вывод подвести: 
В Росси всем для супер-счастья 
Мешают только две беды. 
 
О них сказал уже чуть выше, 
В двух сферах есть у нас просев. 
И если власти нас услышат -  
Страна! Ты будешь лучше всех. 
 
А я закончу выступление 
Словами, что сидят в груди: 
В России жить есть наслаждение 
А все проблемы – победим! 
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Рогозин Николай, 13 лет, школа №77 
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