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СКАЗКИ И ИСТОРИИ

Талипов Фёдор 

Моя ящерица и собака
У меня есть ящерица и собака. 
Так как мне недавно подарили ящерицу, я ещё не придумал 

ей имя. Собаку мою зовут Диана. Ящерица и Диана любят 
играть со мной, и я тоже люблю проводить время с ними. 
Я очень рад, что у меня они есть!



7

литературный альманах 2012

Александр Эрюткин 

Волшебная кнопочка
Жил-был мальчик Витя, и он любил кататься на велосипеде. 
В один прекрасный день Витя ехал на велосипеде по ули-

це. Вдруг он не заметил неровный участок земли и упал. Он 
долго плакал и услышал голос из-под камня: 
− Кто это рыдает, мне спать не даёт?
− Это я, Витя, я упал с велосипеда и поранил ногу. 
Из-под камня вылез гном и нажал на волшебную кнопку. 
С тех пор, как только Витя поранится, сразу же нажимает 

на волшебную кнопочку!

Кайбышева Ульяна 

Ещё одна история о гномике
Приходит гномик в аптеку и говорит: « Дайте мне аскорбин-

ку». Продавец спрашивает: «Вам завернуть?» 
Гномик отвечает: «Нет, я сам докачу».
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СКАЗКИ И ИСТОРИИ
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Метелёва Наташа 
Мечта девочки

Когда-то давно жила одна очень непростая девочка, и зва-
ли её Василиса. 
Она была очень странной, у неё всё получалось, и из-за это-

го её никто не любил. У неё появилась мечта – иметь супер-
способность, но Василиса не знала, что необыкновенная 
способность у неё уже есть. Как-то раз она хотела увидеть 
своих родителей, ведь ей говорили, что её родители погибли. 
Но на самом деле всё оказалось не так.
Однажды Василиса услышала звонок в дверь. Девочка от-

крыла её и увидела своих родителей. Она была счастлива. 
Первая мечта девочки сбылась.
Родители рассказали ей, почему ей всё удаётся: у Васили-

сы есть особый дар. Этот дар передаётся из поколения в по-
коление. 
Так она узнала всю правду о себе и родителях — сбылась 

её мечта.
Верьте в свою мечту, и она обязательно сбудется!
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Буторин Андрей
Добро не должно погибать 

Как-то в поселке Пушкино жил один старец, звали его Гри-
горий Евгеньевич. 
Был он умелый и добрый, помогал всем и никому не от-

казывал. 
Но вдруг на посёлок напали варвары. Через несколько  

дней он был уничтожен, и старец тоже погиб. 
Но вдруг какая-то сила вернула все на свои места, и все 

снова начали жить счастливо.
Добро не должно погибать.

СКАЗКИ И ИСТОРИИ
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Коновалов Артём
Как Лиса и Волк Зайца ловили

Когда Волчок – Серый Бочок свою Лисичку-сестричку про-
стил, из-за которой он хвост потерял, когда его в прорубь 
опускал, решили они Зайца поймать да зайчатинкой по-
пировать, но Лисичка-сестричка, плутовка еще та, сама-то 
спать пошла, а Волка на охоту отправила. 
Вот бегает Волк по лесу, уменьшает себе весу, под каждый 

кустик смотрит, а Зайцем нигде не пахнет. Обегал он весь 
лес, от расстройства даже на дерево влез, с верхушки-то сва-
лился да на еже очутился, встал и кричит: «Ух – ух!». А Лисе-то 
спросонья слышится: «Петух, петух!». Плутовка-то и думает: 
«Ну, с Зайцем расправился, а теперь Петушком хочет пола-
комиться, да не бывать этому». Побежала она со всех ног, не 
разбирая никаких дорог. Вот тут четырьмя лапами на ежей 
и наступила и кричит: «Кошмар – кошмар!». А старой Сове, 
которая с полей возвращалась, где она мышами лакоми-
лась, слышится: «Пожар – пожар!». Сова испугалась, на весь 
лес раскричалась, всех зверей разбудила: «Кому жизнь до-
рога, уноси бока!». 
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Звери повставали и из леса побежали, а когда опомнились, 
то поняли: лес на месте стоит, ничего не горит. А когда все 
толком разузнали, Волку с Лисой бока натрепали. 
А Заяц с семьей в это время в лес возвращался, он еще с 

вечера у деда Мазая в гостях задержался, чай там распивал 
да в нарды играл. 
Вот так дед Мазай Зайца опять спас, ну, а Вас ждёт другой 

рассказ.  

СКАЗКИ И ИСТОРИИ



ПРИРОДА И МЫ
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Багин Иван 
Утро

Восход. Утренние лучи солнца озаряют всё вокруг. Лес про-
сыпается. 
Первыми просыпаются муравьи. Каждый из них начинает 

слаженно работать. Птичье пение услаждает слух.
А солнце продолжает подниматься. Наконец, звери начина-

ют бодрствовать. 
Как же красиво утро в лесу!

ПРИРОДА И МЫ
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Ложкина Елизавета
Зима

Как прекрасна зима! 
Падает мягкий, как пух, снег. Дети в шапках, шубах и ва-

ленках играют в зимние игры, играют в снежки, лепят сне-
говиков, лежат в снегу, водят руками и ногами по снегу, и 
получается ангел. 
Ох, как же прекрасна зима!
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ПРИРОДА И МЫ

Кононова Мария
Поход

Однажды мы с ребятами побывали в походе по реке Вятке. 
Мне очень понравилось, потому что там было очень инте-

ресно.
В первый день мы приехали на пляж и там переночевали в 

палатке, а вечером играли в «Мафию».
Во второй день мы плыли по Вятке на плотах. На каждом 

плоту был флаг, и его надо было украсть. Мы крали друг у 
друга флаги, при этом все обрызгались. Наш плот называл-
ся «Чёрная жемчужина», и поэтому мы гребли поварешкой 
вместо весла.
Было очень весело!
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Огородников Артём 
День на природе

Два месяца назад мы с папой начали ездить на охоту. 
Дорога занимает два часа. Когда мы приехали в наш охот-

ничий дом, я сразу заснул. Все проснулись в пять утра. Сели 
в УАЗик «буханку» и поехали!
Дорога была через неглубокий водоём. Если бы не огром-

ные колёса, то мы бы встали. Мы влетели в пруд со скоро-
стью 38 километров в час. На полном приводе и понижен-
ной передаче мы без проблем проехали. 
Когда мы вышли из машины, я увидел, что пол залит водой!
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ПРИРОДА И МЫ

Жёлтикова Алина 

Природная красота
В природе есть много красивых вещей: утренняя роса се-

ребрится на траве мелкими капельками воды, пение птиц 
разливается то протяжно, то прерывисто, но всё равно кра-
сиво. 
Пёстрые цветы греются на свете солнца, спелые красные 

грозди красуются на рябинах. 
И чтобы нас это всё радовало и дарило приятные впечатле-

ния, давайте охранять природу!



МЫСЛИ И 
РАССУЖДЕНИЯ
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Пономарёв Максим
Сон

Подумайте: вдруг мы живём во сне. Допустим, каждый че-
ловек, который родился на свет в реальном мире, просто 
заснул.
Представим, что ребёнок ложится спать, ему снится сон 

про то, что он ложится спать, и ему уже снится сон во сне. 
Получается, что ему снится уже два сна. Утром ребёнка бу-
дит мама, и он просыпается в первый сон. Ребёнку кажется, 
что он проживает жизнь, заводит семью и так далее.
Этот ребёнок прожил 80-85 лет и умер. Но это нам кажется, 

что он умер. На самом деле его просто разбудили в реаль-
ной жизни, и Земля, и вся человеческая наука – это  всего 
лишь сон,  а этот ребёнок на самом деле живёт в другом из-
мерении, на другой планете.
Задумайтесь! Если вы засыпаете во сне, то вы проснёшься 

куда? В сон или в реальность?

МЫСЛИ И РАССУЖДЕНИЯ
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Ушаков Дмитрий
Секрет счастья

На улице солнце, тепло. А настроение ни к черту. Нет, это 
не от того, что я давно не был дома или какие-то проблемы. 
Даже в самый солнечный день, полный радости других, 

люди скучают, грустят, и от этого тянутся к бутылке или нар-
котикам. И в этот момент особенно важно, кто рядом: друг 
или враг. Поддержка важна. Также важна сила воли, осозна-
ние каких-то других вещей. 
Когда человек занят с утра до вечера любимым делом, то 

он счастлив, рад. Ему некогда депрессовать.
В «Эврике» я понял это и осознал многие вещи совсем по-

другому. ЛПШ - это школа жизни, она дает многое: опыт, по-
нимание важных вещей.
И это очень хорошо. Не буду повторять многих своих преж-

них ошибок.
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Татаурова Анастасия
Подростки

В нашем мире существует множество проблем, связанных 
с подростками. 
Одной из них является навешивание на себя «ярлыков». 

Стараясь показать себя с лучшей стороны, подросток совер-
шенно забывает об естественности и пытается быть тем, 
кем не является. Тем самым он все больше погружается в 
мир, созданный обществом, абсолютно забывая о своих ин-
тересах, увлечениях. 
Подросток не должен надевать на себя чужую маску. Он 

должен оставаться самим собой, тем, кем есть. Таким об-
разом,  подросток сможет всем показать свой внутренний 
мир, быть открытым человеком  и не бояться любых труд-
ностей.
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Гашкова Мария

Музыка
I remember you said

«Don’t leave me here alone»

Музыка.  Она всегда мне  помогала в трудную минуту  или 
в счастливый час. Не знаю почему, но я готова слушать му-
зыку постоянно! 
На каждое моё настроение бывает своя мелодия.  Иногда 

я могу поплакать  под  песню, а иногда и от души повесе-
литься! Оторваться по полной. Каждая мелодия в моем  плей 
- листе связана с определенным событием.  Я всегда вспо-
минаю эти события, когда слышу ту или иную композицию. 
Мне бывает хорошо. 
Вспоминая такие моменты, я улыбаюсь! Это одни из са-

мых прекрасных моментов в моей жизни. Иногда я еду в 
автобусе и слышу песню, связанную с тем или иным собы-
тием, и улыбаюсь! 
Ни с того ни с сего...
А люди очень странно на меня смотрят. 
Может быть, со стороны кажется, что я ненормальная. Не 

буду спорить, может быть, это и так! 
Но я всегда любила музыку, люблю и буду любить!
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Козицына Мария

Безразличие…
Мне кажется, с каждым бывает, когда свои проблемы и 

эмоции становятся не очень важны.  Недостаток внимания 
к ним, между тем,  может вызвать некорректное, странное 
поведение, ведь на самом деле так хочется, чтобы тебя вы-
слушивали, понимали и уважали! 
Так хочется дождаться помощи, выплеснуть эмоции! 
Меня это очень часто выводило из себя.
Но когда-то я услышала такую мысль: все люди в жизни 

одиноки. 
И ведь правда! Даже у самых близких твоих друзей может 

найтись какое-то дело, которое для него важнее всего! Ро-
дители, к сожалению, тоже не всегда способны понять. А во 
взрослой жизни  практически нет таких людей, которые бу-
дут рядом с тобой, будут стараться понять тебя. Всегда при-
ходится действовать и делать выбор самому. 
Для кого я всё это пишу? 
Ведь всем безразлично… 
И вот что теперь делать? 
Смириться?

МЫСЛИ И РАССУЖДЕНИЯ
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Булдакова Ксения
О взрослых и детях

Дети понимают взрослых? А взрослые детей?
 Сколько секретов дети доверяют мамам и папам, а те в 

ответ - молчат. 
Родители учат своих детей, но и им самим стоит поучиться 

многому. 
Ребята замечают разные мелочи, а взрослые всегда заня-

ты, им не до мелочей. 
А ведь нам, детям, очень хочется, чтобы родители верили, 

понимали, доверяли детям и были всегда рядом.
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Попова Мария 

Всё в твоих руках
Бывают злые, а бывают добрые люди.
По моему опыту, в каждом человеке есть и доброе, и злое, 

но не во всех людях эти два начала уживаются в равных 
пропорциях. И это хорошо.
То есть, в одном плохих качеств  бывает больше, чем хо-

роших,  а в другом - наоборот. Конечно, хотелось бы, чтобы 
больше было всё-таки хорошего, доброго.
От чего это зависит?
Во-первых, я думаю, что человек сам выбирает свой путь, 

который определяет, чего же будет больше: плохого или хо-
рошего. 
Во-вторых, на выбор некоторых влияют родители. 
В-третьих, на человека  воздействуют окружающие люди, 

события, обстоятельства.
Таким образом, решай сам, поддаваться воздействию и 

влиянию или определять самому, кем и каким ты хочешь 
стать: продолжением добра или продолжением зла.
Всё в твоих руках…

МЫСЛИ И РАССУЖДЕНИЯ
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Гудина Анастасия 

Военная история моей семьи
Детство моей бабушки  пришлось на годы Великой Отече-

ственной войны. Когда началась война, бабушке было всего 
три года, ее сестре - шесть лет, а брату - восемь. Их семья 
проживала в Слободском, районном городке Кировской об-
ласти.
  22 июня 1941 года началась война. Мой прадедушка, 

Бородавкин Алексей Николаевич, уже в июле месяце 1941 
года был призван в ряды Красной армии по мобилизации. 
Ему было присвоено звание «сержант», и он был назначен 
командиром отделения восьмой стрелковой роты. Все это 
я узнала из Красноармейской книжки моего прадедушки, 
которая бережно хранится в нашей семье
Весь город Слободской провожал солдат на войну. На ма-

леньком вокзале все плакали. Опустел перрон, и моя пра-
бабушка осталась одна с тремя маленькими детьми. Вся 
семья с нетерпением ждала писем с фронта. По радио пере-
давали неутешительные сообщения о том, что наши войска 
отступают. Моя прабабушка молилась только о том, что бы 
ее муж пришел с фронта здоровым и невредимым. Потяну-
лись тяжелые дни ожидания. 
Письма с фронта были очень редкими и неутешительны-

ми. Отец моей бабушки был на передовой линии фронта на 
Кандалакшском направлении. Он был дважды ранен. По-
следним известием с фронта, которое получила моя праба-
бушка, было известие о том, что ее муж пропал без вести. 
Горе захлестнуло всю семью. Прабабушка не хотела верить 
этому и все надеялась, что ее муж жив.
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На самом деле,  оказалось, что, выполняя боевую опера-
цию, мой прадедушка был тяжело ранен в ногу. Солдаты, 
чтобы выполнить боевое задание, оставили его в укрытии, 
забросав осенними листьями. А когда возвращались обрат-
но, подобрали его в бессознательном состоянии и  отправи-
ли в госпиталь. Это третье ранение было очень серьезным. 
Алексей Николаевич потерял много крови, началась гангре-
на. В госпитале моему прадедушке ампутировали ногу. Весь 
год он скитался по госпиталям и не писал домой, очень силь-
но переживал о том, что остался калекой. 
Уволен из армии Алексей Николаевич  был в сентябре 

1943 года по ранению. 
Вернулся он домой с фронта однажды ночью. Вместо ноги 

был деревянный протез. Моя прабабушка плакала от радо-
сти и от горя. Такому богатырю, как мой прадед, отсутствие 
ноги приносило тяжелые страдания. Иногда мой прадедушка 
плакал, вспоминая погибших товарищей. Моя мама говори-
ла, что прадедушка не любил рассказывать про войну. Его 
часто как ветерана войны приглашали в школу для встречи 
с детьми, но ему  тяжело было рассказывать о войне, и он 
иногда просто отказывался от встречи.
 В краеведческом музее г. Слободского в архивах имеется 

информация о моем прадедушке. У него имеются награды, 
которые свято хранятся в нашей семье. 
Я уверена, что память о таких героях должна сохраниться.

МЫСЛИ И РАССУЖДЕНИЯ



ЛИРИКА И 
ПОЭЗИЯ
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Новокшонов  Данил 
***

Жили-были три коровы,
Ели травку, пили воду,
Нравилась им эта жизнь. 
По ночам они пугались,
Думали, что волк идёт.
Вот однажды в хлев к коровам 
Волк забрался потихоньку,
Не заметив ни одной,
Убежал к себе домой.

ЛИРИКА И ПОЭЗИЯ
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Галкин Григорий
***

От ветра берёзка качается,
Алый закат закрывается. 
И только гром за лесом
Нарушает тишину летом.
Завесу ночи молния открыла,
Все леса и поля белым светом озарила.
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Рябинина Ассоль
***

Эй, микроб, 
Лезешь в рот. 
Ты везде, 
Но нигде 
Не увидеть тебя.
Есть микробы вредные – 
Их много, но один, один
Полезный экземпляр.

Поможет мне микроб.

Он борется с вредителями, 
Как со злыми похитителями.
Он поможет нам с тобой. 
Главное, мойте руки перед едой,
Чистите зубы по утрам, вечерам 
И по нужным порам.

ЛИРИКА И ПОЭЗИЯ
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Акаевская Валерия 
***

Вот они, каникулы,
Весёлые каникулы 
Явились тут как тут.
Спрятаны учебники,
И, кажется, волшебники
Куда-то всех зовут.
Хорошо, что есть каникулы
Летние, зимние.
Мы сегодня про каникулы 
Эту песенку споём.
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Кайбышева Ульяна 

Полька
Кошка мышке спляшет польку.
Подадим гостям пример.
Я сплясала бы, да только
Мышке кот не кавалер.

Пускай снегами всё заносит
Пускай снегами всё заносит.
Пускай лютуют холода.
Зима меня не заморозит,
Не испугает никогда.
Снег летит, а я стою,
Зимы я вовсе не боюсь.
Снег летит, а я смеюсь.
Зимы я вовсе не боюсь.
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Разницына Алина 

Эврика
Лагерь «Эврика» простой,
Лучший самый, заводной.
Здесь мы учимся делиться,
Слушать, прыгать, веселиться.
Подружились мы со всеми.
Гимн учили, дружно пели,
Танцевали, выступали.
И с друзьями поиграли.
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Стародубцева Елена 
Киров
Юго-запад, центр, Филейка – 
Всё это родной мой край, 
Только выйдешь из подъезда,
Сразу крылья расправляй.
Танцевать, плясать, резвиться
Здесь никто не постыдится.
Я про Киров говорю,
Ведь его я так люблю!!!

ЛИРИКА И ПОЭЗИЯ
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Хлебников Владимир

Спасибо
Спасибо, лагерь «Эврика», я это лето не забуду.
От площади до площади оно было и будет.
Всё кончается, как и эта песня.
Главное, нам хорошо, когда мы все вместе.
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Дербенёва  Полина 
О прошлом
Наверно, что-то важное 
Сегодня прозвучало.
Пугающее, страшное, 
Кричащее начало.

Пытаясь прошлое унять 
Обычным разговором,
Пытаемся себя понять,
Поймем еще не скоро.

Изменимся, другими став, 
И снова за живое
Берёт, болеть не перестав, 
То прошлое. Другое.

Другие мысли пополам
Со странною мечтою
Оставим мы. Оставим там,
Где новое, иное.
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Овечкина Елизавета
***

Когда-то наступает лето,
Когда-то наступает и зима, 
Но нет прекрасней чувства на планете, 
Чем та любовь – унылая пора.
Я рассказать могу об этом быстро,
Но вот вернётся ли ко мне она…
И вот я слышу голос тот знакомый, 
Который песню пел мне до утра,
Я голос мог бы слушать этот вечно,
Но вот вернётся ли ко мне она…
Когда-то наступает лето,
Когда-то наступает и зима.
Но нет прекрасней чувства на планете,
Чем та любовь – унылая пора.
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Черных Алина 
Лето
Летом ясные деньки.
Птички щебетали.
Мама детям говорит:
- Дети, поиграем?
Дети зарезвились, 
Песни стали петь.
Мама вдруг сказала:
- Как приятно на вас смотреть!
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Кукольникова Екатерина
Зима
Зима – стальные холода,
Конечно, иногда
Бывает и тепло,
Но реже.
Метель закружит,
Всё вокруг заметёт.
И как не хочется мне 
Этой стужи.
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Чарушникова Юлия
Лето
Сияет солнце,
Переливаются лучи,
И море светит, как цветок.
Бегут купаться дети,
Этот день лучше всех на свете!
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Домрачева Татьяна
Ах, лето...
Лето яркое моё,
Светит солнце ясно.
Птички за окном поют,
Летний день прекрасен!
Всё летит и мчится,
Словно веселится,
Ярко всё играет
И переливает.
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Протасова Елизавета
Муза
Когда-то на краю земли
Один поэт искал там музу.
Он встретил женщину своей мечты
Красивую, как небо на закате.
Тонул в её глазах, как в океане.
Не мог ей ничего сказать.
Писал стихи, читал ей прозу.
В саду он собирал ей розы.
Он пел ей песни о любви…
Она… смотрела на него,
Как ястреб, свысока…
Когда-то на краю Земли
Один поэт нашёл там музу.
Он бросил женщину своей мечты,
И сам уже пошёл куда-то…
Туда, где не было её.
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Бердинских Анна
***

И может, в том моя вина, а может быть, и нет:
Ты с кем угодно, только не со мной.
Теперь другая жизнь, теперь другой рассвет,
Другие мысли и на вещи взгляд иной.

И что мне делать, ведь тебе так хорошо?
Забыть? Ну, нет. Оставить? Не смогу.
Кто-то остался здесь, но кто-то вновь ушел.
Да ну и что, что вспоминать тебя в бреду,

И думать, как мне жить, как раньше, без тебя,
И как прожить тот день, когда оставишь вновь.
Не как обычно, в этот раз — все. Навсегда. 
И попадешь ты, как всегда, не в глаз, а в бровь.

Я выживу и поднимусь с колен,
Но прошлое, конечно, не предам.
Да ну и что, что между нами столько лет,
Ведь эту память никому я не отдам.

***
Я здесь. Я снова здесь. Но нет
Уже тебя со мной. На столько лет

Запомню вновь, как не могла заснуть
Я без твоей руки. Ты это не забудь,

И помни где-то там. Я буду здесь 
По-прежнему. Я знаю, что ты есть.

И ночью первой без тебя лишь дождь
Меня поймет. Из мыслей не уйдешь,
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Не скроешься внутри души моей
И станешь ты началом светлых дней,

Которые ушли вместе с тобой
Невольно. С ними сгинул мой покой.

И этой ночью в окна посмотрю,
И встречу утром новую зарю,

Окину взглядом те места, где мы
Смеялись, убегали мы от тьмы.

Вам обоим…
… И вот я снова здесь,
И непривычно как-то
Осознавать, что где-то есть
Живущий мир по тактам.

И это хорошо, 
Что не одна, но все же
Не хватит мне еще
Того,  что мне дороже

Я здесь. Вас нет со мной.
Без вас я бесполезна,
Без вас весь мир другой,
И впереди лишь бездна.

И кажется мне, что
Откроет дверь молчанье,
Что вы войдете. Он.
Мне не забыть прощанья.
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Без вас мой мир - не мой.
Все там же, но все пусто,
Но в сердце вы со мной, 
И пусть мне станет грустно.

И пусть я закричу, 
И, разогнав сомненья,
Вмиг мысли отпущу.
Ни капли сожаленья

О грусти вековой.
Я просто все простила.
Я остаюсь собой,
И вспомнить будут силы.

И кажется мне, что
Вы выйдете навстречу,
Вы улыбнетесь, но
Ничто не бесконечно.

Пройду по тем  местам, 
Где вместе мы гуляли.
Все помню. Буду там,
Где можно без печали 

В любой из этих дней
Я вспомню вас обоих.
Никто из тех людей
Не дорог, как вы двое.
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Шуракова Ольга
Свеча
Свеча горела на столе,
Согревая руки.
На огонь можно смотреть вечно.

За окном зима,
А в руке - тепло.
В голове рождаются мысли.

ЛИРИКА И ПОЭЗИЯ
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Красногорских Екатерина
***

Встречают люди солнце каждый день,
На крыльях рвемся мы к своим мечтаньям.
Мечтать о добром нам всегда не лень .
Сквозь муки мы летим к своим желаньям.

Встречаем с радостью любой рассвет,
Но понимаем, как же жить печально,
Когда  друг твой не даст совет, 
Когда предаст нечаянно, нежданно.
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Ушакова Полина

Маска
Возьму я краски,
Ножницы, бумагу
И нарисую маски,
И вырежу я это без опаски,
Пришью я ленточку
И палочку приделаю,
И не шучу я шуточку,
Я сделаю…
Когда я вырасту,
Надену маску
И вспомню краски,
Но только я немножко подрасту!

Вот 20 лет прошло.
Я масочку нашел. 
— Привет!
Но детство я уже прошел.
На бал я не пойду,
Схожу  на работу,
Детей я накормлю.
И маску эту им я подарю.

ЛИРИКА И ПОЭЗИЯ
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