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Этот сборник издан благодаря поддержке
Администрации города Нижневартовска.
Огромное спасибо!
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М ы не выбираем время и место своего рождения, но способны
оценить благодатную случайность, великую ответственность быть
сибиряками и жить в двух тысячелетиях. Одно это уже требует от
нас способностей в меру своих сил преобразовывать дарованные нам
пространство и эпоху по общечеловеческим законам добра и красоты. Это нелегко! Н о поверим самому светлому гению России
А . С . Пушкину, признавшемуся "Поэзия, как ангел-утешитель,
спасла меня, и я воскрес душой".
Ю н ы е души вартовчан тянутся к П О Э З И И - живительному
источнику духовных сил, без которых любые материальные блага
обесцениваются до примитива.
Пушкинская тропа российской истории не зарастает. П о ней неуверенно, трудно, с победами и поражениями, но с неизбывным желанием преобразовывать реальность к лучшему, идут талантливые
дети. О т них зависит будущее отечественной словесности. Н е все
станут профессиональными писателями, литераторами, но обязательно все участники городских конкурсов "Маленькая муза" будут
самыми талантливыми читателями, знающими ценность художественного Слова, понимающими "вторую реальность" - литературу
как вид искусства. Это очень важно. Художественные модели действительности остаются главной школой взросления, возмужания,
школой нравственных и эстетических ценностей.
Мировоззрение - это система взглядов. И пусть эта система
поддерживается энергетикой поэтической воли, энергетической устремленности к прекрасному.
Искренне желаю начинающим стихотворцам не расставаться с
П О Э З И Е Й , верить в победу добра над злом, красоты над безобразием, много читать и не уставать трудиться над созданием художественных образов и над реализацией моделей общечеловеческого
блага. Словотворчество - хороший опыт добротодеяния, добротолюбия. Укрепляйте этот опыт. И будьте обязательно счастливы в
наше время и на Родине нашей!
Владимир Мазин,
член жюри
конкурса "Маленькая муза",
учитель словесности,
член Союза писателей Р Ф .

Марк Андреев, 11 лет.
номинаиия
"Певец природы '

Осенний лес.
Ах, сонливый, осенний лесок.
Посерел, погрустнел и размок.
Паутинки дождем разорвало.
Как-то сыро и холодно стало.
Вот красивый грибочек стоит
И так ласково мне говорит:
- Положи ты меня в кузовок,
Будет славный тебе пирожок.
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Маша Корзинкина, 16 лет.
номинация
П

/1

ц

Свой голос

Девушки!
"Мерседес"

Обходите

автобус

!'

спереди.

сзади,

а "Запорожец"

-

Русское

стороной.
Радио

Прощай, любовь!
Я всегда была непримиримой Я отождествляла тебя с машиной:
С гордым "Фордом" с изящным бампером,
Мчащимся по дороге длинной.
Я с ума сходила по этим фарам.
По выбоинам и ударам.
Я думала - ты закален в боях,
И мы с тобой - лучшая пара.
Автоматическая шестиступенчатая...
Нас на лето в ремонт забрали Цилиндровая, коленчатая...
Подчистую сменили педали.
Мой милый "Альфа-Ромео",
И мы встретили снова друг друга,
Ты ведь ждал этой встречи-то?!!
И растерянно вдруг не узнали.
Мы катались по нежной траве.
Четырехдверное купе
Ненаглядный мой " Б М В ' !
Меня пугает так в тебе...
Мы пили березовый сок;
Я знаю, ты не виноват, и тоже
Гонки по мураве...
Не можешь изменить своей судьбе,
А я - своей. Не стоит обольщаться.
Похоже, нам пора прощаться.
И новым ослепительным лучом
Мир освещать, и на одной дороге не
встречаться.
Ты покатил в глухие дали.
Шипы вертелись и трещали...
Прощай, любовь!.. Ты - "Запорожец ,
А я - новейшая "Феррари"!!!
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Ольга Филатова, 16 лет.
I место
старшая возрастная

категория

9
К портрету
Матильды Кшесинской.
Молва и годы искорежат
Ростки робеющей надежды,
А театральные одежды
Неотвратимо роли множат:
Быть на саму себя похожей,
Земли пуантами касаться,
Но в роли каждой обновляться.
Самовлюбленная элита
Цветами заслонила рампу,
И театральному эстампу
Нет дела до чужого быта,
Где люстра вдребезги разбита.
И от ненастья до ненастья
Скромнее призрачное счастье.
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Ольга Филатова, 16 лет.
I место
старшая возрастная

категория

Разлучное.
Как воск оплавленной свечи
Скрывает грустное мерцанье,
Так звезды в тишине ночи
Тревожно берегут молчанье.
Вчера мечталось и любилось
Так сладко, что роса горька,
Как будто солнце растворилось
В печальной влаге на века.
И на траву, где еле слышно
Твои шаги легли вечор,
Небесный вздох сорвался с
крыш. Н о . . .
Промолчу я пред свечой.
Послушаю, как длится шорох
Травы, скрывающей следы
Любимого. Но сонный город
Моей не чувствует беды.

Екатерина Канунникова, 15 лет.
номинация
"Лирическое

настроение"

Вместе навсегда.
М ы будем вместе навсегда.
Как в речке талая вода,
Как две слезинки на щеке,
Как две росинки на траве,
Как два цветочка на листке,
Как два словечка на песке,
Как две березы у реки Две половинки: Я и Ты.
Нас лепестками алых роз
Укроет мир прекрасных грез,
Согреет нас дыханьем ветра
Надежда, как частичка света.
И как кусочек хрусталя
Хрупки мы будем: Ты и Я ,
Нежны, как мягкие пушинки,
Правдивы и чисты, как льдинки
Как в море буйная волна
Стремится к берегу, так я
Спешу к тебе.
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Кристина Соромина, 13 лет.
номинаиия
"Прикосновение"

Льются солнышка лучи
Сквозь оконное стекло.
Для печали нет причин И светло нам, и тепло.
Без пухового платка
Выйду на прогулку:
Нету зимнего катка
В нашем переулке.
Расплывается снежок
Лужами, ручьями,
Мой чирикают стишок
Воробьи над нами.
Не жалею я катка,
Зиму не жалею.
Жду я первого цветка Будет веселее!

Дмитрий Нурулин, 14 лет.
номинация

"Школьные
-

*

годы"

*

Моя школа.
Ч т о есть для нас, учеников,
Та школа, что мы так возносим?
Давайте напрямую, без обиняков,
У них самих об этом спросим.
Одни ответят: - Это место
Мне для общения с друзьями.
Конечно, школе это лестно,
Учителя так думают и сами.
Вторые скажут: - Это дверь,
Открытая на путь для знаний.
Стремиться будем к ним теперь,
Так для себя решили сами.
И третьи правы: - Это Д о м второй,
Наполненный теплом и светом.
И тут я вспомню и вздохну:
- Скорей бы лето. Лето, лето...

°

маленькая

Анастасия Сер ГИСНКО,

12 лет.

номинация

"Я этот город

люблю"

Мой Нижневартовск.
Здравствуй, Нижневартовск пробужденный!
Ты красив под солнышком весной!
Н е случайно, как поэт влюбленный,
Делишься восторгами со мной.
Вновь отразился ты в О б и великой,
Как самый лучший город на земле.
Ах, на меня с улыбкой посмотри-ка:
Я - вартовчанка, мне двенадцать лет.

Ришат Абдрахманов, 11 лет.
III место
младшая возрастная категория

Теплый сон.
Сад увидел я во сне,
И понравился он мне.
Помню, братцы, до сих пор,
Как я лез через забор,
Как бродил я по аллеям,
Чтобы стало веселее.
З а окном мороз лютует,
А в душе тепло несу я,
Потому что снился сад,
Где был сладкий виноград.
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Ш е л Алешка по дорожке,
Рядом с дождиком шагал,
Подставлял дождю ладошки
И о солнышке мечтал.
И оно из темной тучи
Вышло землю пригревать,
Чтоб на радости везучий
Стал ромашки собирать
Тот Алешка в две ладошки,
Что под дождиком отмылись.
Жаль, что в луже на дорожке
Два ботинка замочились.
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В и к т о р П а н ч е н к о , 12 лет.

I место
лыадшая

возрастная

Утро.
Утро наступило.
Рассветает.
Солнце
Показалось вдалеке.
И в лучах рассвета
Звезды тают,
Как зимой
Снежинка на руке.

Л/1?маленькая
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Вероника Танасьева, 11 лет.
II место
младшая возрастная категория

•к -к -к
Вот была потеха Целый ворох смеха:
Шлялся мальчик босиком,
Никому был не знаком,
В беленькой рубашке,
А в руках букашка.
О н принес ее домой
Как свою добычу.
Мать сказала: "Боже мой!
Это завтрак птичий".
Испугался мальчуган:
Голодом живет фазан!
Положил свою букашку
Бережно на промокашку
И понес поближе к парку,
Чтоб порадовать подарком
Птичий клюв и птичий глаз.
А фазанов нет у нас.
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Екатерина Спирина, 13 лет.
II место
старшая возрастная

категория
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Звонок прозвенел. И затих коридор.
Дежурный без дел, как забытый актер,
Сидел в закулисье и в дреме унылой
Не ведал, как в классе торжественно было:
Учитель сегодня мальчишкой веселым
Рассказывал нам, как учился он в школе Лет тридцать назад, может быть, даже сорок
Страдал при отсутствии трудных пятерок.
О , как мы его понимали всем классом,
Пискляво смеялись. А он своим басом
Давал нам заданья писать сочиненья
О будущей пользе мученья-ученья.
Сигнальный звонок мы встречали охотно Учитель, порадуйся роли вольготной,
Всегда повторяемой в учениках!
Ведь, двойки не ставил ты нам в дневниках.
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Екатерина Самкова, 13 лет.
II место
старшая возрастная категория

Пир на весь мир.
Леший хлопочет у ржавого чайника,
Варит кикиморам чай из лишайника.
Крутят, шушукаясь, кружки подружки
Ждут - не дождутся начала пирушки.
Были у ведьмы на прошлой неделе,
Суп мухоморовый быстренько съели,
Завтра их ждет водяной на гулянку...
Скоро в лесу не найдешь и поганку.

Екатерина Леонова, \\ лет.
номинация

"Жестокий

романс"

М о ю печаль украсят слезы,
Дожди сомнения сотрут.
З а б ы т ь тебя помогут звезды
И обрести помогут грезы,
Мечты, спокойствие, уют.
Н е думай, мучиться не буду.
Д а , мне достаточно проблем,
Н о я тебя навек забуду
И снова буду верить в чудо,
Н е опасаясь перемен.

маленькая
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Дамир Зарипов, 15 лет.
номинация

"Жестокий

романс"

•к -к *

Все разбито этим вдруг:
Я! Сегодня! Уезжаю!
Ты меня теряешь, друг,
Скоро я в толпе растаю.
Бесконечный серый дождь Б е з тебя здесь солнца нету,
И з - з а горизонта шлешь
Долгожданные ответы.
Расставанье навсегда Это что, такая норма?
Ветер гонит поезда,
Собирая сор с перрона.
И опять нехватка слов:
"Я тебя ...", - а дальше знаешь!
Д о ж д ь меня размыть готов:
"Я! Сегодня! Уезжаю!"

Дарья Татаренкова, 16 лет.
III место
старшая возрастная категория

•к •к "к
Россия моя, Россиюшка...
С натруженными руками усталыми.
Святая, скорбная, сирая,
В весенних черных проталинах.
Сколько сынов утратила,
На поле брани умученных.
Сколько слез пролила - растратила
З а народ за свой, по уключинам.
Твое сердце изрыто ранами,
Незажившими, заскорузлыми.
И огонь, и реки кровавые, Всего хватило за землю русскую.
Россия моя, Россиюшка...
Православная, светлая, ратная!
Дай помолимся, прося силушки,
Утешенья у Божьей Матери...
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Екатерина Кейст, 13 лет.
номинаиия

"Философские

размыи^гения"

История.
Родился ребенок
И ангелом стал,
Н о крылья свои он потом потерял.
И так вот живут
Уж две тысячи лет
Бескрылые люди,
И Бога в них нет.
Н е могут взмахнуть
О н и белым крылом:
Ноша греха тяжела на подъем.
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