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Дорогой друг, перед тобой очередной поэтический сборник, собранный из стихов юных сочинителей нашего города. Юные
участники конкурса «Маленькая муза»
продемонстрировали
большое разнообразие тем, стилей, чувств и настроений в своих
стихах.
Любовь к искусству, к поэзии зарождается в самом раннем детстве, и это трепетное чувство юные дарования пробуют передать в стихах собственного сочинения. Как не воспеть молодые
веселые березки на пригорке? Как не полюбить реку Обь, спокойно несущую свои воды мимо нашего родного города? Или звонкий
ручей под горой, утоляющий чистой прозрачной водой усталых
путников в жаркий полдень? Эта красота никого не может
оставить равнодушным!
Зачем сочинять? Ответ на этот вопрос найден давно - затем,
чтобы найти слова, которые светятся. Действительно, теплом
и светом наполнены детские рифмы. В авторских работах много
радости, доброты. В этих творениях всплеск душевных порывов,
творческих сил, интеллекта. От них веет свежестью и тем, что
великий поэт А. С. Пушкин называл «лица не общим выражением». Стихи о первом учителе, о седых ветеранах, о родном крае,
о радостях детства, о любви проникновенны, искренни.
Поэзия не каждому открывает свой таинственный мир. И то,
что сегодня, в суете современных будней, рождаются вновь и
вновь строки о любви, о жизни, о родине, говорит о многом. Повзрослому выражены мысли, во многих представленных
работах заложен глубокий смысл. Участники конкурса «Маленькая
муза» отличаются от своих сверстников. Они на порядок выше.
Они зорче, смелее. Серьезность и злободневность тематики и
проблематики современного дня, поиск новых путей к Добру вот что отличает творения наших юных сочинителей.
Но хочется обратить внимание на малый объем лексики стихотворений, порой небрежное отношение к рифмам, увлечение
глагольными окончаниями строф. Написание стихов - это дар,
который нужно развивать, Настоящие поэты для выражения
своего внутреннего состояния без труда подбирают нужные
слова и рифмы. Строки так и льются на бумагу. Людям, не искушенным в стихосложении, это дается сложнее. Нужно постоянно работать не только над стихами, но и над собственным
образованием: читать хорошо написанные книги, изучать, в том
числе, и теорию стихосложения..
Поэзия вечна. Поэзия необходима, она учит прощению, любви,
дружбе и бесконечному желанию жить. Пожелаем нашим дарованиям успехов на их нелегком, тернистом пути к Правде, Любви, Миру!
НА ТАЛЬЯ ЛАВНИКОВСКИХ,
учитель русского языка и литературы,
член жюри конкурса «Маленькая муза».

Екатерина Трушкова,
11 лет
номинация
«Я этот город люблю»
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Северный город туманом накрыт,
Инеем город зима серебрит.
Чудо-деревья, как в сказке стоят,
Сердце волнуют и радуют взгляд.
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Алина Сабитова,
10 лет
номинация
«Запечатленное мгновение»

Пасмурный вечер
Сегодня вечер пасмурный.
Не выйду я гулять,
А дома, в теплой комнате,
Начну стихи писать.
Деревья машут ветками,
Дождь льет, как из ведра,
И мамы, папы с детками
Под зонтиком с утра
Бегут, бегут по улицам,
А дождик льет и льет...
И начинают лужицы
Пузырный хоровод.

Анна Пыжьянова,
8 лет
номинация
«Яркая строфа»

Пробивается сквозь сон звон будильника.
Из кровати вылезать совсем не хочется...
Ведь на улице совсем как в холодильнике!
Ну когда зима уже закончится?
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Ирина Кочеткова,
8 лет
номинация
«Мой друг»

Мой друг
У меня теперь есть друг
Преданный и верный.
Без него я как без рук,
Если откровенно.
Мы гуляем во дворе,
Весело играем
И на горку во дворе
Вместе мы шагаем.

Данил Конкин,
13 лет
номинация
«Первое чувство»

Сижу я в кресле и смотрю в окно:
Там ветви в инее сплетаются чудно!
А по дороге молодая пара, не таясь,
Идет, за руки бережно держась...
И вспомнил я те радостные дни,
Когда с тобою мы гуляли, как они!
Но ты так далеко, как будто сон...
И не могу я заглянуть в глаза твои.
И даже шепотом произнести,
Как я тобою нежно восхищен!
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Андрей Мильто,
14 лет
номинация
«Лирическое настроение»

Неземная красота
Здесь все волшебно и легко,
Благоухают ароматы.
Заботы очень далеко,
Как грома первые раскаты.
Здесь хорошо, как никогда:
Стрекочет на лугу кузнечик.
Остаться б вместе навсегда
С тобой, мой милый человечек.
Бродить по лугу босиком
И с петухами просыпаться.
Пройти вокруг села пешком
И в речке каждый день купаться.
Здесь можно просто отдохнуть
И подвести свои итоги,
Простору двери распахнуть,
Изведать новые дороги.
А можно просто помолчать,
Любуясь разноцветным лугом.
Иль громко с радостью кричать,
Шагая по тропинке с другом.
Такой простор и благодать,
Покоем можно насладиться.
Словами чувство передать,
А может попросту влюбиться.

Ксения Захарова,
14 лет
номинация
«Лирическое настроение»

* *

*

Я проснулась среди ночи,
На меня глядит луна.
Ты сказать чего-то хочешь?
Заскучала что ль одна?
А она мне напевает,
Сладкой музыкой звучит.
И на танец приглашает
И в окно мое стучит.
Уже утро скоро будет,
Надо спать ложиться мне,
А она приходит, будит,
Появляется в окне.
Я задерну шторой окна,
В одеяло завернусь,
Ничего не помогает,
С нею утра я дождусь.
Я возьму гитару в руки,
Зазвучит в ночи она.
Подойду к окну, присяду,
Пропоем с ней до утра...
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Илья Есаулков,
8 лет
номинация
«Домашний зоопарк»

Мой котенок!
Нам дали котенка в добрые руки
Теперь мы не знаем печали и скуки.
То фантик по комнате шумно гоняет,
То землю в цветочном горшке проверяет.
Мурлычет как трактор,
Мяукает громко.
Какое же счастье теперь у ребенка!
Ура! Я имею такого котенка!

Дарья Гаврилова,
7 лет
номинация
«Моя семья»

Как папа
жил в детстве
Папа утром сам вставал,
Все до крошечки съедал.
Не ронял, представьте, чашек,
Никогда не рвал рубашек,
И не бегал босиком,
И не щелкал языком,
И с дворняжкой не дружил.
Очень скучно папа жил!
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Евгений Ермолаев,
7 лет
номинация
«Запечатленное мгновение»

Солнышко
Оранжевое солнышко
В облаке купалось.
Время было к вечеру,
Спать солнышко собралось.
Помыло ручки, ножки,
Почистило зубки
И для поцелуя
Подставило мне губки.
Мы поцеловались,
Отправилися спать.
Оно укрылось в облаке,
Я лег в свою кровать.
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Андрей Мильто,
14 лет
номинация
«Времена года»

Весна
Плывут по небу облака,
Едва капели отзвенели,
В оковах крепких спит река,
Но не пугают птиц метели.
Весна, весна! Звенят ручьи,
И птицы с юга прилетели.
Скворечники еще ничьи,
Но их займут к концу недели.
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Анастасия Дюмина,
13 лет
номинация
«Школьные годы»

Дневник
нижневартовской
школьницы
Суббота, в о с к р е с е н ь е

1

Суббота, воскресенье Счастливей нет поры!
Мы ездили на базу,
Катались там с горы.
Нам папа чистил лыжи,
А мама грела нос.
Когда семья вся вместе Не страшен и мороз!
А вечером на кухне
Семьей мы пили чай,
Болтали,хохотали,
Все было невзначай.
Хочу всегда, чтоб вместе
Была наша семья,
Чтоб детства не кончалась
Счастливая пора!
Дневник я закрываю,
Пораньше лягу спать.
Ведь завтра снова в школу
Неделю начинать!
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Вера Воронцова,
11 лет
номинация
«Первооткрыватели»

Мечта о космосе
Когда-то мечтали за партой мальчишки,
Страницы листая зачитанной книжки,
О том, что они, как Юрий Гагарин,
В космос слетают, известными станут.
Снились мальчишкам чудесные сны,
Как покоряют космос они
И как на орбите, вдали от Земли,
Почти прикасаются к звездам они.
Спорили мальчики наперебой
Кто из них первый взлетит над Землей?
Кто пробы возьмет незнакомой планеты,
А может и новую жизнь заприметит?
Загадочный мир нам Гагарин открыл
И многим мальчишкам мечту подарил.
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Евгений Калинин,
10 лет
номинация
«Первооткрыватели»

Космос
Смотрят сверху на меня
Красивые фонарики.
Думал, может быть, туда
Кинули все шарики?
«Нет, -•- сказала мама мне, Ты увидел космос.
И там, в черной пелене
Маленькие звезды».
Много в космосе чудес,
Непонятных людям:
Что за Млечный путь блестит,
Или метеор летит?
Сколько звезд на небе?
Сосчитать их мне бы!
Я мечтаю побыстрее
Карту космоса понять,
Где Пегас, где Андромеда,
Чтобы знать и показать.
'
А когда узнаю много
Я про космос тот большой
— ~
Соберусь в поет далекий
И возьму тебя с собой.

Котенок
Мой котенок самый лучший,
Ласковый и добрый,
Мягкий, теплый, не колючий,
Милый и задорный.
Без него всегда скучаю,
Не люблю разлук.
Я его не обижаю,
Он - мой самый лучший друг!
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Евгения Барабаш,
10 лет
номинация
«Я этот город люблю»

Город МОЙ,
Нижневартовск
На изгибе могучей сибирской реки
Нижневартовск растет молодой.
Здесь не очень тепло, он совсем небольшой,
Но он мой! Дорогой и родной...
И куда не уеду, меня тянет сюда.
Я грущу и тоскую о нем.
Здесь мне так хорошо! Здесь ликует душа!
Тут друзья и родительский дом...

Владислав Мясников,
11 лет
номинация
«Симпатия жюри»

Что такое счастье?
Полет над облаками
Бывает лишь во сне,
А я хочу, чтоб в жизни
Летать от счастья мне!
Когда идешь по парку,
И сыплет листопад.
Когда весной - капели,
Зимою - снегопад.
Когда пятерку в школе
Поставили в дневник.
Когда семьей все вместе
Выходим на пикник.
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Павел Колчерин,
7 лет
номинация
«Первооткрыватели»

Полет в космос
Юрий Гагарин в ракете сидит,
Юрий Гагарин в космос летит.
Юрий Гагарин летит высоко Он космонавт, ему нелегко.
Звезды сверкают,
Кометы горят.
Галактика любит
Отважных ребят!
Видит он сверху
Планету мою:
Реки, моря,
Деревушку свою,
Леса и луга,
Озера, поля.
Все это вместе - планета Земля.
Стать космонавтом я тоже хочу!
Как Юрий Гагарин, я вверх полечу.
Буду на землю сигнал посылать,
Всем россиянам счастья желать!

Ксения Полякова,
14 лет
номинация
«Югорская лира»

*

*

*

Богат и щедр таежный дом,
Родной наш край, где мы живем.
В нем лес и нефть, природный газ,
Грибы, орехи есть у нас,
Брусники, клюквы урожай Дары природы собирай!
Как жаль: технический прогресс
Не пощадил сибирский лес,
Где были кедры вековые.
Картины грустные отныне:
Разливы нефти там и тут,
Цветы здесь больше не растут.
Хочу, чтоб солнце рыжещекое,
Нам весело с небес смеялось,
Чтобы в озерах синеоких
Его улыбка отражалась.
Рассвет, закат - так день за днем.
Живи, наш край, таежный дом!
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Данил Орлов,
8 лет
номинация
«Запечатленное мгновение»

Осень
Пришла без красок
И без кисти,
И перекрасила все листья!
Солнце реже все смеется,
Чаще дождик моросит,
И последний лист осенний
«До свиданья» говорит!

Евгения Шахмаева,
9 лет
номинация
«Югорская лира»
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Хороша Югры природа!
Есть задача у народа:
Красоту Югры не ранить,
На века для всех оставить.

Как на речке, на Оби,
Собирались рыбаки.
Поглядели на водицу,
Чуду начали дивиться.
- Как река красива наша!
- Нет ее милей и краше!
- Теплая водица, солнце в ней искрится!
- Рыбы в ней, резвясь, играют!
Воду жабрами гоняют!
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