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Дорогие друзья!
Поэзия - страна удивительная. Великое чудо поэзии открывает для нас красоту
и богатство мира. Поэзии подвластно все. Все мы бываем когда-нибудь поэтами:
весеннее солнце, первая любовь, грусть, человеческие переживания... - вот что заставляет браться за карандаш и бумагу! В стихах могут быть выражены разные
чувства: и радость, и гнев, и грусть, и философское раздумье, и восхищение красотой природы, внутренним миром человека, его увлечениями. Нужна ли нам сегодня
поэзия? Безусловно, и это показали работы, представленные на конкурс.
Дорогие участники конкурса «Маленькая муза»! Как члену жюри, мне хочется
отметить, что из ваших поэтических строк приветливо выглядывает прекрасная
жизнь - такой она может быть только у человека творческого, одухотворенного, доброго, светлого! Проникновенно, с горячим чувством написаны ваши строки о
милой сердиу родине, о красоте родной природы, о том, что вас окружает и о том,
что волнует.
Хотелось бы несколько слов сказать о председателе жюри конкурса * Маленькая
муза» Владимире Алексеевиче Мазине - это интересный, общительный, талантливый человек, поэт, филолог, культуролог, кандидат наук, член Союза писателей
России, заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, лауреат премии Губернатора ХМАО-Югры в области литературы, премии ХМАО-Югры «За развитие
культуры малочисленных народов Севера*, кавалер * Медали Пушкина». Владимир
Алексеевич - автор книг «Судьба, надежда и любовь», <Пристань радостей и печалей», «Ларьякский голос», «Вихрастое золото», «Ритмы времени в рифмах судьбы»
и многих других. Его поэзия рождается и льётся из родника народной мудрости и
сама является источником чистоты, любви и света. Как видите, оценивали работы люди творческие и компетентные.
Жюри конкурса отметило личностное начало, мелодичность, певучесть поэтических раздумий юных сочинителей.
Жюри также отметило отдельные недостатки в содержании работ: подражание, отсутствие самостоятельности, неумение слышать аюво,ритм, работать с
рифмой, даже плагиат. В присланных стихах, по мнению жюри, много «неискреннегосерого, необязательного, много ошибок». Это серьезный повод обратить пристальное внимание участников на бережное отношение к слову, языку.
Что хотелось бы пожелать тем, кто пишет стихи? Обратите самое серьезное
внимание на форму ваших «творений». Ритм и рифму в стихах еще никто не отменял! Загляните в учебник русской литературы. В разделе «теория стихосложения» вы обязательно найдете подсказки для себя. Загляните в томики АЛушкина,
МДермонтова, ААхматовой, М. Цветаевой... Проанализируйте, где в их стихах
слоги ударные, где безударные, какая использована рифма (парная, кольцевая, перекрестная). Опыт классиков научит вас стихотворчеству. Можно научиться подбирать рифмы, можно научиться писать складно, но этого мало! Внимательно
вслушивайтесь в своё творение! Легко ли ваше стихотворение читается? Благозвучно ли звучат слова?
Писать стихи очень трудно, для этого нужны особые способности, талант, а
научиться их читать, понимать, чувствовать, можно и нужно, и это очень важно, так как стихи приносят радость открытия, помогают пережить высокие
чувства, делают нас мудрее, лучше, дарят солнечное настроение. Чтобы писать
стихи, нужно иметь поэтическую душу, кроме того, надо быть хорошим человекам,
надо читать книги, дружить с людьми, любить их, замечать, что они делают,
уметь сопереживать тем, кто с тобой рядом.
В заключение хочется сказать:«Дерзайте! Будьте смелыми! Пишите! Рано или
поздно ваш талант обязательно оценят».

Александра Москаленко,
11 лет
номинация
«Мечтатели»

Сердце Кая
В объятьях Снежной
Заледенело сердце Кая;
В свои чертоги сказочная Дева
В карете мчится, серебром сверкая.

,

д.

Забыл Кай Герду, сад и розы,
Попав под чары колдовские Здесь, в царстве снега и мороза,
Забавы у него другие.
Простое слово «Бесконечность»
Слагает юный пленник молча:
Могущество, путь в Вечность
Ему владычица пророчит.
Людская дружба, доброта
Сильнее колдовства, сильнее зла.
Растает лед,вернется красота,
И сердце Кая откроется для света и тепла.
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Неверовой

Константин Киктенко, 14 лет
номинация
«Прикосновение»

Через век...
Со скрипом дверь открылась,
И мышь в нору забилась...
Лежит лишь пыль.
Здесь света нет.
Сквозь толщу лет
Я ото сна очнулся
И памятью вернулся
В старинный дом:
С портрета улыбается корнет,
За окнами кружится снег..
А я вернулся через век
Туда, где до сих пор забвенья нет.

Вероника Староверова, 12 лет
номинация
«Времена года»

Мал

Зима
Деревья в пушистые шубы одеты.
А снег весь сияет, как самоцветы!
На фоне этой снежной картины
Алеют красные гроздья рябины.
Дети на санках катаются с горки,
Лыжник вдали промелькнул на пригорке.
Всюду весёлая кутерьма...
Всё же прекрасное время - зима!
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Юлия Савченко, 12 лет
номинация
«Прикосновение>>

Стена Плача
В стране Иисуса храм был
Соломоном поставлен,
Через века разрушений
Для потомков оставлен.
Только одна уцелела стена
Плача Стеною зовётся она.
Сотни людей к ней приходят мечтать,
Плакать, молиться, скорбеть и страдать.
Желания все исполняет она,
Памятник древности - чудо-стена!

рис.

О.

Кашниковой

Владислав Щиголев,
номинация
«Моя семья»

Что же мне
для счастья надо?
Что же мне для счастья надо?
Чтобы мама была рядом,
Чтобы мы на пару с братом
"Воевали" как солдаты,
А потом в честь примиренья
Съели баночку варенья.
Чтобы папа сказал честно,
Что на свете интересно,
Чтобы к бабушке на лето
Я сейчас имел билеты,
Чтобы очень много лет
Я гонял велосипед.
Чтобы был на свете я
И была моя семья!
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9 лет

БатршшУинова

Алексей Максимов,
номинация
«Мечтатели»

12 лет

Захотелось рисовать

Представляешь, захотелось рисовать,
И легла на листик кисточка опять,
Самолет, аэропорт, ручная кладь Как же я люблю про отпуск рисовать!
Отпуск - это когда дружною семьёй
Отправляешься не в школу, недомой,
Когда поле, реки, горы и моря
О чудесном и красивом говорят...
Только птичье пенье, шум лесов,
Никаких тяжёлых, гулких голосов,
Только ветер и поклоны от травы..
А когда про отпуск рисовали вы?
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Людмила Зосим, 14 лет
номинация
«Югорская лира»

Наш край

ингии»

^

Наш край суров - любой вам скажет.
Зимой - сугробы и мороз,
И молча градусник подскажет,
Что ты за дверь не сунешь нос.
Весна прорвется резко в мае:
И прогрохочет ледоход,
И вмиг природа оживает.
Смотри - черёмуха цветёт!
Бывает очень разным лето:
И вместе холод и жара,
И солнышко неясным светом
Играло в облаках вчера.
Здесь осенью чудесный рай:
Природа золотом одета,
В лесу богатый урожай Подарок северного лета.

М.
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Никита Мищенко, 12 лет
номинация
«Мечтатели»

Придуманный

мир

Перед тем как лечь поспать
(а сна и нет в помине),
Мы решили помечтать
О счастливом мире.
Где работа без зарплаты:
В этом мире денег нет.
Люди там душой богаты,
Деньги - это полный бред!
Где не надо бегать в школу:
Там конфеты для ума.
Съешь конфетку, выпьешь колу
Поумнеешь ты тогда!
Там все люди при общеньи
Рэп читают, и тогда
Нет плохого настроенья
И рифмуются слова.
Там дома все без дверей:
Ведь бояться нечего.
Этот мир полон друзей В нем живется весело.
Можно долго так мечтать,
Но вошла тут мама
И сказала: «Быстро спать!
Завтра в школу рано».
Рис. в.
Мог,
""" АI

Владислав
Мясников,
13 лет
номинация
«Запечатленное мгновение»

Скучно дома
без друзей
... Доктор, скорая, укол,
Рыбий жир, опять в кровать Это скучно, вот бы мне
Санки, лыжи и помчать!
Но опять кровать, окно.
За окном мороз, пурга.
Старший брат ушел в кино,
Снова тридцать семь и два.
Кот с мороза, лапы, снег.
Я завидую ему.
Колокольчик, конный бег,
Только я опять лежу!
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Иван Левченко, 12 лет
номинация
«Философские
размышления»

рис.

Г.

Шарипс

Капелька

старания

Когда в момент разлуки и отчаяния,
Успех и счастье - всё идёт на нет.
Нам надо приложить лишь...
Капельку старания
И радость будет длиться много лет.
Когда туман и смог над нами нависают,
А к вам всё ближе приближается беда.
Нам надо приложить лишь...
Капельку старания

Елизавета Зимина,
15 лет
номинация
«Проба'пера»

Снег
Перевод

с английского

(ЯоЬеП Ни11)

И теперь нам немного осталось
Для того, чтоб увидеть снег,
Что упал нам с небес и окрасил
Все в прекрасный, но странный цвет.
Снег блестит и искрится, сияет,
Как и в Альпах неделю назад.
Но настанет пора, он растает,
Потечёт по карнизам, вратам,
Превращая сугробы в лужи,
Превращая все в серый цвет.
И поймем мы, как снег был нам нужен,
Он дарил нам рождественский свет!

рис. Е
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Боровой

Анна Шуралева, 11 лет
номинация
«Времена года»

Золотая

осень

Золотая осень листья разбросала,
Белая берёза косы расплела,
И на сердце грустно почему-то стало,
Может, потому, что больше нет тепла.
Радостное солнце больше не сияет,
Стрелкой улетают журавли на юг,
В золоте природа, как в огне, сияет,
И на водной глади чертит камень круг.
В пламенных рубинах ягоды рябины,
Дождевые капли свежие, как слёзы.
И в глазах-озёрах тёмные глубины
Солнцем освещает золотая осень.

Рис

'Ркано, >«оц

Денис Кляпов, 11 лет
номинация
«Школьные годы»

Домашнее

задание

Однажды днём сказал сынок:
- Пойду-ка погулять я.
На что отец спросил в ответ:
- А ты готов к занятиям?
- Конечно, да! Давно уже!
Уроки все готовы!
- Тогда на улицу иди.
Будь дома в полседьмого!
За ужином мы всей семьёй
Хоккей смотрели дружно.
Портфель я утром соберу,
Ложиться спать мне нужно.
Когда с утра пришёл в лицей,
На стол поставил я портфель,
Открыл его, достал тетрадь,
Хотел дневник я полистать.
Внезапно прозвенел звонок,
И первый начался урок.
Учитель начал проверять
Домашнее задание.
И ужас охватил меня,
Ведь сделать я его забыл!
Придя домой, открыл дневник
С позорной красной двойкой.
И глядя на неё, мне стало очень горько.
Не зря меня отец учил:
Уроки дважды проверять,
Но не послушал я его...
Сегодня не пойду гулять.
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Утром осень плакала горькими слезами
И встречала зиму с белыми снегами.
Та накрыла землю чистым покрывалом,
Заледенели слёзы, но весело не стало.

Яна Никифорова, 9 лет
номинация
«Зверье мое»

Новый жилец
Черный клубочек.
Юркий комочек.
Новый жилец
Появился у нас.
Это - соседской кошки ребенок,
Чудо-котенка
Назвали Пегас.
В папином ботинке,
Как на бригантинке
Юнга-черноморец
Держит путь вперед.
Качается на шторе,
Мечтая, что он в море
И слыша звон на кухне,
Бежит, бежит, бежит.
Ночь настала, свет погас,
Спит мой маленький Пегас.

рис. Е.
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Кашатта

Александр
Зинченко,
15 лет
номинация
«Про себя любимого»

У костра
Сидели у костра мы
В рифмовщиков играли.
Никак не получалось,
Но мы не унывали.
И вот, как-то случилось,
Я слово отыскал.
Я крикнул: «Получилось!»
И рифму прочитал.
А слово было «лошадь».
Она галопом мчалась,
И грива ее буйно
По ветру развевалась.
Но лошадь ускакала
И скрылась средь полей.
И рифма убежала,
Я не успел за

рис. К.

Дёревянченк

Екатерина
Говердовская,
15 лет
номинация
«Времена года»

Весна
Солнце отражается в ладошках,
А его лучи смеются вслед.
День сегодня радостный, погожий.
И причин для огорченья нет!
Звонкий ручеек журчит в канаве,
Ветер гладит крылья воробья.
Не понять сегодня окружающим:
От чего такая радостная я!
На деревьях почки набухают,
Город пробуждается от сна.
Мое счастье в том и заключается,
Что на улице шумит весна.
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Екатерина Жалнина,
14 лет
номинация
«Югорская лира»

Снятся мне зеркальные озера,
И тайги бескрайнее шатры,
Запах разнотравия лесного,
Вкус твоей колодезной воды.
Снится лебединый крик протяжный
И раскаты грома над рекой,
И березовая роща
Удивляет первозданной чистотой.
Снится мне Югорская долина,
Вся лучами света залита,
Веткой машет красная рябина,
Зазывая в гости, до утра.

рис. М. Горбатова
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Елизавета Курбан,
номинация
«Мой друг»

9 лет

Вечер. Дождь. Сижу одна.
В комнате моей темно.
Из открытого окна
Дует ветер мне в лицо.
Во дворе детей не видно
Распугал всех летний дождь.
Дождик льёт, а мне обидно Ведь гулять же не пойдешь!
Вдруг заметила котёнка Рыжий, маленький комок.
Он сидел, топорща шёрстку,
Был весь мокрый и продрог.
Я тот час же побежала.
Дождь меня не напугал.
На руки взяла котёнка
Бедненький, он весь дрожал!
Успокойся, мой хороший.
Ты теперь в тепле и сыт.
Я тебя уже не брошу,
Будем вместе, я и ты.

рис. И. Гюндарчук
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Максим

Тонконогов, 8 лет
номинация
«Про себя любимого»

Как же трудно
быть мальчишкой
Как же трудно быть мальчишкой,
Надо маме помогать,
Все игрушки прибирать,
Пылесосить, убирать
И цветочки поливать,
И сестренку развлекать.
Подрасту и буду прочно
На ногах своих стоять.
Не мальчишкой, а мужчиной
Меня будут называть!!!

Владимир
Латыпов,
13 лет
номинация
«Жестокий романс»

рис. О. Гриб

Стекла на

асфальте

И слова ничего не значат.
Лишь в поступках свой смысл есть.
Так легко довериться людям,
Пункт предательства в них не учесть.
Мы скорей повзрослеть пытаясь,
Самое главное теряем по пути:
Наивность уходит, не прощаясь,
А взрослая жизнь никого не щадит.
Выгляни в окно, взгляни на асфальт.
Видишь осколки чьей-то судьбы?
Все говорят: «Что было, то прошло Отпусти».
Но если всё прошло,
Почему я вижу на асфальте
Странное, никем не собранное стекло?
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Андрей

Загорулъко,
номинация
«Зверье мое»

Бусинка
У меня есть кошечка Бусинкой зовут.
Я играю с ней мячом
Молоком пою.
Любит Бусинка поспать
На моём диване,
Любит песенки мурлыкать
Мне и моей маме.

7 лет

Татьяна Чепелева, 9 лет
номинация
«Зверье мое»

Воробышек
Воробышек взъерошенный
На улице сидит.
Он очень хочет зёрнышек
Ему мы их дадим.
Насыплем понемножку
Зерна и хлебных крошек.
Чирикнет он: «Спасибо!»
И быстро всё склюёт.
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Анна Шахрай, 15 лет
номинация
«Лирическое настроение»

Р"с.

М.

Немтной

Ничего!
На улице холод, пришли актировки,
Зима выдвигает свои права.
Теперь не оденешь гулять ты кроссовки,
Теперь только валенки, унты, меха.
Но есть у зимы и свое превосходство:
Санки, коньки, Новый год, Рождество.
Выпью я кофе на кухне лениво

Алсу

Бахтиева, 10 лет
номинация
«Времена года»

Весной становится тепло.
И снег повсюду тает.
А над зеленою травой
Подснежник расцветает.
Весною стали дни длинней,
А ночи все короче.
И листья новые растут
Из липких клейких почек.
Весной уходит от меня
Плохое настроение,
И я дарю весенним дням
Свое стихотворение.

рис. Т.
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Мосейкинои

Лилия Феденева, 12 лет
номинация
«Симпатия жюри»
* * *

Хорошо у нас в деревне!
Свежий воздух, рядом лес...
Каждый день ты ешь варенье
И не набираешь вес!
Я к реке бегу купаться.
Жаль, там грязь на берегу...
Не боюсь я измараться,
Потом в баню побегу!
Нет здесь лучше огорода!
В нем копаюсь целый день.
Здесь дары дает природа,
Грядки мне полоть не лень!
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14

Максим Марсаков
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Екатерина Говердовская
Весна
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Е л и з а в е т а Курбан
«Вечер. Д о ж д ь . С и ж у одна»
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М а к с и м Тонконогов
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Владимир Латыпов
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Бусинка
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Ничего!
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Алсу Бахтиева
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Лилия Феденева
« Х о р о ш о у нас в д е р е в н е !
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