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На протяжении многих лет конкурс юных сочинителей
«Маленькая муза», безусловно, являлся одним из наиболее
ярких мероприятий библиотечно-информационной системы
города Нижневартовска. И конечно, источником радости и
вдохновения для библиотечных работников. Радости, потому
что всегда отрадно понимать, что подрастает творческое
поколение, читающее, думающее и стремящееся реализовать
свои творческие планы. И эти юные талантливые ребята
вдохновляли библиотекарей на поиск новых форм работы,
каждый раз доказывая, что библиотека не пыльное хранилище
документов, а живой организм, наполненный голосами юных
горожан.
Каждый новый сборник «Маленькой музы» - это новые
имена, новые поэтические образы, и неизменное желание юных
творить и искать себя в подчас наивных поэтических рифмах.
Каждое заседание жюри конкурса - это атмосфера единения, взаимного творческого обогащения, подчас дискуссии,
но всегда наполненные стремлением не упустить из виду поэтическое дарование.
Каждая презентация нового сборника - праздник юных сочинителей с их неподдельной радостью, и невозможность не
окунуться в эту радость.
И все это не состоялось бы без неизменного председателя
жюри, замечательного поэта, ученого Владимира Алексеевича
Мазина. Ребятам посчастливилось встретить в своей жизни
этого талантливого человека, с его доброжелательностью,
серьезностью отношения к подчас несовершенным творениям
юных поэтов.
Возможно, конкурс не дал миру нового Пушкина, Лермонтова или Бродского, но мы уверены, что он обогатил наш мир
людьми творческими, позитивными. Конечно, не все из ребят
в дальнейшем продолжат заниматься литературным творчеством, но они попали на орбиту Литературы и Творчества.
Удачи вам, дорогие друзья, успешного полета на высотах Поэзии!
Этот сборник избранных стихов подводит итог шестнадцатилетней истории городского конкурса юных сочинителей
«Маленькая муза».
СВЕТЛАНА РАСПОПОВ А
Заместитель директора МБУ «БИС»
Член жюри конкурса «Маленькая муза»

Игнашев
, младшая

возрастная

категория,

1999 г.

категория,

1999 г.

Я подхожу к окну спросонок,
Смотрю на градусник вблизи,
А там опять мороз за сорок,
Тишина и ни души.

Татьяна
Матолина
2 место, младшая возрастная

Неразделенная

любовь

Скажите, пожалуйста:
Как же мне быть?
Уже не умею смеяться.
Ведь, мальчик,
Которого можно любить,
Еще не умеет влюбляться.

Александра
Игонина
1 место, младшая возрастная

Полночь ходит босиком...
В нашем доме полумрак.
Ночка темная тайком
Надевает звездный фрак.
Напускает дремоту
Маме, папе и коту...
Спит все в доме,
Ночь в окне,
Я стихи шепчу во сне...

Улетела осень птицей,
Веет уж погодой зимней,
И на маминых ресницах
Весело искрится иней.

категория,

1997 г.

Игонина
младшая возрастная категория, 1999 г.

Приезжаю я в деревню,
И душа ликует, рвется,
В синем небе кличут душу
Стаи диких голубей.
Приезжаю я в деревню Каждый дом мне улыбнется
И зеленые макушки
Поднебесных тополей.
Буду снова на припеке
В речку с берега летать,
Лета яблочные щеки
Я хочу расцеловать!

Александра
Игонина
1 место, младшая возрастная категория, 2000 г.

Настроение
А дождь с утра все льет, и льет, и льет,
Как будто затушить решил он осень,
И фонари, ссутулившись, уносят
На мокрых спинах серый небосвод.
На улице не видно никого,
Лишь серый дождь, как слон, бредет куда-то,
И ветер подметает виновато
Следы тяжелой поступи его...

Кристина

Соромина

номинация
разрешите

Юный

«Александр
Сергеевич,
представиться»,
1999

Пушкин

Смуглый мальчик читает стихи
Юной подружке Наташе,
Она же не слушает их
И веером весело машет.
В признаниях слишком отважен
Будущий славный поэт.
Он искренен, счастлив он даже,
Хотя понимания нет.

Антон

Тонконогов

Специальный

приз жюри, 2000 г.

Звезд с неба не хватаю,
Но все-таки летаю
И вижу с высоты,
Как выбегаешь ты
Из нашего подъезда,
Но жду я бесполезно
Тебя на облаках
С гортензией в руках.
Все ж рано или поздно
Посмотришь ты на звезды,
И взглядом проскользишь
По мне. А я - глупыш С гортензией в руках
Дрожу на облаках.

Елена

Селюшкина

номинация «Александр
Сергеевич,
разрешите представиться»,
1999 г.
у

Мечты о Пушкине
Любила б осень я как Пушкин,
Когда мне в школу не идти...
А сердце радости все просит,
Но где сейчас ее найти?
И оттого сегодня грустно,
И оттого печально мне,
Что я под люстрой, не под солнцем
Брожу по школе как во сне.
А за окном смех листопада,
Улыбки легких облаков.
Я рада в сад бежать из школы
На зовы пушкинских стихов.

Елена
Селюшкина
номинация «Югорская лира», 2000 г.
На возрожденной

Югре

Удача наполняет старый невод,
И паводок играет облаками,
И слышатся рыбацкие напевы,
Гагары мечутся над поплавками.
Я, как землячка тружениц путины,
Подпеть решаюсь, боли утоляя,
О стойбище хантыйском, о богине
Речных угодий, вздохи понимая
Земли моей,суровой и прекрасной.
От берегов в раздольное Приобье В семье нефтяника-энтузиаста
Меня учили этой песне доброй.
Простите, рыбы, птицы и деревья,
Зато, что неразумными бывали
Приезжие по случаю на Север
И нефтяные пятна оставляли
В урочищах и на бескрайних водах
Земли языческой Ханты-Мансийской.
Я верю в нерастраченность природы,
Пускай меня зовут идеалисткой.
Переживет стальные монументы
Охотница, рыбачка, мастерица Югра, давно воспетая в легендах,
К полету возрожденная, как птица.

Зайченко
старшая возрастная категория, 1997 г.

Бессонница крадется.
Угрюмый небосвод.
Звук ночи оборвется
На петлях у ворот.
Цепь мыслями змеится
По мутной голове,
Кокеткой веселится
В пустынной тишине.
То золотом давящим,
Вся мудрости полна,
Сжимает мозг уставший,
Туманит пелена.
Желанья пеной едкой
Терзают тленну плоть.
Несбыточностью меткой
Пронзает душу злость.

Ольга
Филатова
1 место, старшая возрастная категория, 2000 г.
Первый

сонет

Отдавши сердце королю
И взгляд, наполненный любовью,
Признанья тайные делю
Без шутовства и острословья.
Пусть не слова меня ведут
К тебе извилистой дорогой У чувств они не украдут
Тебя, обещанного Богом.
Нет бархата и шелка слов,
Но есть надежда, что оценишь
Любви моей нагих послов
Своей взаимностью оденешь.
За все, о чем не говорю,
Судьбу свою благодарю.

Ольга Филатова
1 место, старшая возрастная категория, 2001 г.

К портрету Матильды

Ксешинской

Молва и годы искорежат
Ростки робеющей надежды,
А театральные одежды
Неотвратимо годы 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.

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. Но...
Промолчу я пред свечой.
Послушаю, как длится шорох
Травы, скрывающей следы
Любимого. Но сонный город
Моей не чувствует беды.

Кристина
Соромина
номинация «Прикосновение», 2001 г.
*

*

*

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!

Анастасия Сергиенко
номинация «Я этот город люблю», 2001 г.

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

ЧРишат

Абдрахманов

УЗ место, младшая

возрастная

категория, 2001 г.

I еплыи 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.
За окном мороз лютует,
А в душе тепло несу я,
Потому что снился сад,
Где был сладкий виноград.

Алексей
Царев
2 место, младшая

возрастная

Шел 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.

1
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категория,

2001 г.

Екатерина Спирина
2 место, старшая возрастная категория, 2001 г.

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 ученья-мученья.
Сигнальный звонок мы встречали охотно Учитель, порадуйся роли вольготной,
Всегда повторяемой в учениках!
Ведь, двойки не ставил ты нам в дневниках.

Дамир Зарипов
номинация «Жестокий романс», 2001 г.

Все разбито этим вдруг:
«Я! Сегодня! Уезжаю!»
Ты меня теряешь, друг,
Скоро я в толпе растаю.
Бесконечный серый дождь Без тебя здесь солнца нету,
Из-за 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!
Дождь меня размыть готов:
«Я! Сегодня! Уезжаю!»

Людмила Мякишева
номинация «Лирическое настроение», 2002 г.

Здесь наши корни
Напрасно березоньки и тополя
Листвою спешат за героями странствий.
Следы сохранила под снегом земля,
И корни пропитаны влагой пространства.
Под тенью деревьев томятся года,
От холода прячутся прошлые весны
До срока, пока дождевая вода
Не выведет корни из доли морозной.
Сегодня забыли меня. Ну и пусть.
Под тенью деревьев прошло мое детство.
Деревья распустятся. Скроется грусть.
От юной листвы никуда мне не деться.

Кристина Соромина
1 место, старшая возрастная категория, 2002

Люблю наш гооод в сентябре.
Началу осени я рада,
Когда зовут детей к игре
Дожди и краски листопада,
Когда кораблики в ручьях
Торопят к юности мальчишку...
А я запуталась в стихах,
Листая пушкинскую книжку.
В каком я веке прожила
Незабываемое лето?!
Торопят школьные дела,
А я беседую с поэтом.

'Людмила
Мякишева
3[место, старшая возрастная

собенный герой
Бетонных топоров рабы
Спешат по улицам толпой.
А мы,избранники судьбы,
Идем стороннею тропой.
В любое время, как весной,
Сопровождают нас цветы.
Ты каждый день передо мной
На расстоянии мечты.
Воображение носить
Легко, когда забыты все:
Тебя нетрудно отразить
Росе, дождинке и слезе.

категория,

2002 г.

Екатерина Спирина
2 место, старшая возрастная категория, 2002 г.

Весенний полдень
Выйдя из школы,
Залюбовалась
Солнцем веселым,
Что в небе смеялось
Над грязным сугробом,
Стекающим в лужи.
И смехом беззлобным
Простила я стужи,
Простила печали,
Простила невзгоды,
Что нас посещали
В дурные погоды.
Весенняя песня
Апрельской капели
Звучит интересней
Забытых метелей:
Она намекает
На теплую радость
И предлагает
Загадочный адрес
Цветущего сада,
Поющих пернатых,
Где я была рада
Однажды когда-то
Шептаться с цветами
О школьной записке
Того, кто упрямо
Хотел переписки.
Мне солнце лучами
На школьном дворе
Совсем неслучайно,
Как в детской игре,
Напомнило звонко
О мальчике милом...
И в лето девчонку
Опять пригласило.

Васильев
«Я этот край люблю», 2002 г.

Посчастливилось родиться
Нам двенадцать лет назад:
Нижневартовском гордиться
Научил нас детский сад.
Как старинные преданья,
Вспоминаю до сих пор
Песню престарелой няни
Про великий Самотлор.
На цветном телеэкране
Без рекламы и помех
Выделялся наш нефтяник
Легендарно среди всех.
И воображеньем зорким
Дан мне важный аргумент:
Показался дядя Норкин
Прометеем из легенд.
Вот тогда дружку Ивану
Говорил я: "Папа твой
Крановщик. И ты на кране
Будешь мне у буровой
Помогать на Самотлоре..."
Вдруг расплакался чудак.
И три дня мы были в ссоре.
А причина-то пустяк:
Ведь ему хотелось тоже Как я выяснил потом С черным золотом на коже
Нефтяным быть королем.

Мы взрослеем. Но и в школе
Не меняются мечты Манят нас природной волей
Нефтеносные пласты,
И другой судьбы не нужно Мы в нефтяники пойдем,
Сохранив мужскую дружбу
В Нижневартовске родном.

Степан Толкачев
номинация «На радость маме», 2002 г.

Четыре праздника в одном
Приятно все-таки такое совпаденье:
Четыре даты мы весною отмечаем День города и мамин день рожденья,
И мой - 8 марта.
Вот случайность,
Достойная чужого удивленья
А папа наш доволен: в день один
Четыре праздника.
Он вдохновенно,
Как юноша влюбленный, мчится в магазин.
Ему навстречу тысячи букетов
Плывут по Нижневартовским аллеям...
У женщин возраста 8 марта нету,
А я на радость мамочке взрослею
И подарю ей свой букет весенний:
Всего важнее МАМИН ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ!

Селюшкина
«Школьная пора», 2002 г.
*

*

Легко учиться с увлеченьем,
А без него, кончено, - нет.
Наук высокое значенье
Мы постигали много лет.
Но вот, к большому сожаленью,
Все ближе вечер выпускной С горчинкой сладкое печенье
Взлетит прощальною луной.
С лучами утра золотого
Отправимся мы за мечтой,
Чтоб вспоминать наш класс бедовый,
Способный к шалости любой.
Характер нашей школы детский Она добрейшею душой
Прощала наше малолетство
И рисовала мир большой.

Елена Селюшкина
1 место, старшая возрастная категория, 2003 г.

Гуляет по миру весна,
Луна ей и солнышко светят.
Кого же бессонная встретит,
Лишившись уюта и сна?
Все слезы в апреле прольет,
А в мае оденется в зелень,
И лето встречать в наводненье
По речке родной поплывет.

Накануне лета
Разлюбила воскресенье
За плохое развлеченье,
Разлюбила понедельник Надоел сосед-бездельник,
И другие дни недели
Отчего-то надоели...
Школьной горемыкою
Полюблю каникулы!

Юлия Петрушина
номинация «На радость маме», 2003 г.

Совокупностью всех линий
Я рисую твой портрет,
Но цвет пасты темно-синий
Не подходит тебе, нет.
Пусть улыбка будет алой
Не от крови, а от вишни.
Выглядишь чуть-чуть усталой,
И глаза не очень вышли.
Только добрый взгляд остался.
Смотришь на меня так прямо...
Хоть листок слегка помялся,
Сразу видно: моя мама.

Юлия Сираш
номинация «Проба пера», 2003 г.
Встала рано,
В шесть утра,
Вышла на балкон,
Чтоб услышать
Запах снега
И сосулек звон.

Осень настала,
Похолодало.
Птицы на юг улетели.
Мама достала
Теплые вещи Скоро завьюжат метели.

Артем Арефьев
2 место, старшая возрастная категория, 2003 г.

О, милосердная Россия!
Твоей заботой
сыновья сильны.
В пути нелегком обессилев,
мы молимся
во здравие страны.
Тыкакова бы ни была нужда последний хлеб голодному отдашь.
Душа твоя младенчески чиста,
Судьбы за злато не продашь.
Испытанная горечью годин,
хранишь пред миром красоту.
И никакой заморский господин
твою не опозорил чистоту.
Великая страна Россия!
Сыны любви твоей
не предадут.
Есть много стран, но Родина красивей здесь наш единственный,
родительский приют!

* Екатерина
Спирина
УЗместо, старшая возрастная
*

категория,

*

Летит - блестит снежинка,
Как мошка, как искринка,
На солнышке сверкает,
Резвится да играет... Покуда не упала,
В сугробе не пропала.

Марк
Андреев
номинация «Певец природы», 2003 г.

Весенний дым
Ветер теплый. Солнце светит,
Почки клеем налились,
А в лесу подснежник тонкий
Говорит мне: «Улыбнись!»
Вдоль стволов белесых,
Тонкой струйкой чуть звеня,
Сок березовый струится
И доводит до пьяна.
Все прекрасно, все по-русски:
И река и синий дым.
Это точно, дома лучше,
Дымом пахнет здесь родным!

2003 г.

Леонид
Симонов
номинация «Яркая строфа», 2004 г.

Перо
Перо..., перище...
Боже! Сколько в этом слове...
Оно в подушке есть сейчас,
Иль, может, к кофте прицепилось.
Перо - великое творенье,
Оно как камень преткновенья.
Когда одно - оно перо,
Когда их много - это перья!
Денис
Мартынов
номинация «Лирическое

настроение»,

Что такое любовь?
Я отвечу: загадочный взгляд.
Он зовет, он туманит глаза,
Он забыть не дает о себе никогда.
Что такое любовь?
Я отвечу: бессонница, бред,
Рана в сердце,
Кричащая на весь белый свет.
Что такое любовь?
Я отвечу: цветы для нее,
Свет свечи, ожидание счастья мое.

2004

Юлия
Петрушина
номинация «Симпатия

жюри», 2004 г.

Вечером вдвоем
Все проблемы в небо
Улетят камнями,
Дам я птицам хлеба,
Пусть парят над нами.
Пусть холодный воздух
Обжигает плечи.
Как нектар для мозга
Я вдыхаю вечер.
Ты не видишь ветер,
Ты не дашь проснуться.
Знай, что камни эти
К нам опять вернутся.
Ты не помнишь, где ты.
Я хочу согреться.
Расскажу секреты
И открою сердце.

Валентин
номинация

Волков
«Запечатленное

Облака
Облака пушистые
Высоко плывут,
Разными фигурами
Быстро предстают.
И летят, меняются
В небе надо мной,
Как парад природы
Красоты земной.
1

мгновение»,

2004

Антон Бугрименко
1 место, старшая возрастная категория, 2004 г.

Тишина
Я уеду ненадолго в тишину ночных полей,
Погуляю там немного - просто так,
Чтоб стать добрей.
Там нет гомона лесного,
Шелестит одна трава,
И от этого простора кругом ходит голова.
Из-под ног вспорхнет вдруг птица,
Закачается стебель.
Я присяду у дороги,
Там сверчок играет трель.
Буду слушать шелест тихий,
На луну мечтать, смотреть.
Высплюсь утром, высплюсь позже Красоту б не проглядеть!
Светлячки порхают в танце
И колышется трава,
Словно волны ходят в море,
И рождается заря.

X/

^ 4 0р]

Бугрименко
«Певец природы», 2004 г.

Алмазная капля под сенью осины
Со звоном хрустальным упала с вершины,
И струйкою робкой по ветви сочится
Осиновый сок, будто ниточка ситца.
А деревцу больно - сломалась ручонка,
И падают капли с ладоней зеленых,
Густой сок струится из раненой кроны.
Но время пройдет, и затянется тонко
Та рана, и вновь отрастет вдруг ручонка.

Анна Антипова
2 место, младшая возрастная категория, 2005

Легкое платье
Мне сказала мама:
«Жарко на дворе,
Пойдем, купим платье
Легкое тебе».
В платье ярком, легком
Я бегу гулять.
Хочется мне платье
Всем людям показать.
На качелях долго
Во дворе качалась.
Зацепилось платье
И оно порвалось.
С грустным удивлением
Глядела вся семья,
Когда с той прогулки
Возвратилась я.
Все на платье смотрят,
А я не растерялась:
«Правда, легкое оно,
Так легко порвалось».

•л

_

т

лександрДеркач
номинация «Гимн Победе», 2005 г.

Что о войне мы можем знать?
что можем знать...
О том, как поднималась рать шли умирать...
Как страшен танков жуткий вой,
гуденье мин,
Как шли с одной винтовкой в бой
против машин.
Как вам порой шептала смерть:
«спорить не сметь!»
Как гибли близкие друзья,
Их кровью полита земля.
Что смыслом Родины для всех
Стал мир, березы, детский смех.
Как наши прадеды и деды
В Берлине встретили Победу.
Как все забылось, только раны
Тревожат ночью ветеранов.
Мы вас должны достойны быть.
И мир навеки сохранить.
Дороже мир всего на свете,
Ведь он так нужен на планете.
Пусть дни проходят и года,
Ваш подвиг помним мы всегда.
Что о войне мы можем знать?
что можем знать..
30

Антон Бугрименко
1 место, старшая возрастная категория, 2005 г.

Сонные дворики
Плакала свеча на подоконнике.
За окном ей вторил тихо дождь.
Листопадом укутаны дворики,
Под ногами шуршит - не тревожь.
Вдруг осенний вихрь неосторожно
Налетел, как ворон, на кусты.
И, теряя перья разноцветные,
Был не черным он, а желтым от тоски,
И смотрела осень струезвонная,
И в окно стучала: «Не грусти».
Вновь пришла пора уныло сонная,
И цветам пока что не цвести.

Антон Бугрименко
номинация «Свой голос», 2005 г.

Ветер
По лазоревой долине ветер бабочек гонял,
Он срывал листы с сирени и на землю их кидал.
Расшумелся, разрезвился, косы у берез расплел,
В аромате растворился, одуванчиком зацвел.
Поиграл росой на листьях, перенюхал все цветы.
Успокоившись немного, отдыхать упал в кусты.
И его чтоб не тревожить, колокольчик не звенел,
И деревья приумолкли, и соловушка не пел.

/•/Илья Лоскутов
номинация «Яркая строфа», 2005 г.

отография моей семьи
Мама держит цветочек мимозы,
Я стою в депутатской позе,
У папы рубашка - натуральный шелк.
Из фотоаппарата доносится: Щелк.

Виктор
Федосеев
1 место, старшая возрастная

Предзакатная

категория,

песня

Завалился за тучу серую
Солнца круг. Ненавистно-печальные
Затопили душу белую
Чувства, к жизни тяжелой манящие.
Налилось сердце горечью мягкою,
Заблистал глаз слезинкой вечернею.
Океаном - романтикой сладкою
Напоилась душа засырелая.
Захотел раствориться я в голосе,
В палисаднике скрипки, играющей
Предзакатную песню о солнечном
Круге, в море на век утопающем.

2006

Антон
Бугрименко
номинация «Запечатленное

мгновение»,

2006 г.

Поздняя осень
Вот и все: осыпалась калина,
В позолоте затаилась тишина.
И стоят, как девушки, рябины,
В дремоте нетронутого сна.
Расплескалась радуга на небе
Семицветьем радужных огней,
И на фоне золота осеннего
Небо кажется еще синей.

Антон

Бугрименко

2 место, старшая возрастная

категория,

Дождь
Первая капля ко мне на ладонь
С неба со звоном упала,
Тихо шепнула: «Меня ты не тронь!»
И, ускользнув, вдруг пропала.
Капельки - сестры ее по зонту,
Звонко, стучась, шелестели.
Я под дождливые трели иду,
А во дворе спят качели.
Тих и пустынен заброшенный мир
Детских песочниц... И ветер
Кружит последний листок золотой,
Напоминая о лете.

2006

////,
Виктор

Федосеев
номинация «Философскиеразмышления»,

Ночи этой бесконечность
Тишина зашила уши,
Запечатал сумрак очи.
С каждым разом ночь все глуше;
Нет терпеть мне больше мочи.
Я гляжу, как сумасшедший,
На узор обрюзгшей люстры.
Да! Конечно, я ведь грешный,
Непосильны муки грусти...
Я прошу судьбу немую:
«Что ж ты делаешь, лихая!
Ты послабь немного сбрую,
Не тяни ее, играя!»
Я прошу: «Оставь в пределах
Ночи этой бесконечной
Все мои дневные беды!»
Да! Конечно, я ведь грешный...
Пусть уж ночь прошла в страданьях,
Но пусть день придет нетронут.
И мои воспоминанья
Тихо лягут в вечный омут...

2006

Серафим
номинация

Яковлев
«Симпатия

жюри», 2006 г.

Золотая Муза
Люблю я юности мечтанья,
Люблю полет я рифмы первой,
Пусть не всегда он - ожиданный,
Зато, как много - откровенный.
И пусть блуждаем мы порой в словах,
И неуклюжестью страдаем,
Но ты коснись меня в стихах,
Мой ангел, Муза Золотая...

Лобанов
«Я этот город люблю», 2006 г.

Рождество шагает по планете,
Дед Мороз спешит на праздник к нам,
Рады ему взрослые и дети.
Снег пушистый падает к ногам.
На ветках серебром снежок искрится,
Обходит Дед Мороз владения свои.
На новогодний праздник он не поскупится,
Мешки гостинцев привезет для детворы.
Яркие рябиновые грозди
Не снегу рубинами горят.
Кружатся снежинки в хороводе,
В рождественское царство нас манят.
Город спит под снежным покрывалом,
Серебром дома его горят,
В снежном городе красивом и туманном
Домики волшебные стоят.

Василий Чирвин
2 место, младшая возрастная категория, 2007 г.

Наша команда
Я люблю играть в хоккей.
Это мужество, сила и стойкость.
На каток я бегу скорей,
Где хочу проявить свою ловкость.
Я в защите играю недавно
И хоть грубо бывает порой,
Но в команде играем мы славно.
Друг за друга стоим горой.
Помогает мне спорт во многом:
Добиваться везде побед.
И в учёбе могу стать первым,
Чтоб гордились мной папа и дед.
Игроки мы пока ещё юные,
Опыт, скажем, у нас небольшой,
Но нам хочется стать чемпионами.
И прославить наш город родной!

Солнечный зайчик украдкой
Тихо забрался в тетрадку,
Мимо доски прошмыгнул,
Мне чуть заметно кивнул.
Щёлкнул по носу Серёжку,
Светке попался в ладошку,
Выскочил вон - и попал
К Марье Петровне в журнал!
Очень учитель наш строгий!
Тихо у нас на уроке.
Зайчик и здесь ухитрился В строгих глазах отразился!
Смотрят глаза, улыбаясь,
Зайчика луч отражая!
Столько добра в них и света!
Все мы теплом их согреты!
Много забот и тревоги
Прячут глаза педагога.
А солнечный зайчик, играя,
Об этом пока не знает.

Кирилл
номинация

Вихлянцев
«Я этот город люблю», 2007 г.

Мечта
Может здесь, на таёжных просторах
Я характер свой закалю!
Тонны нефти для всех добуду
И страну свою удивлю!
Ну, а может, я стану учёным,
И тогда придумаю как
В нашем городе северном, снежном
Можно будет сажать виноград...

III

номинация «Времена года», 2007 г.

етыре мгновения
Весны чудесен яркий лик,
Играет солнце с ручейком,
Душа поёт, капель звенит,
И даже слякоть нипочём.
Но больше по душе мне лето,
К реке оно нас всех зовёт.
На пляж скорей! К теплу и свету
Бежит в купальниках народ.
А осень - золотое время,
Леса пестреют, дождь ворчит,
Гурьбою в школу молодое племя,
По лужам шлёпая, спешит.
Дохнула белым инеем зима,
Снежинки в вальсе веселятся,
«Ура! - ликует детвора. На лыжах мы пойдём кататься!»

Марина

Которова

2 место, младшая

возрастная

категория,

2008

Шнурок
Завязанный шнурок - сплошная скукота!
Развязывать его ужасное мученье!
Развязанный шнурок - приманка для кота...
С него начнутся приключенья

Елена
Богоутдинова
номинация «Запечатленное

Актировка
Загрустила школа,
Опустели классы.
Мы сидим все дома,
Телефон уж красный!..
Снова актировка Ледяной пустыней
Нежные березки
Запорошил иней!
Но даже в актировку
Мы время не теряем
И по Интернету
Задание получаем!

мгновение»,

2010 г.

Есаулков
«Про мою семью», 2010 г.

Мой папа - самый лучший,
И скажу, друзья,
Что мне с моим папулей
Соскучиться нельзя!
Мы в тире с ним стреляем,
Катаемся с горы,
И книжки вслух читаем,
Поделки мастерим.
В бассейн ходим дружно.
Блины вдвоем печем,
И краба, если нужно,
Мы в море с ним найдем.
Мы с папою большие,
Огромные друзья,
Про нас слова такие:
«Мы - не разлей вода!»

Данил Конкин
номинация «Первое чувство», 2011 г.

Сижу я в кресле и смотрю в окно:
Там ветви в инее сплетаются чудно!
А по дороге молодая пара, не таясь,
Идёт, за руки бережно держась...
И вспомнил я те радостные дни,
Когда с тобою мы гуляли, как они!
Ноты так далеко, как будто сон...
И не могу я заглянуть в глаза твои.
И даже шёпотом произнести,
Как я тобою нежно восхищён!

Евгений
Ермолаев
номинация «Запёчатлённое

олнышко
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 лёг в свою кровать.

мгновение»,

2011 г.

Андрей Милъто
номинация «Лирическое настроение», 2011 г.

Неземная красота
Здесь всё 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.

Воронцова
«Первооткрыватели», 2011 г.

ечта 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 звёздам они.
Спорили мальчики наперебой
Кто из них первый взлетит над Землёй?
Кто пробы возьмёт незнакомой планеты,
А может и новую жизнь заприметит?
Загадочный мир нам Гагарин открыл
И многим мальчишкам мечту подарил.

Евгений Калинин
номинация «Первооткрыватели», 2011 г.

Космос
Смотрят сверху на меня
Красивые фонарики.
Думал, может быть, туда
Кинули все шарики?
«Нет,
сказала мама мне, Ты увидел космос.
И там, в чёрной пелене
Маленькие звёзды».
Много в космосе чудес,
Непонятных людям:
Что за Млечный путь блестит,
Или метеор летит?
Сколько звёзд 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 полёт далёкий
И возьму тебя с собой.

номинация «Симпатия жюри», 2011 г.

то такое счастье с
Полёт над облаками
Бывает лишь во сне,
А я хочу, чтоб в жизни
Летать от счастья мне!
Когда идёшь по парку,
И сыплет листопад.
Когда весной - капели,
Зимою - снегопад.
Когда пятерку в школе
Поставили в дневник.
Когда семьёй все вместе
Выходим на пикник.

Ксения Полякова
номинация «Югорская лира», 2011

Богат и щедр таёжный дом,
Родной наш край, где мы живём.
В нём 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 рыжещёкое,
Нам весело с небес смеялось,
Чтобы в озёрах синеоких
Его улыбка отражалась.
Рассвет, закат-так день за днём...
Живи, наш край, таёжный дом!

Никита Мищенко
номинация «Про себя любимого», 2012

НЕ сонное
У меня есть кровать.
Я люблю на ней НЕ спать.
Я на ней всю ночь мечтаю,
Порой брата тут пугаю:
Захочу - и зарычу,
Захочу - захохочу.
Ну, а братик мой боится Ему тоже тут не спится.
Жаль становится его.
Я ему скажу: «Не бойся.
Я с тобою, успокойся».
Он уснет - и я усну.
Сон приснится нам к утру.
Ну, а в следующую ночь
Я завою прям по-волчьи.
Буду брата вновь пугать.
А потом мы будем спать.

Кирилл
Чебыкин
номинация «Я этот город люблю», 2012 г.

Маленький сибиряк
Я - не маленький, большой,
Мне семь, а не четыре,
И я знаю хорошо,
Что живу в Сибири!
Хлещет ветер ледяной,
Обжигает щеки,
Хорошо лететь стрелой
Над горой высокой!
Упаду - пустяк,
Улыбнусь: «Неважно!»,
Потому что сибиряк
Должен быть отважным!

«Про себя любимого», 2012 г.

На день рожденья в восемь лет
Я получил велосипед.
Привёз домой и подкачал колёса...
Он самый лучший... Без вопросов!
На нём осенью и летом
Готов кататься до рассвета.
И только лишь зима седая
Нас расставаться заставляет.

Илья Павлов
номинация «Я этот город люблю», 2012 г.

Нижневартовску

посвящается...

Однажды, десять лет назад,
Мне повезло родиться
Не в Питере, не в Сочи
И даже не в столице.
Родился я в таком краю,
Где ветер, снег и стужа...
Я не жалею, я люблю,
Мне этот город нужен!

Милолика
номинация

Артамонова
«Я этот город люблю», 2012 г.

Говорят, что нефть Сибири Достояние страны!
Я смотрю на это шире,
Мы стране сильней нужны!!!
Мы заменим наших дедов
На просторах нефтяных,
И получим за победы
Много кубков золотых.
Мы нефтяниками будем,
Для России нефть добудем!
Пусть гордятся нами предки
Мы большие, мы не детки!!!

Екатерина
Узких
номинация «Я этот город люблю», 2012 г.

Любимому городу

посвящается

Нижневартовск - город мой,
Я горжусь твоей судьбой.
Ты растёшь, и я расту,
Вместе всё нам по плечу!
Когда вырасту большой,
Жизнь свою свяжу с тобой!
Не уеду никуда,
Ты ведь родина моя!

Тимофей

Чепелев

номинация

«Запечатленное

мгновение»,

Рыбалка
Люблю на рыбалку я с папой ходить
И рыбу на удочку вместе ловить.
Поймаем - отпустим:
- Плыви поскорей!
Пусть в речке побольше живет карасей.

2012

Константин
Киктенко
номинация «Лирическое настроение»,

Над туманом, над рекой
Я завис с самим собой.
Вот и с птицами летаю,
С рыбкой в маскарад играю.
Вот лежу на облаках,
Загорая на боках.
И малину ем с куста...
А теперь, уйдя от грёз,
Понимаю - всё всерьёз.
Хорошо б через года
Быть мечтателем всегда.

2012 г.

«Мечтатели», 2013 г.

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?

Константин
Киктенко
номинация «Прикосновение»,

2013 г.

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.
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