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Дорогие друзья!
Город, в котором мы живем, встречает свое 35-летие. Мы вправе гордиться
Нижневартовском. Это красивый, благоустроенный город, который преображается на глазах. Растет уровень
изни нижневартовцев, создаются условия для их культурного и образовательного роста, раскрытия творческих
пособностей. Потому, наверное, в
Нижневартовске столько талантливой
^молодежи, среди которой яркими звездочками блистают победители городского кон^ к у р с а юных сочинителей «Маленькая Муза». Эта
| Щ ^замечательная традиция продолжается библи1
'^отеками и школами при финансовой поддержке
&
администрации города уже более 10 лет. За это
время город узнал имена десятков поэтически
одаренных детей, чьи произведения украшают
-"ежегодные сборники «Маленькая Муза».
^ Стихии составившие содержание этого сборника; - подарок юбилейному Нижневартовску.
Читая искренние, светлые, необыкновенно образные детские строки, я понимаю, что так писать
можно только о том; что очень любишь. Пусть это
адостное восприятие родных мест сохранится в
;
вашей душе на всю жизнь! И пусть наш прекрасный северный город не покидает Муза, вдохновение!^ творческий полет!
Ильшат Камалович Ниязов,
заместитель главы города
по социальной и молодежной политике
Нижневаотоеское Ш Ш Ш
/
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Огромное спасибо!

Кристина Тарарина, 14 лет
На берегу реки сибирской.
Расправив крылья в небеса,
Стоит наш город Нижневартовск
И хорошеет на глазах.
Любимый город Нижневартовск,
Ты год от года все милей.
И купол Храма золотого
Благословляет труд людей.

Руслан Игнашев, 10 лет
Зимнее утро
Я подхожу к окну спросонок,
Смотрю на градусник вблизи,
А там опять мороз за сорок,
Тишина и ни души.
Туман
В туман окутаны дома,
Один сижу я у окна,
Смотрю на этот небосклон
И жду, что прояснится он.
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Елена Селюшкина, 13 лет
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.
За то, 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.

Елена Брежнева, 15 лет
Городок
За окном метель метет.
Ветер дует так уныло.
Собака выть не устает.
Ну а мне все это мило.
Я люблю свой городок
Осенью, зимой и летом.
И весной, когда цветок
Пробуждается под снегом.
Я люблю свой городок
Независимо от счастья.
Он же для меня сберег
Настроенье в день ненастья.
Я люблю свой городок.
Улицу, дома, природу,
Тот асфальт, что одинок
И невзрачную погоду.
Я люблю свой городок.
Ту собаку, что завыла
На метель и на снежок.
Здесь все так, как раньше было.
Это все родное мне,
Это близко, мне по сердцу.
Городок, ты нужен мне
Так, как мать нужна младенцу.
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Рустам Галиахметов, 10 лет
Мой город-причал Нижневартовск,
На точке в срединной Оби
Течет мое школьное детство
На обском кусочке земли,
Где много воды и болото,
Где летом купаться охота
И рыбку приманкой ловить.
Для города тридцать - не возраст.
И градусов тридцать - не холод.
Мой город не старый, он - молод!

Лена Горьковская, 9 лет
Нижневартовск!
Где еще ты встретишь
Такую красоту?
Леса, озера, реки
И сосен высоту.
Вон на высоком берегу
Вдруг пробежит лиса.
Как хорошо у нас в лесу,
Когда еще свежа на листьях
Прозрачная роса!
О, Нижневартовск дорогой!
Как не гордиться мне тобой?
Днем злато солнышко
Играет в небесах,
А ночью месяц заревом
горит в лесах!
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Антон Тонконогов, 13 лет

В родном краю
Городов в Приобье много*
Но свой особенным считаю:
Здесь от рождения дорога
Ведет. И, кажется, я знаю?
Что за мечтою не угнаться?
Но любит город утешать!
«Тебе всего еще тринадцать,
А мне уж было двадцать пять»
Мой Нижневартовск возвышает
Домов московских этажи,
Меня, как брата, понимает,
Когда пишу стихи в тиши,
Когда блуждаю по Таежной
И по Нефтяников спешу На этих улицах, возможно,
Старинным воздухом дышу.
В Югре, заснеженной веками
С хантыйской песнею встречаюсь
И над ночными этажами
Всевышней памяти касаюсь.
У берегов Оби могучей
Не стариться мне, а расти.
И город мой меня научит
Природу Родины спасти.
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Анастасия Сергиенко, 12 лет
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.

Кристина Соромина, 15 лет
Люблю наш город 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.
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Кристина Тимофеенко, 12 лет
Любимому городу
Здесь утра незабвенная краса,
Здесь брызги солнца
будят город спящий.
Как бриллиант блестит
хрустальная роса Так начинается здесь день
кипящий,
Пустеют вмиг многоэтажные хоромы,
И лишь по крышам пляшет
ветер-дуровей.
Кричат болтушки - старые вороны,
Звенит миганье одноглазых фонарей.
А к вечеру так шумны лишь дворы На крыше перекличка воробьев,
Веселый смех неугомонной детворы
И тихий шорох майских ручейков.
А это значит - в Нижневартовске весна
Свиданья и стихи всем принесла.

тшш

тыШ

ттш

д ;

Виктория Якушина, 12 лет
Великий Нижневартовск
Люблю сибирские просторы,
Где Обь - великая река Красивый отражает город,
Возросший к небу на века.
А тридцать лет тому назад
Наш город маленького роста
Был вырастать из хижин рад,
Но быстро строиться непросто.
По всей стране послали весть,
Что город наш уже построен.
Теперь гостей у нас не счесть,
И каждым человеком он освоен.
Максим Хлынов, 12 лет
Люблю свой город неказистый,
Где скверов нет и площадей,
В морозной дымке серебристой
Он год от года все родней.
Мы вырастаем, ваши дети,
С любовью родиной зовем
Тот город в нефтяном корсете,
Где все живем.
Родился ты в других пенатах?
На берегу реки другой?
Но сердце не грустит, все свято,
Здесь - тоже родина,
здесь ширь, покой.
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Виктория Колоскова, 15 лет
Хорошее настроение
Люди песни слагают о Родине,
Мы о своей тоже попробуем...
Город у нас молодой и веселый.
Осенью дети сбегаются в школы,
Все загорели
(по их же рассказам),
Но под плащом это видно не сразу.
Вот и зима... Но не стоит пугаться Люди в морозе
прекрасно хранятся.
Месяцев семь о тепле помечтаем,
Глянем на улицу - снег уж растаял!
Чуть потеплело - птицы слетелись,
На проводах бестолково расселись,
Чирикают весело и с переливами,
Солнца немного, а клювы счастливые.
Вот и южане к нам в гости,
Везут нам,.. картошку,
А мы к ним на юг Погостим там немножко.
Люди, берите на Вартовск обратно билеты!
У нас... комары голодные летом!

Наталья Матвеева, 15 лет
Вспоминая о...
Переливался снег ночами звездными,
Тихонько дул холодный ветерок,
Утих немного вечный шум дорог,
И город засыпал,
окутанный морозами.
Смотрела я на небо, как всегда,
На облака, плывущие устало,
Красивую Луну, что в них пропала,
На то, как мельком падала звезда,
На темном небосводе в тишине
Хрустальные созвездия сияли,
Мерцая, нежно-голубым сияли,
Слепя глаза лучами мне.
Теперь смотрю на листьев изумруд,
И пусть над головою тот же небосклон,
А прошлое пропало, словно сон,
Воспоминания мои во мне живут.
О том чудесном и родном мне мире,
Где родилась, училась и росла,
Где ночи белые, кедровые леса,
[де все казалось больше, выше, шире.
Когда я в Нижневартовске жила,
Все было для меня уже привычным,
И каждый день казался мне обычным.
Ах, как я невнимательна была!
Сейчас лишь поняла, как я тебя люблю,
(А жизнь вся состоит
из встреч и расставаний)
И я теперь живу надеждою свиданий...
Я так хочу в Сибирь,
на Родину мою,
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Анастасия Петрова, 12 лет
Нижневартовск
Зимний вечер. Снег искрится
В свете белых фонарей.
Вот машина быстро мчится Ей в гараж бы поскорей.
День рабочий на исходе.
Шум стихает городской.
Вот и на покой уходит
Нижневартовск мой родной.
Молодой красивый город
Мановением руки
Вырос на болотах гордо
У излучины реки.
Оттолкнув тайгу стеною,
Разноцветные дома,
Словно матушкой-зимою
Выстроены терема.
Освещают город юный
Мириады огоньков.
Перед ними меркнет лунный
Желтый свет из облаков.
От широких перекрестков
Вдоль шагают фонари,
Городские ленты улиц
Освещая до зари.
Радость купола златые
Дарят сердцу и уму.
И «шестналки» голубые
Смотрят окнами во тьму.
Диск луны проходит плавно
В облачной туманной мгле.
Спи спокойно, город славный,
Самый лучший на земле!

Илья Васильев, 13 лет
Детская мечта
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.
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Александр Лобанов, 12 лет
Рождественский Нижневартовск
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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
На 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.
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Екатерина Козлова, 11 лет
Любимый край
На севере красавицы России
Раскинулась бескрайняя тайга,
Родной мой с детства
Край ханты-мансийский,
Реки Оби заснежные брега.
В кругу здесь елочки и сосенки стоят,
И кружится метель меж ними в танце,
Трех бурых мишек маленький отряд
Выходит к буровой...
Как будто тайных три посланца.
И возвышаясь, как огромный исполин,
Так гордо, независимо и прямо,
Из белых ледяных седин
Возникла вышка перед ними.
И, не боясь людей,
Пришедших в этот край,
Себя хозяевами чувствуя, как прежде,
Уходят три медведя в даль,
В снега бездонные, безбрежные...
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Солнечный город
Город солнечный, чудесный,
Он веселый и прелестный,
Приходи скорее к нам,
Убедишься в этом сам!
В нашем городе всегда
Солнышко смеется,
И поэтому всем нам
Весело живется!
В город солнечный придешь,
Дружбу крепкую найдешь.
Приходи скорее к нам,
Убедишься в этом сам!

Марк Нургалиев, 8 лет
Снег падает с небес,
Д а только я не знаю:
Как он туда залез
И где он проживает?
И этот вот вопрос
Давно меня уж мучит,
Быть может, Хохряков
Меня тому научит?
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Юлия Григорова, 6 лет
Нижневартовск дорогой,
Город в снежной дымке.
Хоть морозно тут порой,
Не пугают льдинки.
Мы найдем себе забав Будем мы в снежки играть,
С горки весело кататься
И на лыжах рассекать.

Екатерина Кейст, 12 лет
Кончается февраль.
Еще трещит мороз,
И свет от фонарей
запутался в сугробах,
А на деревьях лютая зима
срывает злобу:
Плетет косу из веточек берез.
На стеклах Дед Мороз
рисует мир лесной...
Продрогшие автобусы ползут
по снежным улицам.
На перекрестке светофор
от снежных хлопьев щурится,
А воздух все же пахнет снегом...
и весной!
г
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Серафим Яковлев, 12 лет
Мой город
Мой город, мой город,
Он очень красив!
И вижу я словно
Небесный массив.
Как будто на облаке,
Здесь я живу,
И здесь я не слышу
Дрянную молву,
Здесь ангелов хор
Среди вышек поет,
Здесь топливо, нефть
Нам земля отдает.
Здесь факелы-свечки
Повсюду горят,
Здесь Первые люди Сердца говорят...
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Кристина Тарарина, 14 лет
Моя Югра
Край зеркальных озер
И бескрайних лесов,
Край сурового мирозданья
Красотою своею туманит взор...
Здесь - на древней Югорской земле Обитает шамана дух,
Обласа скользят по воде
И доносится бубна звук.
Пахнет воздух дурманом лесным,
Бабье лето туманит взор,
Рыщут звери по тропкам глухим,
Нарушая безмолвный простор.
Отражаясь в зеркальный овал,
Смотрят сосны, березы и ели,
И встает за кварталом квартал
На широтах болот и метелей.
Здесь безбрежная светлая даль
Озаряется факелами,
И сигналы на буровых,
Словно свечи, сияют огнями.
Здесь людей закаляет жизнь,
Обжигают лица ветра.
Здесь в сиянье ночной луны
Птичьей стаей летят года.
Средь тайги и во власти снегов
Бьется сердце могучей Сибири.
Край родной мой - моя Югра,
Ты - частица Великой России!
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Содержание
Кристина Тарарина «На берегу реки сибирской...»

5

Руслан Игнашев Зимнее утро. Туман

5

Елена Селюшкина На возрождённой Югре

6

Елена Брежнева Городок

7

Рустам Галиахметов
«Мой город-причал Нижневартовск...»

8

Лена Горьковская
«Нижневартовск! Где еще ты встретишь...»

8

Антон Тонконогов В родном краю

9

Анастасия Сергиенко Мой Нижневартовск

10

Кристина Соромина
«Люблю наш город в сентябре...»

10

Кристина Тимофеенко Любимому городу

11

Виктория Якушина Великий Нижневартовск

12

Максим Хлынов «Люблю свой город неказистый...» 12
Виктория Колоскова Хорошее настроение

13

Наталья Матвеева Вспоминая о...

14

Анастасия Петрова Нижневартовск

15

Илья Васильев Детская мечта

16

Александр
Лобанов
Рождественский
Нижневартовск
Екатерина Козлова Любимый край
Солнечный город

17
18
19

Марк Нургалиев «Снег падает с небес...»

19

Юлия Григорова «Нижневартовск дорогой...»

20

Екатерина Кейст «Кончается февраль...»

20

Серафим Яковлев Мой город

21

Кристина Тарарина Моя Югра

22
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