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 Дорогой читатель!

 У Вас в руках VII литературный сборник, включив-
ший в себя работы педагогов, которые стали участни-
ками ежегодного конкурса «Все, что сердцу дорого» в 
2021 году.
 Традиционно работники образования пробовали 
себя в создании стихотворных, а также и прозаических 
произведений.
 Читая строки этого сборника, понимаешь, что пи-
сали их люди, всей душой болеющие за свою профес-
сию, за то, чтобы дети росли счастливыми и любозна-
тельными, не боялись пробовать себя в новом, учились 
переживать свои ошибки и шагать дальше в новые не-
изведанные дали. Авторы настолько искренни, что их 
строки не могут оставить равнодушным. Это так важно 
– понимать, что с нашими ребятишками замечательные, 
талантливые и очень теплые люди.
 Здесь можно найти и слепки со школьной жизни, 
и чудесные описания природы, и трогательные строки о 
любви. 
 Радует, что многие участники стали уже старыми 
друзьями, из года в год присылают свои произведения, 
которые становятся все более совершенными. Радуют и 
новые, открытые в этом году имена.
 Каждый читатель найдет в книге что-то свое, за-
тронувшее потаенные струны души. Приятного Вам чте-
ния, дорогой читатель и до новых встреч в следующем 
году.

 С уважением, член Союза российских писателей 
Яворская Ульяна.

©КГБУ «ДРП»
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«Учительские уроки – проза»
I место

Никитина Ирина Викторовна
учитель русского языка и литературы, КГКОУ «Краевая 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7», 
г. Красноярск

ОТЕЦ

 Третий день блаженства. Неделю отпуска 
пожаловало командование за месяц каторжной работы 
без выходных. Такие перепады жизни помогают лучше 
понять, что такое «райская жизнь». Солнце, как ошалело, 
радуется и играет своими лучами по полу комнаты. 
Осторожно постукивает на кухне посудой Надюха. В 
соседней комнате посапывают дочурки. И вдруг  звонок. 
Кого принесло в такую рань? Володя и Надя оказались 
у входной двери одновременно. Телеграмма? Удивление 
и испуг – вдруг известие оборвет его, столь редко 
выпадавшую за последнее время «райскую жизнь». 
 …Умер отец, похороны 6 – Мать. Эта новость не 
убила, не поразила его. Он ее просто обдумывал, еще 
раз перечитывая телеграмму. Зато испугали вдруг 
удивленные глаза жены – полные слез, испуга, отчаяния.
 - Глупая, Надюха, ты думаешь, что все отцы на 
свете, как твой? 
 - Володя, как ты можешь? –  в голосе боль, 
отчаяние, обида за то, что близкий  человек не понимает 
какое это непоправимое горе. 
 - Ведь это отец! И его больше нет! – на этих словах 
она больше не смогла сдерживаться, уткнулась ему в 

грудь и зарыдала.
 - Надюша, я понимаю, почему ты плачешь. У тебя 
настоящий отец. Его смерть – твоя незаживающая рана. 
Моя же рана всю жизнь была в том, что у меня есть такие 
родители. Поэтому я никогда не говорю о них, запрещаю 
себе думать и не люблю, когда об этом спрашивают. 
 - Ты не видел их много лет. Ты ушел из дома 
парнишкой. Как ты можешь судить? А может судьба 
им выпала такая. Вон, сейчас все говорят «что на роду 
написано». Сам-то ты не пытался сблизиться с ними.
 - Милая, плетью обуха не перешибешь. И, 
помолчав немного, выдавил: Ну ладно, хватит старые 
раны бередить, они давно заросли толстой коростой. 
 - Как это хватит? – спохватилась Надя, надо 
немедленно снимать деньги, кое-что прикупить и лететь. 
Как никак, а родная кровь. И хоть он не выполнил 
свой отцовский долг – ты сын, должен выполнить свой 
последний сыновний долг. Она проворно подбежала к 
серванту, где лежали документы, сберкнижка, деньги, 
оттуда в кладовку за дорожной сумкой. Но Володя 
схватил ее за руку. 
 - Стой! Я никуда не поеду. 
 - Поедем вместе. И обязательно.
 - Нет! – нависшая пауза, казалось, длилась 
вечность. Надя увидела, как у ее сильного, всегда 
уверенного в себе Володи на глазах выступили слезы, на 
скулах играли «желваки».
 - Нет! - Еще раз выдохнул он. Я не просил их 
рожать меня. А больше я им ничем не обязан.
 - Володя, это плохо, что ты не умеешь прощать. 
Что в тебе столько злости. Прости их – теперь они уже 
старые. Ты им нужен – иначе зачем же телеграмма? 
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Может там все уже давно изменилось?
 - Ты пойми, Надюша, я его знаю только по 
фотографии. Всю жизнь в тюрьме. А мать … Нет, не хочу 
их видеть – видно было, как терзали его воспоминания.  
 - И все - таки ты там нужен, если прислали 
телеграмму. Ты не прав. А если когда-нибудь, наши 
дочки на нас обидятся и не приедут на похороны. Я умру 
в гробу еще раз. 
 Сама она не умела долго носить обиду, и не могла 
понять, а, может, просто не знала, что такое «кровная 
обида». Поэтому она начала горячо его убеждать, 
отчаянно доказывая, что обиду должны съесть годы, что 
он уже сам отец, на него смотрят, у него учатся их дети, 
что теперь он не нуждается в помощи родителей, а они 
в нем - да. И это подло быть таким чугунным, когда у 
родных горе. Последнее, что повлияло на его решение – 
это упоминание о его сестре и братьях.
 И вот он в самолете. Как хорошо, что он настоял 
все же, что полетит один. 4 часа лету, ночь – но сон не 
берет. Мысли как пульс – в голове, в сердце, в душе. 
Зачем он едет? Не верю,  что там что-то изменилось? 
Обидно за младшеньких, Иринке, наверное, уже 16, 
Саньке лет 13, Колька, наверняка,  в Армии, если по 
стопам отца и старших братьев не угодил. Про старших 
он не думал  - они отравили его детство еще больше, 
чем родители. Возвращаясь по очереди из тюрьмы, они 
пускались в такие загулы, что  в доме им, младшим, не 
было места, их замечали, чтобы дать пинка или отправить 
искать бутылки. А затем их квартиру наводнили какие-то 
крикливые, вечно пьяные невестки, у них народились 
никому не нужные дети – и в доме вообще не стало житья. 
Но он сам-то это не сразу понял. Он этого не замечал, он 

просто не знал другой жизни. Поначалу даже гордился 
братьями и их «подвигами», считая за счастье служить 
им, подражал им. Ненавидел всех, кто плохо говорил о 
его семье. Ненавидел даже сердобольных соседок за их: 
«Ах, бедные деточки!» Почему, о Господи, ты и впрямь 
уготовил для ни в чем не повинных деточек такую 
жизнь? Почему не лишил этих нелюдей возможности 
продолжаться? Перед глазами, как кадры из фильма о 
чьей-то чужой жизни. Санька – грязный, лохматый, но 
с такой мордашкой – руки невольно сами гладят его по 
вихрам. 
 - Мамка, а мамка, ну купи черемши – жрать хочется. 
Мамка, а мамка… - в ответ затрещина, и умильным 
голоском в сторону соседей: 
 - Ой, вот паршивец, дома ему и первое и второе 
– не ест выкабенивается. Черемши захотел – будто есть 
будет. 
 - Буду. 
 - Я те дам черемши…
 Какой он теперь Санька. Почему я забыл о них? 
Бежал, как от чумы от этого дома. А забыл, что там есть 
те, кого можно спасти.Иринка. Она никогда не плакала. У 
нее был звонкий голос, редкая дикция, в школе ей часто 
давали стихи для праздников, а наряды учительница 
собирала со всего класса. Она молча их одевала, вернее 
ее одевали, привязывали чей-то бантик, но она была 
счастлива – именно ей доверили, она будет выступать. 
И была безмерно рада, если ее награждали. Иринка, 
Иринка какая ты теперь? Не сломала ли тебя жизнь? - 
Хоть бы Колька был в Армии. Остался бы на сверхсрочную, 
как поступил он когда-то по совету… Постой, а ведь вот 
кто мне стал настоящим отцом. Не помоги он мне, кем 
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бы я был? – одним из братьев? Он вспомнил жесткие, 
крепкие, прямо железные руки, глаза, вернее взгляд 
Николая Николаевича – школьного учителя физкультуры. 
 - Чтой-ты, брат такой синюшный, жидкий? – а все 
потому что спорт не любишь. 
 А как мне его любить, когда сверху еще кое-что 
прикрыто, а внутри либо пусто, либо рвань. Сначала 
не понимал – в этом бегал, но пацаны насмех подняли 
Стал сбегать с физкультуры. А он не отступает:– главное 
желание. Жизнь в твоих руках. Он требовал так, будто 
мне не 14, а я – взрослый. Не жалел, не издевался, 
а требовал. Наверное, его сила и повернула меня в 
обратную сторону. Стал пропадать в спортзале, за 
собой стал следить, как умел, зарабатывал деньги: 
летом в ЛТО, зимой на бутылках, и кому что помочь. 
Николай Николаевич следил за мной, как за сыном: - 
Ты можешь, ты должен, ты – человек. Заставил после 8 
уйти в ПТУ – так быстрее смогу быть независимым. Затем 
настоял сдать на разряд мастера спорта. Убедительно 
просил на вокзале, провожая в Армию, остаться там на 
сверхсрочную. Он и сейчас пишет, если надо советует, 
но теперь в его словах – покой, уверенность. Надо бы его 
повидать. 
 Такси, в котором он подъехал к дому, уже давно 
ушло, а он все стоял, разглядывал ставший каким-то 
маленьким их пятиэтажный дом, их когда-то просторный 
двор – как все изменилось. Все стало каким-то серым, 
приземистым. Не успел он поднять глаза к знакомому 
балкону на 4 этаже, как к дому одновременно подъехали 
«Скорая помощь» и «Милиция». Они зашли в их подъезд, 
он за ними. Защемило сердце – вдруг сразу понял – 
это к ним. Знакомая, разбитая много лет назад дверь 

раскрыта настежь. Первым желанием было рвануть 
назад, подальше от всего этого. Но что-то переставило 
его ноги через порог. Жуть! Неимоверная жуть! Милиция 
надевает наручники усмиренному брату, скорая бинтует 
матери лицо, гроб перевернут – на полу скрюченное 
тело. И кругом рожи, рожи, рожи… о боже!.. Наконец все 
смолкает, брата и мать увезли. Какие-то рожи уложили 
покойника на место. Боже мой, какой гадюшник! Но 
вот из какого-то угла вылезает рожица – с удивлением 
рассматривает, трогает пальцем 
 – Ты чей? 
 - Не знаю! 
 - А мама где? 
 - Ее давно схоронили, ее дядьки с балкона 
выкинули. 
 - А как ее звали? 
 - Мамкой. 
 - Да Иркин это, не узнал что ли, – видишь – 
вылитый мать. 
 - А разве можно в этом полуголодном существе 
что-то узнать? Нелюди! И когда вы проснетесь. Хоть бы 
детей перестали рожать и гробить. Дверь на его звонок 
распахнулась моментально, будто его ждали за дверью.  
 - Володя! Что так быстро? Опоздал? 
 - Нет! Я же говорил, что ехать не надо было. Хотя 
нет – надо было. Вот ради него – и он вытолкнул вперед 
мальчонку, испуганно прятавшегося за него. Мы должны 
его научить жить. Ведь не зря же он родился.
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«Учительские уроки – проза»
II место

Авик Юрий Оскарович
учитель русского языка и литературы, МКОУ 
Городокская СОШ № 2 им. Героя Советского Союза  
Г.С. Корнева, с. Городок

НОЛЬ БЕЗ ПАЛОЧКИ

 Нового ученика, появившегося в дружном 11-м 
за три месяца до сдачи ЕГЭ, заметили сразу и все. 
Некоторые ученики подозрительно разглядывали его и 
тайком перешептывались:
 –  Да у него мобила дешевле, чем твой чехол для 
телефона. 
 – Ага. И кроссовки из Секонд-Хенда.
Учителя без особого восторга сотрясали воздух 
учительской. Например, Изольда Владимировна – учитель 
математики с приличным стажем – со  свойственной ей 
математичностью чеканила:
 – В  этом возрасте уже можно точно знать свое 
место в жизни. Такой сильный класс подобрался и… на 
тебе: ноль без палочки!
 – Изольда Владимировна! Ну как вы можете! – 
не удержалась одна из коллег. – Мы же ещё ничего не 
знаем об этом ученике.
 – Могу, моя дорогая. Могу! Он вашу химию сдавать 
не будет! Надо уметь рассчитывать свои силы. Закончил 
9 классов – получай профессию, если ума нет!
 – Это у вас в математике легко все рассчитывать. 
Трижды пять – пятнадцать! А в жизни бывает и двадцать, 

и двадцать пять. Ералаш про 28 помните?
 – Да уж, конечно, легко! – парировала Изольда 
Владимировна. – А вы знаете, что задачу Пуанкаре 
решили только через сто лет. И кто? Это наш питерский 
Перельман!
 – Да. Только миллион долларов за нее Гриша 
не взял. Вот это я понимаю! Математика характера 
или характер математика? – подключился физик. – Мы 
люди в первую очередь, а уж потом математики, физики, 
продавцы и так далее. Каждый из нас имеет право на 
людское отношение. И в этом смысле ученик от нас 
ничем не отличается.
 – Да вашему новенькому до Перельмана все равно, 
что… пустыню пылесосить!
 – Вы про новое лицо в 11-м? - сразу поняла 
вошедшая завуч. – Да мы с Любовью Поликарповной 
тоже не сомневались, что хоть в этом году у нас все 
показатели по ЕГЭ будут на высшем уровне.
 – Ой, да найдите вы ему репетитора, Изольда 
Владимировна! Сдаст он вашу математику. И свою 
высшую категорию вы подтвердите,  – не удержалась 
химичка.
 – У него есть еще и классный руководитель. Вот 
пусть и побеспокоится. Надежда Ивановна, вы уверены, 
что он у вас русский сдаст?
 Надежда Ивановна слышала весь разговор, но 
всё это время, стоя у окна, внимательно наблюдала, 
как один из пятиклассников, которые только что были 
на её уроке, возился около кормушки для птиц. Он, 
видимо, неловко высыпал в кормушку хлебные крошки: 
большая часть упала на снег рядом с проталиной. Они 
отчетливо были видны. И сейчас учительница видела, 
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как Серёжа их терпеливо собирал. Он всегда после 
уроков подкармливал птиц. Да и кормушку эту он сам 
смастерил. И Надежда Ивановна подумала: этот соберёт 
всё. В грамоте не силён, но душа в нём уже есть. В нём – 
есть. 
 – За 47 лет работы я, конечно, разных учеников 
повидала. Сдаст он этот ЕГЭ или не сдаст – пока не знаю. 
Но я вот о чем сейчас вспомнила. Моя мама тоже всю 
жизнь проработала учительницей русского. Но она до 
конца дней трепетно хранила пожелтевшие фронтовые 
треугольники, совершенно безграмотно написанные 
моим отцом. А глядя на его боевой Орден Красной Звезды 
и еще довоенный Орден Трудового Красного Знамени, 
тихо говорила: «В этом он весь. И это – главное!» 
 Надежда Ивановна, видимо, еще что-то хотела 
сказать, но прозвенел звонок на урок.  Началась вторая 
смена…
 За эти три месяца он не услышал ни одного 
плохого слова. Но скапливающийся электрический заряд 
в атмосфере школьных взаимоотношений он чувствовал 
безошибочно, хотя родительское «как хорошо, что ты 
рядом» все же частично снимало напряжение.
 Но после пробного по математике взгляд, слово и 
цифра превратились в разряд. Холодный. Унизительный. 
Бесполезный.  
 Не хочется тиражировать ошибочность 
представления действительности. И нельзя сказать, 
что он окончательно потерял уверенность. Но только 
Надежде Ивановне было известно, каких усилий стоило 
ей, чтобы уговорить парня все-таки поехать на экзамен. 
 Громоотвод сработал…
 А ровно через три года, когда учительница совсем 

уж было отвыкла от проверки тетрадей, от заполнения 
журнала, кто-то из учеников принес ей домой 
неожиданное письмо, пришедшее в ее адрес на школу. 
Это был обычный конверт с необычным количеством 
наклеенных марок.
 Надежду Ивановну не особо расстроило, что 
письмо было написано с ошибками. В корявых строчках  
было что-то такое, из чего можно было понять: её бывший 
ученик знает своё место в жизни и  понимает, что такое 
Родина, Семья и Честь. Особенно дорогим для одинокой 
женщины было слово в самом конце письма. С еле 
заметной улыбкой Надежда Ивановна сняла старенькие 
очки с одной дужкой,  качнула головой и тут же подумала: 
да может, и нет в нём… ошибки-то.
 Иссохшими руками она аккуратно свернула 
треугольником исписанный лист бумаги, бережно 
достала из комода коробочку с фронтовыми письмами 
и наградами отца и, аккуратно положив письмо сверху, 
шепотом произнесла это слово так, как оно было 
написано: блага дарю.
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«Учительские уроки – проза»
III место

Осит Елена Юрьевна
учитель русского языка и литературы, директор  
КГКОУ «Краевая вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 7»

БУДУ УЧИТЕЛЕМ...

 Юрий Константинович с увлечением готовил 
материал к следующему уроку.
 – Кто дал вам право называть моего сына идиотом? 
– прилетевшее сообщение в общий чат заставило его 
очнуться от приятного дела.
Автором гневного письма являлась мама Леши Кулакова, 
которая каждое общее интернет-собрание кидала в чат 
неприятные вопросы учителям.
 – Ваш сын испортил скотчем корабль, который мы 
с ребятами готовили на выставку, как я должен был его 
назвать?
 – Вы – учитель! Вы должны объяснить, а не 
называть учеников последними словами! – мамаша 
не желала останавливаться, посылая в чат поток 
неприятных выражений.
 – Я и объяснил, что подобное может прийти в 
голову только идиоту, разве Вы со мной не согласны? 
Кулакова продолжает печатать сообщение…
 – А моему вы за что два влепили?! – влезла в 
разговор другая женщина. Её сын, как считала она, имел 
авторитет среди ребят в классе, и, по мнению родителей, 
не мог иметь плохих оценок.

 – За реферат, – коротко ответил учитель и хотел 
закрыть чат, но не успел, так как ответ был молниеносным.
 – Да вы его хоть читали?!
 – А вы сами читали? «Традиции караблестроения».
 – Ну, подумаешь, опечатка в названии… Вы даже 
не даёте шанса! Должно быть, вы относитесь к моему 
сыну предвзято!
 – Ваш сын написал, что кораблестроением 
занимались индейцы.
 – Вы не можете знать, строили ли индейцы 
корабли, может и строили?
 – Исправьте оценку!
 – Перестаньте так загружать детей на уроках!
 – Если мой сын из-за вашего предмета получит 
плохой аттестат и не поступит в институт, я…
 Сообщения летели со скоростью пули, заставляли 
сжиматься и без того больное сердце старого учителя… 
Юрий Константинович отключил интернет и положил 
телефон в портфель. Душа болела, голова стала такой 
тяжёлой, что отказывалась готовить заготовки для 
следующего урока трудового обучения. Он, бывший 
капитан дальнего плавания, глубоко и нежно любивший 
море и корабли, с большой любовью рассматривал 
свой прекрасный кабинет трудового обучения: вот на 
полке корабль с парусами, названный его учениками 
в честь поэта Сергея Есенина, а на другой стене висит 
двухпалубный красавец с капитанской будкой на корме;  
а рядом с классной доской красуются два военных корабля 
– целый морской флот в таком чистеньком и уютном 
кабинете простого учителя. Так хотелось ему передать 
свои умения и знания своим подопечным! Никого уже не 
интересовала учёба. Зачем он пришёл в эту профессию 
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много лет назад, оставив свое любимое дело? Чтобы 
нянчиться с ленивыми детьми и их родителями? Хватит! 
Завтра же утром он напишет заявление директору и 
уйдет из школы навсегда. Никаких больше макетов… 
Пусть горят синем пламенем, ничего сегодня вечером он 
готовить к уроку не будет!
 Юрий обмел от стружек станки, выдавил на ладонь 
таблетку валидола и уже хотел принять дозу перед 
выходом домой, как вдруг на пороге кабинета заметил 
мальчика.
 Небольшой синеглазый паренёк с взъерошенными 
волосами смотрел на него с любопытством и трогал его 
любимый двухпалубный корабль.
 – Ты чего здесь делаешь? Уроки давно 
закончились, – сказал Юрий Константинович.
 – Я тут с мамой, ее жду, – отозвался паренёк и 
шагнул в класс.
 – Тебе сколько лет?
 – Шесть.
 – Из какого ты класса?
 – Я ещё не хожу в школу, пойду в сентябре в первый 
класс. Мы с мамой к брату пришли на родительское 
собрание, я решил побегать в коридоре и случайно 
заглянул в ваш кабинет…
 Учитель застегнул свой портфель, чтобы 
быстренько помочь найти мальчику его маму. Он 
торопился, чтобы тихим весенним вечером спокойно 
прогуляться по улице и успокоить свою душу…
 Мальчуган водил по кабинету своим любопытным 
взглядом.
 – А кто сделал все эти корабли и что это за 
корабли? – спросил, наконец, паренек, пока учитель 

сметал разбросанную по классу стружку.
 – Эти корабли мы делали вместе с ребятами 
на уроках труда, и каждый имеет свою историю, – без 
интереса ответил Юрий, забросив последний совок 
собранных стружек в ведро.
 – А как называется первый корабль? И для 
чего у него такие огромные паруса? – не унимался 
любознательный мальчонка.
 Учитель повернул голову в сторону кораблей, 
словно забыл о них, пока он смотрел в глаза детей.
 – О, это парусник, названный в честь поэта Сергея 
Есенина, – улыбнулся Юрий Константинович. И рассказал 
мальчишке историю парусного флота.
 Мальчуган с искоркой в глазах, открыв рот, слушал 
учителя, внимательно наблюдая за движением его рук.
 – А вот такие корабли строили при Петре I, 
с гордостью пояснил учитель. А вот копия фрегата 
«Паллада»! На таком корабле совершил кругосветное 
путешествие в качестве секретаря известный писатель 
Иван Гончаров.
 – А что такое кругосветное путешествие?
 – Это когда ты пересекаешь весь мир!
 Впервые за последний год в его кабинете кто-
то проявил реальный интерес к знаниям, и учитель 
посчитал необходимым эти знания непременно дать. 
Завороженный взгляд ребенка перекинулся на другой 
корабль… он стоял неподалеку от фрегата, но выглядел 
совершенно иначе. На палубе корабля красовались 
огромные пушки.
 – А это что за корабль? – поинтересовался 
мальчуган.
 – Это известный всем крейсер «Аврора», – 
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улыбнувшись краешком губ, ответил учитель!
 – А чем же он так знаменит?
 – Холостой выстрел с «Авроры» явился сигналом 
к началу штурма Зимнего дворца, крейсер стал одним из 
главных символов Октябрьской революции.
 Юрий смотрел на заинтересовавшегося его 
рассказами ребёнка и чувствовал какую-то странную 
дрожь в коленях.
 – Ладно, нам пора найти твою маму, а мне пора 
идти домой, завтра буду искать новую работу.
 – А зачем Вам другая работа? Вы разве не 
работаете учителем?
 Мужчина тяжело вздохнул и снова оглядел свой 
любимый, уютный кабинет, в котором все было сделано 
его руками, который столько лет вдохновлял его.
 – Работаю, но больше не хочу.
 – Почему? У вас такая интересная работа! Вы 
так классно рассказываете, я теперь тоже хочу стать 
учителем!
 – Поверь – это не так классно, как кажется, – 
мужчина потрепал по голове паренька и накинул на 
плечи куртку.
 – А мне кажется, что быть учителем – это самое 
лучшее, о чем может мечтать человек! Нельзя Вам бросать 
эту работу! – настаивал воодушевленный паренёк.
 Учитель смотрел на мальчика мокрыми от слез 
глазами, чувствуя радость и изумление.
 – Знаешь, может, ты и прав.
 После этих слов они вместе вышли из кабинета и 
отправились на поиски мамы мальчика.
 – Юра! Вот ты где! – раздался в коридоре эхом 
тревожный мамин голос.

 Ребёнок побежал навстречу женщине.
 – Ты где был? Я тебе по всей школе ищу!
 – Мам, я сегодня столько всего узнал! – 
восторженно щебетал мальчишка – Я буду учителем!
 – Учителем? А ты уверен? Это ведь очень не 
просто…
 – Ну и что, зато очень интересно! А ты знаешь, 
когда появился первый корабль? А как он выглядел? 
А как люди на кораблях совершали кругосветные 
путешествия? 
 Мальчонка все щебетал и щебетал, а уходящий 
учитель смахивал с глаз накатившиеся слезы. Слезы 
любви к своему делу, своей профессии, своим ученикам 
и, конечно же, его любимым кораблям и морю…
 Очнувшись от эмоций, он взглянул на часы и 
понял, что ему срочно нужно возвращаться в кабинет, 
чтобы приготовить материалы для того, чтобы завтра его 
ученики с удовольствием мастерили новые корабли, а он 
делился с ними новыми знаниями и своим мастерством…

(В память о моем отце – капитане дальнего плавания, 
учителе трудового обучения)
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Гопп Татьяна Валерьевна
преподаватель русского языка, КГБПОУ «Минусинский 
педагогический колледж им. А.С. Пушкина»,  
г. Минусинск

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ

 Учитель – лицо, которое обучает чему-нибудь, 
преподаватель. Чтобы постигнуть глубину слова 
«учитель», иногда нужно прожить целую жизнь. Меня 
часто спрашивают, почему я стала учителем. Попробую 
объяснить.
 Ещё с детства, усаживая кукол в ряд и раздавая им 
тетради, я решила, что буду учителем, а именно русского 
языка и литературы. В 2006 году судьба меня забросила 
в Новоселовский район, маленький поселок Кому.
 Гостеприимный коллектив встретил меня 
радушно. Определили мне большой, светлый кабинет и 
моих первых учеников 5–8 классов. Количество самое 
большое 14 человек.
 Отчетливо помню свой первый урок. В руках 
дрожит конспект, и пытливые детские глаза с интересом 
и участием рассматривают новенькую.
 Первые слова давались с трудом, голос звучал 
напряженно и неестественно, и вдруг волнение улеглось, 
пришла уверенность, я почувствовала себя актрисой, 
правда, пока еще никому не известной, но к которой 
обязательно придут признание и любовь зрителей.
 Это они, мои первые «зрители», помогли мне 
в тот день почувствовать себя уверенной и сильной. 
Детские пытливые, требовательные, но одновременно 
все понимающие, добрые глаза стали для меня на том 

первом уроке спасительной «соломкой для утопающего».
 Первые годы учительства для меня были самыми 
трудными, в это время ошибок было больше, чем побед.  
Самое главное – предотвратить промахи или вовремя их 
исправить. Профессионализм нужен в любом деле, а в 
педагогике особенно.
 Учителю следует повышать свой 
профессиональный уровень, использовать в своей 
педагогической деятельности достижения науки и 
передовой опыт коллег. Педагогика – это не застывшая 
наука, а вечное движение вперед, решение каких-то 
очередных проблем и рождение новых.
 Изучая специальную литературу, новые технологии, 
методы, я определила для себя позицию педагогической 
деятельности – личностно-ориентированный подход к 
детям, который строится на учебном диалоге ученика и 
педагога.
 Исследовательская, творческая работа учащихся, 
умение анализировать, сопоставлять, совместная 
деятельность ученика и учителя помогают более полно 
изучать и развивать личность каждого ученика.
 В 2019 году со своей семьей я переехала в  
г. Минусинск, откуда я родом. Передо мной встал выбор: 
школа или педагогический колледж. Посоветовавшись 
с родными и знакомыми, решила пойти преподавателем 
русского языка с методикой. И тут я снова стала 
учиться, так как моя профессия – учитель русского 
языка и литературы, а здесь профиль меняется – учить 
будущих учителей начальных классов. Это такая же 
ответственность, как и перед школьниками. Ведь от того, 
насколько ты научишь студентов, настолько они понесут 
свои знания маленьким ученикам.
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 Работая учителем, стараешься часто ощутить, 
осмыслить, может быть, до сих пор не раскрытую для себя 
истину: «Кто же ты, педагог? В чем смысл твоего труда?» 
Пекарь через несколько часов радуется испеченному 
хлебу, парикмахер уже через час видит результат своей 
работы, агроном видит всходы, которые он вырастил. 
И только учителю надо трудиться и трудиться, ждать 
годы, чтобы увидеть результат своего творения и 
почувствовать себя счастливым. Учитель больше и чаще 
других недоволен собой и своей работой; а ошибки, 
допущенные в учительском труде, куда страшнее других 
ошибок: ведь они ранят детские души. Педагог не имеет 
права переносить в класс свои личные переживания. 
Учителю всегда надо входить в класс со светлой душой, 
улыбкой, что бы ни случилось, какие бы ни встретились 
трудности в жизни.
 Очень точно и метко об учителе написал известный 
писатель С.Л. Соловейчик: «Он артист, но его слушатели 
и зрители не аплодируют ему. Он – скульптор, но его 
труда никто не видит. Он – врач, но его пациенты редко 
благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят 
лечиться. Где же ему взять силы для каждодневного 
вдохновения? Только в самом себе, только в сознании 
величия своего дела».

Русина Татьяна Валентиновна
учитель русского языка и литературы, КГБОУ 
«Красноярская школа №6», г. Красноярск

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР

 В жизни мы часто играем разные роли, не только 
на сцене. Как сказал Шекспир, «весь мир – театр, в нем 
женщины, мужчины – все актеры». Актерское мастерство 
полезно не только в театре и кинематографе, оно может 
пригодиться при выступлении на публике с речью или 
презентацией, для работы в школе, в деловом общении 
и во многих других жизненных ситуациях.
 Актеру, которому предстоит вжиться в 
роль, необходимо подготовиться к будущей игре 
определенного персонажа не только информационно 
и физически, но и морально. Такая процедура знакома 
каждому профессиональному актеру. К примеру, если 
человек вживается в роль исторического персонажа, 
стоит поинтересоваться всей его биографией, 
воспоминаниями, переживаниями, фотографиями 
и выступлениями героя. Профессиональные актеры 
подолгу готовят свои работы, репетируют, ищут детали 
для своего героя, вживаются в роль, для них подбирают 
костюм, грим – это долгий кропотливый путь. Это работа 
всей труппы.
 Актерскому мастерству не учат в педагогических 
институтах, университетах, нет такого предмета 
для будущих учителей, это в крови, это на генном 
уровне. Учитель – хороший актер. Не существует 
одного без другого. Учитель – это театр одного актера.  
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Каждый день он проигрывает свой мини-спектакль,  
один урок – это один спектакль, и так шесть раз в день. 
Каждый раз не знаешь, что тебя подкарауливает в 
каждом классе? Но ты должен всегда быть готовым ко 
всему! Быть здоровым, красивым, веселым, находчивым, 
знающим, понимающим.… А если у тебя болит голова 
или личные проблемы, то это все быстро проходит, КАК 
только начинается урок! Сразу появляется сценарий, ты 
становишься режиссером и актером в своем спектакле.  
А учитель, актерское мастерство включает по 
сложившейся ситуации на уроке, у него нет возможности 
репетировать, ему нужно парировать. А дети это тонко 
чувствуют. Как говорят, что трудно переиграть ребенка и 
животное, и педагог это помнит. 
 Учитель – это универсальный боец, он всегда на 
авансцене, всегда готов в бой. Делиться знаниями без 
актерского мастерства – это пустые хлопоты, мертвые 
знания. Нельзя читать стихотворение Н. Заболоцкого 
«Не позволяй душе лениться…» без души, без эмоции, 
без огонька. Нужно быть многоликим, гуттаперчевым в 
беседе, суметь заинтересовать, заинтриговать, привлечь 
и удержать внимание ребят. Например, изучая творчество 
С.А. Есенина, на уроке литературы мы танцуем под 
песню «Я обманывать себя не стану», стихи Н. Рубцова 
мы поем, чтобы лучше запомнить, часто предлагаю 
импровизировать. Ребятам это очень нравится. Главное 
– увлечь, а не отбить желание знаниями.
 А когда тебе 21, а твоим ученикам 17?! Когда 
перед тобой 10-й класс, а это уже «тети и дяди», которые 
сидят за партой и с ухмылкой за тобой наблюдают, они 
почти твои ровесники. Перед тем, как войти в класс, у 
тебя ноги становятся ватными, подкашиваются, это 

сумасшедший стресс для всего неокрепшего молодого 
организма. Войдя в класс, испытываешь ощущения, что 
дверь в клетку с хищниками захлопнулась, а у тебя из 
защиты только рюкзачок знаний за спиной и все! На 
первом этапе тебя это не защищает, не спасает, даже не 
помогает. Включается защитная реакция, проявляется 
фантазия, выручает игра слов, игра образов, интуиция 
подсказывает, когда можно шутить, а когда нет. 
 Об этом снято много прекрасных фильмов в 
советское время: «Это нам не задавали», «Доживем 
до понедельника», «Весна на Заречной улице», «Это 
вам и не снилось», «Розыгрыш», «Дорогая Елена 
Сергеевна», – список можно продолжать и продолжать. 
Сколько учителей, столько и дорог к сердцу детей! 
Каждый учитель может вспомнить много разных 
школьных историй, веселых и не очень. Что в таком 
случае выручало? Только актерское мастерство!!!
 С опытом появляется понимание, что такое «иметь 
глаза на затылке», «чувствовать всеми фибрами души», 
что такое «белый лист». А еще, что никогда нельзя 
показывать свои страхи, слабые места, свою «ахиллесову 
пяту».
 Но все это будет потом, а до этого – долгая, 
сложная, интересная, тернистая  дорога Учителя 
длинною в жизнь… 
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Карнаухова Алена Витальевна
учитель русского языка и литературы, МБОУ 
Солонцовская СОШ имени С.Б. Корякова, г. Красноярск

НУ ВОТ И Я. ЗДРАВСТВУЙ

 – Что же ты за человек-то такой? Почему ты 
постоянно куда-то рвешься, стремишься? У тебя есть 
работа! Успокойся уже. Живи и работай, – изо дня в день 
повторял мне супруг.
 – Живи и работай? А разве работа – это не жизнь? 
Как можно работать, не живя этим? 
 – А почему твоя жизнь там, а не здесь? С нами?!
 И так каждый день, уже года три. 
 Я очень странный человек. Да. Я давно это 
заметила. Я не стремилась зарабатывать. Я вообще 
не понимаю, как можно что-то делать ради денег? 
Очень часто меня просят о чем-то, и я делаю это просто 
так. Бесплатно. Мне неловко просить деньги за свою 
«работу», потому что то, что я делаю, я делаю только по 
своей воле. Мне это либо нравится, либо нет, и тогда я 
просто это не делаю.
 С детства у меня было стремление стать актрисой. 
Все данные для этого были и есть. Но, как говорится, 
не сложилось. В том городе, где я живу, я не видела 
перспективы в этом выборе. А в Москву я не имела 
возможности уехать. Я даже больше скажу, мне 34 года 
и я до сих пор там не была. Нереализованные мечты 
сначала очень меня подкосили. Меня внутри словно 
разрывало. В каких должностях я только не была. Чем 
только я не пыталась восполнить эту нишу. «А может, 
ты хочешь стать актрисой, чтобы быть публичным 

человеком?» – задавала я сама себе вопрос. И пошла 
на телевидение. Жизнь внутри СМИ показалась мне 
очень жестокой средой выживания. Желание быть на 
голубом экране быстро покинуло меня. Тогда я пошла на 
радиостанцию. Проработав год, я поняла, что и там не 
мое место. По ту сторону микрофона я не понимала, что 
меня слышат и, что я говорю не в пустоту. Мне нужен был 
отклик, обратная связь.
 После рождения двух детей я быстро нашла работу. 
В школе. Совершенно случайно. А так как по образованию 
я педагог, то, по всей видимости, складывалось так, 
что там мне и место. Школа задержала меня на 5 лет.  
С первого дня я сказала сама себе, просто учить и жить 
от звонка до звонка я не хочу. В школе я увидела простор 
для своей фантазии, для реализации того, чего давно 
хотела душа. Когда меня спросили, а что ты хочешь вести? 
Я недолго думала. Театральную студию. И понеслось.
 Я выплеснула все, что накопилось у меня внутри. 
Я творила и вытворяла все, о чем когда-то мечтала сама. 
Только с детьми. Теми, кто в меня поверил. Детьми, 
которые теперь мои самые близкие единомышленники. 
У них те же желания, стремления. Я не вижу границ своей 
жизни. Не работы – жизни. Это неиссякаемый источник 
вдохновения. Я получила второе высшее образование 
по специальности «режиссер театра», продолжаю 
развиваться сама. И мечтаю сыграть свою роль. 
 У меня один из лучших театральных коллективов в 
районе. У нас много побед разного уровня. У нас репертуар 
трогательных спектаклей. У меня самые чувственные 
дети, которые с полуслова улавливают мое настроение, 
требование. Легко вживаются в любую роль. Я научила их 
любить сцену, я научила не видеть недостатки и ценить 
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любых персонажей. Нет плохих и хороших, главных и 
второстепенных, есть индивидуальность, есть яркий 
герой и важная составляющая спектакля.
 Теперь я живу от спектакля к спектаклю. Это 
заряжает меня. Атмосфера зрительного зала, игра, 
каждая прожитая и мастерски отыгранная мимика, жест 
дают энергетику и силы творить дальше.
 Спустя 5 лет муж уже не задает мне подобные 
вопросы, так как понял, что вот она Я, настоящая. 
Живущая в своей стихии. Мне бесполезно запрещать. 
Вечно рвущаяся душа найдет свое пристанище. Пусть 
ненадолго, пусть она потом опять будет в поисках, но не 
запрещайте ИСКАТЬ! Я долго искала, нашла. Но я точно 
знаю, что это не последняя остановка. Пусть я успешный 
руководитель. Пусть я безумно влюблена в свое дело, но 
иногда мне необходим разряд, который приведет меня 
в это состояние бешеной энергии. А для этого я должна 
двигаться, расти, развиваться. 
 Может в этом и заключается моя неугомонность? 
Не знаю. Я счастливый человек, у меня есть все.  
Я смогла себя реализовать и направить свою внутреннюю 
атмосферу на будущее поколение. И, пожалуй, это 
вершина мастерства и профессионализма. 
 Как-то, после очередного спектакля, зрители 
подходили ко мне и говорили: «Спасибо! Замечательно! 
А куда же дальше?»
 – ВПЕРЕД!

Нечипоренко Любовь Николаевна
преподаватель русского языка и литературы,  
КГАОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского 
хозяйства», г. Ачинск

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ

 Школьный урок длится 45 минут или 2 700 секунд. 
И на каждой из этих минут может рождаться знание и 
скука, захватывающая сердца ребят мысль и опасное, 
разъедающее их безделье. Ценность и значение этих 
часов, минут, секунд определяют учителя. Иду на 
урок. Из года в год уже много лет я по нескольку раз 
в день произношу эту фразу. Иду на урок. С чем? Для 
чего? А главное для кого? Что ожидает меня на уроке? 
Каким он мне видится? «Прохождение» программного 
материала при абсолютной тишине и повиновении 
учащихся? Или интересной, захватывающей беседой 
с моими подопечными? Чего я как учитель жду от 
урока? Гладких ответов или горячих споров, поисков, 
активной коллективной работы? А что значит 
выражение «хороший урок» для учителя? Хороший урок 
– это тот, где царит деловая творческая обстановка, 
где желание обучающихся размышлять бьет ключом. 
Где они охотно, не боясь, вступают в диалог с тобой – 
учителем, друг с другом, где они спорят, доказывают, 
дают комментарии, делают выводы. Хороший урок – это 
дух искания, понимания и познания. Конечно, качество 
урока имеет амплитуду колебаний. Причем сила этого 
колебания зависит, прежде всего, от того, что делает, 
чем думает, какую внутреннюю работу совершает ученик 
на уроке. Если урок насыщен многообразием учебных 
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ситуаций, и каждая из них вызывает у учащегося 
множество вопросов, сомнений, удивления, а порой и  
настороженность – это, без сомнения, хороший урок. На 
нем и рождаются в деятельности ученика драгоценные, 
неповторимые моменты, которые подводят его к 
поискам, догадкам, озарениям и радостям открытий. К 
великому сожалению, такие уроки сегодня – редкость. 
Без желания переделать существующий мир – нет 
учителя. Знаете, как это сделать, дерзайте! Однако 
самое трудное для учителя – вырастить себя. Вырастив 
себя, учитель может воспитывать и растить ученика. Мне 
кажется, что школьник учится в зависимости от того, как 
он относится к учителю. Значит, не с предмета, который 
преподаешь, начинается путь к сердцу учеников, а с 
того, что мы есть сами. Некоторые говорят, необходимо 
вооружиться новыми методиками, и дело пойдет. Нет, 
не пойдет. Потому что не методом, тем более чьим-то, 
а собственным, духовным «Я» следует вооружиться 
каждому учителю. Настоящий учитель не уповает на 
хорошие учебники, программы, новые технологии, а 
делает ставку только на себя, изо дня в день решая многие 
школьные вопросы. И сколько бы мы ни говорили на 
уроке и какие бы важные проблемы ни затрагивали, если 
нет секундной вспышки, значит, урока не было. Многие 
говорят, когда входишь в класс, то все надо оставлять 
за порогом. Позволю себе не согласиться с этим. Нет, 
свое надо брать с собой, иначе и сам останешься за 
порогом аудитории. Согласитесь, сегодня не каждый 
учитель может поблагодарить судьбу за то, что в минуту 
смятения, измотанности не изменил ребятам и не ушел 
от них. Настоящего учителя тянет к ученикам, несмотря 
ни на что, тянет на «завод», к духовным «станкам» 

– ученическим столам обучающихся, на каждом из 
которых носитель знаний оставляет капельку своей 
крови, самого себя, чего бы это ему не стоило. Личность 
подростка порой представляется механизмом, который 
мы заводим и запускаем. Если рука учителя добрая – 
гарантия бессрочная, если злая – сплошные поломки, 
ремонты. Работать с классом нас научили, с учеником 
работать могут единицы. А ведь педагогика начинается с 
ученика, а не с класса. Приручить хотя бы одного, в чье-то 
сердечко двери распахнуть – не в этом ли успех учителя? 
А в чем еще? Спросим себя, что важнее: любить ученика 
или знать, как с ним работать? Конечно, чтобы знать, 
надо любить. Любить всем своим существом, сердцем, 
кожей, душой. Просто любить, к кому приходишь каждый 
день на 45 минут своей жизни. Итак, что же такое урок? 
Урок – это встреча, общение, открытие, а потом предмет, 
методика. Понимание на уроке возникает тогда, когда 
учитель может расковать, раскрыть душу подростка, 
снять напряжение и страх его души. Ведь, ученики не 
отшампованные на конвейере болтики, ученики – герои 
урока. И как же поступать в отношении этих героев? Надо 
научиться смотреть их глазами, входить в их внутренний 
мир, и тогда многое задуманное осуществится. Этому 
очень трудно научиться, для этого нужно иметь 
определенный душевный потенциал, чтобы «опуститься» 
со своих высот в мир своих учеников. Стать на их место. 
Послушать себя их ушами, постараться понять себя их 
умом. Научишься, вот тогда ты – учитель. 
 Никто не будет спорить с тем, что учитель должен 
многое уметь: импровизировать, моделировать учебный 
процесс, быть интересным собеседником, обладать 
аналитическим поисковым, теоретическим складом 
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мышления. И этого тоже недостаточно, чтоб найти путь 
к ученику. О чем мечтает каждый учитель? Он мечтает 
о том, чтобы ученик, уходя с его урока, спешил снова 
вернуться на него. А чтобы это произошло, необходимо 
в своей работе опираться на свои сильные качества 
и постараться избавиться от слабых, добиться, чтобы 
общение с учащимися из разряда поучительства 
перешло в разряд сотрудничества. Никогда не надо 
считать ученика «тестом» или «глиной», как это часто 
бывает в нашей профессии, из которой нужно лепить 
личность. Каждый ЧЕЛОВЕК уже личность, речь может 
идти только о ее развитии. Разве не так? Не надо перед 
учениками бояться признания в своих ошибках, они 
всегда ценят искренность, открытость. Мне кажется, что 
весь смысл профессии учителя состоит в том, что надо 
обучающихся учить секретам приобретения знаний, а 
не просто сообщать знания. В нашем педагогическом 
ремесле необходимо уметь побуждать, а не принуждать 
учащегося к правильным действиям и поступкам, к 
активной сознательной деятельности. Ну, кто же будет 
спорить с тем, что учитель должен двигаться в ногу 
со временем, но при этом нельзя разрушать старого 
и ценного. Учитель не может проводить в жизнь идеи, 
не ставшие его убеждениями. Если ты как учитель 
убежден, убеждай своих учеников. Народная мудрость 
гласит: «Не тот учитель, кто учит, а тот, у кого учатся». 
Золотые слова. Давайте возьмем их на заметку в своей 
учительской деятельности. Может быть, тогда и найдем 
тот единственный, но правильный путь к ученику!

«Учительские уроки – поэзия»
I место

Петрушина Анжелика Геннадьевна
педагог-организатор, КГПОУ «Красноярский 
монтажный колледж», г. Красноярск

Я ПЕДАГОГ

Мне говорят подруги и друзья,
Что поступать так с ними мне нельзя,
Что часто забываю я про них,
Что не считаю даже свои дни,
Что только о работе лишь забота…
   А у меня хорошая работа!

Мне говорит народ, что в круге ближнем,
Что этот колледж не совсем престижный,
Что здесь не то развитие и прочие,
Что я напрасно трачу дни и ночи,
Что я нашла себе не знамо что-то,
Что профобразование  – болото,
Что здесь рутина и неинтересно…
   А для меня милее нету места!  
 
Мне говорят знакомые нескромно,
Что я преподаю предмет никчемный,
Что лирика сейчас уже не в моде, 
Что не в почете сей предмет в народе,
Что молодежь так далека от этики,
Что ей сейчас совсем не до эстетики,
Что от студентов мне не ждать ответа…
   А для меня прекрасней нет предмета!
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Мне говорят родные с изумлением,
Что не могу я жить без приключения,
Могла бы управлять в театре труппой,
А я руковожу студентов группой,
Что все они приходят с опозданием,
Что плохо все справляются с заданием,
Потом сама же буду виновата…
   А у меня хорошие ребята!

Мне говорят, есть множество профессий – 
Как Бог один, но множество конфессий, 
Что есть работа, где побольше плата,
Или где есть хотя б завязка блата,
Но я не слушаю никчемный этот слог,
    И я горда лишь тем, что ПЕДАГОГ!!!

 

«Учительские уроки – поэзия»
II место

Мосийчук Галина Андреевна
учитель начальных классов, МБОУ «СОШ № 9  
с углубленным изучением отдельных предметов»,  
г. Назарово

НАША ЛУЧШЕ ВСЕХ

Прозвенел звонок последний,
Провожая в новый путь.
День весны, как день осенний – 
Тут и радость, тут и грусть.

Как тревожно помню было,
Как из  маминой руки
Увели учить учиться
Дружбе, доброте, любви.

Десять лет как не бывало.
С храмом знаний расстаюсь,
Хоть совсем я взрослой стала,
Покидать его боюсь.

Предо мною мир громадный,
Взрослой жизни лабиринт,
Где бы взять нить Ариадны,
Одолеть свой лабиринт.
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Подсказал бы мне учитель, 
Как тогда б за ручку взял.
Новый путь мой - искуситель 
И начало всех начал. 

Не за ручку, не по нити – 
Светом сердце освещал
Мне дорогу мой учитель,
По его пошла стопам…

…Вот первый раз  вхожу я в класс.
Не ученица, я – учитель!
И это есть мой первый класс,
И мне доверили учить их.

Глаза…глаза…
В мои глаза,
Как стрелы, 
Смотрят дети,
 В них столько света и огня
Ох, не сгореть бы.

Но разжигаю лишь огонь
Букетом новых  знаний.
И вывожу их мысли на простор
И вижу отраженье в их сознанье.

«Учительские уроки – поэзия»
III место

Коленчук Ирина Владимировна
музыкальный руководитель, МБДОУ «Детский сад 
№27», г. Ачинск

МЕЛОДИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Представлюсь: я – руководитель музыкальный,
Играю как по нотам жизнь свою,
Мир детям открываю уникальный
И вам сейчас об этом расскажу.

Ключом к профессии, верней сказать, к призванью
Стал ключ скрипичный – университет. 
Он положил начало партитуры,
По ней я двадцать пять играю лет.

Я для тональности диеза два поставлю, 
Как никогда они сейчас нужны.
Одним любовь к ребятам я добавлю,
Вторым пусть будет музыка души.

По первым нотам партитуры я исполню
Занятия и праздники с детьми,
И думаю, что дети их запомнят,
Они для них ведь часть большой игры.
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Эксперимент со звуком в музыкальном зале – 
для всех детей любимый клубный час.
Все композиторами сразу стали –
жаль только, что в неделю один раз.

Я партитуру дальше пролистаю –
Про самообученье заиграю.

О технологиях   на курсах я узнаю,
В литературе новое найду,
В своей работе это применяя,
Всё лучшее я детям отдаю.

Открыта партитуры новая страница:
Сначала незнаком мне нот полет.
Онлайн-учебе надо научиться –
И вот уж Робоборик к нам идет!

А музыка звучит красиво и приятно,
И в конкурсы мелодия зовет.
Участвовала в них неоднократно,
Своим победам потеряла счет.

Я в партитуру ноты новые вплетаю:
Методсовет, Союз учителей…
После работы вовсе не скучаю –
Пою я в хоре, словно соловей. 

Немало нот хотелось бы сыграть,
О многом я могла бы рассказать…
 

 
Ждут в партитуре жизни новые аккорды,
Пассажей, трелей мне не избежать.
Я знаю, будут новые рекорды!
Смогу я как по нотам их сыграть.
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Пудакова Анжелика Анатольевна
воспитатель, КГБОУ «Ачинская школа №3», г. Ачинск

МОИ РОДНЫЕ ПЕДАГОГИ

Сейчас пишу я эти строки
О вас, родные педагоги!
О тех, кто время не щадя,
Взрастил и воспитал дитя!
О тех, чьим смыслом жизни стал
Эмоций детских бурный шквал!
О тех, чьи мысли и желания
Достойны большего внимания!
О тех, кому так верят дети!
Призванья лучше нет на свете!

В саду воспитывать ребят 
Уж каждый воспитатель рад:
Как надевать носки и брюки,
Перед едой как вымыть руки,
Порядок в группе навести,
Цветы полить, пол подмести.
Умений много сад дает
И в школу за руку ведет. 
 
А там, у входа в первый класс
Учитель всех встречает вас,
Ребяток за руку берет,
В мир знаний за собой ведет.
Решить задачу и сложить,
Отнять, умножить, разделить,
Как слово верно написать, 

На карте город отыскать
Поможет добрый педагог,
Открыв для жизни сто дорог.

Чем старше дети, тем сложней,
Материал трудней, важней.
А сколько там открытий ждет!
Учитель знания дает
Об иностранных языках, 
Пробирку как держать в руках,
Как теорему доказать
И текст большой пересказать.
В теченье долгих школьных лет
Он дарит знаний вам букет. 
 
Мои родные педагоги,
Вы так умны и в меру строги,
Вы все с открытою душою
И с тягой к знаниям большою
Учите нас из года в год,
Чтоб грамотным был наш народ!
И будьте ж делу вы верны,
Ведь вы – опора всей страны.
Пускай добро и позитив
Внесут в работу креатив,
А умные глаза ребят
Вам будут лучше всех наград!
Здоровья вам, родные наши,
Ведь с вами мир добрей и краше!
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Деркач Дарина Андреевна
заместитель заведующего по воспитательной 
и методической работе, МАДОУ «Д/С № 136 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей», г. Красноярск

ДЕЛО НАШЕ НЕЛЕГКИЙ ТРУД 

Бывает грустно нам порою
За то, что нас не ценит люд,
И что зарплатою большою
Не ценят наш нелегкий труд.
Грустим, когда не успеваем
И на работе, и в семье.
И даже иногда мечтаем
Всё изменить в своей судьбе.
Но детский сад откроет двери
И впустит детские сердца.
И снова мы, как впредь, поверим:
Мы – педагоги до конца!
Ведь чем-то дорог труд такой,
Пусть не поймет нас обыватель.
Ведь он – практически герой,
Простой российский воспитатель.

Шеломенцева Наталья Геннадьевна
преподаватель литературы, Красноярский край КГБ 
ПОУ Енисейский многопрофильный техникум,  
г. Енисейск

МОЯ НАГРАДА

Моя работа – есть моя награда,
Моя огромная и яркая любовь,
Дает мне столько сил всегда, заряда, 
И хочется трудиться вновь и вновь.

Ведь я преподаю литературу,
Сама стараюсь много я читать,
Ведь чтение книг – особая культура,
И в мире слов мне некогда скучать!

Любовь к литературе прививаю, 
Ведь книга – это самый лучший друг, 
Когда читаю, я душою отдыхаю
И забываю обо всем совсем вокруг…

Нас книги учат искренне любить,
Прекрасное вокруг лишь замечать,
И верной дружбой чтобы дорожить,
Уметь ошибки разные прощать!

И книга нас способна поддержать,
Направить в жизни в нужном направлении,
Поступок верный может подсказать,
Прогнать с души волнение и смятение.
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Мне нравится те знания дарить,
Которые помогут в жизни детям, 
Они с годами смогут оценить,
Что не прошли уроки даром эти…

Хайновский Юрий Владимирович
инструктор по адаптивному спорту, МАУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва», г. Назарово

ПЕРВЫЙ

За здоровый образ жизни.
За идею для людей.
Мы – фанатики, мы к спорту
Открываем детям дверь.
Чтобы смелым и умелым
Смог по жизни ты пройти,
И не раз ты вспомнишь тех,
Кто помогал тебе в пути.

– Тренер, тренер наш идет! –
Кричит дружок мой Вовка. 
Тренер скажет:  «Становитесь.
Будет тренировка!»

Тренер, тренер он всегда,
Он за все  в ответе.
Тренер – первый он  для нас, 
Лучше всех на свете.
– Тренер, тренер наш идет! –
Кричат дети звонко.
– Тренер, тренер, – записать 
Просится Аленка…
За здоровый образ жизни.
За победу над собой.
Мы проводим тренировки,
Мы готовим смену в бой.

48 49



 
Кто-то станет чемпионом.
Кто-то мастером, как ты!
Кто-то сможет защитить нас
В трудный час и от беды.
– Тренер, тренер наш идет! – 
Радуются дети.
– Тренер, тренер, ведь теперь
Я сильнее Пети.
Тренер, тренер он всегда,
Он за все  в ответе.
Тренер – первый  он  для нас,
Лучше всех на свете.

– Тренер, тренер наш идет, –
машет рукой Лешка. 
– Тренер, тренер, кто вперед?
Я или Сережка?
 
За здоровый образ жизни.
За победу над  собой.
Мы проводим тренировки,
Мы готовим смену в бой.
Кто-то станет чемпионом.
Кто-то мастером, как ты!
А кто-то просто  будет добрым
И дарить друзьям цветы.

– Тренер, тренер наш идет! –
Радуются дети.
– Тренер, тренер, а когда 
 Мы в Москву поедем?

Тренер – первый он для нас,
Лучше всех на свете!
Тренер первый  – он всегда
Будет первым,  дети!
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Осит Елена Юрьевна
учитель русского языка и литературы, директор КГКОУ 
«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 7»

ЧТО ЕСТЬ ДУША УЧЕНИКА

Что есть душа ученика:
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Да, пустота, молчит и, затаившись,
К себе и близко не подпустит…
Как будто что-то где-то ищет…
И, кажется, уже мерцать не будет.
Нет, пробудилась, огонек зажгла…
Не дать потухнуть ей  – твоя задача!
Вот разгорается, пылает ярко…
А для учителя удача.
Не потухай, гори, гори сильнее…
Нет, полыхай, твори, люби, учись…
Для этого ты, силы не жалея,
День изо дня им посвящаешь жизнь.
Тепло твоей души – да, от него горенье
И в сердце, и в душе ученика.
Какое надобно терпенье,
Чтоб каждого зажечь ученика!
Чтоб каждого любить,  жалеть и помнить,
Анализируя день каждый поминутно,
Не спать до самой ночи темной…
И жить для них…. Как это трудно!
И самой лучшею наградою твоей,
Является любовь своих детей,

Счастливая улыбка, глаз сиянье…
Сопутствие законов мирозданья!

(Посвящается моей маме – учителю русского языка 
и литературы, отличнику народного образования,  
директору школы.)

52 53



«Уроки любви»

«Уроки любви – проза»
I место

Оборина Ольга Леонидовна
библиотекарь, КГКОУ «Краевая вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 9», г. Красноярск

ПОСЛЕДНИЕ ЦВЕТЫ

 Из рассказа Тургенева «Ася»:
 «Осужденный на одиночество бессемейного 
бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как 
святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, 
тот самый цветок, который она некогда бросила мне из 
окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне 
давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось 
прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в 
могиле»…
…………………………………………………
 На моем столе стоят цветы… Гвоздики… Они 
давным-давно засохли… Но… Они мне очень дороги… 
Это – последние цветы от моей мамы… Это – последний 
подарок от мамы… 20 декабря 2020 года у меня был День 
рождения, и моя мама подарила мне эти цветы… 
 На моем столе стоят цветы…Гвоздики… Они 
давным-давно засохли, а та рука, рука моей мамы, 
которая мне их подарила, вот уже две недели как лежит 
в могиле…
 На моем столе стоят цветы… Гвоздики… Они 
давным-давно засохли, но они мне очень дороги, ведь 
совсем еще недавно к этим цветам прикасалась рука 
моей мамы…
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 На моем столе стоят цветы… Гвоздики… 
Такие блеклые, понурые, засохшие… Но я их не хочу 
выбрасывать…. Цветы есть, а мамы нет….
 Теперь моя мама никогда, никогда,  никогда не 
подарит мне цветы… Разве что во сне…
 И у меня уже больше никогда, никогда, никогда, 
никогда не будет мамы…
 На моем столе стоят цветы….

«Уроки любви – проза»
II место

Каверзина Вера Алексеевна
учитель русского языка и литературы, МАОУ СШ № 145, 
г. Красноярск

ПРОСТО ЛЮБИТЬ

 Я не помню, чтобы у нас в семье, где подрастали 
семеро детей, четыре мальчика и три девочки, когда-
нибудь говорили о любви. Постоянная забота старших 
перерастала в настоящее чувство теплым ветром, 
который так необходим на севере. Как смогли понять мои 
малограмотные родители, что самое главное, что нужно 
дать детям в дорогу жизни, – это любовь? Мы учились, 
взрослели, строили свои семьи, не понимая, что родители 
одарили нас этим светлым чувством. Оттуда, с истоков, 
мы черпали вдохновение и силу, получали поддержку и 
веру. Отчий дом – начало большой жизни…
 Мое босоногое детство, заблудившееся в поселке 
на берегу Ангары. Сегодня в моей памяти оживают 
картинки какого-то сладкого упоения, тихой печали 
и светлой грусти. С раннего утра, погрузив на плечи 
домотканые половики, мы с сестрой уходили на речку. 
Людка намыливала дорожки, а я, постарше, со всей 
силы терла их щеткой то с одной стороны, то с другой. 
Затем мы долго полоскали их в воде и, сгибаясь под 
тяжестью, несли к ближайшей изгороди дома на берегу, 
растягивали, выпрямляли и оставляли до вечера. На 
сегодня – всё! Полная свобода, только река, костер, 
жареная в костре картошка, игры и песни. Купались 
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до посинения, выбегали на берег, когда зуб на зуб не 
попадал, жались к огню и постоянно хотели есть, потому 
что всё, что приносили из дома, съедали почти что сразу. 
Но никто домой не возвращался. Тогда снаряжали 
команду пловцов, чтобы плыть к середине ангарской 
протоки, там росли сладкие-сладкие пучки – высокая 
трава с огромными листьями, но сердцевина у неё 
толстая, стойкая. А под ней белая, упругая мякоть, летняя 
наша сладость и вкуснятина. После обеда к обрыву 
берега всегда приходила мама, неся в подоле фартука 
огурцы с огорода, и в железной кастрюльке, к которой 
отец прикрутил алюминиевую проволоку, соорудив 
своеобразную ручку, мёд в сотах. Это был мир, огуречно-
медовое блаженство, перемешанное с ветром и солнцем. 
Лицо сладкое, руки сладкие, комары слетались со всей 
округи, мухи лезли в глаза, рот, облепляли голову, как 
причудливые шевелящиеся шапки. Но мы наслаждались 
сладостью, и все благодарили нашу маму. А мы с 
сеструхой гордились, что у нас такая добрая мама!
  Самые яркие картины детства – это проводы и 
встречи. Провожали в институты и на службу в армию 
братьев почти каждый год. Почему-то всегда плакали: 
будь это расставание или встреча. Становился тусклым 
один из ярких лучей нашего семейного солнца, но он опять 
зажигался, когда плакали от счастья возвращения. Вот 
вернулся из армии Толя, красивый, сильный, дерзкий. 
Устроился на работу в экспедицию чертёжником, он 
всегда любил рисовать. В солдатской форме он так и 
ходил на работу. А с первой получки купил ткань на брюки, 
маме платок, отцу рыболовные крючки, а нам с сестрой 
белые банты в косы. Красота неописуемая! Мама взяла в 
руки отрез и аккуратно провела рукой по ткани, а потом 

тихо сказала: 
 – Хорошие сошьет тебе брюки тётя Сима, самые 
лучшие. Молодец, сынок! Мы с отцом подкопим денег и 
Виталику (старшему) купим такую же ткань, а то он там, в 
институте, второй год в одних брюках ходит. 
 – Мама, отправь этот отрез Витальке, я здесь в 
деревне еще в солдатском похожу, ему нужнее, – сказал 
Толя.
 Мама уткнулась в материю и заплакала, заревели 
и мы. Отец резко встал из-за стола: 
 – Правильное решение, сын. Спасибо тебе.
 У нас в семье никогда не говорили о любви, она 
жила в нас с детства. Была подарена папой и мамой 
детям, чтобы не потеряться на извилистых тропинках 
жизни, чтобы всегда идти к свету. Жить – просто любить...
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 Женя вспомнила момент их знакомства. Это было 
необычайно романтично…
 Она прогуливалась по набережной. Была ранняя 
весна, на деревьях только-только распустились ярко-
зеленые листочки, светило ласковое солнышко, согревая 
редких прохожих своим долгожданным теплом. Он шел 
неторопливо ей навстречу, то и дело останавливался, 
наклонялся через парапет, словно хотел увидеть что-то в 
мутной воде. На нем были джинсы и клетчатая рубашка, 
которые необычайно ему шли. Когда молодые люди 
поравнялись, Сергей обворожительно улыбнулся Жене. 
   Это шок и ново.
   Что со мной вдруг стало?
   Видимо, попала
   На глаза и губы,
   На мечту о счастье…
   Вот и сердце любит,
   И душа на части…
 Это был парень ее мечты. Красивый, талантливый, 
умный… Им гордились родители, учителя ставили его в 
пример, друзья пытались подражать, а девчонки просто 
«пищали», когда он проходил мимо. 
 Они познакомились там же, на набережной, и 
с тех пор практически не расставались. Очень много 
общего было между ними: читали одни книги, ходили 
вместе на одни и те же фильмы, посещали выставки 
приезжих художников, а потом подолгу и очень 
эмоционально обсуждали увиденное… А сейчас он 
просто не берет трубку, избегает встреч, сворачивает 
в сторону, если видит идущую навстречу Женю. Все бы 
ничего, но вчера позвонила подруга и с еле скрываемой 
радостью сообщила, что видела Сергея с девчонкой из 

«Уроки любви – проза»
III место

Кубрак Галина Александровна
педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Центр 
творчества и развития «Планета талантов», г. Ачинск

НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Приурочена ко Дню семьи,                                                                                                   
любви и верности

 Однажды Женя оказалась в парке. Была поздняя 
осень. Холодно! Парк притих, осиротел: не работает 
музыкальный фонтан, не звенит листва и не слышно 
шагов прохожих…
 Тишина!.. Природа готовится к зимней спячке… 
Лишь беспокойный ветер срывает с деревьев влажно-
мерзлую листву. Листья неловко слетают с веток, словно 
птенцы, впервые отправившиеся в полет, и, кувыркаясь, 
падают на мокрую землю, покрытую белесым инеем.
 Женя смела рукой листья со скамейки, устало, как 
будто ей пятьдесят, а не шестнадцать лет, опустилась на 
нее.  Разругалась с мамой из-за пустяка, девчонок обидела 
зря, и они перестали с ней общаться, шушукаются за ее 
спиной, отвратительно хихикают, когда Женя проходит 
мимо. Все бы ничего, но уже который день не звонит 
Сергей и не отвечает на ее позывные. А она, похоже, 
влюбилась… Так глупо и так предсказуемо… Он был 
гитаристом, виртуозно исполнял бардовские сочинения. 
Девчонки просто сходили от него с ума, а он как будто не 
замечал их, даже самых красивых. 
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параллельного класса. Они держали друг друга за руки и 
мило разговаривали.
 Ощущение отчаяния нахлынуло и накрыло с 
головой… В одной взрослой книге Женя когда-то 
прочитала, что в жизни бывают черные и белые полосы, 
что надо набраться терпения и подождать, что время 
все расставит по своим местам. Но только в книгах 
бывает все понятно и ясно, а в жизни как справиться с 
этой невыносимой болью, с ощущением того, что тебя 
предали, обманули, и нет желания жить после это…
 Но вдруг что-то кольнуло сердце! В этом пустынном 
парке, в конце осени, среди холода и грусти, на скамейке 
напротив сидела пара пожилых людей. Обычная пара, 
разве что очки от солнца на лицах обоих старичков как-
то не вписывались в погоду: день не был солнечным. 
Женя услышала обрывок их разговора:
 – Лидочка, посмотри, какой великолепный лист!
 – Да, дорогой, необычный узор.
 – Ты не замерзла, дорогая?
 – А ты, Павлуша?
 – Меня греет твоя любовь, Лидочка.
 – Тебе необычайно идет этот свитер.
 – Спасибо, милая! А ты знаешь, что в наш 
театр приезжает известная балерина со своим новым 
спектаклем?
 – Да, я вчера слышала.
 – Непременно надо пойти, Лидочка, мы с тобой не 
были в театре с прошлого месяца.
 – Я надену свое новое вечернее платье, а ты, 
Павлуша, свой фрак, ты в нем такой красивый!
    Женя встала и пошла к выходу из парка. В это 
же самое время поднялись и старые люди. Мужчина 

наклонился, чтобы подать руку своей спутнице, и тут 
солнцезащитные очки, которые были на его лице, упали 
на землю, прямо к ногам Жени. Она машинально подняла 
их и протянула старому человеку. О Боже! Женя встала, 
как громом пораженная! Старый человек оказался 
слепым… Слепой была и его жена… «А как же лист с 
дерева, свитер, новое платье?» – внезапно подумала 
Женя.
     Девочка не помнила дорогу домой. Эта сцена так 
потрясла ее воображение, что она не могла ни есть, ни 
пить, ни спать.  На следующий день она снова была в том 
парке, на той скамейке, с нетерпением ожидая прихода 
старичков. Они пришли, такие же прекрасные своей 
душевной красотой, любовью к жизни и друг к другу.  На 
этот раз они просто молча сидели, держа друг друга за 
руки. Но их молчание было красноречивее всяких слов…
    Женя проводила их до самого подъезда. И каково 
же было ее удивление, когда она поняла, что живут ее 
знакомые в Доме престарелых. Очень скоро она узнала, 
что оба прошли войну, что жизнь поступила с ними 
жестоко, забрав не только здоровье, но и двух их детей, 
и уже давно они одни друг у друга…
     Эта случайная встреча перевернула Женину жизнь. 
Она вдруг поняла, насколько мелкими, надуманными 
были ее проблемы по сравнению с тем, что пришлось 
пережить этим достойным людям.  Женя как будто 
повзрослела на целую жизнь…
    С той памятной встречи прошло чуть больше года.  
В киосках горожане раскупали свежий предновогодний 
номер местной газеты. На первой странице было 
крупным шрифтом выведено название статьи 
известного журналиста «Наши волонтеры» и напечатана 
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фотография, на которой смеющаяся, счастливая Женя 
стоит в обнимку со своими старыми знакомыми, а у тех в 
руках огромные новогодние подарки. 

Семечкина Жанна Владимировна
преподаватель математики, информатики, КГБПОУ 
«Канский техникум ОТ и СХ», г. Канск

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЕМУ…

 Сумрачно, холодно и пасмурно. Осенний холодный 
вечер. Тишина. Только редкие капли дождя, падая на 
асфальт, нарушают хмурую тишину осени. Он сидел у 
окна, потягивая сигарету, и смотрел в никуда, в грустную 
пустоту. Иногда, когда начинался дождь, на Него 
находили воспоминания. Самые лучшие воспоминания 
Его непонятной  жизни. Он вспоминал Её. Её образ 
рисовался на стекле, по которому барабанили капли 
дождя, они ударялись о стекло и разбивались вдребезги. 
Он наизусть помнил стих, который Она Ему читала, когда 
их бурный роман был в самом разгаре.
 «Я сегодня прольюсь дождем, 
 чтоб в автобус ты сесть не смог. 
 А пошел бы домой пешком, 
 Весь насквозь бы до нитки промок. 
 Буду рядом с тобой идти, 
 Буду тихо тебе шептать 
 И бессовестно по пути 
 На глазах у всех обнимать. 
 Не поймет никто ничего, 
 Да и ты навряд ли поймешь. 
 Просто я, чтоб побыть с тобой, 
 Превратилась сегодня в дождь».
 Эти строки приходили Ему на ум всякий раз, когда 
за окном шёл дождь. В эти минуты Ему было и радостно, 
и грустно. Радостно от того, что в этот миг Её образ был 
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рядом, и грустно от того, что их встреч уже не вернуть.
 Те дни были в прошлом и оставались лишь в Его 
воспоминаниях. Воспоминания – это единственное, что у 
Него осталось, и что отнять у него было невозможно. Он 
отдал бы весь остаток своей тихой спокойной жизни за 
то, чтобы хоть на миг, на мгновение встретиться с Ней. 
Хоть на миг прикоснуться к Ней, почувствовать Её аромат. 
И всякий раз дождливым днем Он думал о Ней. Никто 
и ничто не мог отнять у него этого. Тех дней, когда Он 
был по-настоящему счастлив и любил до беспамятства. 
Он смотрел в никуда, как будто хотел разглядеть между 
струями проливного дождя те далекие и счастливые 
дни, те летние звездные ночи, когда они шли, держась 
за руки, по безлюдной поляне, поросшей травой, в 
которой стрекотали сверчки. Они шли по узкой тропке, 
прижавшись друг к другу, иногда останавливались и 
смотрели друг другу в глаза. Каждый раз эти остановки 
превращались в затяжной, неповторимый поцелуй, 
который возносил их к звездному летнему небу. 
Этих поцелуев Ему не забыть никогда, так же как тех 
безумных ночей, когда Они просто растворялись друг 
в друге, возносясь в небывалое блаженство. Он не мог 
забыть не единой секунды, проведенной рядом с Ней. 
Сигарета дрожала в руке, когда Он вспоминал, как Он 
прикасался к Ней, ласкал Её. По телу пробегали мурашки 
от воспоминаний того, как Она прикасалась к Нему, играя 
кудряшками на груди.
 Всё вмиг растворилось в проливном дожде, когда 
Он услышал голос жены: «Ты опять стряхнул пепел на 
пол!» Лишь вздрогнув, Он подумал: «Я чувствую тебя, 
ты рядом, здесь. Ловлю тебя во всем: ты в воздухе, 
в предметах, вокруг. И как что-то неосязаемое, но 

существующее внутри меня, во мне самом. Ты здесь, ты 
колдунья. Не исчезай!»
 А где-то далеко Она, которая любит Его, которая Его 
ждет, тоже стояла у окна, держа на руках пятимесячную 
дочурку. За окном было сумрачно, холодно и пасмурно. 
Был холодный осенний вечер. Была тишина и Она, 
которая любила дождь...
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Свириденко Людмила Олеговна
учитель русского языка и литературы, Орловская СШ, 
филиал МБОУ ДСШ N1, с. Орловка

СЧАСТЬЕ БАБУШКОЮ БЫТЬ

 Ты еще не родилась, тебе тепло и уютно в 
мамином животике, наверное, ты прислушиваешься, как 
спорят родители о твоем имени, как радуются каждому 
твоему движению и тем легким толчкам, которыми ты 
напоминаешь о себе. 
 Ты еще не родилась, а я уже люблю тебя. 
Беспокоюсь и волнуюсь, как же произойдет твоя 
встреча с этим беспокойным миром. С миром, где тебе 
придется учиться падать и вставать, получать первые 
синяки и шишки, жить среди разных людей, плакать и 
смеяться, любить и мечтать. Все это называется – жизнь. 
Она сложная. Полна загадок, которые тебе придется 
разгадывать. Ты будешь ошибаться, но иногда ошибки 
помогают находить правильный ответ. Но нет страшнее 
ошибки, чем опоздать с раскаянием, с прощением, с 
прощанием. 
 Ты еще не родилась, а я уже мечтаю...
 Ты – самый красивый маленький человечек, с 
правильными красивыми чертами лица, со светлыми 
пушистыми волосами и, главное, с удивительными, 
как у мамы, синими умными глазами. Глаза эти будут 
таинственно светиться, ведь во всех детских глазах есть 
тайна, которую мы взрослые всегда пытаемся понять, а 
постичь не можем. Но мы будем стараться понять тебя, 
постичь твою тайну. Ты просто не можешь не нравиться 
всем нашим родственникам, а их много: дедушка, 

бабушки и прабабушки, тети и дяди, братья и сестры. 
Ты будешь частью всех нас, той большой поглощающей 
частью, где всё в жизни будет не главным и не важным, 
потому что ты еще не родилась, а мы все уже с тобой, 
мы все принадлежим тебе и весь наш семейный мир 
вертится вокруг тебя: как тебе там живется, поправилась 
ли ты, хорошие ли анализы, а каким будет твое появление 
на этот свет, и какой будет твоя жизнь. 
 Я знаю, что жизнь твоя будет счастливой. Я 
мечтаю...
 Мечтаю, как буду петь тебе колыбельные песни и 
рассказывать сказки. А когда ты подрастешь, я покажу 
тебе красоту радуги, красоту окружающего мира. Мы 
будем наблюдать за капельками росы и за пушистым 
инеем, за порхающими в воздухе снежинками, 
сверкающими на солнце, любоваться елками и соснами. 
Мы будем слушать кукушку, пение птиц, шуршание 
снега, шум дождя и шелест деревьев. Я познакомлю 
тебя с нашими домашними питомцами, шустрый котенок 
Тёмка, а он к тому времени превратится в кота, будет рад 
встрече с тобой. Кошка Марыська тоже захочет с тобой 
познакомиться. А лай собаки Лапки, думаю, не испугает 
тебя, а обрадует.
 Осенью мы будем слушать крики улетающих птиц 
и наблюдать, как желтые листья кружатся с ветром в 
осеннем танце. Как и я, ты будешь очарована огненно-
золотистым и багряным цветом осени. А зимой ты 
увидишь узоры на морозном стекле. Увидишь эту 
удивительно тонкую и изящную красоту, какую не может 
создать ни один ювелир мира.
 Летом мы с тобой будем лежать в траве и считать 
пышные облака, которые будут похожи на сказочных 
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животных, они будут медленно плыть друг за другом, все 
время меняя свой облик, превращаясь в фантастические 
существа, и не будет им конца и края. А весенним 
солнечным утром, когда начнет таять снег и по дорогам 
побегут ручейки, мы будем делать кораблики и отправлять 
их в путешествие по лужам и лужицам нашего села.
 Я покажу тебе родословное древо, тот маленький 
листочек, который будет посвящен твоему рождению. 
Расскажу тебе о погибших на войне прапрадедах, о 
военном детстве прабабушек, о своей комсомольской 
юности, о счастливой встрече твоих родителей. В моем 
архиве хранится много разных семейных историй, 
которые я поведаю тебе, чтобы ты бережно хранила их 
и несла дальше, чтобы всегда помнила то место, где 
родилась, где тебя любили и любят.
 Малышка наша! Будь смелей! Лучики твоего 
счастья ждут тебя. Слышишь, как радуются тебе 
воробьи, сидя на ветке старого скворечника. Одинокая 
сосна, стоящая посередине нашего огорода, маленькая 
березка, выросшая из старого пня, нарядились в иней, 
ждут твоего появления.
 «Человек в определенные часы своей жизни, 
погружаясь в себя, старается осмыслить свою сущность. 
Это мудрое и доброе время собирания сил дает человеку 
возможность идти дальше». Вот и я осмысливаю свою 
жизнь и жду этого приятного изменения в моей жизни. 
 Я жду тебя, малышка! 
 Мы все ждем тебя!!

«Уроки любви – поэзия»
I место

Цветков Сергей Алексеевич
учитель русского языка и литературы, МАОУ «Лицей 
№9 «Лидер» имени А.М. Клешко, г. Красноярск

ДАР

Наверное, не бывает любви ответней.
Аз есмь Ты. И нет никого,
кто это бы опроверг.
Иду красивый, двадцатилетний,
из-за того,
что губы твои – изумрудовый оберег.

Что ж, изумру. Изумру без тебя как будто.
Безобережные сутки вылью ведром за борт.
Чувствую детское – крестиком ты нагрудным
будто вернулась с первых крещенских вод.

Двадцатилетний! Губы твои сухие –
Яблоки, выросшие в центре песочных солнц.
Яблоки молодильные сердце мое скруглили
и превратили в яблоко мой беспокойный сон.
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Дар мой, я твой. Я твой лопоухий ослик.
Буду везти тебя вместе с волхвом
к той,
кто будет хрупко держать Христа, а после
он нас положит рядом в семейный альбом.
Я твой.

2.06.2018

«Уроки любви – поэзия»
II место

Мелещенко Алена Михайловна
учитель надомного обучения, КГБОУ «Красноярская 
школа №5», г. Красноярск

КРАСНЫЕ НИТИ

Мы ходим с тобою медленно, 
в разные стороны
в городе, 
где путаем нити, 
связующие запястья. 
Мы ходим с тобою медленно, 
по методу 
броуновского движения
заполняя собой пустоты 
и ни за что не сталкиваясь. 
Ведь если столкнутся 
атомы наших тел, 
наступит предел 
любого количества вероятностей.
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Мелещенко Алена Михайловна
учитель надомного обучения, КГБОУ «Красноярская 
школа №5», г. Красноярск

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ

Жжение
имбирного чая во рту
вызывает рвоту. 
Лампочки новогодних гирлянд
горят 
ярким неоновым светом, 
все песни спеты,
и мандарины раздеты
сильной рукой твоею, обнажены
до самых белых косточек души. 

Дыши
горящей бумажкой под бой курантов,
дымом ползет огонечек. 
По молоку холста
расплываются пятна карие – мои глаза. 
Ты протягиваешь свой бокал, в нем брют, 
сострадательней, чем ко мне сейчас, – 
никому не будь.

Муть
перед глазами
и мандаринки на скатерти. 
Что бы я для тебя не значила, в памяти
после курантов останется с нами по крошечке. 
Ты размешай мне в имбирном чае 
сахара 
ложечку.
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«Уроки любви – поэзия»
III место

Анциферова Татьяна Михайловна
учитель английского языка, МАОУ «Гимназия №1»,  
г. Канск

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Уж вечер выгибает спину за мрачной сыростью 
стекла.
Ты думал, я тебя покину, когда вот так всю жизнь 
ждала,
Ночами стоя у окошка при свете тусклых 
фонарей,
Чтоб хоть на миг, хоть на немножко в мечтах 
побыть женой твоей?

Была румяна и здорова, от чувства нового пьяна, 
А вот теперь...ну, право слово, забудем! Как твоя 
жена?
Как дети? Младшенький уж в школе? А старший 
в армии, поди?
Нет, мне не больно... правда, Коля.
Так, что-то ёкнуло в груди.

Вот ты пришел, и стало легче.
Дай посмотрю... Да ты уж сед!
Как я хотела этой встречи...как долго, Коль... 
Пятнадцать лет ..

Не плачь. Затем сутулишь спину?
Забыл? Не плачут мужики!
Ты думал, я тебя покину?
Ты думал, я... тебя... поки…
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Саломатина Юлия Александровна
воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 2 «Сибирячок», 
г. Лесосибирск

РАЗВЕ ЕСТЬ НА СВЕТЕ БОЛЬШЕЕ СЧАСТЬЕ

Разве есть на свете большее счастье,
Чем держать родные мамины руки?
Разве есть на свете большее счастье,
Поболтать так, будто с ней мы подруги?
Разве есть на свете большее счастье,
Чем щеки ее тихонько коснуться?
Разве есть на свете большее счастье,
Чем обнять ее и улыбнуться?
Разве есть на свете большее счастье
Знать, что рядом, жива и здорова!
И какое же все-таки счастье
Говорить эти простые три слова!
«Мама, люблю тебя!»

Мордовин Александр Сергеевич
учитель русского языка и литературы, МКОУ Манзенская 
школа, п. Манзя

О, СКАЖИ МНЕ ОДНО ТОЛЬКО СЛОВО

О, скажи мне одно только слово,
Что узнать мне пока не дано.
То, к чему мое сердце готово,
И хотелось услышать давно.
Не встречай же улыбкой холодной,
С величавой надменностью рук,
И не мучай беспечностью модной
В окружении шумных подруг.
И навстречу ко мне поспеши,
Стань же искренней, как было прежде,
Брось на дно утомленной души
Зародившийся лучик надежды.
Чтоб от взгляда лукавого вдруг
Мое сердце забилось бы снова,
Чтобы всё улыбнулось вокруг,
О, скажи мне одно только слово!
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Мордовин Александр Сергеевич
учитель русского языка и литературы, МКОУ Манзенская 
школа, п. Манзя

СОН

То не ветер шумит за окошком,
Колокольный ли слышится звон, 
То ли сон мне напомнил о прошлом,
Сон тревожный, томительный сон.
Засыпал я, теряя сознанье,
И с холодным волненьем в крови
Чье-то свежее слышал дыханье,
Чей-то голос шептал о любви.
Из невидимых сотканный тканей
Облик тонкий, сияющий там,
Трепетал в серебристом тумане,
И курился как дым фимиам.
Догорал, пламенея, закат,
Чистый воздух, струясь, колебался
И, оставив духов аромат,
Чей-то образ вдали растворялся.
И с тех пор как в бреду, сам не свой,
В лица всматриваясь прохожих,
Потерявши душевный покой,
Я ищу ее образ похожий.
Повинуясь неведомым чарам, 
На аллеях в саду городском
Я брожу по широким бульварам,
Забываясь в шуме людском.
Дни за днями спешат в ожидании
И сливаются где-то в года,
Только в том незабытом свидании
Мне не встретиться с ней никогда…

Рекаева Любовь Трофимовна
ветеран педагогического труда, г. Лесосибирск

НАШ КОРАБЛЬ БРОСАЛО НА РИФЫ

Наш корабль бросало на рифы,
Он упрямо кренился на борт,
И в штормах разбивались, как мифы,
Все надежды на лучший исход.

Мы спасали его как умели,
Мы творили с тобой чудеса,
И едва выбирались из мели,
Расправляли опять паруса.

Снова в путь по житейскому морю,
Груз забот на уставших плечах.
Там вдали, за высокой волною,
Наш с тобою спасённый очаг.
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Долингер Галина Викторовна
учитель-дефектолог, МБДОУ «Д/с комбинированного 
вида «Алёнушка», г. Канск

ДОЖДЬ

С неба падают теплые капли дождя,
Омывая со щек моих слезы.
Я иду наугад, я иду в никуда…
Не страшны мне ни ветры, ни грозы.

Убираю с лица пряди мокрых волос,
А на сердце щемит все сильнее.
Сколько бед причинил, сколько горя принес,
Только я ни о чем не жалею. 

Я готова идти под напором дождя,
Я и ливню сейчас буду рада.
Только б знать, что я снова увижу тебя.
Только б знать, что всегда будешь рядом. 

Но все это мечты… Видно, не суждено…
От тоски вся душа встрепенулась. 
С неба падает дождь – это значит одно:
В небе ангелам тоже взгрустнулось. 

Габбасова Ольга Андреевна
воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 307 
комбинированного вида», г. Красноярск

А КТО СКАЗАЛ, ЧТО ЖЕНЩИНА СТАРЕЕТ!?

А кто сказал, что женщина стареет?
Она с годами только лишь мудреет.
Она с годами только хорошеет,
Была бы рядом настоящая любовь.
Нет, я не выгляжу уставшей,
В глазах знакомые костры.
А то, что стала лишь постарше,
Всего лишь правила игры!
И под вниманием обстрела
Звенят судьбы колокола.
Смотрите – я не постарела!
Я наконец-то расцвела!
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Загирова Фарида Нурхидовна
педагог дополнительного образования, МАОУ «Лицей 
№8», г. Назарово

МЕТЕЛЬ БУШЕВАЛА ВСЮ НОЧЬ

Метель бушевала всю ночь…
Под утро затихла, устала…
И ветру уже не помочь…
Прижалась, крыла распластала…
На небе ночном с тишиной
Луна наблюдала за ними.
Они же, любуясь красой,
Остались довольны, отныне
Укрыта снежком вся земля,
На лужицах тонкие льдинки,
Лес в сказке, в пушинках поля, 
Деревья, лесные тропинки…
Все замерло… неги полны
Влюбленные вьюга и ветер,
Любуясь работой в тиши, 
Счастливее всех на рассвете!

Дворецкая Ксения Михайловна
педагог-библиотекарь, МБОУ «Верхнепашинская СОШ 
№2», с. Верхнепашино

ПРИЕЗЖАЙ В НАШ СИБИРСКИЙ КРАЙ…

Приезжай в наш сибирский край,
Приезжай и не забывай.
Я снегами тебя обниму,
Я сиянье тебе подарю.
Приезжай, здесь вьюга, темно,
Но на сердце любовь и тепло.
Ветры песни тебе пропоют,
Что тебя здесь помнят и ждут.
Ты не бойся метели, пурги,
Ты меня посильней обними,
И тогда нам не страшны ветра,
Мы с тобой будем вместе всегда.
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Котельникова Наталья Александровна
инструктор по физической культуре, МБДОУ «Д/с 
комбинированного вида №2», г. Ачинск

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Что я могу? Не так и мало. Могу улыбкой заразить,
Могу под вечер снять усталость и сытно-вкусно 
накормить.
Могу обнять безумно нежно, утешить в самый скорбный 
час,
Стать доброй, милой и безгрешной. И быть собою без 
прикрас.

Закрыть тебя от всех напастей. Оберегать очаг и кров.
Качать на волнах нашей страсти. Освободить от всех 
оков.
Могу мечтать с тобой о сыне, о дочке, даже о двоих…
И обещать любить отныне, не распыляясь на других.

Что я хочу? Совсем немного. Хочу с тобою рядом быть,
Идти вдвоем одной дорогой, мечтать, надеяться, любить.
Хочу здоровья нашим близким и долголетия в семье.
Хочу спокойствия в отчизне. Чтоб мир ответил «нет» 
войне.
Хочу баюкать в колыбели новорожденное дитя,

Чтобы под звуки птичьей трели вдруг пробуждалась вся 
семья.
Хочу с утра блины, сметанку, твой поцелуй и детский 
смех,
Встать рано утром спозаранку и знать, что я счастливей 
всех.
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Остапенко Александр Викторович
учитель технологии, МБОУ Енисейская СОШ №3  
им. Валерия Сергиенко, с. Селиваниха

ЗВЁЗДЫ-СНЕЖИНКИ

Лёгкий утренний снег
Как посланник небес,
Дарит тихое счастье,
Ожиданье чудес...

Я взгляну в небеса,
И представить я рад,
Будто это не снег,
А дневной звездопад...

Загадают желания
Пусть все, кто хотят,
Пока звёзды-снежинки
На землю летят...

С нами сила Вселенной
Пребудет тогда,
Когда в тёплой ладони
Растает звезда... 

И любимой своей
Я ладони возьму,
Чтобы ей подарить
Дневную звезду...

Нету спешки,
Волнений мирской суеты,
Только наш звездопад,
Только я,  только ты...
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«Переменка»

«Переменка – проза»
I место

Цвентарная Лариса Георгиевна
заместитель директора по учебно-методической 
работе, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 7  
им. П.К. Марченко», г. Красноярск

ВОЛНЫ

 Волна, за ней другая, третья набегают на песок 
пляжа и, шурша, убегают назад. И нет этому конца. Волны 
деликатны и не доходят до моих ног, словно боятся 
причинить вред. Я беспечно сижу на песке и смотрю на 
их игру со мной, на их кудряшки и стремительный бег 
назад. Эта белокудрая игра доставляет мне удовольствие, 
и кажется, что так будет всегда: волны набегают – 
убегают назад, словно море дает им сигнал отступить. 
Они послушно возвращаются домой, не нарушив 
установленных границ. Эта бесконечность, незыблемость 
и безопасность создают у меня ощущение надежности 
бытия, расслабляют, убаюкивают. Я закрываю глаза и 
проваливаюсь в сон.
 Совсем неожиданно одна из дочерей моря 
добегает до моих ног, окатывает холодной водой и 
убегает назад. И снова, как ни в чем не бывало, бегут 
послушные волны, не переступая отведенной им морем 
черты. Мой сон упорхнул вместе с шаловливой волной.  
Я жду эту шалунью, чтобы спросить, почему вдруг? Чем 
она лучше сотен ее сестер? Чего она добивается, нарушая 
законы моря? 
 А ее все нет и нет. Уже так много было волн,  
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что я теряю надежду дождаться свою бунтарку. И как я ее 
не ждала, она пришла так неожиданно, что я не успела 
убрать ноги и снова оказалась залитой морской водой. 
Сердиться не было смысла, поэтому я рассмеялась и 
спросила ее, почему она выбилась из общей массы и 
решила обдать меня водой. 
 – Я тебе не нравлюсь?
 – Ты просто здесь сидишь. 
 – А ты просто здесь идешь?
 – Как-то так.
 – А зачем облила?
 – Ты уснула.
 – Мне было хорошо. А теперь холодно и мокро.
 – Ты стала ленивой и перестала смотреть на море.
 – Я вообще-то сижу на море.
 – Ты перестала видеть и слышать море. 
 – Но я до этого как раз рассматривала волны.
 – Это не то. Смотри, альбатросы в твоих глазах 
стали черными пятнами. Так?
 – Ну и что? Они всегда одинаковы.
 – Ты учила своих детей, что нет одинаковых 
песчинок и снежинок, но ты больше не рассматриваешь 
их рисунок. Теперь для тебя это грязь, которая забивается 
в босоножки. Я права?
 – Ну…
 – А медуза – просто скользкое желе?
 – Я так не считаю.
 – Ты раньше так не считала. Я помню твой восторг 
от их полупрозрачного купола, от каймы их бледных 
щупалец.  Тебе нравилось чувствовать, как пульсирует 
медуза в твоей руке. Ты называла ее безупречным 
венцом Творца.

 – Ты много помнишь обо мне.
 – Где теперь твоя коллекция морских раковин?
 – Раздала или выбросила. Мы переехали.
 – И что ты слушаешь теперь?
 – Всякое. Люди создали много прекрасной музыки.
 – Человеческая музыка имеет конец. С последним 
аккордом уходят чувства, навеянные мелодией. А музыка 
моря вечна. Она содержит то, к чему вы все стремитесь: 
постоянство и устойчивость.
 – Пусть ты права хоть тысячу раз, но я теперь 
мокрая.
 – Я для того и пришла на берег, чтобы разбудить 
тебя. А вода – единственное мое оружие. Вы, люди, 
взрослеете, становитесь все более занятыми, чужими 
и далекими от природы. Вы теряете связь со своим 
детством, со своими прежними чувствами. Вас перестают 
радовать простые вещи. Вы забываете вкус моря, а, 
значит, и вкус жизни. Но мы, волны, мы не меняемся. 
Поэтому я здесь. Просыпайся.
 Над головой зазвенела какая-то черно-белая 
птица. Я вздрогнула. Какая-то птица? Нет, это не птица. 
Это же альбатрос! Рука сама поднялась и помахала 
пролетавшей мимо пичуге. Песок посыпался с рук на 
платье. Надо смыть с себя грязь. Грязь? Нет, песок, то 
есть миллиарды песчинок, непохожих одна на другую. 
Я поднесла руку к глазам – в песчинках заискрились 
разноцветные скалы, горы, цивилизации. Возвращайтесь 
домой, в море. Ноги сами зашли в воду, она больше не 
была холодной и мокрой. Руки опустились в пену и стали 
рисовать узоры, смывая историю с моих пальцев. Мимо 
ноги проплыло скользкое существо. Как противно! То 
есть, нет, не уходи, я хотела сказать, что не ожидала, что 
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мы снова встретимся. Медуза дотронулась до моей руки. 
Она не скользкая, она просто гладкая. Я взяла ее в руки. 
Тук-тук-тук. Она дышит, она меня не боится, она живая!!! 
Эмоции захлестнули меня, восторг не умещался в груди. 
Я встала лицом к ветру, вытащила резинку из волос, 
тряхнула головой, рассыпая прическу, раскинула руки 
и снова, как в детстве, стояла и вдыхала полной грудью 
соленый воздух, воздух свободы. 
 – Я найду свои раковины и снова послушаю музыку 
моря! – закричала я. – Спасибо, волна!

«Переменка – проза»
II место

Чечкина Людмила Сергеевна
учитель истории, МКОУ Богучанская школа № 2, 
Богучанский район

САША

 Дождь забарабанил по крыше ещё с вечера. Небо 
плотно затянуло тучами, и дед сказал, что это надолго. 
Утро следующего дня оказалось хоть и тёплым, но 
промокшим насквозь. Вставать решительно не хотелось, 
но бабуся напекла целую гору оладушек, аромат которых 
не давал дальше лениться в одеяле.
 Я едва успела макнуть оладушек в сметану, как 
в сенях раздался шум падающего ведра и ругающейся 
на бегу тётки Маришки. Дверь резко распахнулась, и мы 
увидели её искаженное в испуге лицо.
 – Бяда, Васильна, бяда! – завопила тётка Маришка, 
оседая на лавку у входа.
 Дед резко вскочил, перепугавшись не на шутку. 
Бабуся же вся напряглась, хотя точно знала, что тётка 
Маришка баба заполошная, и беда могла быть не таких 
уж масштабов, как она вопит. Тётка Маришка гремела 
ковшом по ведру, зачерпывая воду. Громко глотая, она 
отдыхивалась и успокаивалась.
 – Да говори ж ты, баба, чего стряслось?! – не 
выдержал дед.
 – Дык это, – глотая воду напополам с воздухом, 
заговорила тётка Маришка, – Настасья рожать взялась, 
а дохтур ж в Воскресенское ещё вчерась уехал.
 – От ты ж курва с котелком! – в сердцах  
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грохнул дед. – Настасья рожать взялась! То ж обычное 
бабье дело, а ты вопишь!
 Сев за стол, дед было взялся за оладушек, 
но аппетит весь растерялся мгновение назад, и он, 
громко топая, вышел в сени. Тётка Маришка немного 
присмирела, но в глазах по-прежнему читался страх. 
Настасья, её сестра, была болезной девкой и ребёнка 
ждала первого.
 – Васильна, спасай, родненькая! – взвыла тётка 
Маришка.
 – Да тиша ты, блажишь мне! Беги что ль, Ванюшку 
збирай сюды, чтоб с Аськой тут вдвоём не забоялись, – 
бабуся на ходу перевязывала платок потуже, – Аська, 
гляди мне, чтоб сидели смирно и ничего не учудили.
 – А ты долго? – я немного испугалась, не особо 
понимая, что происходит.
 – Да кто ж знает, милая. Мы ж ребетёнка встречать 
пойдём.
 Через полчаса прибежал Ванюшка, весь мокрый, 
но довольный тем, что ему доверили ответственное 
дело – приглядеть за мной на правах старшего. Правда, 
старше он меня на девять месяцев, но в пять лет эта 
разница кажется более, чем огромной. Мы допили чай 
с оладушками и сели у окна. На улице по-прежнему лил 
дождь. По дороге бежали ручьи.
 – Вань? – спросила я, провожая взглядом капли, 
стекающие по стеклу.
 – Чего тебе? – Ванюшка уже успел заскучать, 
потому как приглядывать за мной оказалось не так уж 
интересно.
 – А куда бабуся пошли дитёнка встречать, а? – 
мои знания о появлении детей оканчивались капустой и 

аистами, которых на тот момент я не видела ни разу.
 – Знамо куда, – пробормотал Ванюшка с таким всё 
знающим тоном, что мне стало немного завидно, что он 
старше и знает больше, чем я, – Мамка сказала, что тётка 
Настасья на колхозные поля ещё с вечера пошла. А там 
знаи-ишь какие капусты растут! Во! – развёл он руками 
настолько, насколько мог развести.
 – А чего она обратно-то сама не придёт? Чего было 
бабусю звать?
 – Да как тебе сказать, – Ванюшка почесал маковку, 
соображая, что, собственно, сказать. – Не знаю я. Когда 
я рожался, твоя бабуся тоже приходила меня встречать, 
так мамка сказала.
 Я улыбнулась, обрадовавшись, что Ванюшка не 
все ещё знает, и, значит, я не такая и глупая.
 – А интересно, кого тётка Настасья найдёт? – 
спросила я. В тайне мне хотелось, чтобы тётка Настасья 
нашла девочку.
 – Сашку, – запросто ответил Ванюшка, будто 
получил давеча телеграмму, мол, выезжаю, ждите.
– Сашку?! – я удивилась и расстроилась одновременно.
 – Ну.
 – Больно надо тётке Настасье Сашку находить. 
Она ж поди знает, как ты своей мамке нервы треплешь. 
Не, она Катю или Маню найдёт. Красивую такую, 
белобрысенькую, – мечтала я.
 Ваня, видно, рассердился, но ответственное 
положение старшего не давало ему возможности 
на меня напирать. На самом же деле он знал, что я 
расплакаться могу, а при виде моих слез Ванюшка 
становился беспомощным. Жалостливый он. И хороший. 
Ваня взялся завязывать мне в бантик распустившуюся 
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ленточку и нарочито басом стал рассуждать:
 – Разишь оно важно, кто там – Сашка или Машка? 
Главно, чтоб человек был хороший. С хорошим человеком 
завсегда просто.
 – Эт ты верно, – вздохнула я.
 Дождь стихал. Мы вышли во двор и бегали до 
вечера, пока не вернулся дед. Уже совсем стемнело, 
когда пришла бабуся. Лицо её сияло теплотой, хоть 
и видно было, что устала. Ванюшка спрыгнул с печи и 
тоном бывалого спросил:
 – Ну, кто там?
 – Сашенька, – сказала бабуся, сев за стол.
 Ванюшка победно взглянул на меня:
 – Я ж говорил! Никаких там Кать и Маш не было в 
капусте.
 А бабуся, улыбаясь, продолжила:
 – Сашенька, да. Глазки синенькие, ручки 
крохотные, волосики светлые. Хорошая девчоночка 
вырастет.
 – Девчоночка? – Ванюшка даже сел от 
неожиданности.
 – Девчоночка. Сашенька. Ты что ж загоревал-то, 
касатик? Сестрёнка у тебя двоюродная.
 – Да, сестрёнка... А и хорошо! Лишь бы человек 
хороший. Правда, Ась?

«Переменка – проза»
III место

Власова Вера Григорьевна
учитель русского языка и литературы, МКОУ «Хатангская 
СШ №1», с. Хатанга

Я ВЕДУ ДНЕВНИК

 Сегодня был самый обычный день, но на последнем 
уроке к нам пришел наш школьный психолог и беседовал 
с нами. Недолго. Но сказал то, что я запомнил. Он 
посоветовал записывать в дневник все, что произошло 
за день, а потом перечитывать и думать, где поступили 
правильно, а где были не правы.
  Вот я считаю, что я всегда прав, а мама со мной 
спорит. Хотя если по справедливости, то это я с ней 
спорю, но это неважно. 
 Записывать, так записывать. Начинаю. Рано 
утром я проснулся, умылся и начал собираться в школу, 
наверное, не совсем проснулся, так как в какой-то 
момент пол вдруг зашевелился у меня под ногами, вот 
тут я проснулся окончательно. Оказывается, я наступил 
на своего кота Петю и как раз той ногой, на которую 
надевал носок со второй попытки. Кот возмущенно 
мяукнул и бросился под кровать. Я, конечно, за ним, 
вдруг мой друг серьезно ранен, должен же я помочь ему, 
но кот категорически отказывался от помощи. Она ему 
была не нужна! А я ее очень хотел оказать! Так я опоздал 
в школу…
 Уроков сегодня у нас было пять. Немало, правда? 
Но приготовился я к двум: математике и русскому языку. 
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Ну как приготовился… Решил две задачи из трех, написал 
упражнение, но задания к ним не сделал. Терпения не 
хватило. Вот во мне всегда происходит борьба: умом я 
понимаю, что надо, а заставить себя не могу. Я оттягиваю 
все до последнего мгновения, а потом времени не 
хватает. А что времени не хватает, я не виноват, не 
задавайте много! 
 Хуже всего, когда твою работу на уроке начинают 
вслух читать. Я и сам знаю, что она не шедевр, но смеются в 
классе так, будто они «Кривое зеркало» смотрят. Но ведь 
Ромка сам не лучше сделал, часть у меня по-дружески 
списал, я ведь не препятствовал! А хохочет громче всех, 
думаю, что от радости: не его работу прочитали. 
 К примеру, дали нам контрольную работу по 
русскому языку, в ней задание: пропуски заполнить. Ну, 
я недолго думал, там все легко. Имя существительное 
имеет (дальше почему-то три пропуска) род, но я 
определил только один род у существительного – 
древний. Дальше про склонение что-то спрашивается, 
но я знаю, что существительное – имя гордое и не 
перед кем не склоняется. Так и написал! Пусть учитель 
порадуется, какой я фанат существительного, а число у 
него многозначное. Вон их сколько – существительных. 
Вокруг что ни назови, все существительное. Короче, 
много их, значит многозначное. Может, что-то немножко 
спутал, так не беда, я и на четверку согласен.  Я не какой-
то там  «ботан». Короче говоря, контрольную сделал 
быстро и ждал перемену.
 А на перемене мы игру придумали: заскакиваем 
друг другу на спину и кружимся. Недолго кружились, 
только во вкус вошли, учитель все удовольствие 
испортила, сказала, что аттракцион закрывается. Как 

закрывается, когда  открылся  только с начала перемены? 
Несправедливо! Некоторые только катали, а покататься 
самим не получилось. Я был только  в числе карусели. 
Жалко! Пошел по коридору и вижу, какой-то большой 
мальчишка хочет забрать у первоклассника портфель. 
Первое мое желание было помочь первокласснику, но 
старшеклассник так посмотрел на меня, что я вспомнил, 
что всю ночь был суперменом, сражался со злодеями и 
порядком устал. Очень устал. А тут еще и звонок на урок. 
 А на уроке я люблю отпрашиваться, на перемене 
дел по горло, а тут пройдешься по пустым коридорам, 
разомнешься и чувствуешь себя победителем, они 
там пишут, а ты, как после короткого отпуска, в класс 
возвращаешься. Правда, и тут удовольствие того и гляди 
попортят. Вот сегодня только вышел, завуч спрашивает: 
«Ты чего гуляешь?» А ей вежливо так отвечаю: «Я попить 
отпросился». А она в ответ: «Где пьют, а где ты ходишь?» 
Да, не учел, точно, шел от фонтанчика с питьевой водой в 
противоположную сторону. Говорю: «А мне сказали, что 
там тоже есть, и от кабинета недалеко». А завуч в ответ: 
«Ты за пять лет еще в школе не ориентируешься? Может, 
тебе в дневник план школы вклеить?» Как разговор про 
дневник пошел, я тут же понял, что пора на урок. Иду 
и думаю: «Ничего, научусь скоро, меня так просто не 
подловишь». 
 Вторым уроком была литература, на вопрос, почему 
не прочитал, я честно ответил, что берег здоровье. Это 
же надо, сколько всего задают прочитать, никаких глаз 
не хватит! А бедная головушка, сколько ей надо всего 
уместить! Вдруг я запомню, как Робинзон Крузо жилище 
себе строил, а про день рождения Дениса забуду! А 
что мне важнее?! Я маме так и сказал, а мне в ответ: 
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«Будешь память тренировать, ни о чем не забудешь». 
Это она нарочно так говорит, хотя сама и про Робинзона 
помнит, и про Дениса, и про то, когда в школу прийти 
на родительское собрание. Феноменальная память! Как 
у неё получается, Робинзон её знает! 
 По математике тоже не лучше. Прибавлял-
прибавлял, отнимал-отнимал, а в итоге получилось, что в 
поход пошли пятнадцать с половиной человек. Я пытался 
Ольге Николаевне, нашей математичке, объяснить, что 
такое очень может быть, просто турист один хотел пойти в 
поход и даже деньгами скинулся, но в последний момент 
передумал или заболел. А она в ответ: «Про болезнь в 
условии задачи ничего не сказано». Тут я сразу нашелся: 
«А его болезнь не спросила!» Это так папа говорит всегда. 
Меня тогда весь класс поддержал, но Ольга Николаевна  
сказала, что дроби мы еще не изучали, а я ей в ответ: 
«А я в этом не виноват!». Ну, два поставила  в дневник, 
конечно. Но я-то, точно, не виноват! 
 Зато четвертым уроком была физкультура! Это 
мой любимый предмет! Тут ни дробей, ни тебе ЖИ-ШИ, 
ни сражений! Команды соревнуются, я стараюсь изо 
всех сил, физрук меня хвалит, вот бы мама послушала, 
она бы поняла, нет проблем у меня со школой, и у школы 
со мной проблем нет.
 На перемене мы с Никитой установили в коридоре 
пост. Сидим в засаде, и как только кто-то подходит  к  
повороту, один из нас выскакивает, вытягивает, как  
постовой руку, и кричит: «Проход пять  копеек!» Девчонки 
визжат от неожиданности, мальчишки занимают места в 
зрительном зале. В тот раз моя очередь была. Слышу: 
шаги приближаются, вот совсем рядом. Выскакиваю с 
криком, рука, как шлагбаум, заграждает проход, а там… 

моя классная руководительница Марья Петровна стоит. 
Она мою руку опустила и говорит: «У меня абонемент!» и 
дальше пошла. Тут весь зрительный зал  надо мной стал 
хохотать. Мне эта игра сразу разонравилась. Пришел 
домой скучный.
 Мама посмотрела на меня внимательно, потрогала 
лоб и поставила передо мной кружку теплого молока с 
медом. Не люблю! Но тут показался Петя, у него всегда 
аппетит просыпается, когда я за стол сажусь. Я с ним 
честно поделился, отдал все молоко, он был рад, а про 
утреннюю обиду забыл. Чего обижаться по пустякам, 
мы ведь друзья. Вот сейчас мама  спросит про дневник. 
Делать нечего: школьный  придется показать, а вот этот 
никому не покажу. Увлекательное занятие, оказывается,  
писать. Это будет наш с Петей секрет. Он-то никому не 
расскажет. Это  я точно знаю!
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Егорова Галина Васильевна
учитель надомного обучения, КГБОУ «Мотыгинская 
школа-интернат», п. Мотыгино

СКАЗКА ПРО КОТА И ЯЩЕРИЦУ

 Жил-был кот. Он был большой, ласковый и рыжий, 
как апельсин. Потому и кличка его была – Рыжик. Всю 
зиму Рыжик грелся у печки да маялся от скуки. 
 – Какая же долгая и холодная эта зима! – 
недовольно мурлыкал кот, сворачиваясь клубком у 
жаркой печки.
 Но даже у зимы есть свой срок. Отзвенели 
колючие вьюги, отбушевали лютые ветра, да и умчались 
до следующего года. 
 Проснувшись однажды утром, Рыжик запрыгнул 
на окно. И как же он обрадовался, увидев большое 
жаркое солнце!
 – Носом чую, весна идет! – томно промяукал кот, 
подставляя под солнечные лучи свои бока.
 А на улице и впрямь полным ходом шла весна. 
Толстые сосульки, свисавшие с крыш, переливались 
радугой. Оглушительное пение птиц неслось с разных 
концов двора. А солнце грело так, что можно было 
мурлыкать от удовольствия!
 В один из таких весенних дней Рыжик решил пойти 
погулять. Так сказать, насладиться весною воочию, а не 
через стекло. Солнце так ласкало своими лучами его 
спину, что двигаться дальше было лень. И Рыжик просто 
уселся на старом пеньке возле дома, зажмурил глаза и 
стал радоваться жизни.
  

Вдруг рядом что-то зашевелилось! Рыжик приоткрыл 
сначала один глаз. Может, почудилось? Но вот совсем 
отчетливо послышалось шуршание. Кот смотрел уже в 
оба глаза. Его шерсть вздыбилась, уши навострились. 
А что произошло дальше, наш охотник и сам не очень 
понял. Прыжок, удар и в его лапе оказался чей-то хвост. 
 – Явно не мышь… – озадаченно проговорил Рыжик.
 – Какая я тебе мышь? Где уши, шерсть, усы? – 
возмущенно кричала невиданная зверюшка. – Ты что, 
ящериц никогда не видел? Вот уже который раз пришлось 
хвостом пожертвовать из-за таких невежд!
 – Вот это чудеса! – прошептал Рыжик. – Не шерсть, 
а чешуйки. С обеих сторон головы ушные отверстия.
 Так и познакомились кот с ящерицей.
 – А где же ты, ящерица, всю зиму была? Я тебя 
раньше не встречал, – спросил Рыжик.
 – Еще бы! Это у тебя есть дом и печка. А нам 
приходится искать кучки веток или остатки срубленных 
деревьев, чтобы там спрятаться от холода. Или 
закапываться в землю. Всю зиму мы спим. Так-то вот.  
И не успела я на солнышке погреться, как на тебе, чуть 
не съели тебя!
 Но Рыжик не обращал внимания на ворчание 
ящерицы. Как же ему было интересно узнать, как это 
спать всю зиму и как может вырасти новый хвост! Вот бы 
и ему так можно было! А то хозяйка то и дело ругается, 
что спит лентяй целыми днями и никакой пользы от него. 
 – Повезло тебе, ящерка, – грустно заметил кот. – 
Спишь сколько хочешь, а потом греешься на солнце и 
ничего не делаешь.
 – Как это ничего не делаешь? – возмутилась в 
очередной раз ящерица. – А кто уничтожает различных 
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садовых вредителей, разных там жуков, мух, бабочек и 
их гусениц?
 – Ничего себе! Так ты еще и полезная, оказывается! 
– удивился тоже в очередной раз Рыжик.
 – Слушай, а давай дружить! – предложила ящерица. 
– Я тебе буду разные там истории рассказывать, а ты 
меня за это не будешь пытаться съесть. Будем вместе на 
солнышке греться. Вон оно как старается светить!
 – А что, давай! – обрадовался кот. – Вместе-то оно 
точно веселее будет!
 Так и стали дружить ящерица и кот. А хвост, а что 
хвост – новый отрастет!

Казаченко Любовь Анатольевна
воспитатель, МАДОУ «Д/c общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития детей 
№43 «Журавушка», г. Лесосибирск

ДОБРЫЙ ЁЖ

 Ежик, как всегда, проснулся с первыми лучами 
солнца. Солнце светило ярко. Значит, день будет ясным и 
теплым. У ежика сразу поднялось настроение. Он любил 
такие деньки. Быстро сделал зарядку, позавтракал и … 
задумался – чем же он займется сегодня. Ежик не любил 
сидеть без дела. Надо навестить соседскую старушку-
черепашку. Ей скоро будет триста лет. Ежик любил 
слушать рассказы черепашки об ее детстве. Тогда и 
лес был совсем молодым, и озеро было огромным-
преогромным. Ежик сидел на коврике с закрытыми 
глазами и представлял все, о чем говорила черепаха. 
А потом… потом надо проверить лес. Все ли в порядке, 
никому его помощь не нужна?
 Ежик в хлопотах и не заметил, как день подошел 
к концу. Вернувшись домой, ежик умылся и с чашечкой 
чая сел в свое любимое кресло.
 «Попью чаю и лягу спать, – подумал еж. – Ведь 
солнышко тоже попрощалось со всеми и ушло в свою 
норку». Ежик сладко потянулся и заснул. Но даже во сне 
он не мог представить того, что с ним случится завтра. 
 Ежик выспался, открыл глаза, но солнца не 
увидел, было темно. «Надо еще поспать», – подумал 
ежик и закрыл глаза. Но сон больше к нему не приходил, 
он лежал и ждал, когда же проснется солнышко. Так и не 

106 107



дождавшись утренних лучей, он встал. Было так темно 
и непонятно – день уже или еще ночь. Ежик вышел на 
крыльцо. Кругом была такая темень. Еж прислушался 
– вокруг слышалась какая-то возня, но разглядеть что-
то было очень трудно. Вдруг ежик увидел два огонька. 
Это шла к нему лесная кошка, вот она хорошо видела в 
темноте.
 – Дядька еж, – заговорила кошка (его в лесу 
все звали дядька, потому что он был самый мудрый и 
воспитанный еж), – солнышко не просыпается. Может 
оно заболело или …
 Кошка никак не могла придумать другой причины, 
почему же солнышко не вышло на небо?
 – Все может быть, – задумчиво произнес еж, – 
надо идти к солнцу и помочь ему.
 Но ходить по темному лесу не очень-то удобно. 
Нет, ежик не боялся, обидеть его никто не мог. Просто 
идти, не зная куда, тяжело. Да и одному отправляться в 
дальнюю дорогу совсем не хочется. Надо позвать с собой 
светлячков – они будут освещать путь. А еще взять с 
собой лесную кошку, она хорошо видит в темноте, зайца 
и мышку. Заяц очень быстро бегает, а мышка ловкая и 
проворная. Вот и вся команда в сборе, пора отправляться 
в путь.
 Долго они шли по темному лесу и вот, наконец, он 
кончился. Теперь места были совсем незнакомые. Лесные 
жители решили немного отдохнуть, да и перекусить уже 
пора. Но как только они устроились на отдых, откуда не 
возьмись, налетел ветер. Да такой сильный. Он рвался и 
метался, хватал все и всех. Светлячков ветер закинул в 
неизвестном направлении. Кошку ветер трепал и толкал 
с такой силой, что она кувырком катилась по земле. 

Зайцу ветер тоже не давал покоя. Он его то поднимал 
над землей, то с силой кидал вниз. Ежик свернулся в 
клубок, и ветру легко было с ним справиться, ведь катить 
шарик по земле очень просто. Только мышка нашла 
себе маленькую норку и спряталась. Ветер утих так 
резко, будто его и вовсе не было. И наступила тишина. 
Мышке повезло больше всех, она совсем не пострадала. 
Высунувшись из норки, она никого не увидела. Где же 
все?
 – Э-э-эй, – пыталась крикнуть мышка. Но громкого 
крика у нее не получилось, только слабый писк. Зато у 
мышки был хороший нюх, по запаху она вскоре нашла 
зайца. Он лежал без сил и еле дышал. Но лесные жители 
очень сильные, и поэтому заяц быстро пришел в себя. 
Они с мышкой огляделись, вокруг по-прежнему было 
темно. Вдалеке друзья увидели маленькие огоньки – это, 
конечно же, светлячки. Заяц шустро оббежал всю округу, 
нашел ежика. Ежику  помог густой куст. Он  запутался 
в его ветках, так там и остался. Выбраться без помощи 
он не мог. Заяц помог ему выбраться из куста. Кошка 
пришла сама, она ведь хорошо видела в темноте. Опять 
вся компания была в сборе. 
 Решили продолжать путь. Идти стало еще труднее, 
трава высокая и густая. Светлячки летели очень высоко 
и дорогу освещали плохо. Но, наконец, кончился и луг. 
Впереди раскинулось поле, а там дальше высилась гора. 
Поле они прошли без приключений, но как подняться 
в гору? Шустрая мышка начала искать легкий подъем. 
Она поднималась в разных местах, пока не нашла 
удобную тропинку. Подъем дался им тяжело, но друзья 
помогали друг другу. Добравшись до вершины, компания 
отдышалась и огляделась. 
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 Но где же солнышко? Где его искать? Зоркая лесная 
кошка увидела слабое свечение. Кажется, друзья нашли 
то, что искали. Солнышко скатилось за гору и там попало 
в яму. И его засыпало песком. Вот почему солнышко не 
выходило на небо. Вся команда кинулась на помощь. 
Даже светлячки таскали по одной песчинке. Долго они 
откапывали солнышко, а потом распутывали лучики. Вот 
и все – солнышко стало медленно подниматься. 
 Все вокруг засияло, засверкало. Друзья ликовали. 
Они освободили солнышко. А солнышко в благодарность 
попросило облачко доставить всю команду в родной лес. 
Героев встречали все обитатели леса, сколько было 
радости и веселья. 
 А ежик опять стал просыпаться с первыми лучами 
солнца и проверять – все ли в порядке в лесу, никому его 
помощь не требуется?

Шевцова Нина Владимировна
педагог-библиотекарь, МБОУ Кошурниковская СОШ №8, 
пгт. Кошурниково

МОНЕТА

 Под жарким летним солнцем вдоль киоска с 
мороженым томилась длинная очередь. Продавщица, 
особо не торопясь, накладывала ложкой мороженое в  
вафельные стаканчики. Мороженое было аппетитное, 
плотное, слегка кремовое, а стаканчик поджаристый и 
хрустящий. Этот легкий хруст слышался покупателю и 
стоящему за ним следующему в очереди. Только двое 
могли наблюдать все волшебство, которое творили руки 
продавщицы, так как только они стояли около окна киоска, 
тогда как вся остальная очередь была лишена этого 
удовольствия из-за малой величины витрины. Стаканчик  
ловко вытаскивался из длинной стопки вложенных друг 
в друга таких же хрупких близнецов-стаканчиков. При 
этом на вафельках отламывались тоненькие наросты, 
возникшие от форм, в которые заливалось тесто 
при изготовлении стаканчиков, что и вызывало этот 
неповторимый звук. Наросты шли по бокам стаканчика 
через донышко, создавая впечатление, будто он склеен 
из двух половинок. В стаканчик накладывались две или 
три неполные ложки не очень пластичного мороженого, 
взятого из большого серебристого, покрытого изморозью 
цилиндра, и слегка уплотнялось. При этом нужно было 
сохранить целостность стаканчика, что получалось не 
всегда. Если случалась авария и стаканчик ломался, 
его остатки вместе с мороженым вставлялись в другой. 
Продавщица была опытная, и аварии происходили 
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довольно редко. Затем порция взвешивалась, и если 
стрелочка весов не останавливалась на цифре 100, то 
мороженое добавлялось или убиралось из стаканчика. 
И опять процедура взвешивания повторялась. Готовый 
стаканчик с вожделенным мороженым укладывался в 
полиэтиленовый пакет, добытый из сумки покупателя, 
и ждал там своих собратьев, так как мороженого 
покупалось на всю семью, да еще не по одной порции на 
человека. 
 Всю эту волшебную картину могли наблюдать 
счастливчики, дошедшие до прилавка или хотя бы 
витрины. Зиночка стояла в очереди предпоследняя, и до 
прилавка было практически как «до Луны». Все, что она 
видела из этой длиннющей очереди, это спина, вернее, то, 
что находится ниже спины впереди стоящего мужчины, 
справа была стенка киоска, а слева – пустынная улица. 
 В очередной раз, окинув скучающим взглядом 
улицу, Зиночка нашла объект, достойный ее внимания. 
Это была лужа. Лужа, появившаяся после вчерашнего 
ливня, не большая и не маленькая. Средненькая такая 
лужа. И так как она располагалась на земле между 
полоской асфальта, на которой переминалась с ноги 
на ногу томящаяся очередь, и дорогой, по которой 
проезжали редкие машины, то лужа была грязная, с 
мутной темной водой. 
 Тихонько выбравшись из очереди, Зиночка 
присела на корточки возле лужи. Можно было бы пускать 
кораблик, которым могла стать любая спичка или сухая 
веточка, но это Зиночке показалось неинтересным, 
течения лужа не имела, а отплывший к другому берегу 
кораблик было бы трудно вернуть из-за опасной близости 
дороги.

 В руке у Зиночки были крепко зажаты две потные 
монетки достоинством двадцать копеек. Как раз на 
пару порций мороженого «Пломбир». Чем не игрушки? 
И одна из монеток покатилась вдоль лужи. Раз, другой. 
Интересно. Запачкалась? Не беда, лужа ведь рядом, 
можно помыть. Увлекшись, Зиночка не рассчитала 
бросок, и монетка скрылась в темной воде. Тоже ничего 
страшного, ведь Зиночка видела, где пропала монетка. 
Она опустила руку в лужу и пошарила пальцами по 
дну. Монетки не было. Удивившись, Зиночка опустила 
пальцы глубже, погрузившись в жижу дна. Монетка 
тяжелая, подумала Зиночка, и она вполне могла 
провалиться в самую грязь лужи. Но и там монетки не 
было. «Не может быть. Она ведь вот сюда укатилась,  
я точно видела», – думала Зиночка. «Может быть, она 
укатилась чуть дальше? Надо взять палочку и расширить 
круг поиска», – решила девочка и отошла от лужи в 
поисках подходящей палочки. Недалеко от киоска росли 
два огромных тополя, под которыми и нашлась веточка 
достаточной длины и толщины, чтобы ею можно было 
обследовать дно лужи. Вернувшись на место катастрофы 
подводной лодки, коей теперь стала двадцатикопеечная 
монетка, Зиночка принялась обследовать дно веточкой. 
Поиск результатов не дал. Все еще не веря в то, что 
монетка потерялась окончательно, Зиночка еще и еще 
раз ковыряла дно лужи. Бесполезно, монетка исчезла. 
 Хорошо, что у Зиночки осталась еще одна монетка. 
Конечно, два мороженого было бы лучше, но ничего не 
поделаешь, придется теперь покупать одну порцию.
 Время тянулось медленно. Очередь двигалась 
еще медленней. Стоя под жарким солнцем, переминаясь 
с ноги на ногу, Зиночка думала. В ее голове не 
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укладывалось, как можно было потерять первую монетку. 
Она же ясно видела, куда укатилась денежка. Ее просто 
невозможно было не найти. Просто невозможно. 
 Ноги сами собой подвели Зиночку к луже. Вот 
здесь я сидела, вот сюда она укатилась. Ну не может 
быть, чтобы вот так глупо потерять монетку. Дело было 
даже не в том, что Зиночке было жалко денежку. Нет, 
Зиночка могла взять дома еще пять таких денежек, и ее 
бы никто не ругал за это. Дело было в том, что Зиночка 
не могла поверить в безвозвратность потери. Ну как это 
так – потерять навсегда, и там, где она точно видела. Не 
может такого быть. Просто не может и все. Ведь если 
взять монетку и пустить ее в лужу, то ее сразу же можно 
оттуда достать, и монетка покатилась в лужу. Вторая. 
Сама собой. 
 Вот она здесь! Рука Зиночки погрузилась в темную 
воду лужи. Но монетки там не было. Судорожно шаря 
рукой в грязной жиже, Зиночка совершала еще и еще 
одну попытку найти монетку. Но, увы, вторую монетку 
постигла та же участь. Она исчезла! 
 От горечи и несправедливости в глазах Зиночки 
блеснули слезы, нет, она не плакса, но это было 
слишком обидно. Два раза произошло нечто непонятное 
и необъяснимое. Два раза случилось то, чего быть 
не может, и это вызывало жгучую обиду. Мысленно 
пригрозив луже переворошить все ее дно, как только она 
высохнет, опустив голову, Зиночка поплелась домой…

Вязьминова Вера Васильевна
педагог дополнительного образования, КГБОУ 
«Красноярская школа №11», г. Красноярск

ВКУС ДЕТСТВА

  Жарким летним днем я гуляла по городу. 
Мое внимание привлек ларек с яркой вывеской 
«Мороженое». Мимо него невозможно было пройти. 
Июльская жара располагала к тому, чтобы купить 
порцию этого холодного, вкусного лакомства. Однако, 
увидев витрину, я вдруг растерялась: на меня смотрел 
настолько большой ассортимент, что просто разбегались 
глаза. Мороженое-рожок, мороженое с шоколадом, с 
джемом, со сгущенкой, с различными наполнителями, 
льдинка, мороженое всевозможной формы и цвета, с 
глазками, с ушками, и даже было мороженое-спиннер. 
Подошли к ларьку девочки-подружки, они купили по 
порции пломбира и довольные ушли, весело щебеча. А я 
все стояла и не могла определиться в своем выборе. На 
память пришла незатейливая история из детства.
  В одну руку мама дала мне авоську, в другую 
руку – деньги и отправила в центральный магазин за 
продуктами. На  сдачу она разрешила купить мороженое, 
если его привезут. А это случалось совсем нечасто. 
Поселковые магазины размещались ближе к центру. 
Мама несколько раз наказала, как переходить дорогу, 
чтобы я была внимательной и не потеряла деньги. Я 
махнула головой, крепко зажав бумажную купюру и 
несколько монет в кулачке. Для ребенка девяти лет 
это серьезное поручение. Радость переполняла меня, 
поэтому я шла важно, неторопливым шагом, чтобы 
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продлить удовольствие от путешествия. Июльский 
полдень выдался знойным, солнце палило нещадно, 
на улицах не было ни одной живой души. Даже собаки 
и кошки притаились в тенечке, там они пытались 
переждать жару. Казалось, дотронься до асфальта, и 
он вмиг расплавится, как мороженое. Именно о нем-то 
я и думала все время, отправляясь в магазин. Какой же 
ребенок не мечтает об этом лакомстве.
  Подойдя к большому продуктовому магазину с 
высоким крыльцом и сделав шаг на ступеньку, я увидела 
боковым зрением длинную очередь. Она змейкой  
тянулась к маленькому деревянному ларечку, который 
открывался в то время, когда привозили мороженое 
в больших флягах. Моментально собиралась очередь. 
И этот жаркий полдень не был исключением, всем 
хотелось попробовать  холодное, вкусное лакомство. 
Если оно было в хрустящем вафельном стаканчике, а 
не в бумажном, то это особенная радость для детей. В 
отличие от мороженого настоящего времени мороженое 
в моем детстве готовили из натуральных сливок. Оно 
таяло во рту и, казалось, что эта сливочная холодная 
река проникала внутрь организма, охлаждая каждую его 
клеточку, вонзаясь холодными острыми иголочками и 
оставляя незабываемые сладостные впечатления. 
 Именно сегодня привезли мороженое! Купив 
продукты, быстро побежала занимать очередь. Солнце 
палило нещадно, а очередь двигалась так медленно! 
Детям даже не хотелось играть. Ради обладания таким 
лакомством они терпеливо отстаивали очередь, лениво 
дергая маму или бабушку, и беспрестанно канючили, 
когда же им дадут порцию их мечты. Стоять наскучило, 
поэтому я вышла из очереди, в тень большого дерева. Я 

стала внимательно наблюдать, как женщина-продавец в 
белом халате и в такой же белоснежной накрахмаленной 
косынке, словно сделанной из настоящего мороженого, 
накладывала холодную массу в вафельный стаканчик. 
Она черпала её из фляги обыкновенной  алюминиевой 
ложкой. Такой ложкой обычно едят суп. Продавец 
работала ловко, словно играючи, с настроением. Отдавая 
очередную порцию ребенку, она подмигивала малышу 
и говорила ему что-то приятное, а он расплывался в 
улыбке неизвестно от чего больше: от мороженого 
или от доброго слова. А взрослым, на брошенное ими: 
«Спасибо», отвечала искренним: «Пожалуйста!» или: 
«На здоровье!». Дети и взрослые наблюдали с завистью, 
как уходил очередной счастливчик со стаканчиком 
мороженого.
 Можно было купить мороженого на сто пятьдесят 
граммов  и на двести граммов. Если покупатель брал на 
сто пятьдесят граммов, тогда продавец сооружала  над 
стаканчиком небольшую горочку. Она гладила ложкой 
бока горочки, несколько раз взвешивала, добавляла или 
убирала лишние граммы. На одну чашу весов ставила 
стаканчик с мороженым, а на другую – маленькие 
гирьки, на каждой из которых были выбиты цифры, 
означающие граммы.  Сам вафельный стаканчик вместе 
с содержимым – это бесподобное, вкусное сочетание, 
просто мечта! Желающим купить двести граммов 
пломбира она плотно утрамбовывала сливочную массу и 
быстрыми движениями округляла очень высокую горочку 
над уровнем этого стаканчика. 
 Когда подошла моя очередь, продавец спросила: 
«Сколько тебе?» Сомнений не могло быть, конечно, я беру 
двести граммов! Сдачи от покупки продуктов хватало 
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как раз на двести граммов. Но вдруг пришла мысль: а 
как же мама? Наверное, ей тоже хотелось бы  отведать 
мороженого. Переминаясь с ноги на ногу, вымолвила: 
«Пожалуйста, дайте два стаканчика по сто граммов». 
А про себя тихо добавила: «Ну и пусть без горочки, 
зато мама обрадуется». Женщина улыбнулась и стала 
ловкими движениями наполнять стаканчики лакомством. 
Я не отводила глаз от мелькающих рук, которые, как мне 
показалось, делали именно так, чтобы мороженого в 
стаканчике было больше. Пломбира  оказалось на уровне 
края вафельного стаканчика. Сделав завершающие 
манипуляции ложкой, продавец подала долгожданные 
порции мне в руки и улыбнулась. На поверхности 
холодного лакомства оказались маленькие сверкающие 
льдинки. Я быстро сказала «спасибо!» и побежала 
вприпрыжку домой, представляя, как обрадуется мама. 
Мечта дня сбылась! 
 И сейчас, вспомнив эту историю из детства, 
я решила купить простой сливочный пломбир, как в 
детстве. Почти как в детстве. Мое желание исполнилось!  

«Переменка – поэзия»
I место

Коленчук Ирина Владимировна
музыкальный руководитель,  
МБДОУ «Детский сад № 27», г. Ачинск

ВЕЧЕР ЧАЕ-НАСЛАЖДЕНИЯ

Как приятно выпить чаю, 
Помечтать. О чем? Не знаю.
Не заглядывая в завтра,
Просто пить и наслаждаться.

За душевным разговором
И горошковым фарфором
Вечер провести с тобою,
Приобняв кота рукою.

Ваську почесав за ушком,
Наливать за кружкой кружку,
Открывать свои секреты
И вприкуску есть конфеты.

Под уютное мурчанье,
Позабыв про мирозданье,
Проводить закат в окошке,
Руку взять твою в ладошку…
 
И застыв в минуте сладкой,
В сумерках дышать украдкой,
Чтобы не спугнуть мгновенье
Счастья ЧАЕ-НАСЛАЖДЕНЬЯ.
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«Переменка – поэзия»
II место

Смалюк Анастасия Анатольевна
воспитатель, МБДОУ «Д/с №1 «Росток» города 
Лесосибирск», пгт. Стрелка

ВРЕМЕНА ГОДА

Природа имеет четыре сезона,
Четыре прекрасных времени года,
Три месяца каждый имеет из них,
Сменяя друг друга в нужный им миг.
Первой на смену приходит зима,
Холод и стужу с собой принеся.
Всё белым покровом устелет она,
Под ним отдыхает родная земля.
И звери, и птицы боятся зимы,
Январских морозов, февральской пурги,
Одни улетают в тёплые страны,
Другие в берлогах своих засыпают,
А третьи просто остались здесь с нами
И ждут, не дождутся, теплее чтоб стало.
И вот, наконец, наступает весна,
Второю на смену приходит она.
Холод и стужу развеять пора.
Уж в марте теплеет, и тают снега,
Давай просыпайся, родная земля!
А звери, что спали, давно уже встали,
Апрельской капелью всех будит весна,
И птицам домой возвращаться пора
 

От майского солнца цвести начинают поля и луга,
И лето встречать давно нам пора.
Третьим оно приходит сюда,
Июньских цветов с собой принеся,
Зеленою стала вокруг вся земля.
А птицы так рады приходу тепла:
Жуков, червячков, насекомых сполна!
В июле животные любят резвиться,
Поплавать в жару и водицы напиться,
А в августе станет уже холоднее,
Листва на деревьях вдруг пожелтеет,
И солнце уже так не согреет.
Ведь осени время, закончилось лето.
Пора ей четвёртой прийти на замену,
Сентябрьской краской украсить планету.
Не слышно почти и пения птиц,
Они в путь на юг уже собрались.
Дождливый октябрь принёс холода,
Запасы животным уж делать пора,
Ноябрь несёт снега и ветра,
Ведь скоро зима, побелеет земля.
Декабрь придёт на смену тогда,
И кончился год...
Сменила природа
Четыре прекрасных времени года!
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«Переменка – поэзия»
III место

Дубакова Татьяна Николаевна
воспитатель, МБДОУ «Д/с № 21 «Золотой ключик» 
комбинированного вида», г. Шарыпово

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

Солнечный зайчик
В окошко глядит.
А серенький котик
В кресле лежит.

Котик раскинулся,
Вздыхает во сне.
А солнечный зайчик 
Бежит по стене.

Задумал разбойник
С котёнком играть.
Спустился на кресло
И ну баловать.

То в глазки заглянет,
То носик щекочет.
А котик всё спит
И что-то бормочет.
 
Вдруг тучка-летучка
Примчалась сюда,
И солнечный зайчик
Пропал без следа.

Бадакшанова Ирина Геннадьевна
воспитатель, МБДОУ «Д/с №1 «Росток», г. Лесосибирск

МАЛЕНЬКИЙ МЫШОНОК

Бом-бом, брам-брам...
Кто скребется это там?!
Это маленький мышонок,
Серый, крохотный пушок!
Это маленький мышонок,
Сделал сальтовый прыжок!
Хочет стать мышонок ловким,
Он стремится к высоте!
Целый день он прыгал ловко,
Искупался в молоке!
Целый день пушок трудился
И под вечер утомился...
Завтра новый день придет,
Он все заново начнет!!!

122 123



Куликова Светлана Алексеевна
педагог-библиотекарь, ЗАТО МБОУ «СШ №106  
с углубленным изучением математики», г. Железногорск

Я ЗАНИМАЮСЬ ЕРУНДОЙ…

Я занимаюсь ерундой,
Точней – пишу стихи.
Они словесной чехардой
Бегут из-под руки.
Они приходят, как хотят,
Средь ночи, среди дня,
Тихонько рядышком сидят
И мучают меня.
И снова я, в который раз,
Рифмую «кровь-любовь»,
Смешное слово «ананас»
Разрежу, как морковь.
Из слов, как из колоды карт,
Я вытащу одно…
Удачно – и уже азарт,
Уже не всё равно.
Слова пугливы, словно мышь, –
Мелькнут и не видать,
И в голове – такая тишь,
Такая благодать!
Слова назойливы, как кот,
Что просит молока:
Не отпускает, пристаёт
За строчкою строка.
Что за морока? Что за блажь?
Едва теряю нить,

 
Как новый мысленный вираж
Мешает просто жить!
Вот так борюсь сама с собой,
Раздумья нелегки…
Я занимаюсь ерундой,
Точней – пишу стихи.
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Ибрагимова Лариса Михайловна
заведующий, МБДОУ Ермаковский детский сад №2 
комбинированного вида «Родничок», Ермаковский 
район

ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА

Научная кириллица в ячейках таблицы:
Буквы веществ и элементарные массы.
Семя вселенной составляют частицы,
Заряды распределяют зерна на классы.

Рациональна химическая классификация,
Периодами копируют свойства элементы.
Относительны электронные конфигурации,
Но в системе еще есть пустые сегменты.

Последовательно единицы нуклонов
Количеством увеличивают атомный вес.
Возможно, кварки в структуре адронов
Влияют на электромагнитный процесс.

Хайновский Юрий Владимирович
инструктор по адаптивному спорту, МАУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва», г. Назарово

БЕЛОЕ МГНОВЕНЬЕ

Флаг  поднять!
«Физкульт-привет»,
Юные спортсмены.
Вновь спортзал, столы и свет,
Нужные размеры.
Шарик тут и шарик там –
Белое мгновение.
Начинается игра 
Всем на удивление.
Все играют как один 
Строго по теории.
Точно делая топ-спин
И подрезки многие.
Шарик тут и шарик там –
Белое мгновение.
Начинается игра
Всем на удивление.
Каждый борется попасть
В сборную  команду
И стремится побеждать
Всех согласно рангу.
Шарик тут и шарик там –
Белое мгновение.
Начинается игра
Всем на удивление.
А когда настанет час
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Праздновать победу,
 С удовольствием споем
Мы вам песню эту.
Шарик тут и шарик там –
Белое мгновение.
Поздравляем всех ребят
И, конечно, тренера!
И, конечно, тренера!

Гусева Альбина Александровна
воспитатель, МБДОУ Д/с «Лучик», г. Назарово

ОБЛАКА

Посмотрите в небеса,
Происходят чудеса.
Облака качаются,
В картинки превращаются.

Вот бегут барашки –
Белые  кудряшки,
Бегут, кувыркаются,
В лошадок расплываются.

Лошадки гривами качнули
И как голуби вспорхнули.
Птицы тянут, тянут шейки,
Получились из них  лейки.

Тучка-лейка, тучка-лейка,
Нас живой водой полей-ка.
Поливай хоть полчаса –
Твои любим чудеса. 
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«Уроки мудрости»

«Уроки мудрости– проза»
I место

Сенникова Марина Юрьевна
директор, МБОУ «Березовская СОШ № 5», п. Березовский

НУ, И КТО ЖЕ ГОРШКИ ОБЖИГАЕТ?

 Я с детства любила наблюдать, как мой отец 
обжигал горшки. Мы жили в деревне, и папа, как 
говорится, был мастером на все руки. Но особенно меня 
восхищали его гончарные дела.
 Как сейчас помню. Наступал глубокий вечер, 
меня мама укладывала спать, накрывала периной.  
Я проваливалась в мягкую, как мне казалось, похожую 
на облака, постель, одеяло натягивала до ноздрей, а по 
бокам до ушей, и со всех сторон притыкивала одеялко 
под меня. И я тихонечко наблюдала, как папа зажигал 
свечу и садился за свой станок. Он раскручивал ногой 
колесо, а руками формировал горшки. Я даже придумала 
для себя сказку про него: Бог послал моего папу на 
землю, чтобы он обжигал горшки. Вот, собственно, и вся 
сказка, я же была еще маленькая для бестселлеров. Но 
каждый такой вечер я видела рождение нового творения 
и придумывала ему применение: этот горшочек можно 
использовать для воды, этот для молока, в этом сметанку 
хранить или котика кормить. И все он это делал тихо, 
спокойно и мудро. В свете свечи его лицо отражалось 
как статуя какого-то древнего божества. Я смотрела и 
восхищалась им.
 Мама, бывало, ворчала на отца, что спать не дает 
или что допоздна «сидит над своими глинушками». Но 
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он даже глаз на нее не поднимал, делал свое дело. Вот 
же терпение у человека!
 Так я все время и засыпала под легкое 
периодическое подталкивание ногой колеса. Наверное, 
поэтому мне очень нравится ездить теперь в поездах. 
Звуки от движения поезда похожи на детские 
воспоминания: чух-чух колеса поезда, вжик-вжик колеса 
гончарного круга.
 И всегда мне отец говорил: «Марья, помни, не 
Боги горшки обжигают». А я никак не могла понять – 
какие Боги, какие горшки? Если не они, то кто же тогда 
обжигает-то? От этих слов я открывала в изумлении 
глаза и поднимала брови, а папа смеялся от этого. И 
если рядом оказывалась мама, она причитала: «Отец, ну 
что ты девочке голову морочишь, она еще маленькая для 
таких замудренных слов». Родители уходили заниматься 
делами в огород, а я сидела на качельке возле дома и все 
думала, что же означают эти волшебные слова. «Папа 
все не говорит, что-то не договаривает, – думала я.   
А мама говорит, что мне РАНО такое знать. Что же это за 
секрет-то такой? ...». 
 Прошли годы, я выросла. Детская сказка быстро 
переросла в «сказку», а была ведь реальностью. Но 
до сих пор помню я эти слова отцовы, и хоть знаю их 
значение, все равно осталось ощущение какой-то тайны.
 Несколько дней назад приехала в гости к 
родителям. Ну а что же, лето же, устала от города, суеты 
и пыли. Взяла отпуск на несколько дней, и рванула в 
деревню.
 Знойный день сменил прохладный вечер, 
родители накрыли стол на улице у дома. И мы отдыхали, 
болтали обо всем и ни о чем. Как я люблю эту спокойную 

гавань моей жизни, этот колодец новых сил.
 Между делом отец сказал:
 – Марья, решил я продать станок, – и замолчал. 
Отвернулся, будто разглядывает, как цветет яблоня.
 Я посмотрела на маму, подняла вопросительно 
брови, мол «что случилось?». Она мне в ответ махнула 
рукой, и только выдохнула: «Ойй!».
 – Пап, а чего так? – тихонько спросила я. С ним 
надо осторожничать, чуть не тот тон в голосе – все, ничего 
не расскажет ни в жизнь. Старики они такие, как дети.
 – Да, чего уж, возраст уже не тот, Марь, – говорит, 
а чувствую, что врет.
 И опять же, в глаза не смотрит.
 – Мам, ну что случилось то у вас тут? – уже не 
вытерпела я. Могла и мама опять наворчать на отца что-
нибудь, он и психанул, наверное.
 – Да, я-то при чем тут! Опять у вас мать виновата, – 
обиженно забурчала мама и начала поспешно убирать со 
стола.
 Когда она ушла, я села напротив отца и решила 
молчать. Сам заговорит.
 Молчим. Я уже усомнилась в своих познаниях 
ближних родственников, начала план действий 
продумывать. Но, слава Богу, он сдался:
 – Марьян, ну что тут говорить, видимо не прав я 
был всю жизнь. Не Боги обжигают горшки, но и люди 
умирают.
 Он протянул ко мне руки тыльной стороной 
ладоней и сказал:
 – Ты посмотри на эти руки, они в морщинах и 
мозолях от работы. И когда-нибудь они не смогут больше 
заниматься ремеслом.
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 У меня навернулись слезы, я спустилась перед 
отцом на колени, взяла его ладошки в руки и обняла ими 
свое лицо.
 – Папа, я бы посмотрела на того Бога, который бы 
сделал больше тебя этих горшков! Кто, если не ты, будет 
мастером? Да такого гончара никто не видывал на земле! 
Я уверена, – в это время я направила указательный 
палец на небо, – что ТАМ придумали глину именно для 
тебя, ведь сами они никак без твоей помощи не смогут 
обойтись!
 Папа заулыбался, поцеловал меня в лоб, и мы 
пошли помогать маме убирать со стола.
 Вечер был спокойным, семейным, вспоминали 
что-то, что-то мне рассказывали о всяких Ваньках-
Саньках-Маньках из деревни. В основном, я уже не 
помнила этих людей, но общая атмосфера уюта витала 
над нами. После традиционной баньки мы выпили чаю и 
легли спать. Свет был выключен, и я начала погружаться 
в перинно-облачное сновидение, как услышала шорох.
 – Ты чего, старый, сдурел, что ли, – зашептала 
мама.
 – Успокойся, женщина, кто если не я? – в ответ 
прошептал отец.
 Я улыбнулась, и даже внутренне хихикнула. Какие 
они, все такие, у меня сказочные! Отец зажег свечу, сел 
за станок и не двигался. Какое-то время он сидел молча 
и ничего не делал. Просто смотрел на гончарный круг с 
серьезным лицом. А потом улыбнулся, и махнул рукой, 
ставя на колесо ногу:
 – Не Боги горшки обжигают, ох, не Боги.
 Через некоторое время я услышала знакомую 
с детства мелодию: мелодию толкания колеса ногой, 

мелодию рисования пальцами на глине и легкого 
дыхания свечи, мелодию тихого движения звезд на небе. 
По телу разлилась молочная нега счастья. Я закрыла 
глаза, и была убаюкана колыбельной всего мира.
 Нет, именно Боги горшки обжигают, ведь Боги – 
это Мы!
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ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

 – Ну что, все еще живы?
 Медсестра интерната для престарелых, 
нашпигованная силиконом и ботоксом как 
рождественская утка черносливом, раздвинула бюстом 
тоскливый воздух коридора и скрылась у себя в кабинете.
 Местные обитатели, старики и старушки, 
продолжали шуршать по залу для прогулок – так 
называлась в их заведении полутемная комната, где 
стояли по стенам покосившиеся книжные полки и 
ободранные кресла, а скрипучие столы и стулья все время 
норовили подставить старикам подножку и цепляли за 
ноги.
 Медсестра загремела инструментами и 
зашелестела бумагами – скоро начнет раздавать 
лекарства.
 Старики резвее зашаркали тапками по стертому 
линолеуму, расселись по своим местам.
 У каждого оно было уже за много лет насижено и 
приобрело статус почти собственности.
 Вот этот грузный старик, неопрятный, с вечно 
сползающими штанами любил сидеть на прогнутом 
деревянном стуле у окна и подслеповато щурится в 
тусклое стекло.

 А вот эта шустрая старушка в смешной шляпке, 
которую она не снимала никогда (даже, наверное, спать 
в ней ложилась – так подозревали), и игривом розовом 
платье, всегда садилась за столик у книжных полок.
 Рядом с ней примостился на табуретке высокий 
седой дед с унылым носом и слезящимися глазами. 
Он явно и давно симпатизировал старушке, и ей это 
нравилось.
 Еще несколько обитателей этой богадельни 
расселись за столами и зашелестели взятыми с полок 
зачитанными до дыр книгами. Книги давно уже не 
пополнялись, и старики (кто не разучился еще читать) 
брали их уже по сотому разу.
 Старческий маразм иногда бывает во благо.
 В самом темном углу комнаты завозились.
 Там прятались самые старые жители этого 
пансионата. Имен их не помнили даже жильцы помоложе. 
Два древних старика – седых, бородатых, сухих, почти 
прозрачных и каких-то ссохшихся – вечно сидели в углу 
за пыльными шторами и о чем-то шептались.
 Никто не мог разобрать о чем. Да никто и не хотел 
разбираться.
 Обычный стариковский бред.
 Что же еще?
 Скоро должен прийти врач.
 Запах сгоревшего кирзового сапога ударил в нос.
 «На обед сегодня будет тушеная капуста», – понял 
главврач, закрывая за собой скрипучую тяжелую дверь 
неврологического пансионата для престарелых – так 
называлось это богоугодное заведение по документам.
 Запах был настолько силен, что перебил 
неистребимый запах сырости, кислятины и хлорки – вечного 
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спутника старости, запертой в казенном помещении.
 Главврач работал здесь уже много лет.
 За долгие годы он привык к виду нищеты, 
обшарпанным стенам (на ремонт все никак не могли 
выделить деньги), к отвратительной еде, которую 
готовила бессменная повариха необъятных размеров и 
такой же жадности.
 К виду никому не нужных стариков привыкнуть 
было труднее, но он смирился и с этим.
 Тяжелее всего было привыкнуть к ощущению 
безысходности и сиротства, которое наваливалось на 
него, как только он переступал разбитый и прогнивший 
порог этого дома. Но привыкать пришлось и к этому.
 Жизнь – она многому научит.
 Мужчина прошел в свой кабинет.
 Надо просмотреть записи, сделать назначения и 
пройтись с инспекцией (так он называл свои ежедневные 
обходы) по интернату.
 Доктор вздохнул, надел не совсем свежий халат и 
двинулся на обход.
 Старики чинно сидели по своим углам и 
занимались своими делами, отвлекаясь только на то, 
чтобы поздороваться.
 Ни на что не жаловались. Ничего не просили. 
Особых хлопот не доставляли.
 Даже умирали нечасто.
 Они как бы застыли во времени и не хотели 
выходить из своего анабиоза.
 Вот уже много лет их никто не навещал.
 У многих по документам есть родственники. Ну 
разве сложно хоть раз в месяц позвонить или приехать. 
Ведь старикам это очень нужно.

 Нет, о стариках как будто забывали сразу и 
напрочь, как только они сюда попадали.
 Жесткое нынче время, не доброе.
 Так думал главврач, пока заполнял ежедневные, 
никому не нужные и бесконечные бумаги.
 Но особо философствовать было некогда.
 Он принимал жизнь такой, какой она есть. У него 
еще других дел полно.
 Главврач прошелся по темным спальням, где 
в старых скрипучих шкафах тихо ветшало на крючках 
стариковское тряпье, заглянул в кабинет насиликоненной 
красавицы.
 – Как у тебя дела? – спросил он равнодушно, 
заранее зная ответ.
 – Все норм, – сверкнула зубами медсестра – 
заболевших и умерших нет!
 – Ну и хорошо, – автоматически ответил врач и 
пошел на кухню.
 Там в чаду старой печи орудовала повариха.
 На необъятных размеров чугунной сковородке 
что-то оглушительно трещало и воняло. В огромной 
алюминиевой кастрюле угрожающе клокотало бурое 
варево, в которое поварихина помощница что-то 
пригоршнями кидала.
 – Что у нас сегодня на обед? – прокричал доктор 
сквозь кухонный шум.
 – Борщ, рагу и компот с булочками, – крикнула в 
ответ тетка. – Все по меню, как положено!
 «А, это на противне темное и обугленное – 
булочки», – понял врач.
 Он повернулся и пошел в свой кабинет. Надо 
было написать отчет, передать назначения медсестре, 

138 139



пообедать и поехать в поликлинику, в город, где его тоже 
ждала работа.
 Все было, как всегда.
 Все шло по накатанной дороге, и незачем было с 
нее сворачивать.
 Странные это были старики.
 Они особо не болели – то ли обладали такими 
закаленными в прошлой жизни организмами, то ли гены 
у них были крепкие, как сибирские кедровые орехи, то 
ли болезни просто не могли найти сюда дорогу.
 Так, давление иногда у кого-то начинало скакать, 
или сердце давало перебои, или закладывало нос (от 
поварихиной стряпни, скорей всего).
 Других болезней не наблюдалось.
 Вернее, одна у всех у них была болезнь – старость. 
Со всеми сопутствующими осложнениями – забытостью, 
ненужностью и полным одиночеством.
 Этого современные лекарства не лечат. А 
обитатели дома престарелых продолжали как ни в 
чем не бывало заниматься своими обычными делами: 
читали, разговаривали, думали, вспоминали и ждали 
того часа, когда за ними все-таки придут, когда они все 
же понадобятся людям – про них вспомнят и поймут, что 
без них не прожить.
 Странными были и имена у этих стариков.
 Откуда такие в наше время?
 Старик Умеренность мирно беседовал со 
старушкой Добродетелью. Терпение, Вера и Надежда 
листали старые журналы и тихонько вздыхали.
 Мужество и Справедливость расставили на доске 
ободранные шахматы и начали свою тысячную партию.
  

 Щедрость, Целомудрие и Благодарность читали 
сентиментальные романы, Доброта с Порядочностью 
мирно дремали на диване, примостив очки на облезлый 
подоконник.
 А самые забытые древние обитатели интерната – 
Милосердие и Жертвенность продолжали бесконечный 
разговор в пыльном углу за старыми выцветшими 
шторами.
 На расшатанном стуле посреди комнаты сидела 
Любовь.
 Она повернула лицо к окну и пыталась поймать 
невидящими глазами свет уходящего весеннего солнца.
 Она ждала…
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СУНДУК С ПРИДАННЫМ

 Июльский день клонился к полудню. Румяное, 
как масляный блин, солнце щедро поливало жаром и 
без того измученную землю. За околицей никого... Даже 
беспечные куры и те куда-то попрятались. Вот бы на 
речку сейчас! Распустить тугую косу, разбежаться да как 
прыгнуть в прохладную серую стынь... Да куда там! Скоро 
вернутся отец с братьями, нужно подать обед, натаскать 
воды из колодца, чтоб умылись с работы. С тех пор, как 
зимой померла бабка Маруся, Клаша в доме за старшую. 
И постирать, и приготовить, и корову подоить опять же... 
Некогда Клаше с ребятами на речку бегать, кончилось 
ее детство в пятнадцать неполных лет. Сначала мамка 
померла родами запрошлым летом. А теперь вот и 
бабушка... И хотя была бабка Маруся давно уже слепая, 
сварливая и толку от нее по хозяйству было не больше 
чем от кошки, а все ж таки  живая душа в доме.
     Во дворе раздалось конское ржание, топот тяжелых 
ног и вот уже на пороге, едва помещаясь в проем, 
выросла медвежья фигура отца. За спиной маячили 
братья – Гришка и Сережка. Как три былинных богатыря. 
Увидишь таких и невольно залюбуешься..
 – Ну, Клаша, подавай обед! Ох и намаялись мы 
сегодня. Пекло-то какое! – сказал отец, присаживаясь 

на лавку и стягивая старые потертые солдатские сапоги, 
в которых он, молодым парнем бил из окопов германцев 
еще до революции.
 Худенькая, юркая, как куница, Клаша заметалась 
от стола к печке, вынимая из ее горячего дышла 
котелок щей и пышный ржаной каравай. Покряхтывая 
и отдуваясь от горячего пара, отец с братьями быстро-
быстро застучали ложками.
 Выскочив в сени за простоквашей, Клаша украдкой 
бросила взгляд на огромный ларь, что таинственно 
поблескивал в темноте медными заклепками. Сейчас 
ларь полупустой, только старые отцовы рыбачьи сети 
лежат в нем да бабкина шаль. А когда-то был он полон 
разного добра: ярких отрезов сатина, цветастого ситца, 
отсыревших, но все еще ароматных коробок с чаем. 
Клашино приданое. Семья их в деревне хоть и не слыла 
богатой, но жили зажиточно, сытно. И жениха для дочери 
искали серьезного. Но потом случилась революция, а 
за ней и война. Видя, как люто орудует новая власть, 
раскулачивая всех без разбору, отец сам, не дожидаясь 
приказа, отдал колхозу мельницу, двух телок и бычка, а 
вместе с ними и клашино нехитрое приданое. 
 -Зачем оно? До свадьбы ли теперь? – говаривал 
отец, виновато теребя в руках скрученную в козью ножку 
махорку. – Время сейчас такое, потерпи, дочка. 
 И Клаша терпела. Вставала спозаранку, 
пласталась одна на огороде и в доме. Но в душе ее 
жила мечта, что однажды и у ее крыльца остановится 
расписная, украшенная лентами тройка гнедых лошадей, 
и румяный молодец с добрыми глазами покроет ее голову 
белоснежной фатой и увезет далеко, к новой, счастливой 
жизни…
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 Клашины девичьи мечты прервал какой-то грохот 
на улице, крики. Бах-бах-бах! Тишина. И снова бах-
бах-бах-бах-бах! Что это? Никак пулемет?! Через сени, 
прихватив со стены охотничий карабин, пробежали отец 
с братьями.
 – Схоронись! – крикнул на ходу отец, и Клаша 
опрометью бросилась обратно в дом, заперла дверь, 
плотно задернула кисейными шторками окна. Она не 
боялась, привыкла. В деревне часто стреляли. То белые 
отряды налетали, как вихрь, сметая все на своем пути. 
То сбившиеся в банды и вооруженные чем попало лихие 
люди, оставленные войной без семьи и крова, забредали 
на сладкий запах коровьего молока в надежде хоть чем-
нибудь поживиться. Деревенские мужики умели давать 
отпор непрошенным гостям, и обычно все заканчивалось 
короткой перестрелкой. Но сегодня стреляли особенно 
долго. По временам треск пулемета прерывал надрывный 
женский визг. А потом все стихло, так же быстро, как 
началось. И в этой звенящей тишине Клаша отчаянно 
силилась различить шаги отца и братьев. Но они все 
не шли.  В нетерпении Клаша металась от окна к печке 
и обратно. Нет, что-то не так. Почему так тихо? Почему 
никто не идет? Почему соседи не высыпали на улицу, 
чтобы вместе поохать, повздыхать о пережитом?
 Чуть отдернув шторку, Клаша прижалась носом 
к пыльному стеклу. Рядом сонно тыкался в закрытую 
форточку комар-пономарь. Нет, ничего не видно. С гулко 
бьющимся сердцем, она выскочила в сени, а затем, 
приоткрыв тяжелую дверь, тихонько выскользнула во 
двор и юркнула к мясистым стеблям лопуха. Здесь, 
через щелку в заборе, Клаша увидела отца и братьев. В 
порванных рубахах, со связанными за спиной руками они 

и еще несколько деревенских мужиков стояли в линию 
у противоположного края дороги. У отца по лбу тонкой 
струйкой стекала кровь и капала на воротник, у Гришки 
багрово заплыл правый глаз. Чуть в стороне, прямо 
посередине дороги, раскинув руки, лежал безобидный 
дед Макар, глядя в голубую высь неба широко открытыми 
стекленеющими глазами.
 Напротив Клаши, спиной к ней, о чем-то спорили 
несколько человек. Двое одеты в военную форму с 
погонами, и все в хороших, добротных сапогах. Не похожи 
на обычных разбойников, скорее белогвардейцы. Неужто 
будут расстреливать? Клаша слышала, как на днях 
дородная соседка тетя Марина, вернувшись из города, 
рассказывала, будто в одной деревне был налет, и всех 
мужиков, кто отказался примкнуть к банде, расстреляли. 
Внутри у Клаши все похолодело. Переведя взгляд, она 
увидела пулемет. Он стоял прямо возле нее, по другую 
сторону забора. 
     Вдруг один из военных отделился от остальных и 
направился в сторону орудия.  Неуж-таки всё? Против 
воли Клаша представила, как вот сейчас, на ее глазах, 
длинная пулеметная очередь чиркнет по отцу, по братьям, 
оставляя на рубахах алый отпечаток, и останется Клаша 
одна-одинешенька на всем белом свете.
 – Эй, Никитка, махорку-то верни! – окликнул его 
другой, по виду старший, невысокий и крепко сбитый 
мужичок с хитрым прищуром волчьих глаз. Никитка 
негромко чертыхнулся и медленно поплелся обратно.
 Будто не в себе, Клаша изо всех сил, но все же 
стараясь сохранить тишину, рванула на себя широкую 
доску забора. Доска нехотя поддалась. Убедившись, что 
занятые раздачей махорки бандиты столпились вокруг 
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Никитки и не видят ее, Клаша ловко протиснулась в 
дырку и присела у пулемета. Парой ловких движений 
она открыла крышку короба и дрожащими пальцами 
извлекла из обнажившегося отверстия пулеметный 
замок. Теперь пущай стреляют. Без замка пулемет, что 
палка, им только ворон пугать. 
 Юркнув обратно за забор, Клаша ловко приладила 
доску на место, воткнув в дырку ржавый гвоздь, и что 
было сил бросилась в дом. Словно в каком-то бреду, не 
понимая, что делает, распахнула она крышку старого 
сундука, залезла в него и укрылась с головой сетями и 
еще хранившей бабушкин запах шалью.
 Нашли ее в сундуке только к ночи. Отец с братьями 
вынесли на руках испуганную, дрожащую, все еще 
сжимавшую посиневшими пальцами украденный замок. 
И пока соседка отпаивала чаем стучавшую зубами не то 
от вечерней прохлады, не то от пережитого страха Клашу, 
братья наперебой рассказывали, какой гвалт начался 
среди бандитов, когда они увидели, что пулемет отчего-
то перестал стрелять. И как потом чуть не поубивали 
друг друга, обнаружив пропажу замка и обвиняя один 
другого в измене. А пока суть да дело, подоспела 
помощь из соседней деревни. Мужиков освободили, 
а белых арестовали и отправили под конвоем в город. 
Так что выходит, спасла Клаша деревенских мужиков от 
верной гибели. И за это полагается ей печатный пряник 
и общественная благодарность.
 Долго еще вспоминали в деревне эту историю со 
счастливым концом. А отец лишь посмеивался в усы да 
повторял: 
 – Вот тебе и сундук с приданым! Ай да Клаша! 

Егорова Галина Васильевна
учитель надомного обучения, КГБОУ «Мотыгинская 
школа - интернат», п. Мотыгино

СКАЗКА О ТОМ, КАК СЫРОЕЖКА ПОМОГЛА ПЕТЕ

 Жил-был мальчик Петя. Самый обыкновенный 
деревенский мальчишка. С копной взъерошенных волос, 
веселыми веснушками на любопытном носу и дыркой на 
штанине. И сколько бы бабушка Маня ее не зашивала, 
уже на следующий же день она снова была там. Всякий 
раз, видя укоризненный взгляд любимой бабули, Петя 
сразу занимал линию обороны:
 – Ой, это не я! Она сама  появилась! Честное слово!
 Но бабушка только для вида сердилась. Уж так 
сильно она любила этого озорника! Однажды баба Маня 
собралась в лес по грибы-ягоды. А Петя тут как тут:
 – Бабуля, возьми меня с собой! Я тебе помогать 
буду!
 Ну куда деваться бабушке? Возьмешь – только под 
ногами путаться будет. Не возьмешь – все равно в лес 
убежит. Так еще больше волнения. 
 – Ты ж, окаянный, выбора мне все равно не 
оставишь! Идем! – как можно серьезней отвечала 
бабушка Маня. Хотя в душе она только обрадовалась, 
что внук ее к природе тянется. Вон она, красота-то 
какая! До леса рукой подать. А как зайдешь в него, так 
голова кругом от пьянящего воздуха да дивного аромата 
антирринума!  В деревне местные жители величают это 
растение  «собачки». Цветки этого растения и правда 
очень похожи на мордочку собачки, которая открывает и 
закрывает рот. 
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 Всю дорогу Петя то и дело норовил пнуть гриб, 
который казался ему некрасивым и даже невзрачным. 
Одним словом бесполезным. Уж в этом Петя ну нисколечко 
не сомневался!
 – Внучек, нельзя пинать грибы! Ведь это же 
сыроежки! Они съедобные и очень вкусные!
 На что Петя округлял глаза, растопыривал руки  и 
удивленно восклицал:
 – Съедобные?! Сыроежки? Их что, сырыми едят?!
 Бабушка только смеялась и, охая, держалась за 
спину:
 – Нет, внучек. Сыроежки можно посолить с 
чесноком, тмином, укропом, дубовым, вишневым или 
смородиновым листом. Или отварить их в соленой воде, 
а потом жарить на сковородке. Так вкусно, что «за уши 
не оттянешь»!  А еще говорят: «Грибок в кузовок, зимой 
будет пирожок».
 Но Петя никак не унимался. Вот белый гриб – это 
гриб! Красавец просто! А сыроежка… Нет, не то.
 Бабушка не стала больше с ним спорить. 
Насобирала полную корзинку разных грибов, горсть 
лесной жимолости и вернулась домой. Всю дорогу наш 
озорник весело бежал с ней рядом. Пусть с пустыми 
руками, зато с прекрасным настроением.
 Прошло еще несколько дней. И тут Петя решил, что 
он уже взрослый и может сам сходить в лес за грибами. 
Если баба Маня насобирала полную корзину, то и он 
сможет. 
 – Ох как обрадуется бабушка, когда увидит меня 
с такой добычей! – воскликнул Петя и побежал скорее в 
лес.
  

 День клонился к вечеру, а наш грибник и не думал 
возвращаться. Вдруг Петя увидел незнакомую поляну и 
понял, что здесь никогда раньше не был.
 – Неужели я заблудился? – только и смог он 
вымолвить.
 Повертев головой в разные стороны, мальчик 
заплакал. Он не знал, что ему делать и куда идти дальше. 
Ночь приближалась  все быстрее и укутывала деревья в 
свое темное прохладное покрывало.
 И тут, откуда не возьмись, из-под земли выглянула 
сыроежка. Да-да, именно сыроежка с зеленой шляпкой!
 Петя от удивления и радости аж подпрыгнул. Но 
только протянул к ней руку, как та исчезла и появилась 
снова уже дальше. 
 – Что за фокус? – пробормотал мальчик и пошел 
следом.
 А дальше все повторялось вновь и вновь. Руку 
протянешь – гриб исчезнет и выглянет дальше. Эти 
догонялки продолжались до тех пор, пока Петя не увидел 
вдалеке свой дом. И вот тут он догадался! А сыроежка-
то не простая была, а волшебная! Пусть невзрачная, но 
очень-очень хорошая и полезная! И только она помогла 
ему выйти из леса!
 С тех пор Петя никогда не пинал грибы в лесу. А 
вдруг они тоже волшебные, хоть и не очень красивые!
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Гусева Альбина Александровна
воспитатель, МБДОУ Д/с «Лучик», г. Назарово

ЗИМА В ДЕТСКОМ САДЕ

 Вот и наступила зима. Укрыла пушистым снежным 
покрывалом землю, разбросала снег на дома, опушила 
ветки деревьев. 
 Кругом бело, чисто, уютно.
 Целый месяц мы с детьми собирали снег в кучи. 
 А перед новогодними морозами все родители 
собрались на воскресник.
 Родители в нашей группе молодые, активные, 
они почти все пришли со своими детьми. Быстро 
объединились в группы и работа закипела.
 Дети с удовольствием месили снег в воде, 
разводили краски. К вечеру все было готово! Витькин 
папа с дворником дядей Колей соорудили длиннющую 
горку и дворник пообещал на ночь полить ее еще 
несколько раз, чтобы горка была не только скользкая, но 
и гладкая, как зеркало. 
 Вокруг горки весело улыбались смешарики, 
сделанные родителями и детьми. 
 На следующий день, после занятий, перед 
прогулкой, я собрала детей  и сказала: 
 – Вы уже большие дети и сможете самостоятельно 
следить за порядком  на участке. Нужно очищать снег 
вокруг фигур и обметать горку. 
 Дети с радостью побежали одеваться. Валентина 
Анатольевна помогала детям застегивать курточки, 
завязывать шарфы и по одному выпускала на улицу. 
 Я тоже пошла одеваться. 

 Не успела надеть сапоги, как вбежала Лена и 
закричала:
 – Мальчишки дерутся!
 Мы выскочили на улицу. Тишина. Дети, стояли 
вокруг снежных фигур, раскинув руки в стороны. А Вовка 
с Витькой клубком катались по снегу возле горки. 
 – Мальчики, что случилось? – крикнула я, но они 
меня не слышали. 
 И тут подбежала Лена и сказала: 
 – Это Витя не пускает Вову на горку. 
 Мальчишки перестали барахтаться в снегу и 
Витька, сопя и задыхаясь, начал громко объяснять: 
 – Вовкины родители не приходили и горку не 
строили!
 Вовка опустил голову и молчал. Я стала объяснять, 
что Володины мама с папой врачи, и у них в этот день в 
больнице была очень сложная операция.  
 Катя, не отходя от своего смешарика, крикнула:
 – И у Лены родители не приходили! 
 – А у Лены папа дежурил в электроцехе, следил, 
чтобы у нас в садике постоянно был свет, и наши повара 
вовремя приготовили для вас обед. Ведь и дядя Коля 
горку строил не для себя. Вспомните, мы с вами читали, 
что каждый человек свое дело делает не только для себя, 
но и для других людей. 
 Дети, вспоминая, стали выкрикивать:
  – Строители строят дома! 
  – Учителя учат!
 – Водители перевозят людей. 
 В конце перечисления профессий я подвела итог, 
 – Мы все друг другу…?
 – Нужны! – закричали дети.
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 Витя тут же обнял Володю, и они побежали на 
горку. 
 И все дети, оставив свой пост, подхватив ледянки, 
побежали на горку. И вмиг весь участок наполнился 
веселым шумом. После прогулки, раскрасневшиеся и 
счастливые, наперебой рассказывали, кто дальше и 
быстрее доезжал до самого забора. 
 А за обедом звонко гремели ложки, и мы с няней 
были уверены, что сегодня наши дети уснут без особых 
хлопот! 
 Вот такая она – наша сибирская зима! 

Немцева Любовь Александровна
старший воспитатель, МБДОУ общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического направления развития воспитанников 
детского сада «Дюймовочка», с. Субботино

ЛЕГЕНДА ОБ ОСТРОВЕ СЧАСТЬЯ

 Случилось это, со слов старожилов деревни Луга, 
сразу же после войны. Деревенька-та была невелика – 
дворов эдак полста. А по воду вся деревня хаживала к 
роднику, что на острове журчал в любое время  года.  Чтоб 
сподручней было набирать водицу, соорудили колодец из 
хвойных пород. Водица студеная в нем, ароматная. Нигде 
такой не сыскать в округе. От него повсюду тоненькими 
пальчиками струек растекались озорные ручейки. 
 Придут бабы с коромыслами, посидят на камешках, 
передохнут, посудачат о том о сем, когда и песню звонкую 
затянут. А ручейки побулькивают, будто поддакивают 
бабенкам.  Никто потом и припомнить не мог, когда и 
откуда стал появляться у родника старичок небольшого 
росточка. Посидит с товарками молча, попоглядывает 
из-под густых бровей, поулыбается себе в усы и пойдет 
себе по тропиночке неведомо куда. Бодренький такой 
старичок. Палка в руках  сучковатая. Только с некоторых 
пор в бурливых струйках ручейков стали то тут, то там 
находить золотые камешки – самородки. 
 Люди потеряли головы от свалившегося на них 
богатства.  Мужиков в деревню мало с войны возвернулось, 
так старички бородатые, бабы да ребятишки побросали 
дела и давать шастать по ручьям в поисках нежданно-
негаданно свалившегося на них богатства. И нашелся 
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лиходей в деревне, который придумал, что старичок то 
т золото подбрасывает. Да чтоб разбогатеть пошибче, 
да поскорей сневолил старого. Долго держал взаперти, 
да так ничего не узнав про золотишко, взял да сбросил 
несчастного в колодец погибать, чтоб никто тайны не 
узнал. И в ту же минуту, не пойми откуда ветер поднялся 
страшенный. За ним и туча опустилась.   Темно сделалось. 
Туча сверкает. Молнии лупят, ажно земля трясется. И 
такой дождь хлынул, что Всемирный потоп. Лихоимец от 
страха и признался в злодействе.
 Кинулись все к колодцу спасать несчастного, 
а колодец-то пуст, сухой сделался. А на дне, совсем 
крошечного,  разглядели старичка. Воды с той поры так 
и не стало. Пропал источник, будто не бывало. И пошла 
молва гулять, что старец был и вправду не простой.  
С той поры принято стало приходить к колодцу с добрым 
сердцем, бросить пятачок в колодец. Коль угодит в 
старичка, сбудется задуманное непременно. Думают, 
что это был сам Хозяин острова. А вот когда колодец 
наполнится до краев пятачками, сумеет он выбраться 
из осушенного колодца и тогда точно наступит для всех 
СЧАСТЬЕ.

Дубакова Татьяна Николаевна
воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 21 «Золотой 
ключик» комбинированного вида», г. Шарыпово

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗЕЛЁНОГО ЭКОЛЁНКА
 
 В некотором царстве, в некотором государстве 
жил был царь лесной. И был у него сын – Зелёный 
Эколёнок. Хорошо они жили, жили – не тужили. И всё у 
них в царстве было красиво: в речках вода чистая, рыбы 
полно всякой, в полях рожь колосится, в рощах соловьи 
поют, заливаются, в лесу всяк зверь лесной свободно и 
вольготно живёт, ягод и грибов видимо-невидимо, цветы 
в лугах красоты невиданной, небо чистое голубое, что 
глаз не отвести.
 Вырос сын и говорит отцу: «Пойду по свету 
путешествовать. Хочу мир посмотреть, да себя показать». 
Благословил его отец. Оседлал Зелёный Эколёнок коня 
своего белогривого, да в путь-дорогу отправился.
 Долго ли, коротко ли он ехал и приехал в Царьград, 
что на берегу речки стоит с башнями высокими да 
дорогами широкими. Подъехал он, хотел воды напиться, 
глядь, а в речке-то вода грязная да мутная, рыбы 
не видать, на берегу мусор валяется, народ в кучки 
собирается.
 Едет дальше – птиц не слышно, зверей не видно, 
деревья не растут, цветы не цветут. Кругом трубы от 
заводов дымят, машины гудят, пыль и грязь из-под колёс 
автомобильных летит, весь небосклон чёрными клубами 
дыма закрыт. Что за град такой невиданный? Кто здесь 
царь такой неслыханный?
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 Подъехал Зелёный Эколёнок к палатам царским 
и слово молвит: «Коль не наведёшь порядка в царстве 
твоем убогом, напущу на тебя помощников своих грозных 
Урагана Урагановича, Владыку морского седовласого, 
Змея огненного да Царя земляного землесотрясающего 
и почвосодрогающего. Сотрут с лица земли град твой». 
Испугался царь тот, стал молить о пощаде да о помощи 
просить. «Так и быть», – сказал Зелёный Эколёнок - 
«Помогу тебе. Позову своих сестёр: царицу полей, лугов 
и лесов, принцессу рек, морей и озер. Пусть весь народ 
твой за дело берётся».
 И закипела работа: в парках и скверах деревья 
посадили, в аллеях цветники разбили, на речках берега 
почистили, заводы грязные закрыли, мусор на свалку 
повывезли, улицы повымели.
 И вернулись в город птицы, гнезда свили, птенцов 
вывели, деревья косы зелёные распустили, а лёгкий 
свежий ветерок им чёлки щекочет. Пчёлки с цветка на 
цветок перелетают, нектар собирают. Все – и стар, и 
млад друг другу улыбаются, друг с другом здороваются. 
И зажили они лучше прежнего. А Зелёный Эколёнок стал 
у них в Граде царствовать.
 На том сказочке конец, а кто слушал да мой сказ 
услышал – молодец!

Золотухина Лидия Александровна
учитель русского языка и литературы, МОУ «СОШ №2», 
г. Шарыпово

НЕВЕСТА

 В девяностые годы двадцатого века из Казахстана 
в Россию хлынула волна переселенцев. Жить русским 
там стало трудно, люди понимали, что рано или поздно 
им придется покинуть место, куда они когда-то смело 
приехали. Многие там родились и выросли.
 Тоня и Владимир были молодой семьей, которой 
в сибирском городке в новостройке дали квартиру. 
У каждого была работа, сын подрастал, родители 
задумались и о втором ребенке. Была  надежда на 
расширение жилплощади. Детских садиков было 
несколько, еще строились, можно было рассчитывать 
на место, так как бабушек и дедушек здесь не было, 
остались в Казахстане.
 Сибирский городок насквозь продувал холодный 
ветер, тепла и солнца не хватало. Переселенцы 
непроизвольно находили своих земляков для 
воспоминаний о теплой стране. Казалось, они создавали 
свою диаспору. Многие переманили родственников, 
чтобы вместе держаться, выживать. В новом строящемся 
городе всегда была работа, можно было получить чек на 
приобретение автомобиля.
 У Тони и Владимира родилась дочь Настя. Мама 
была счастлива: сын есть, дочь есть! Отец радостно 
и самодовольно улыбался, когда его поздравляли на 
работе. Крепкая, здоровенькая Настя росла без проблем, 
да и мама уже имела опыт по уходу за ребенком.

156 157



 Тоня, знавшая три языка, работала в школе, вела 
английский. Вскоре вышла на работу. В разговорах 
иногда поднималась тема про родину. Там тепло, 
там яблоки. Ее родители переехали в Германию. 
Оказывается, они немцы, уехали на историческую 
родину. Тоня рассказывала, что перед отъездом они 
засняли на видео свой дом, сад, гараж, свою улицу 
и соседей. Теперь там, в Германии, где их называют 
русскими, они просматривают фильм о родине и сильно 
скучают. Общаются только с родственниками.
 – А вы не собираетесь туда?
 – Не знаю, посмотрим. Володя не хочет.
 Жизнь шла своим чередом. Город и электростанция 
были построены. Первостроители  стали потихоньку 
уезжать в Братск, Усть-Илимск и другие города.
 Тоня, видимо, уговорила Владимира собирать 
документы для переезда. Он принял решение – 
перевезти свою мать из Казахстана в Сибирь. Ей купили 
однокомнатную квартиру. Были у Владимира здесь и 
родственники, на которых можно было оставить мать.
 Долго ждали приглашения. Когда вызов пришел, 
срочно стали продавать квартиру, мебель. Ожидание 
терзало сомнениями, а действия пугали необратимостью. 
С одной стороны, они вели к осуществлению мечты, а 
с другой, бередили душу размышлениями, правильно 
ли они делают. Детям нужно учить другой язык. Может 
быть, пока дети маленькие, и надо ехать. Но назад пути 
нет. Движение должно быть только вперед, иначе это 
не движение. Перед отъездом столько людей пришло 
проститься, что стало еще труднее.
  
 

 Другая страна встретила проверкой 
документов, поместила на целый месяц в карантин.  
Но встреча с родными сняла это напряжение.
 Тоню сразу взяли на работу в международную 
косметическую компанию. Ей приходилось оформлять 
заказы, заниматься переводами, разговаривать с 
клиентами по телефону. Она быстро освоилась и 
справлялась с работой хорошо. Уставала, конечно. 
Владелец компании был ею доволен. Она редко 
выставляла в социальных сетях свои фото, но в тех 
снимках можно было заметить, что похорошела, 
появился в ней какой-то европейский стиль. Она писала, 
что дети ходят в школу, выучили язык, муж тоже учится. 
Все хорошо.
 Через год Владимир вернулся. Приехал на красной 
«Ауди». Пересекая границу Северного Казахстана, 
говорил с таможенниками только по-немецки, внушая 
им почтение к иностранцу. Требовал переводчика, 
веселился. На вопросы знакомых, почему вернулся, 
отшучивался: «Что немцу хорошо, то русскому смерть». 
Вскоре он нашел себе гражданскую жену, устроился на 
работу, ездил на охоту и рыбалку. Жизнь в России ему 
нравилась больше.
 Тоня приезжала два раза. Выглядела хорошо, 
настроение было позитивное. На вопросы, живет ли одна, 
улыбалась и говорила: «Я никого не ищу, дети со мной. 
Сына должны забрать в армию, очень сильно переживаю 
по этому поводу».  Сын был выше мамы на целую голову. 
Сильный и крепкий парень, настоящий богатырь. Может 
быть, Тоня и звала мужа с собой, но он не поехал.
 После отъезда она звонила Владимиру  несколько 
раз. Сообщала, что сын служит. На выходные его 
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отпускают домой, она стирает ему форму, за это ей платят 
деньги. Настя учится в гимназии, заканчивает, потом 
следующая ступень обучения. Там учатся долго. Работать 
начинают к тридцати годам. 
 В следующий раз она рассказала, что сын живет в 
гражданском браке с женщиной, у которой есть ребенок. 
Забирает его из детского садика либо мама, либо родной 
отец. Взрослые встречаются втроем, решают бытовые 
и семейные проблемы. Какая-то шведская семья. Тоня 
расстраивалась, волновалась за судьбу взрослого сына. 
Слава богу, родители, брат и сестра живы, все хорошо, 
стабильно. Сама стала ездить отдыхать в Турцию, 
Испанию, Италию.
 Фотографии показывают, как меняются дети, 
какие события и праздники отмечают. Вот на балконе 
видна красная цветущая герань, а вот семья возле елки. 
Не так и много праздников у рачительных немцев. Это у 
нас, у русских, каждый день есть повод что-то отметить.
 Время остановить нельзя, затормозить и ускорить 
тоже – известная истина. Наша молодость сменяется 
зрелостью, а чья-то юность расцветает, раскрашивая 
яркими красками человека.
 Вера стояла на рынке, торговала одеждой. Так 
случилось, что дружила с Тоней много лет. Вдруг увидела 
Владимира, окликнула. Подошел, поздоровались. Как 
жизнь, как дела?
 – Я тебе что-то показать хотела.
 Достала телефон, полистала фотографии, 
остановилась.
 – Смотри!
 Фотография была свадебная. Невеста в белом 
платье очаровательно улыбалась жениху. Жених 

смуглый, восточного типа мужчина, тоже улыбается 
невесте. Невеста рослая, статная, красивая. Жених тоже 
крепкого телосложения. Приятная пара.
 Владимир спросил:
 – Дочка твоя?
 Вера растерялась, замешкалась, потом улыбнулась 
и ответила:
 – Твоя!
 Владимир долго не мог понять, что это Настя. 
Неудобно получилось перед Верой изображать 
сообразительного отца. Разве Настя может быть невестой 
и женой? Она же маленькая, точнее, молоденькая. Ей 
девятнадцать или двадцать. Почему так рано? Вспомнил, 
что сам женился сразу после армии, ему было двадцать, 
а Тоне двадцать один. 
 Отрешенный, поникший, Владимир отошел от 
Веры, не простившись, и направился к выходу. Вера 
догнала его в толпе.
 – Возьми, – подала конверт с фотографиями, – 
специально для тебя распечатала.
 Владимир шел и думал о том, что если бы сейчас 
он встретил дочь, узнал бы ее или нет. И поговорить бы не 
случилось: Настя забыла русский, а он забыл немецкий.
 Ждать звонка от Тони? Вряд ли позвонит.
 Долго бродил по  городу отец невесты, пока ноги 
не привели к подъезду дома, где жил брат. Показал 
фотографии, поговорили, стало полегче.
 Дома он еще долго рассматривал свадебные 
фотографии, любуясь дочерью – красавицей. И сердце 
наполнялось тихой радостью и гордостью.
 – Спасибо тебе, Тоня! И тебе, Вера, спасибо!
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Гордеева Ирина Михайловна
учитель русского языка и литературы, МБОУ Енисейская 
СОШ №3 имени Валерия Сергиенко, с. Селиваниха

КОМУ НУЖНА МЯТА?

 «Кому нужна мята?» – вопрошало сообщение Анны 
Львовны, директора нашей школы, в группе учителей в 
Вайбере.
 Был конец мая, школа распустила учеников на 
каникулы, и учителя уже были больше похожи на простых 
людей, способных заниматься своими делами, далекими 
от школьных. Многие занялись огородами. Анна Львовна 
выпалывала слишком разросшуюся на грядке мяту и 
решила поделиться лишними ростками. Конечно, на ее 
предложение откликнулись несколько коллег.
 Анна Львовна, женщина 43 лет, активная и 
веселая, с удовольствием выносила всем желающим 
выкопанные кустики мяты. Все подъезжали в разное 
время, но при этом активно переписывались в Вайбере. 
Почему-то поездка за зеленью послужила поводом для 
бурных обсуждений и шуток. Я отправилась уже поздним 
вечером, решив прокатиться на велосипеде, который 
мне купили неделю назад.
 На велосипеде я, если честно, не каталась уже 
больше 30 лет. И очень трусила, усаживаясь за руль 
новенькой техники. Тем более это была скоростная 
модель, а на таком я вообще ни разу не ездила. До дома 
директора доехала благополучно, вспоминая утраченные 
навыки. Главное – вовремя нажать на тормоз и правильно 
развернуться. Ух, аж вся вспотела от напряжения!  
  

 – О, вы на велосипеде – как здорово! – весело 
воскликнула Анна Львовна, вынося мяту. – У меня тоже 
стоит в гараже велосипед. Давно не ездила, все как-то не 
с кем. Может, выбраться с коллективом на велопрогулку? 
 …И уже на следующий день группа из шести 
учительниц отправилась на пикник. Навыки вождения 
у всех были почти одинаковые, и первая часть пути 
проходила с веселыми подтруниваниями друг над 
другом, возгласами радости и страха. Кто-то упал, у 
кого-то не работал тормоз… Еще и осваивать новую роль 
свободного человека, а не строгого учителя, оказалось 
тоже непросто. Только страх выглядеть неуклюже 
или смешно перед жителями села и встречающимися 
учениками постепенно исчез. Энергия движения делала 
свое дело. 
 Погода была чудесная!  Яркое солнце струилось 
светом и теплом, лицо обдувал легкий, уже почти по-
летнему теплый воздух, дышащий ароматами цветущих 
растений. Мимо мелькали дома, люди, деревья. А мы как 
будто ехали навстречу чуду, и это щекочущее ожидание 
встречи делало поездку настоящим приключением.
 Выехали за село, мчимся вдоль лесных дорог: 
подъемы, спуски, резкие повороты, ветки в лицо, камни 
– все веселит и распаляет азарт. Тридцать минут езды, и 
наконец – остановка. С непривычки устали ноги и руки, 
но мы, довольные и шумные, устраиваемся на берегу 
Енисея, под раскидистым тополем. 
   Постелили покрывало и накрыли невероятно 
аппетитный стол. Чего там только не было! Но главным 
украшением стала молодая зелень с наших огородов: 
мята, базилик, кресс-салат, редиска, а королева стола – 
руккола! 
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 Не все были знакомы с этой зеленью, да и 
разновидностей у нее несколько, вот поэтому все 
внимание было отдано поеданию рукколы и бурному 
обсуждению вкусовых ощущений:
 – Похожа не горчицу! Немного жгучая…
 – О, какой необычный новый аромат!
 – А с чем она сочетается?
 Елена Игоревна поделилась рецептом соуса, 
который, как оказалось, идеально сочетается с этими 
сочными листочками. Немного майонеза, сметаны, 
крученые помидоры и чуточку чеснока – все просто, а 
дуэт получился волшебно вкусным. Мы возбужденно 
разговаривали, шутили и смеялись, словно дети. Макали 
рукколу в соус и ели вприкуску с хлебом, лепешками, 
колбасой, сыром. То ли воздух нас пьянил, то ли свобода 
и красота вокруг, но мы были слишком счастливы, и это 
счастье вырывалось из нас наружу. Мы так давно столько 
не смеялись и не дурачились, что сейчас наши звонкие 
радостные голоса раздавались эхом далеко вокруг. 
 Как-то незаметно подкрались тучи, и они не 
прошли мимо нас. Сначала пошел робкий дождик, подул 
ветер, и мы надеялись, что погода еще наладится, но 
нет – дождь только усиливался. Елена Игоревна и Дарья 
Сергеевна предусмотрительно прихватили с собой 
дождевики. И все бы ничего, но у Дарьи Сергеевны 
плащик был детский, желтого цвета, изображающий 
утенка: капюшон с глазами и красным клювом. И 
вновь шквал смеха! Мы почему-то бегали под дождем, 
обнимались, делали селфи, будто и не было ненастья. 
 И все же мы стали промокать – это уже неприятно. 
Быстро собрали со стола, закинули рюкзаки за спину, 
запрыгнули на велосипеды и скорей домой! И вот тут 

уж было не до страхов. Мы усиленно крутили педали, 
не разбирая дороги. Дождь уже зарядил уверенно 
и шумно. Вода стекала по лицу, попадала в глаза, 
затекала за шиворот… Но думаете, мы расстроились? 
Совсем нет! Было так необычно радостно мчаться под 
дождем, промокая насквозь, но ехать и ехать быстрее, 
преодолевая все препятствия, словно наперегонки с 
дождем. 
 Посередине пути решили срезать расстояние и 
переехать через протоку. Только там оказалось глубже, 
чем мы предполагали – пришлось идти где-то по мосткам, 
а где-то вброд, толкая рядом велосипеды. Мокнуть – так 
мокнуть! 
 Наконец, село! Мы, уже совершенно промокшие, 
озябшие, забрызганные грязью, мечтали только 
поскорей вернуться домой. Проезжая мимо остановки, 
мы встретились с группой подростков, пережидавших 
дождь в укрытии. Они провожали нас удивленными 
взглядами и робко здоровались с теми, кого узнавали. 
 Мы спешно попрощались и разъехались по домам, 
где нас давно ждали родные, волнуясь и немного сердясь: 
«Вы в своем уме? На улице дождь, а вы на велосипедах 
разгуливаете! Ведь взрослые люди!» 
 А мы, взрослые люди, стянули с себя мокрую 
одежду, приняли горячий душ или ванну, напились чая 
со свежей мятой и, укутавшись в уютные пледы и одеяла, 
уснули детским спокойным сном. 
 А лето только начиналось…
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Дорогова Зоя Васильевна
ветеран педагогического труда, г. Лесосибирск

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА

 Деревня Новокурск, теперь Шарыповского 
района, была довольно большой по нынешним меркам; 
в ней насчитывалось более тысячи жителей. Была она 
многонациональной (как, впрочем, и остается), основана 
русскими и украинцами почти сто пятьдесят лет назад; 
жили в ней чуваши, татары, ссыльные немцы и литовцы. 
Я не помню ни одного случая межнациональной розни 
или скандала; ссыльных немцев никогда фашистами 
не называли. В деревне было много смешанных 
браков: так, у маминой сестры муж был немец, у моей 
двоюродной сестры – муж белорус, другая родственница 
была замужем за литовцем. А у одноклассницы отец 
был русским, а мать – немка. Мама одноклассницы 
Гали Банщиковой вела домашнее хозяйство с немецкой 
педантичностью, еду готовила по-своему.  Это у них я 
впервые попробовала сладкий суп с сухофруктами и 
рисом. В пятом классе в Новокурске немецкий язык 
преподавала ссыльная немка Эльвира Ивановна, а 
в Березовке с шестого класса по десятый этот язык 
преподавал также ссыльный Александр Петрович 
Шнайдер. Именно им я обязана хорошим знанием языка; 
при поступлении в аспирантуру кандидатский минимум 
по иностранному языку мною был сдан на «отлично».
 В Новокурске, я считаю, был хороший обычай: 
если во время обеда в любой дом заходил ребенок или 
взрослый, его обязательно садили за стол и кормили. 
Взрослый еще мог отказаться, а с детьми этот вопрос 

даже не обсуждался. Наши родители знали всегда, – если 
ребятишки не пришли вовремя к обеду, то волноваться 
нечего, знают, их обязательно где-то накормили.
  Помню в детстве одного мужчину, татарина, 
который почти не говорил по-русски. Почему у него так 
сложилась жизнь – я не знаю; только был он одинок, 
не имел семьи и жилья, хотя по возрасту был довольно 
пожилым. Всю жизнь он жил в «людях» приходил в 
нашу деревню, заходил с одного конца ее в любой дом. 
Его привечали, кормили, оставляли ночевать. И так, не 
пропуская ни одного дома, мужчина жил в Новокурске. 
Но он и сам по мере сил помогал людям по хозяйству, 
кому-то поправить забор, он не чурался самой грязной 
работы, иногда надолго задерживался в одном месте. 
Обойдя одну деревню, шел в другую, поблизости, а через 
какое-то время снова оказывался в нашей деревне.
 Семей ссыльных немцев и литовцев в Новокурске 
было много; со временем у всех появились крепкие 
хозяйства, хорошие дома. Деревня наша славилась 
чистотой и ухоженностью, в палисадниках – цветы, на 
окнах – кружевные занавески, в домах обилие комнатных 
цветов: фикусов, кленов, гераней, бальзаминов.
 Через дорогу напротив нашего дома жили Бауэры, 
семья ссыльных немцев. У них была девочка по имени 
Ирма. Сколько ей было лет тогда, я не знаю до сих пор, 
уж больно трудно было определить ее возраст. Ирма 
была горбунья, горб был очень большой, ходила она 
согнувшись, руки длинные, худые, пальцы рук костлявые 
и тонкие. К тому же она совсем не говорила, очевидно 
у нее полностью отсутствовало небо. Ей повязывали 
платочек, одежда-хламида не могла скрыть уродство. Но 
при общении девочка понимала все, причем и по-русски, 
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и по-немецки, была абсолютно адекватной. Правда 
кто-то из взрослых иногда шептал: «Большая дура, а 
с маленькими играет». Ирма, естественно, в школе не 
училась; ее от дома далеко не отпускали, она должна 
была всегда быть в поле зрения родных, которые нежно 
о ней заботились.
 Поблизости от их дома ребятишек не было, 
поэтому Ирма стала приходить через дорогу и к нам, а 
я стала ее подружкой на несколько лет. Моя подружка 
могла только нечленораздельно издавать какие-
то звуки, но интонация была понятной: радостная, 
удивительная, плаксивая, пугливая и т. д. Иногда к нам 
присоединялась моя младшая сестра Надя. Мальчишки 
иногда надоедали Ирме тем, что хотели посмотреть есть 
ли у нее «хвостик»? В таких случаях она жалобно мычала, 
а я в ярости бросалась и прогоняла их.
 Естественно, у меня-то была воля: начальная 
школа, одноклассники, речка, луг и ягоды. А у девочки 
была только я, поэтому она очень привязалась ко мне 
и ко всей нашей семье. Моя мама часто разговаривала 
с мамой Ирмы (она плохо говорила по-русски), они 
ухитрялись обсуждать огородные проблемы, делились 
рассадой, – словом, были самыми добрыми соседями. 
Ирма постоянно ждала меня из школы или когда я 
набегаюсь и сразу приходила ко мне надолго. 
 Мне было 12 лет, когда наша семья уехала из 
Новокурска: я – навсегда, а родители на долгие 20 лет. 
Больше ничего о семье Бауэров я не слышала.
 Прошла четверть века, я уже не двенадцатилетняя 
девочка, а взрослая женщина; за плечами институт, 
замужество, двое сыновей.  Через 20 лет родители 
вернулись в родную деревню, семьи моей подружки в 

детства там уже не было.  Каждое лето в отпуск я старалась 
хоть на несколько дней приехать к родителям. Меня в 
деревне уже не узнавали, и старые жители спрашивали: 
«А эта чья будет?»
 Однажды во время такого приезда мне стало 
серьезно нездоровиться. Пришлось ехать в участковую 
больницу за 20 километров. Брат Михаил за рулем 
машины, мама меня сопровождает. Вдруг на обратной 
дороге мама говорит: «Давайте заедем в деревню 
Глинка». Я спросила: «А зачем?» Мама ответила: 
«Может, помнишь, у нас в деревне жили Бауэры? Так вот 
мать у них хорошо делала массаж, я хочу, чтоб она тебя 
посмотрела». Я, честно признаюсь, не помнила, но маме 
отказать не могла и согласилась: «Ну давайте заедем, 
все равно по пути».
 Лето, июль, яркое солнце, – подъезжаем к какому-
то дому в деревне Глинка. Дом большой, красивый; 
высокий крепкий забор, палисадник – все покрашено, 
кругом чистота и порядок. Я говорю маме: «Ты зайди 
спроси сначала дома она или нет, а я на лавочке возле 
ворот посижу». Присела на лавочку. Брат остался в 
машине.
 Вдруг буквально через минуту открывается 
калитка. Я даже не успела вскрикнуть: «Ирма!» – как 
она подскочила ко мне, обхватила за шею длинными 
руками и повисла на мне. Она радостно что-то «мычала», 
пыталась что-то произнести, как она радовалась! Мне 
показалось, что она даже не изменилась, вся такая же 
как в детстве. Несколько минут я не могла оторвать ее от 
себя, была просто ошеломлена и все кричала: 
 - Ирма, дорогая, это ты? Ирма! - Как я могла 
забыть эту семью? Почему фамилия Бауэр мне ничего 
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не сказала? Не напомнила? Но удивительно было 
совсем другое: как Ирма могла понять о ком идет речь? 
Неужели из разговора наших матерей она могла понять 
имя «Зоя»? Неужели помнила меня? Ведь меня просто 
невозможно было узнать, ничего не осталось от девочки 
12 лет!
 Ирма, наконец, разжала руки только для того, 
чтобы снова вцепиться теперь уже в мою руку, и так за 
руку,  как в детстве, повела меня в дом. Дом встретил 
чистыми белоснежными накидками на подушках; полы 
блестели; солнце заливало комнаты с цветами. Ирма не 
может на меня насмотреться, не отходит ни на шаг. Я 
плохо помню, как ее мама меня смотрела (она все так же 
плохо говорила по-русски). Сказала о причинах головных 
болей.
 Ирма жалобно что-то пыталась произнести, 
провожала меня со слезами; я без конца ее обнимала, 
теперь уже меня невозможно было от нее оторвать. 
Больше никогда я ее не видела. Но тепло этой встречи 
согревает мое сердце и по сей день.

Белоножко Петр Николаевич
преподаватель спецдисциплин, мастер 
производственного обучения, КГБПОУ «Енисейский 
многопрофильный техникум», г. Енисейск

НАУЧИЛАСЬ

 Все маленькие дети стараются изо всех сил 
поскорее стать взрослыми, наивно полагая, что только 
взрослые живут счастливой жизнью. Оно понятно, 
никто тебя в садик или в школу не будит, уроки делать 
не заставляет, что хочешь то и делаешь, не жизнь, а 
сплошное удовольствие. И потом у взрослых всегда 
какие-то секреты и тайны, ох уж эта заманчивая, 
неизвестная, неведомая взрослая жизнь! Скорее бы!
 Вот и второклассница Наташка, глядя на родителей 
и на окружающих взрослых, завидовала – хорошо им. 
Ни у кого ничего не спрашивают и детьми командуют. 
Туда не ходи, уроки делай, маме помогай, а ведь у детей 
тоже могут быть свои дела! Но об этом взрослые даже 
и знать не хотят. Они считают, что знают все, что надо 
детям, и если дети будут их слушаться во всем, то детство 
у них будет счастливым и радостным. Дети считают 
немножечко не так, а в некоторых случаях и совсем не так, 
потому в дневнике у Наташки иногда появлялись совсем 
нежелательные отметки, кроватка не очень аккуратно 
застелена, обувь грязная и разбросана. Но это не всегда. 
Опять же с подружками хочется подольше поиграть на 
улице. В общем, обыкновенная жизнь обыкновенного 
ребенка.
 Но вдруг произошла разительная перемена. 
Обувь чистая и стоит в порядочке, кроватка застелена 
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аккуратненько, уроки выполняются старательнейшим 
образом, а если мама попросит что-то сделать, делается 
быстро и со словами «да, мамочка» или «уже сделано, 
мамочка». Родители терялись в догадках, учителя 
растерянно разводили руками. Что случилось? Что так 
положительно повлияло на Наташку, еще вчера вертушку 
и хохотушку? Наташка загадочно помалкивала и тем 
самым нагнетала обстановку.
 –  Может тебе что-то надо? – лукаво допытывалась 
мама, – ты только скажи, и мы купим. 
 Наташка в ответ закатывала рукавчики и 
принималась мыть посуду.
 – Нет, мамочка, мне ничего не надо. 
  У мамы от умиления наворачивались слезы, и 
она бежала к папе. Они долго шептались, но ничего не 
понимали.
 А понять надо было то, что ребенок прикоснулся 
к взрослой жизни, полной тайн и загадок, то есть у 
Наташки появилась тайна! Своя. Очень для нее важная. 
Секрет. И что бы этот секрет сохранять, она прибегла к 
таким мерам. 
 Так прошла долгая трудная неделя, а может быть 
и больше. И тяжелее всех было Наташке. Нет, ей не 
сложно было делать уроки, помогать маме, тем более 
что та стала оберегать ее от излишних хлопот, и вовсе 
легко после уроков бежать сразу домой, вместо прогулок 
с подружками, просто она еще не знала, как тяжело 
хранить тайну. Она еще не знала, что тайна перестает 
быть тайной, если о ней узнает еще кто-то. Даже очень 
близкий человек. А так хотелось поделиться своим 
секретом. Это желание прямо-таки светилось веселыми 
огоньками в ее глазах и неприятно раздражало взрослых. 

 Наташка приобретала жизненный опыт ценой 
собственных проб и ошибок. Она рассудила так. Если 
хранить секрет тяжело, значит им надо поделиться. А если 
секрет большой, то и делиться надо с тем, кто его сможет 
сохранить. С очень надежным, близким человеком. Она 
выбрала своего папу. Поздно вечером она позвала его 
в свою комнату и, заручившись обещанием не говорить 
даже маме, жарко дыша ему в ухо, раскрыла свой секрет. 
Ей стало легко и радостно, как будто тяжкий груз свалился 
с ее детских плеч. Она спокойно и глубоко уснула.
 А потом наступило утро. Тайна исчезла. Совсем-
совсем. Папа все рассказал маме, а мама… догадалась 
Наташка.  
 И все встало на свои места. В дневнике замелькали 
нежелательные оценки, кроватка и вовсе не застелена, 
и с подружками так интересно прогуляться после уроков. 
Скорей бы вырасти! – мечтала Наташка.
 Лишь иногда, в грустную минуту, она вспоминала 
свою первую, большую, почти взрослую тайну – 
маленького, больного, облезлого котенка, которого 
она подобрала возле помойки и прятала в коробке под 
кроватью. 
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Цвентарная Лариса Георгиевна
заместитель директора по учебно-методической 
работе, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 7 им.  
П.К. Марченко», г. Красноярск

ОСЕННИЙ БУНТАРЬ

 Осень. Гуляю с детьми. Они сами по себе, а меня 
кто-то шепотом позвал. Осмотрелась – лист березы 
зовет, мечется, трепещет на ветру. Подхожу, не торопясь, 
знаю, что ничего серьезного, но откликнуться на просьбу 
о помощи надо.
 – Вы меня звали?
 – Но ведь больше никого и нет. Понимаете, я не 
хочу отрываться и улетать, не хочу становиться желтым, 
как все.
 Тут околоберёзная тишина взорвалась сотнями 
голосов: упрекающих, гневных, негодующих, кричащих 
злые слова в адрес глупого листа. 
 – Я подпевал птицам, шелестел вместе с бабочками, 
меня умывал дождь и обсушивал ветер, я любовался 
радугой и слушал шепот влюбленных. И я думал, что так 
будет всегда! Но они говорят, что я должен постареть и 
пожелтеть и, отправившись в последний полет, лечь на 
землю и там завершить свой путь, став удобрением для 
земли. Я – сгнить? Не хочу, придумайте для меня другой 
конец, пока не поздно.
 Листва зашумела, береза всплеснула ветками:
 – Безумец, это закон природы. Мы все и всегда 
появляемся весной, живем, приносим пользу, выделяем 
кислород, а осенью уходим, чтобы весной дать место 
другим.

 Тут порыв ветра закачал ветви, сильно их 
встряхнув, и те листья, которые были готовы лететь, 
вспорхнули вверх и, причудливо кружась, плавно 
поплыли вниз, совершая свой последний танец с жизнью. 
Остальные даже не посмотрели в сторону улетающих 
братьев и сестер, с кем делили березовый дом недолгое 
лето, так привычно и правильно все происходило в 
их жизни. Мой бунтарь остался на прежнем месте, 
возможно, для того, чтобы высказать свои последние 
аргументы. Я понимала его обреченность, понимала всю 
бесполезность его протеста, ведь людям тоже всегда 
кажется, что прожитой жизни на что-то не хватило. 
 Но у меня не было и желания присоединяться к 
увещаниям его родичей. Он один из многих сотен не 
хотел быть как все, подчиняясь общепринятому порядку. 
И его надо было поставить на место, чтобы он тоже, 
отправляясь в путь всей земли, правильно понимал 
свое назначение. Лист пытались подавить доводами, 
взывая к его лиственному рассудку, пристыдить тем, что 
никто больше так себя не ведет. Причем возмутились 
даже те, кто все лето потихоньку просуществовал в тени 
своих братьев, никогда не подавая голоса из чувства 
безопасности. И вот теперь в общем хоре недовольства 
некоторые из них с особым возмущением кричали в 
адрес одинокого листа разные обидности и противности, 
подгоняемые ветром и раскачиваясь в своем гневе из 
стороны в сторону. Ветер снова налетел на березовый 
дом, и следующая партия запорхала в последнем танце. 
Я беспомощно смотрела на них, понимая, что я ничем не 
смогу помочь листочку, ждущему моей помощи. Законы 
незыблемы. 
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 – Твои сородичи правы: люди тоже как вы, живут 
и уходят. Но ведь смысл вашего и нашего существования 
в том, чтобы всем вместе приносить пользу, делая жизнь 
лучше и чище. Благодаря вам очищается воздух, вид 
кудрявых берез радует глаз, в вашей листве находят 
приют птицы. Вы не зря прожили свое лето, спасибо вам 
всем. 
 Я замолчала, чувствуя, что не вправе продолжать. 
Пусть все идет так, как установлено. Налетевший порыв 
ветра забрал очередную дань земле. Не в силах больше 
сопротивляться, полетел и тот, кому так не хватило 
отпущенного срока. О чем думал он, пока летел? Простил 
ли он мою беспомощность? Я проследила, куда он упал, 
подняла и положила дома между страницами любимой 
книги. Он не хотел сгнить, исполню хотя бы это его 
желание.

«Уроки мудрости– поэзия»
I место

Рекаева Любовь Трофимовна
ветеран педагогического труда, г. Лесосибирск

МНЕ СНИТСЯ СТЕПЬ И СОЛНЕЧНЫЙ ПРИГОРОК
 

Мне снится степь и солнечный пригорок,
Где  аромат полыни белой горек,
Где розово-лиловый колокольчик
Мне в ноги будто поклониться хочет.

Где теплый ветер обнимает плечи,
Безумолчно трещит в траве кузнечик,
В бездонном небе дремлют облака,
Подставив солнцу пухлые бока.

Там петухи горланят ранним утром,
В садах вишневых утопает хутор,
А ночью звезды падают в траву.
Там в отчем доме сны мои живут.

Я там своя. Я помню все тропинки
И хочется, как в детстве, снять ботинки,
И, подцепив босой ногою пыль,
Упасть ничком в серебряный ковыль.

Почувствовать земли родной дыханье
И прошептать ей  позднее признанье,
Что здесь в таежном северном краю
Я степь родную помню и люблю.
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Пока не перестанет сердце биться,
Она по-прежнему мне будет сниться:
Донская степь и солнечный пригорок,
Где аромат полыни белой горек.

«Уроки мудрости– поэзия»
II место

Искоростинская Анисья Ивановна
ветеран педагогического труда, МБОУ «Крутоярская 
СОШ», п. Преображенский

КТО ПРИХОДИЛ?

Ночь. На улице гроза
Колет молниями небо.
Ливень смыл весь мир и рад:
Город был, а стала – небыль.

За окном немирный гром – 
Мне не страшно: прочен дом.
И смыкаются ресницы –
Я дремлю, и… может, снится:

Кто-то стукнул в дверь мою…
Показалось? Не встаю...
Вот ещё… И кто бы мог?
Что стучать: ведь есть звонок!

Выбираться из-под пледа
Мне не хочется ничуть,
Я решила напоследок:
«Это всё ночная жуть!»
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И уснула: ночь есть ночь…
Утром солнце улыбалось,
А гроза умчалась прочь,
Лишь вода кругом осталась.

По делам идти пора.
Я – за дверь… Что за дела!
На полу – гуськом следы 
Детских ног, чуток воды…

К двери след... Обратно след…
На работу шёл сосед:
– Тип какой-то приходил
К тебе... ночью – наследил!

– Что передать? – его спросил,
Но дверь, конечно, не открыл я.
Сказал он: «Ангел приходил:
Попал в грозу – намокли крылья…»

Тут про звонок вопрос отпал:
Он до звонка не доставал!

Шандрыгина Вера Игоревна
воспитатель, МБДУ «Д/с комбинированного вида №35 
«Ласточка», г. Ачинск

У КАЖДОГО

В каждом молчании своя истерика,
В каждом дыхании свое трепетание,
Все мы в душе немножко холерики,
У каждого сердца доля мечтания.
 
Каждый из нас, вспоминая о прошлом,
Бил кулаками мысленно в стену,
В каждое сердце, доставая из ножен,
Втыкали кинжалы предательств, измены…
 
Каждый из нас обещал измениться,
На старые грабли не наступать,
И каждому свойственно вновь оступиться
И данный себе же обет не сдержать.
 
Каждый из нас мог влюбиться безумно
И жить лишь одним человеком на свете,
И в каждую душу плевали, как в урну,
И каждое сердце мечтало о смерти…
 
К каждому в гости приходит несчастье,
Каждый соленые слезы глотал…
Бывает, везет нам по жизни отчасти,
Бывает, споткнулся и низко упал.
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В каждом молчании доля истерики,
В каждом дыхании свое трепетание,
Все мы в душе немножко холерики,
И в каждой душе вселенная тайная…

Хлапкова Алена Сергеевна
учитель, МБОУ «Бархатовская СОШ имени Героя 
Советского Союза Ф.М. Шакшуева», с. Бархатово

ЗОВ ДУШИ

Стук колес навивает грусть.
Я в купе сижу. Одиноко.
Вдруг теплый солнечный луч по ладони скользнул.
Так жестоко, распрощавшись со мною, он скрылся
За окошком, в тени облаков.
И я чувствую, как залился желтым светом край 
лепестков
Кувшинок-подружек в пруду, промелькнувших 
мимо меня.
И это было как чудо предстоящего дня.
Предо мною картинки мелькают,
Они сотканы из красоты.
Завсегдатай ветер гуляет по просторам полей, 
задевая цветы.
Лепестки их нежны как мамины руки и от этого 
сердца теплей.
Грусть прошла, и нет скуки. Белый пух тополей 
напомнил о детстве,
Как я девчонкой бродила по летнему снегу в траве.
А когда уходила, говорила «спасибо» за то, что была 
в волшебстве.
Спасибо краям изумрудных озер,
Березкам, что помнят во мне мой детский смех и 
задор.
Спасибо россыпям скал, вершины которых манили 
и манят меня.
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Закату, что алый узор на глади реки рисовал…
Стук колес заставляет забыться.
А дорога уходит вдаль не спеша.
Как хочется воздухом сибирских полей насладиться,
Чтобы вновь запела душа!

Цветков Сергей Алексеевич
учитель русского языка и литературы, МАОУ «Лицей №9 
«Лидер» имени А.М. Клешко, г. Красноярск

ГРАНАТОВЫЕ ЗЁРНА

Взбурлило Солнце огненным ножом
и раскололо кремовый Меркурий
напополам. Так бежевым дождем
посыпались космические пули.

Они сверлили космос до Земли.
Их скорость плавила на маки в масле.
И все инопланетные огни
в одну пустыню целились, как в ясли.

Там воздух как заботливый отец
карманом рук летящие кометы
слепил в горячий липкий леденец,
что врезался в песок, переодетый

температурой цвета на стекло.
Образовалась форма поцелуя
двух лиц, внутри которого Число
пересыпалось, Время вне минуя.

Малиновый младенец-леденец,
пришелец или шелест люстр битых
в часы песочные неведомо залез
и превратился в красные орбиты.
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И превратился в красные цветки,
в эритроциты зрелого граната.
Готовятся к пустыне ходоки.
В пещере двое спят и ждут заката.

Филиппова Ирина Олеговна
заместитель заведующего, МБДОУ «Д/с № 53 «Радуга» 
города Лесосибирска», г. Лесосибирск

ЖИВЕМ, СКОЛЬ БОГ ОТМЕРИЛ

Живем, сколь Бог отмерил…
Живем. Но не забудь, 
Что «злоба» и «гордыня»
Грозят «уменьшить путь»…

Я их так понимаю: 
«свое» – всегда ВПЕРЕД!
«Не слышу». «Не прощаю»…
«Не вижу наперед…»

Не надо так, поймите!
Бог жертвенностью  щедр!
Давайте же, примите
Сей праведный ОБЕТ!

«Свое» забудьте! Дайте 
Просящему! Воздаст!
И каждый шаг прощайте!
И Бог простит за вас!

Мы в суете порою 
Пропустим жест иль взгляд…
Все «низменное» «роем»…
А жизни дни летят…
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Замрите! Нам осмыслить
Свой путь давно пора!
А «зависти», «корысти»
Вон «выгнать со двора»!

Простим тех, кто не понял,
Быть может, наших фраз,
И даже тех, кто «камень
В душе» для нас припас…

Кто, может, взял случайно...
Иль неслучайно…  Пусть
Все, ставшее печальным,
Уйдет! Простим! И грусть

Утонет в чувствах добрых!
И дружба расцветет!
И «Эра понимания»
К нам в души вновь придет.

Простим же! Хоть непросто
Груз «скидывать с души»…
Простим за «зиму, осень»
И в «лето» поспешим!

Простим с Любовью! Верой!
Всем страждущим Бог даст!
Еще простим с надеждой,
Что Бог простит и нас!!!

Табунова Наталья Владимировна
воспитатель, КГБОУ «Кедровый кадетский корпус»,  
пгт. Кедровый

ПОСВЯЩЕНИЕ

Рассыпала осень багряные листья по городу…
И вновь надо мной поднимается клин журавлей…
И грустный мотив постоянно приходит мне в голову, 
А в память летящий врывается пух тополей…

… А Осень повсюду свое поразвесила золото
И в сердце прокралась холодным, унылым дождем…
Ты помнишь, когда-то все зелено было и молодо…
Как жаль, что дано осознать это только потом…

А Осень бросает под ноги шуршащее облако,
И Юность чуть слышною песней уносится вдаль…
А Память листает странички того, что так дорого, 
Оставив в глазах наших лишь Доброту и Печаль…

А Осень повсюду свое поразвесила золото
И в сердце прокралась холодным, унылым дождем…
Ты помнишь, когда-то все зелено было и молодо…
Как жаль, что дано осознать это только потом.

Вот так, улыбаясь вчерашним своим ожиданиям, 
По Жизни идем мы, опавшей листвой шелестя…
Хорошее помним, плохому найдя оправдания…
Лишь только ночами о чем-то немножко грустя.
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… А Осень повсюду свое поразвесила золото
И в сердце прокралась холодным, унылым дождем…
Ты помнишь, когда-то все зелено было и молодо…
Как жаль, что дано осознать это только потом.

Посвящается  Беляшкиной Людмиле Леонидовне – 
Учителю, другу и наставнику

Лось Елена Михайловна
музыкальный руководитель, МБДОУ «Д/с 
комбинированного вида «Аленький цветочек»,  
г. Кодинск

СОН О ВОЙНЕ

Смотрю в окно… А ночь так густо 
Свои чернила разлила,
И кажется, что в мире пусто,
И я – одна, одна, одна.
Она мне снилась, шла, летела,
Неслась на бешеных конях.
Земли моей святое тело
Рвалось в стальных ее зубах.
И оставались пепелища,
И кровь, и смерть, где шла она.
Ей наши дети стали пищей.
Я знаю, имя ей – ВОЙНА.
Глаза закрою, снова вижу 
Огонь и смерть, и ти-ши-на…
Я НЕНАВИЖУ, НЕНАВИЖУ,
Но не боюсь тебя, война.
Такому сну не дам я сбыться. 
Я не одна, со мной весь свет. 
Пусть сладко-сладко детям спится. 
Смотри, Земля, идет рассвет,
Въезжает солнца колесница,
Светлеет неба синева.
И у ромашки на ресницах 
Блестит росинка, как слеза…
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Доренская Анна Анатольевна
заместитель заведующего по воспитательно-
образовательной работе, МБОУ «Д/с общеразвивающего 
вида №31 с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития 
детей», г. Ачинск

ОСЕНЬ

Лето быстро угасает,
И на смену к нам идет 
Диво – осень золотая,
Песню скучную поет.

Ох уж это время года:
Под  ногой шуршит листва,
Разыгралась непогода,
Просит солнышка душа.

Смотришь вдаль – поля желтеют,
Копны темные стоят,
Лист рябиновый краснеет, 
У осины листопад.

Стая птиц кружится в небе,
Собирается на юг,
Забирает с собой лето,
Оставляет время вьюг.

Куликова Светлана Алексеевна
педагог-библиотекарь, ЗАТО МБОУ «СШ №106 с 
углубленным изучением математики», г. Железногорск

АХ, ЭТИ ТОМНЫЕ РАССВЕТЫ

Ах, эти томные рассветы
И ночи темные, без сна,
Когда в разгаре самом лета
Ликует желтая луна!
Когда приходит ягод зрелость,
Призывно манит летний лес –
На зуб отметить их на спелость
И есть, пока не надоест.
Когда у солнца нет предела,
Так нету в том большой беды – 
Своим намаявшимся телом
Разрушить зеркало воды.
И снова ночь. Июль бушует.
Транзистор стонет до утра.
Ночные мотыльки танцуют
Ламбаду яркого костра.
Гитары кто-то тронул струны,
Уложена в газету снедь,
Чтобы под звуки ночи лунной
Успеть все песни перепеть.
А за рекою, близко где-то,
Другая песня чуть слышна…
Ах, эти томные рассветы
И ночи темные, без сна!
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Долингер Галина Викторовна
учитель-дефектолог, МБДОУ «Д/с комбинированного 
вида «Алёнушка», г. Канск

ЧТО НАША ЖИЗНЬ?

Наша жизнь как бумажный листок:
Мы не знаем, что дальше с ней будет.
Каждый день вереницею строк
Пишем мы на листе свои судьбы.

У кого-то он полностью чист,
Да и текст на нем ровный и гладкий.
У других этот жизненный лист
Весь измят… И слова на нем кратки.

Каждый делает с жизнью свое.
Каждый сам выбирает дорогу.
Кто-то хочет подклеить листок,
Кто-то рвет и бросает под ноги. 

Каждый день под напором ветров
Сотни тысяч листов носит мимо.
И лишь клей под названьем «любовь»
Может склеить их все воедино.

Анциферова Татьяна Михайловна
учитель английского языка, МАОУ «Гимназия №1»,  
г. Канск

ВЕСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ

И шум, и гвалт на вспаханной делянке,
Нет для меня ни отдыха, ни сна:
Слетелись вдруг сороки спозаранку
И затрещали: «Граждане! Весна!»

Грач в черном фраке, опустившись низко,
Широким шагом по земле прошел.
«Чего шумите? Май еще не близко.
Нехорошо, друзья, нехорошо!»

В лесу глядят на небо полусонно
Проталин редких черные зрачки,
И раскричались нервные вороны:
«Пор-ра! Пр-роснись, букашки и жучки!»

За птичьим гвалтом можно не заметить,
Как  с мелкими шажками воробьев
К апрелю май приходит на рассвете,
Чтоб вместе строить реки из ручьев.
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Тищенко Наталья Васильевна
учитель надомного отделения, КГБОУ «Красноярская 
школа №5», г. Красноярск

СПОР

Давай поспорим о прекрасном,
О добром, злом и о несчастном, 
О сложном, грустном и простом.
О том, как нам построить дом,
О счастье, верности и дружбе,
О долге и военной службе,
О ветре, что стучит по крышам,
О воздухе, которым дышим…
Давай поспорим без прелюдий
О том, как осуждают люди, 
О том, что все уходит в вечность,
Что наша жизнь не бесконечна,
И надо ль доверять друг другу
И в час отчаяния дать руку…
Давай поспорим не ругаясь,
А лишь тихонько улыбаясь.

ВСЁ, ЧТО СЕРДЦУ ДОРОГО
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