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Уважаемые авторы и читатели детского альманаха 

 «Эжвинские искорки»! 

 

Поздравляем Вас с десятым выпуском уже полюбившегося 

всеми издания! Конечно, это очень важное событие для нашей 

Эжвы!  

Десять лет  благодаря ППО «СЛПК» мы выпускаем 

сборники, основными авторами которых являются дети.  

В этом году моя вступительная статья нестандартна. Она 

будет состоять из отзывов читателей, педагогов, библиотекарей, 

родителей юных авторов и художников… 

И все-таки несколько слов хочется сказать как 

составителю издания.  

В 2017 году и юные литераторы, и юные художники, уже 

известные вам по предыдущим сборникам, постарались осветить  

тему «Экология», а также представить в сборнике  новые  

рассказы, стихи, сказки и сочинения  на свободную тему.  

От всех членов редколлегии и лично от себя хочется 

пожелать ребятам, которые работают с нами  в творческом союзе,  

дальнейших успехов!  

 

Руководитель  

Эжвинского литературного объединения «У камелька» 

Людмила Ханаева 

 

 

 

 
Авторы книги благодарят  

ППО «СЛПК» 

за издание десятого детского сборника 

«Эжвинские искорки». 
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«Детские библиотеки МБУК «Эжвинская ЦБС» выражают 

благодарность творческому объединению «У камелька» за 

безвозмездную передачу сборников «У камелька» и «Эжвинские 

искорки» в библиотеки. Сборники пользуются большим спросом у 

читателей – детей и их родителей. Из детского приложения 

«Эжвинские искорки» юные эжвинцы узнают о творчестве своих 

земляков – сверстников. Многие читатели детских библиотек впервые 

смогли опубликовать свои авторские работы благодаря сборникам, 

выпускаемым литературным объединением «У камелька». Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество». 

Зам. директора по детской работе МБУК «Эжвинская ЦБС»   

О.И. Кызьюрова 

Отзыв Национальной библиотеки Республики Коми. 
Библиотекари и наши читатели с удовольствием и радостью 

встречают каждый новый номер этого издания. Творчество авторов 

объединения «У камелька» хорошо  знают не только в Эжве и 

Сыктывкаре, но и в других районах  Республики Коми. Этому 

способствует Ваш щедрый дар – все выпуски Вы презентуете для 

библиотек республики, за что мы Вам бесконечно признательны. 

Каждый номер – это очередное открытие нового имени или 

новой грани уже известного автора.  

Желаем Вашему коллективу дальнейших успехов, новых 

публикаций своих произведений, благополучия и исполнения 

творческих замыслов. 

Мифтахова О.Р., директор Национальной библиотеки РК. 

 

Алексей Карпов  

      Восемь лет (начиная с первого выпуска нашего альманаха)  Алексей 

Ефимович работал в «Эжвинских искорках», из года в год писал он 

отзывы на творчество юных литераторов. 

Во имя вечной красоты! 

 Вышел десятый,  юбилейный  (учитывая круглую дату) выпуск 

«Эжвинских искоркок», являющийся  приложением к ежегодному 

литературному альманаху «У камелька». Десять лет дети пишут в 

ежегодные детские сборники, предлагая читателям наиболее 

интересные  свои произведения. 

 А стало это возможным благодаря активности Эжвинского 

литературного  объединения, образованного  в 2000 году и 

получившего название  «У камелька» (так же стали называться  и 

ежегодно издаваемые литературные альманахи (сборники).  
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           В десяти номерах  «Эжвинских искорок»  свои стихотворения, 

рассказы, сказки поместили более  ста пятидесяти  юных авторов. 

Причем,  некоторые из них отличились особой активностью и печатали 

свои произведения чуть ли не в каждом выпуске. И их нельзя не 

назвать. Это: Арина Качина, Анна Раздобурдина,  Сергей Сметанин, 

Дмитрий Сивков, Владимир Логинов. Были и другие авторы, хотя и 

менее активные, но они тоже отмечались  в нескольких сборниках. 

Радовало то, что с каждым выпуском количество юных авторов все 

увеличивалось.  Если в первом номере их было девять,  то в пятом 

сборнике стало уже  двадцать семь. Конечно, в этом главная заслуга 

руководителя литературного объединения  и редакционной коллегии: 

юные таланты  надо было найти и отобрать наиболее интересные 

работы. 

А теперь непосредственно о стихах: их больше всего 

школьники помещали в ежегодные выпуски «Эжвинских искорок». В 

десяти сборниках содержатся более  ста тридцати  детских 

стихотворных произведений.  

В восьми из них мне довелось написать  о детских работах 

обзорные статьи. Поэтому я хорошо  представляю творчество юных 

авторов, их потенциал, некоторые из них могут влиться в большую 

литературу. 

Так  вот о стихах поэт Александр Амусин (обладатель звания 

«Золотое Перо Руси») пишет: 

«Откройте книгу со стихами, 

И вы поймете – там цветы, 

Которые живут веками 

Во имя вечной красоты!» 

А о процессе написания  стихотворений он же говорит: 

«Душевно строфы обрамляя, 

Вплетая в тайны аромат, 

Слова, что звезды подбирают 

И ткут изысканный наряд». 

Так что остается только пожелать юным дарованиям и дальше 

«во имя вечной красоты» ткать цветовой  стихотворный «изысканный 

наряд» и радовать им читателей. 

22.02.2017г. 
 

Отзывы родителей: 

В «Эжвинских искорках» мой сын стал печататься с 2010 года, 

когда учился во 2 классе. С этого момента у нас началась новая 

литературная жизнь. Хочу поделиться своим родительским опытом. С 
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Сергеем мы много читаем вслух друг другу. Очень важно быть для 

своего ребенка интересным собеседником и другом. Не все у детей 

будет получаться сразу так, как бы нам хотелось. Нужно постараться 

понять своего ребенка и поощрять малейшие победы.  

Хотелось бы сказать, что благодаря неравнодушным 

представителям литературного объединения «У камелька», 

возглавляющим это детское издание, у эжвинских школьников  

рождается интерес к литературному творчеству.  

Большое спасибо всей редколлегии сборника за их благородный 

труд! 

Сметанина В.Н., мама автора Сергея Сметанина, г. Сыктывкар 

 

                                    *  *  *   

Одним из самых радостных событий прошлого, 2016-го года, 

для меня было чтение альманаха «Эжвинские искорки» № 9. Причём 

радость эта была многоплановой. В первую очередь, конечно, я как 

бабушка радовалась тому, что в рубрике «Наши гости» были 

напечатаны стихи моей внучки Заведеевой Веры. Но, пожалуй, ещё 

больше меня порадовали сочинения других ребят, основных авторов 

альманаха. Разнообразие подхода к теме, фантазия, искренность и 

теплота. Детские произведения очень гармонируют с произведениями 

взрослых авторов, наставников в рубрике «Взрослые – детям». 

Совершенно неожиданной и очень ценной для меня стала 

страничка «Отзывы о творчестве…». Очень деликатно указаны ошибки 

ребят, а похвалы не дадут основания для зазнайства и развития чувства 

собственной исключительности. Серьёзные, содержательные, 

неформальные и не дублирующие друг друга отзывы профессионалов о 

творчестве каждого ребёнка, конечно, и сейчас их порадуют, и помогут 

в дальнейшем, послужат ориентирами. 

А как преподаватель ВУЗа я радовалась, что существует такое 

объединение, где дети в неформальной обстановке приобщаются к 

творчеству, общаются с интересными взрослыми людьми, узнают 

много нового, выходящего за пределы школьной программы, 

гармонично развиваются как личности. Независимо от выбора 

профессии в дальнейшем эти занятия, участие в конкурсах, публикации 

будут создавать опору в жизни и согревать в трудные минуты. 

Общее впечатление усиливается солнечным оформлением 

обложки, Книжку не хочется выпускать из рук, а хочется заново 

рассматривать и анализировать рисунки юных художников, 

перечитывать стихи и рассказы, находить новые «изюминки». 

Кургаева Н. Е. бабушка Веры Заведеевой, г. Москва 
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Посвящается Году экологии в России (2017)  

 
«Экология…» – какое емкое слово. Наша планета, как 

каждый живой организм, требует бережного отношения к себе.  

И художники, и литераторы, представители этого детского 

издания, постарались по-своему, как они понимают, раскрыть 

свое отношение к окружающему миру, дать свое понимание 

слову «экология». 

 

Анна Раздобурдина 
МОУ «СОШ № 25» г. Сыктывкара, 10 класс 

Печаталась: 

в республиканской газете «Радуга»,  

в сборнике «Строка Победы» 

(издание ЭРОДД и М «Ребячья республика», 2011г.), 

в газете «Моя Эжва» 2013г. 

 

От грязной природы не будет и роду! 

(или экологическая история из прошлого) 
 

Давным-давно, когда еще в дремучих лесах  бродили 

дикие животные. Со склонов бежали чистые горные реки. Воздух 

был свеж и прозрачен.  

Отец  говорил своему сыну:  

- Сынок, ты уже взрослый. Видишь, какая красивая 

природа вокруг! Чистый  воздух, в реке – прозрачная вода, 

которую можно пить. Лес полон грибов,  ягод, разнообразной 

дичи и лесных  зверей, которые нас кормят и одевают. 

- Но я уверен, отец, так будет всегда! 

- Нет, ты еще молод и не можешь знать, что будет 

впереди...- вздохнул пожилой мужчина. -  Я хочу тебе поведать 

то, что говорил мне мой дед, а ему - его дед. То, о чем 

предсказывали в давние времена всевидящие шаманы. Пройдут 

годы и столетия, и нашу землю будет не узнать….  

 - Как не узнать? Расскажи! – переспросил его сын. 

И тогда отец продолжил… 
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- Изменится не только природа, но и уклад жизни. Люди 

расселятся по большим селениям, и будет их  там жить не сотни, 

а тысячи, а может и того больше. И будет над их жилищами 

много черного дыма. Поселения зарастут мусором, который  

человек сотворит сам. На небе появятся «дыры», и в них будет 

сильно палить солнце. Его сила станет так велика, что растопит 

льды вечной мерзлоты. Вода начнет затапливать сушу. Среди 

людей начнется паника…. 

- Какой ужас! Мне уже страшно!  Я не хочу, чтобы мои 

потомки жили в таком жутком мире… Отец, посоветуй, что же 

делать? Я не хочу, чтобы это когда-нибудь  произошло?  Без 

чистой воды – нет жизни на земле…  

- Для этого надо приложить немало усилий…Беречь 

родники, реки, озера, моря и океаны. Не сбрасывать туда мусор, 

не сливать грязную воду, чтобы сохранить морских животных!!! 

Ведь только в чистой воде водится вкусная и полезная рыба.  

- А как же сберечь воздух? 

- Без воздуха не может жить ни одно живое существо, ни 

одно растение. Надо будет людям придумать хитрые сооружения, 

которые бы не загрязняли атмосферу вокруг планеты Земля, 

чтобы  воздух оставался чистым. Надо сохранять лес, сажать 

новые  деревья и растения, ведь они прекрасно обогащают воздух 

кислородом.  

- А цветы нужны? 

- Цветы… всегда прекрасны и очень красивы! Ими можно 

любоваться,  радоваться, ими можно восхищаться. Твоя мама  

всегда улыбается, когда я ей дарю полевые цветы. 

-  А земля! Ее – то,  как можно сберечь? 

- О-о-о! – это трудная задача,  это очень большой труд! 

Чтобы мусор не поглотил  землю, надо научиться его 

перерабатывать.  Пусть наши наимудрейшие потомки 

придумают, как можно из мусора сделать что-то полезное. Тебе и 

твоим детям пока хорошо! От грязной природы не будет и роду… 

Последующим поколениям придется непросто!  

- Ты, отец, как всегда мудр!!! Я буду беречь нашу природу 

и научу этому своих детей. 
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                               *   *   * 

Экология – наука, изучающая взаимоотношения между 

человеком, растительным и животным миром и окружающей  

средой, а также влияние деятельности человека на окружающую 

среду  и живую природу. 

Современный человек сегодня уже столкнулся с 

экологическими проблемами. Ему без промедления надо спасать 

окружающую среду. Я уверена, что Человек Разумный и  

способен найти выход из этой ситуации. 

 

 

 
Никита Цурко 

МБОУ «Зеленецкая СОШ», 4 класс 
Печатался: 

в детской республиканской газете «Радуга» 

 
Нельзя уничтожать живое! 

 
В нашем дачном водоеме всегда было видимо-невидимо 

головастиков. Весной лягушки там откладывают икринки.  

В прозрачной слизи плавают черные, блестящие пуговки... 

Вернее - плавали, потому что злые мальчишки выловили и 

унесли квакиных деток. И головастиков почти не стало, а потом 

было очень мало лягушат... Это очень жестоко!  

Нужно беречь природу, и нельзя уничтожать живое… 
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Екатерина Горева 
 «ООШ № 34», 5 класс. 

 

Северная природа 

 

Многие считают, что северная природа бедна, скромна и 

не обладает такой красотой, как южная. Но на самом деле 

северная природа прекрасна, скромна, не показывает свою 

красоту беглому взгляду туриста. Чтобы по достоинству оценить 

прелести этой природы и раскрыть хотя бы часть ее тайн, нужно 

научиться видеть и ждать. 

Многие писатели и поэты в своих произведениях 

воспевали красоту северной природы. Сегодня я хочу рассказать 

о произведении нашего коми писателя Ивана Коданева «Первый 

снег». Этот рассказ, как и многие другие произведения автора, 

посвящены северной природе. В этом рассказе Иван Коданев 

повествует, казалось бы, об обычном явлении природы – 

наступлении зимы. Благодаря своему писательскому мастерству 

он придает этому некую тайну, загадочность. Его произведение 

строится на контрасте: как за короткое время могла измениться 

природа. С первых строк мы читаем: «Еще вчера возле лесного 

домика, как напоминание о теплых днях, грустно белела 

молоденькая березка, а нынче – не отличишь ее на белом фоне». 

Все это говорит о том, что наша северная природа очень быстро 

меняется и очень непредсказуема. 

Иван Коданев, как истинный патриот своей малой родины, 

описывает не только красоту северной природы, но и то, как 

изменяется поведение животных в сезонный период. В своем 

рассказе автор показал себя как истинный знаток животного мира 

в северных местах. Он не упустил, казалось бы, никого, 

рассказал, как меняется поведение птиц: снегиря, синицы. 

Упомянул и о зайце, лосе, кунице, горностае, белке. По этому 

коротенькому произведению можно подготовить доклад о 

каждом животном, обитающем в северных лесах. 

Читая рассказ, удивляешься, сколько же интересного и 

удивительного происходит вокруг нашей красивой, богатой 

природы! 
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Таким образом, рассмотрев даже один текст, посвященный 

нашему краю, мы убеждаемся, что северная природа нисколько 

не уступает южной. Да, она не так пышна и ярка, она не радует 

нас круглый год, как южная, своей зеленью, но она прекрасна. 

Вопреки нашему суровому, непредсказуемому, порой жесткому 

климату, она, как красна девица, всегда красива и величава. 

 
Сергей Сметанин 

МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара, 9 класс 
Печатался: 

в детской республиканской газете «Радуга» 2012г., 2015г., 

в районной газете «Моя Эжва», 

в сборнике «Строка Победы», 

(издание ЭРОДД и М «Ребячья республика», 2011г.) 

в сборнике «Эхо Победы» 2016г. 

Награжден:  

Дипломом участника I Республиканского конкурса   

проектов  «Спасибо деду за Победу» 2015г., 

Дипломом победителя II Республиканского конкурса   

  «Спасибо деду за Победу» 2016г., 2 место, 

Дипломом МБУК «Эжвинской  ЦБС» и 

Общественной  организацией «Женсовета Эжвинского района»2016г. 

 

По заповедным тропам Республики Коми 
(2017 год в России – Год экологии  

и Год особо охраняемых природных территорий) 

                                                                     

                                                                                                 

 …Тихие задумчивые сосны, 

И под снегом сон тетеревов… 

                       Альберт Ванеев 

 

Я люблю читать книги о природе, о жизни животных,  

интересуюсь географией, но особенно историями с 

приключениями. В библиотеке мне посоветовали прочитать 

книгу об одном из самых диких уголков мира – нашем 

знаменитом Печоро-Илычском заповеднике. 
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В книге сыктывкарского писателя Владимира Ануфриева 

«Прыгни повыше, Юхан, или Приключения в волшебном лесу» 

рассказывается о том, как братья Свенсоны – Юхан и Матиас, 

шведские мальчишки приехали с отцом в экспедицию в Печоро – 

Илычский заповедник. Они очень любознательные дети, им всё 

интересно, до всего герои хотят докопаться сами. 

Читая повесть, мы знакомимся еще и с российскими 

друзьями братьев, которые живут в посёлке Якша, недалеко от 

заповедника. Узнаём об  удивительных совместных 

приключениях мальчишек. И самое главное – о прекрасной 

природе девственной европейской тайги, которую шведские дети 

видят впервые. 

Автор приводит много энциклопедической информации. 

Читать повесть очень интересно. Я для себя открыл много 

нового. 

Вместе с главными героями этого произведения можно 

посетить уникальные природные памятники, например, как 

Медвежья пещера, в которой найдены кости медведя, тигролова, 

мамонта. Там же была стоянка первобытного человека и 

развалины «древнего города», который находится на горном 

кряже Торре-Порре-из. Вода и мороз из горных пород создали 

«город». Это заметные, выдающиеся скалы, или, как их называют 

геологи, – останцы. Есть ещё Мань-Пупу-Нер – малая гора 

болванов – главная достопримечательность заповедника, которая 

вошла в семь чудес России. 

Ребята не только весело проводили время, но и помогали 

взрослым в экспедиции: считали и измеряли толщину деревьев, 

отмечали высохшие на корню деревья, описывали лес. А 

взрослые специальным буравчиком сверлили стволы, доставали 

вырезанные трубочки и по ним подсчитывали количество 

годовых колец. Удивительно! 

Мальчики впервые увидели высоченные кедры и сосны, 

красавицы берёзки и осинки, могучие ели и пихты. Многие 

деревья были такой толщины, что обнять их удавалось только 

целой командой. Ребята были очарованы красотой коми тайги, 

сосновым бором, исполинами, которые подпирали небо, 
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очарованы великолепным лишайниковым ковром столетней 

давности. 

Повесть мне пришлась по душе, потому что я люблю 

ходить в лес. Этой  осенью я был с отцом в заказнике «Собысь» и 

был поражен красотой этих мест, чистотой воды и сказочными 

лесными звуками. Заказник является крупнейшей охраняемой 

природной территорией Ижемского района. В целях охраны 

лесов, водных биоресурсов на территории заказника запрещены 

промышленная рубка леса и проведение геологоразведочных 

работ. 

Прочитав эту книгу, я понял, что, несмотря на огромные 

пространства, мир всё – таки невелик. А главная мысль повести 

заключается в том, чтобы научить людей сохранить то, что еще 

осталось, и не дать природе погибнуть. Человек очень много 

берет у природы, но мало чего дает ей взамен. 

Я всем советую прочитать эту замечательную книгу, 

чтобы знать, в каком удивительном крае мы живём! 

 
Александра Поличенко 

МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара, 6 класс 

 

Зарни ар 
 

               Дженьыд гожöма Коми муö, паськыд пармаö бара на 

воис мича, зарни ар. «Зарни паськӧмӧн пасьтасис вӧр, мича 

тугъясӧн гӧрддзасис пелысь» – кутшӧм бур, мича кывъяс 

бӧрйӧма Серафим Попов тайӧ кывбурас ар йылысь. А збыль ӧд 

позьӧ шуны, мый вӧрыс зарни паськӧма. Кыдз пу, льӧм пу, 

пелысь сулалӧны, вӧччӧмаӧсь, вижа – гӧрда сарапанаӧсь, 

лӧсталӧны, асъя зэр бӧрын. Пуяс вылысь ньöжйöник гылалöны 

вижа – гöрда коръяс, быттьö йöктöны сынöдын. Найö пашкыр 

бордъя бобувъяс моз кокниа лэбöны мулань, небыда усьöны кок 

улö да артмöдöны уна рöма джодждöра. Восьлалан сы вывтi, а 

коръяс сяргöны, быттьö сьылöны. А енэжыс лöз – лöз. И сэтшöм 

долыд сьöлöм вылын. И весиг он ёна шогсыы, мый шондiыс оз 

нин сiдз шонты, да и зэрласьö пыр тшöкыджыка.  
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           А кутшöм мича да гажа вӧрын! Миян озыр вӧр-ваным быд 

во чӧсмӧдлӧ быдсяма вотӧсӧн да тшакӧн. Пуяс улын сулалӧны 

ён кока мича шляпаа гӧрд гобъяс. Ягсеръяс, быттьӧ ичӧтик 

кизьяс, сярвидзöны му вылӧ. А джуджыд пожӧмъяс улын, еджыд 

нитш вылын зымвидзӧны дона гобъяс. А чӧскыд вотӧсыс мыйта! 

Сӧмын босьт да чукӧрт аслад чуманӧ. Иван Коданев шыöдчö ми 

дорö: «Волӧй арся лунъясӧ вӧрӧ. Кымын тысяча морт ветлӧ сэтчӧ 

вотчыны, лолыштны сӧстӧм сынӧднас, нимкодясьны вӧр-

ваыслӧн аслыссяма мичлунӧн. Зэв бур, мый природа 

радейтысьяслӧн лыдыс воысь воӧ содӧ». Сiйӧ ме моз жӧ радейтӧ 

арся вӧрын вотчыны… А сьӧлӧмыд радлӧ, мый олан татшӧм 

гажа, озыр Коми муын!  

          Мен зэв ёна воö сьöлöм вылö тайö вогöгöрся кадыс – мича 

рöмъяса арыс. Гашкö сы вöсна, мый ме чужи буретш йирым 

тöлысьö…. Меным регыд тырас 12 арöс. И тавося зарни арыс 

меным бара аскöдыс ваяс ыджыд радлун.  

 
Марина Гончарова 

МАОУ «СОШ № 25», 10 класс 

 

Планета 01 
 

             За окном стояла ясная погода: на голубом небе не было ни 

одного облачка, лучи летнего солнца согревали землю, дул 

лёгкий, тёплый ветерок. По улице, не спеша, шагала девочка, 

держа в руках рюкзак и маленькую зелёную книжку 

«Мерцающая планета». Она очень внимательно читала и 

потихоньку приближалась к магазинчику игрушек, у которого 

столпилась группа мальчиков, играющих в салочки. 

- Машка! Давай с нами,– окликнул девочку один из них, – 

или ты и в самом деле собралась провести каникулы за чтением 

неинтересных книжек?! 

- Нет уж, играть я с вами не буду, мальчики. Мне намного 

интересней узнать о путешествии в космос и жителях других 

планет. 
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- Да глупости это всё! – не удержался другой, – там никто 

не живёт, это выдумки. Только на Земле есть жизнь и больше 

нигде! 

-А вот и неправда! – ответила Маша и, закинув рюкзак на 

плечо, торопливо зашла в магазин игрушек и сразу же 

направилась к стойке с надписью «КОСМОС». Там уже стоял 

маленький мальчик лет 13-ти и, встав на носочки, пристально 

рассматривал новые фигурки космических кораблей. Маша 

подошла к нему и тоже уставилась на яркие  маленькие 

космолёты, проработанные до мельчайших деталей. Дети так бы 

и простояли здесь целый вечер, восхищаясь кропотливой ручной 

работой, но через несколько минут магазин закрывался. 

- Как тебя зовут? – спросила Маша у мальчика. 

- Я - Коля…– скромно ответил он, не отрывая глаз от 

стойки с фигурками. 

- Тебе тоже нравится космос? 

- Да. Я бываю тут каждый день и слежу за новыми 

игрушками. Сегодня как раз привезли интересную коллекцию 

космических кораблей, – продолжая рассматривать интересные 

игрушки, ответил Коля. 

- А ты знаешь, что на этом сером космолёте «Алая 

роза» капитан Флинт путешествовал по Вселенной и именно на 

нём попал в атмосферу Красной планеты? 

- Капитан Флинт с Мерцающей планеты? Он не просто 

попал на эту планету, но и нашёл общий язык с её жителями и 

помог им, – отправляясь к выходу, пояснил  он. 

Дети вышли из магазина и отправились в парк. На улице 

уже вечерело, но лучи солнца ещё освещали высокие дома, 

которые отбрасывали тени на дорогу. Коля и Маша медленно 

шли по тропинке и продолжали разговор: 

- Ты говоришь, помог? Правда? Я ещё просто не 

дочитала… 

- Если хочешь, могу рассказать, чем закончится его 

путешествие по Вселенной, - предложил  Коля, подняв голову 

вверх и рассматривая еле заметную луну. 

- Конечно хочу! Только давай завтра, а то уже поздно, - 

согласилась Маша. 
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Ребята разошлись и на следующий день снова встретились 

у магазина. Погода была такая же тёплая, но солнце уже немного 

закрывали тучи и образовывали странный рисунок, 

напоминающий кольца. Маша с Колей отправились в ближайший 

парк по набережной и уселись на скамейку. С этого места 

открывался замечательный вид на море, тихое и спокойное, на 

водной глади которого отражались облака. 

- Красота! Наша набережная напоминает мне место из 

книжки «Мерцающая планета»! – воскликнула Маша. 

- Да, точно, - ответил Коля и начал рассказывать ей 

продолжение истории из книжки. 

Но вдруг вдали раздался резкий гул, облака начали 

хаотично бегать по небу и, словно перед штормом, поднялись 

маленькие волны. Из-за облаков показался какой-то объект 

серебристого цвета, напоминающий диск с мигающей 

полусферой сверху: он приземлился на воду, и всё вокруг стихло. 

На набережной, кроме Коли и Маши, никого не было. Дети 

удивленно наблюдали за интересной машиной, размером с 

вертолёт. 

- Это космический корабль…– удивленно шепнула Маша. 

Коля хотел что-то сказать в ответ, но серебристая панель 

космолёта тихонько начала отодвигаться, и из-за неё показался 

высокий человек в блестящем, ярко переливающемся скафандре. 

Он медленно ступил на землю и громко проговорил: 

- Здравствуйте, жители Земли. Я – Лоо, капитан корабля 

«М152», я прилетел к вам с просьбой о помощи: наша Планета 01 

находится под угрозой. По причине неразумной деятельности и 

неуважения к природному миру она нуждается в срочном 

озеленении. Надежда только на вас. 

Спустя несколько секунд молчания Маша уверенно 

шагнула к нему и проговорила: 

- Мы сможем помочь вам и вашей планете! Мы соберём 

множество видов растений и возобновим жизнь на вашей 

планете!  

И они вместе с Колей побежали звать своих друзей и 

одноклассников, чтобы помочь Лоо. 
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Через несколько часов ребята в тележках и ведёрках 

привезли цветы, кустарники и маленькие саженцы деревьев, а 

кто-то держал в коробке семена других растений. Всё это 

погрузили в космический корабль. 

Капитан Лоо взошёл на борт своего космолёта и обратился 

к детям: 

- Спасибо вам огромное, жители планеты Земля! Берегите 

свою планету, ведь забота о своём доме – долг каждого! – и 

помахал им на прощание рукой. 

           Космический корабль отдалился от набережной, а потом и 

вовсе скрылся в небе, оставляя после себя лёгкий след из 

облаков. Ребята взглядом проводили серебристый объект и 

запомнили этот знаменательный день. Теперь каждый осознавал, 

что его роль в охране природы очень важна и велика, что нужно 

заботиться о родной планете и беречь её ради светлого будущего. 

 
Сергей Сердитов 

МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара, 4 класс 
Печатался 

в районных газетах: 

 «Огни Вычегды» 2014г., «Моя Эжва» 2015г. 

 

Люди, берегите природу! 
 

Лес – это легкие земли. Лес – это дом очень многих 

зверей, птиц, растений. Человек разоряет его: вырубает деревья, 

жжёт костры, охотится. А сколько мусора он оставляет после 

себя!? 

Мне так и хочется сказать: «Люди, пожалуйста, берегите 

лес: тушите после себя костры, не оставляйте мусор! Не пинайте 

поганки, их используют для лечения звери… Берегите природу!» 

Один из жильцов тайги – белка.  

Белка – грызун, живет  на деревьях. Уютное дупло для нее 

– это дом. Белочка готовит запасы на зиму. Любит орехи, шишки, 

не прочь полакомиться грибами и ягодами. Не отказывается от 

личинок насекомых и любит яйца птиц. 
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Она маленькая,  красивая, с пышным хвостиком, который 

служит ей для равновесия при  прыжках с ветки на ветку. Летом 

она – оранжевая, зимой – серая. Свой мех этот зверек меняет для 

маскировки. Это очень шустрый, ловкий, смелый и умный зверек. 

Белочка даже по земле передвигается очень быстро.  

Она думает о семье и заботится о своих бельчатах. 

Мне очень нравятся белочки. Я хочу, чтобы им было 

хорошо в лесу! 

 

Ирина Родионова 
МБОУ «Зеленецкая СОШ», 7 класс 

 

Черемуха 
 

В марте по утрам начинает ярко светить солнце. В доме 

становится не только очень светло, но и жарко. Все окна нашей 

квартиры выходят на восток, поэтому любителям поспать - не 

сладко. Первые лучи солнца будят  нашу семью раньше 

будильника. И только в моей комнате и весной, и летом по утрам 

прохладно и темно. Моей спасительницей была большая, 

ветвистая черемуха. И не только моей. На ней спасались от собак 

соседские кошки, а осенью прилетали стаи птиц полакомиться 

ягодами. А как цвела черемуха! Я открывала окно и любовалась 

ее красотой. Вся моя комната наполнялась душистым ароматом 

цветов. 

Мне было десять лет, когда наши соседи разменяли свою 

квартиру, ее заняла другая семья. Им почему-то помешала моя 

черемуха. Когда я услышала звук пилы, мне стало страшно. Я 

долго плакала…  

Раньше я была уверена, что взрослые не поступают плохо. 

Теперь я понимаю, что не все взрослые люди добрые, не все 

любят природу и не все заботятся о ней. Новые соседи убили не 

только красавцу - черемуху, они лишили птиц - пищи, кошек - 

защиты, а меня - возможности любоваться цветами, смотря в 

окно. 

 



- 18 - 
 

Виктория Зайцева  
 Гимназия № 1, 3  класс 

 
Золотая соломинка 

(Сказка) 
 

Жила – была желтая соломинка. Её еще называли 

«золотой». Она очень этим гордилась. Наша соломинка была 

прикреплена к коробочке с витаминным напитком, который 

очень любят дети. 

В большом супермаркете соломинка со своей коробочкой 

стояла на полке в окружении других пачек с соком. Каждый день 

соломинка ждала, что вот придет кто-нибудь и купит её. Она 

мечтала увидеть весь мир и подружиться с другими 

соломинками. 

Однажды, в один прекрасный день в магазин пришел 

мальчик Дима. Он очень любил сок. «Ну, давай - давай», - 

торопила она. « Не пропусти меня!»- повторяла про себя 

соломинка. 

А соседка по полке, красная соломинка, шептала ей: «Не 

надо, не зови его! Он сейчас выпьет сок, а тебя выкинет в лужу!» 

Мама купила сыну напиток с трубочкой. Золотая 

соломинка с замиранием сердца ждала, что будет дальше... Дима 

принес сок домой, где ждала его старшая сестра Даша. 

Соломинке повезло! Его сестричка любила мастерить разные 

поделки. Девочка вклеила золотую соломинку в стаканчик с 

ярким узором. Получилось очень красиво. Стаканчик 

украшенный соломинками стоял на подоконнике в окружении 

комнатных цветов. 

Золотая соломинка обрела новых друзей и с 

удовольствием наблюдала, как менялся мир за окном. Ведь 

именно об этом она мечтала и была счастлива! 
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Павел Качин 
МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара, 4 класс 

Награжден Дипломом участника I Республиканского конкурса   

проектов «Спасибо деду за Победу» 2015г.,  

Дипломом МБУК «Эжвинской  ЦБС» и 

Общественной  организацией «Женсовета Эжвинского района», 

Дипломом участника II  Республиканского конкурса   

  «Спасибо деду за Победу» 2016г.  

Печатался: 

Сборник «Эхо Победы» 2016г.  

Детская республиканская газета «Радуга» 2016г. 

 
История пластиковой бутылочки 

 

В одном городе на химическом заводе изготовили 

пластиковую бутылочку. Она была прозрачная, зелёного цвета, с 

желтой крышечкой и вытянутой формы. Ее  как платьишко  

окружала перламутровая наклейка с  разноцветными буквами. 

Там на фабрике «Сладкие напитки» наполнили её газированной 

фруктовой водой. 

Скоро она вместе с такими же бутылочками попала  в  

старый фургон. Кабина голубого цвета была поцарапана, а на ее 

капоте имелась небольшая вмятина. Кузов вмещал много 

новеньких бутылочек! Машина на большой скорости мчалась в 

другой город. Фургон торопился доставить груз в магазин. По 

дороге справа и слева мелькали  леса, поля, озера.  

В огромном магазине напитки выставили на широкую 

витрину, которую освещали лампы. Среди них бутылочка, как ей 

казалось, была самая красивая!  

Покупатели рассматривали товар.  

Два школьника выбрали и купили её. Быстро выпили 

содержимое. 

-   Ах, какой вкусный лимонад! – сказал один из них. 

- Ага, – согласился другой. – Обожаю! Жаль, быстро 

кончился. 

 Мальчики поторопились в школу и бросили бутылочку на 

дорогу. Ветер гонял её. Дождь обливал холодными каплями. 
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Наконец, дворник взял её и бросил в бак для пластика с надписью 

ПЭТ. 

Наша бутылочка оказалась в темноте среди таких же 

использованных бутылок. Она с грустью вспоминала, какая  

недавно была яркая, нарядная, с вкусным содержимым. 

Рано утром раздался резкий звук и все содержимое 

контейнера  повезли куда-то на огромной  машине.  

Груз привезли на мини-завод по переработке мусора. 

Вскоре из ненужных бутылок сделали химволокно, а из него: 

тротуарную плитку, пленку и новые бутылочки!  

 

*** 

Для улучшения экологической обстановки людям надо 

всегда перерабатывать ПЭТ (ПЭТ -  самый часто используемый 

в мире тип пластмассы). Ведь для полного разложения 

пластиковой бутылки требуется около 300 лет! Сжигать их 

нельзя, так как это приводит к загрязнению окружающей среды. 

Я всегда отношу пустые пластиковые бутылки в специальный 

желтый контейнер возле дома. 
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Творчество юных 
София Новичкова 

Гимназия №1, 1 класс 

 
*  *  * 

Осень, осень, где ты, где ты? 

Задержало тебя лето!    

Осыплются листья, пожухнет трава, 

И в школу собраться настанет пора. 

 

*  *  * 

                   Братику 

Родился Егорушка 

Ростом больше скворушки. 

Скоро вырастет Егор, 

Может, будет выше гор. 

 

*  *  * 

Солнышко прощается. 

Впереди – закат. 

Вижу только краешек – 

Ярких красок ряд. 

 

Рано утром солнышко 

Улыбнется нам: 

Птичкам развеселым, 

И лесным ручьям. 

 

*  *  * 

Летят, летят снежинки 

Под нежным ветерком. 

Искрят, искрят снежинки, 

Как будто солнце днем. 

И солнышко, и ветер 

Радуют они. 
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*  *  * 

В школе очень весело 

В школе – хорошо. 

Учим мы здесь песенки,  

А еще… Еще: 

 

И девчонки, и мальчишки 

Учимся на пять. 

А еще читаем книжки, 

Чтобы много знать. 

 

 

Веревочный парк в Эжве 
 

         Был солнечный день. Мы с папой пошли в парк. Там 

было весело. Я прошла весь парк до конца, до скалолазки. 

Скалолазка длиной десять метров. Сначала я боялась, но 

потом весь страх ушел.  Мне хотелось   проходить 

веревочный парк  снова и снова, хотя  высота его  

достигает второго этажа  жилого дома. А еще я знакома с 

туристическим  снаряжением, например, карабин. Умею  

завязывать простые туристические узлы. Этому меня 

научил папа. Он ходил на Урал и помогал строить 

веревочный парк. Веревочный парк – не развлечение. 

Тренировки в парке научили меня не боятся высоты, 

побеждать страх, быть находчивой. 

(Помогла записать бабушка) 
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Сергей Сметанин 
МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара, 9 класс 

Печатался: 

в республиканской газете «Радуга» 2012г., 2015г., 

в районной газете «Моя Эжва», 

в сборнике «Строка Победы» 

(издание ЭРОДД и М «Ребячья республика», 2011г.), 

в сборнике «Эхо Победы» 2016г  

Награжден: 

 Дипломом участника I Республиканского конкурса   

проектов  «Спасибо деду за Победу» 2015г.,  

Дипломом победителя II Республиканского конкурса   

  «Спасибо деду за Победу» 2016г., 2 место,  

Дипломом МБУК «Эжвинской  ЦБС» и 

Общественной  организацией «Женсовета Эжвинского района» 2016г. 
 

Большая жизнь или история одной реликвии 
 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

                             Б. Поляков  
 

Война - самое страшное слово на свете. Такое короткое 

слово, но что оно несёт? Сколько судеб загубила война, сколько 

солдат не вернулось с фронта, сколько мирных, ни в чём не 

повинных людей сложили головы, защищая себя, свою Родину и 

свою семью. Не обошла стороной Великая Отечественная война 

и нашу большую семью. 

Однажды в нашем семейном архиве мне попался в руки 

пожелтевший от времени лист бумаги с текстом на коми языке, 

который был набран на старой печатной машинке. Мне стало 

интересно, что там написано? Про кого? 

            Я стал у всех расспрашивать. Из рассказов своих 

родственников узнал, что этот лист - выступление на коми радио 

в годы Великой Отечественной войны. 

Автор его - моя двоюродная прабабушка Попова Анастасия 

Васильевна. 
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Мы с мамой обратились на ГТРК 

«Коми гор» в отдел национального 

тематического радиовещания с 

надеждой, что в архивах найдётся 

эта радиопередача, и мы услышим 

живой голос прабабушки. Нам 

обещали помочь. И вот что я узнал. 

В большой крестьянской семье 

Поповых Василия и Сусанны было 

7 детей: 4 дочки и 3 сына: Мария, 

Тихон, Анастасия, Егор, Ольга, 

Павла и Алексей. 

Анастасии Поповой было всего 17 

лет, когда её назначили бригадиром. 

И она всю войну возглавляла 

овощеводческую бригаду в 

ижемском колхозе имени Молотова. Труд овощевода был, 

конечно, не из лёгких. Ни машин, ни минеральных удобрений в 

колхозе тогда не было. 

Утром раньше всех она вставала, обходила дворы своих 

подружек, стуча в окна, будила их, и все дружно выходили в 

поле. И, не разгибая спины - работа, работа, работа! Когда 

становилось совсем невмоготу, прабабушка вспоминала 

ушедшую на фронт сестру Ольгу, которая служила медсестрой на 

1 Украинском фронте, а также мужа старшей сестры Марии, 

Егора Феоктистовича, и всех односельчан. Мысль о том, что, 

может, именно в эту минуту они шли в атаку под свист пуль, 

придавала силы. 

«Всё для фронта! Всё для победы!» - под таким лозунгом 

проходила вся тыловая жизнь жителей нашей страны, пока шла 

война. 

Вечером бригада Поповой позднее всех уходила с поля, чтоб 

отдохнуть несколько часов, а потом – опять девушки шли на 

поле. Работали все дружно, слаженно, чтобы урожай был как 

можно больше. 

Весной главная задача колхозников была вовремя 

провести сев. Люди готовились заранее, придерживаясь 

1944 г. 
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народной поговорки «готовь сани летом, а телегу – зимой». Уже 

зимой они начинали работу по подготовке к весеннему севу: 

перебирали и сортировали семена, готовили парники, 

выращивали рассаду. Анастасия вместе со своими подружками 

ходила по домам и собирала золу, потому что зола – удобрение. 

Чем больше ее соберешь, тем плодороднее земля, а значит, будет 

хороший урожай. А поздней осенью, после сбора урожая, они на 

лошадях вывозили на поля навоз, птичий помёт, золу, торф. 

Вскоре об их успехах заговорили в районе, а потом и в 

республике. В соревновании среди овощеводов Коми АССР 

бригада Поповой два военных года подряд занимала второе 

место. 

В своём выступлении на радио Анастасия Попова 

сообщает, что план 1942 года по сбору урожая значительно 

перевыполнен. В 1943 году собрали в среднем с каждого гектара 

по 242 центнера капусты при плане 150 центнеров, по 260 

центнеров репы, что в 2 раза больше плана, брюквы 400 

центнеров при плане 140.  

За десять месяцев 1943 года Анастасия выработала 300 

трудодней. В качестве дополнительной оплаты она получила 900 

килограммов репы и столько же капусты. 

Из текста я узнал, что весной 1944 года бригада А. Поповой 

подготовила 14 парников, собрала 5 центнеров золы, 2 центнера 

птичьего помёта. Можно было приступать к весенним работам. 

Интересные сведения я почерпнул из сообщения: как 

боролись в то время с огородными вредителями, ведь тогда не 

было минеральных удобрений. Оказывается, им помогли 

муравьи. Их подсаживали в кочаны капусты, и они поедали 

капустную моль и др. вредителей. 

Люди верили, что победа не за горами и ни на день не 

прекращали работу. Это было очень трудное время. Нельзя 

измерить всё величие подвига, совершённого колхозниками в 

годы войны. Народ жил одной мечтой – приблизить Победу. И 

горе, и радость делили на всех. 

Люди ничего не жалели для фронта. Молодые девушки писали 

письма незнакомым солдатам. Это была такая моральная 

поддержка. А холодными долгими зимними вечерами Анастасия 
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с подругами вязала для фронта рукавицы и носки. Так, в 1943 

году бригада Поповой послала фронтовикам по пять пар тёплых 

вязаных рукавиц и носков. Так своим трудом тыл поддерживал 

фронт. Это был их скромный вклад в победу над ненавистным 

врагом. 

За ударный труд в годы войны Анастасию Попову много 

раз отмечали грамотами, премиями, подарками. На одной из 

республиканских совещаний передовиков сельского хозяйства ей 

вручили грамоту и хромовые сапоги, на следующий год колхоз 

премировал её швейной машинкой, а райисполком – отрезом на 

женский костюм. 

Вся её жизнь была до краёв наполнена работой. Но вот и 

долгожданная Победа! 

После войны Анастасия вышла замуж за фронтовика Артеева 

Сергея Гурьевича. (В честь кого меня и назвали). Сергей 

Гурьевич - известный человек в Ижме. Артист, участник 

художественной самодеятельности. 

До 1948 года Анастасия возглавляла овощеводческою 

бригаду, а потом перешла на работу в швейную мастерскую и 

вскоре стала одной из лучших мастериц. Стать портнихой ей 

помогла колхозная премия. 

 

 

 

 

 

 

 
            А старшая сестра Анастасии – Мария Васильевна, моя 

прабабушка, ещё до войны вышла замуж за оленевода Попова 

Егора Феоктистовича. 

В 19 лет вступила в ижемский колхоз имени В.И. Ленина и 

вслед за мужем начала работать в тундре. 

Фото из газеты 

 «Красное знамя» 

№236 от 13 октября 1990г. 
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В марте 1942 г. Егор Феоктистович ушёл на фронт, а прабабушка 

всю войну трудилась в тундре оленеводом и чумработницей, за 

себя и за мужа, который  погиб 4 августа 1942 года. 

О чём извещает похоронка, которую прабабушка всю 

жизнь хранила в «красном углу» за иконой в своём деревенском 

доме. 

В семье произошла ещё одна утрата. В годы войны колхоз 

посылал на несколько месяцев на заготовку леса оставшихся в 

селе стариков и подростков. Как все,  брат моих прабабушек 

шестнадцатилетний Егор трудился в лесу. Он надорвался на 

тяжёлых лесозаготовительных работах. Никто не смог его спасти, 

и вывезти в село тоже не было возможности. Очень печально. Но 

как бы ни было тяжело семьям, потерявшим своих родных и 

любимых, они продолжали жить дальше, надеясь на Победу, на 

лучшее, верили несмотря ни на что. 

Вот так самоотверженно и мужественно работали 

труженики тыла, приближая с каждым днем великий праздник – 

День Победы. 

И я с гордостью могу сказать, что моя семья внесла достойный 

вклад в это общее дело. 

Моё поколение родилось и выросло в мирное время, поэтому мы 

должны помнить и знать, чего стоила нашему народу Победа, 

какую кровавую дань пришлось заплатить за право на мирную 

жизнь! 

Спасибо и низкий поклон всем нашим ветеранам, 

труженикам тыла и нашим прадедам - героям! 

Спасибо всем родственникам: 

семьям Артеевых, Проскура г. Сыктывкар, 

семьям Поповых, Каневых с. Ижма, 

семье Артеевых г. Ухта за предоставленные фотографии и 

документы. 
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Никита Цурко 
МБОУ «Зеленецкая СОШ», 4 класс 

Печатался: 

в детской республиканской газете «Радуга» 

 

 
       Уборка 

Я сегодня убирался, 

Я, конечно же, старался. 

Прошлогодние тетрадки 

Полетели без оглядки. 

Вдруг легли послушно в стопку - 

Пригодятся на растопку 

Летом бабушке на дачу. 

И диктанты, и задачи... 
 

 
Юлия Лапунькова 

МОУ «СОШ № 1» г. Сыктывкара, 5 класс 

 

 
                                   *  *  * 

Девочка мечтает, сидя у окна, 

Что зима растает, и придёт весна. 

Прибежит Сережка, давний добрый друг,  

А в его ладошке - симпатичный жук. 

Что придет собака, старый пес Матрос, 

Ей хвостом помашет и лизнет ей нос. 

Что с подружкой Машкой будет мяч гонять, 

Собирать ромашки, по лесу гулять. 

Но зима в окошке – злой, седой январь. 

Свет в окне,  не солнце – уличный фонарь. 

Девочка вздохнула – долго до весны, 

Но ей будут сниться солнечные сны. 
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                  *  *  * 
 В горах затерянных в глуши, 

 Где днем и ночью ни души, 

 На склонах есть дремучий лес, 

 Волшебных полон он чудес. 

 От нас скрывает их туман. 

 И это правда – не обман. 

 И расцветают там цветы, 

 Я их не видела, а ты? 

 Друг с другом звери говорят, 

 И ярче звезды там горят, 

 А эльфы быстрые, резвясь, 

 По лесу бегают, смеясь. 

 Там птицы цвета облаков, 

 Во сне я слышала их зов.  

 Не можем мы туда попасть. 

 Какое огорчение,  

 но верю – все же есть тот лес 

 в моем воображении.   

 

                   Сон 
 Черная ткань с белыми точками. 

 Тёмны поля, но небо темней. 

 Черная лань темными ночками 

 Тихо выходит из-за морей. 

 Блещут копыта, словно кометы, 

 Быстро касаясь ночных площадей. 

 Ночью появятся, словно рассветы, 

 Пять разноцветных чудных лошадей. 

 Лошади эти - верные слуги 

 Черной красавицы, лани ночной. 

 Днем эти кони прыгнут на небо 

 И разноцветной станут дугой. 

 Черная лань постоит полминуты, 

 Глянет, задумчиво тайну храня, 

 И растворится в облаке мутном, 

 Стуком копыт пробуждая меня. 
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Анна Сайгина 
МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара, 1 класс 

 
Как я потерялась 

 
Каждый год летом я приезжаю к бабушке в село 

Сторожевск, Корткеросского района.  

Мою бабушку зовут – Валентина Витальевна. Однажды 

она меня взяла с собой на работу в школу. Погода была 

солнечная, теплая. Во дворе школы играли такие же дети, как я. Я 

спросила у бабушки, можно ли мне поиграть с ними. Она 

разрешила. Мы покачались на качелях, побегали. Потом дети 

предложили пойти к ним во двор. И мы пошли и поиграли все 

вместе. Потом все ребята разошлись по домам. А я осталась одна 

во дворе чужого большого дома и растерялась. Решила позвонить 

бабушке на сотовый телефон:  

           - Бабушка, я потерялась! 

           - Ты не волнуйся, скажи мне, что возле тебя находится, кто 

есть рядом с тобой? – подсказала мне бабушка. 

            - Рядом со мной кошка Маруся, – ответила я. 

            - Сиди и жди меня, никуда не уходи, - услышала я в 

телефоне. 

            Вскоре бабушка Валя приехала на велосипеде, и мы 

пошли домой. А кошка Маруся осталась сидеть на крылечке. 

(Помогла записать мама)  
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Сергей Сердитов 

МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара, 4 класс 
Печатался в районных газетах: 

«Огни Вычегды» 2014г., «Моя Эжва» 2015г. 

     *   *   * 

Моя подруга Лиза 

Похожа так на кису. 

Девочка – ребенок, 

Но характером – котенок. 

Любит Лиза Интернет, 

От себя мне шлет привет. 

 

Выходные и праздники - с семьей 
 

Выходной день – замечательный день, потому что все мы: 

мама, папа, я и моя сестренка Алиса – отдыхаем. По субботам мы 

ходим в баню. В хорошую погоду много гуляем. По вечерам 

смотрим  все вместе интересные фильмы или же играем в 

настольные игры.  

Я очень люблю, когда мы все вместе проводим свободное 

время. 

А вот на Новой Год к нам приходил Дед Мороз. Я 

прочитал ему стихотворение, и он мне подарил новый смартфон 

и шар-лабиринт. Было интересно тут же распаковать все и даже 

поиграть.  

Потом мы  сели за стол. Мама приготовила салаты, жаркое 

и торт. После того, как мы попробовали все мамины 

«вкусняшки»,  я вместе с папой ходил на елку, чтобы увидеть 

салют.  Мама не смогла пойти с нами, она осталась с маленькой 

Алисой (моей сестренкой) дома.  

Около елки было много народу. Мне очень понравился 

салют: он был разноцветный, красивый, большой!  Светила 

веселыми огнями елка, и над ней в ночном небе разлетались 

необычные искры.  

А утром мы опять гуляли, катались на санках и лыжах. 
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Елизавета Сельдюкова 

МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара, 4 класс 

 
               *   *   * 

Люблю я зиму. Чудная пора! 

В лесу на лыжах – детвора 

Катается уже с утра. 

 

И Новый год ребята ждут, 

И яркий праздничный салют. 

Веселых ждут они минут! 

 

             *   *   * 

Испеки оладушки 

Внучке своей, бабушка. 

Вкусные оладушки 

У любимой бабушки. 

Такому угощению 

Каждый будет рад. 

 
Прогулка на коньках 

 

 Мы очень долго ждали, когда каток зальют водой. 

Наконец, этот день настал! 

В выходной мы с моей подружкой Таней поехали на каток. 

Выйдя с автобуса, спустились по снежной и немного скользкой 

лестнице. Сели на скамейку, надели белоснежные коньки и 

встали на лед.  

Вдруг я поскользнулась и упала. Конечно же, Таня подала 

мне руку и помогла встать. 

- Лиза, ты просто немного разучилась! – сказала она. 

- Таня, но ты ведь не разучилась!? 

- У меня тоже такое было, но я уже с пяти лет катаюсь на 

коньках, поэтому лучше стою на льду. И у тебя все получится! 
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Она подала мне руку и начала показывать, как двигаться. 

Когда я осмелела, мы стали кататься вместе. Было так весело! 

Мы с ней даже не заметили, когда за нами пришла моя мама. 

Жаль, что так быстро пролетело время. 

- Не расстраивайся, – сказала я Тане, - на следующие 

выходные мы опять с тобой покатаемся. Зима длинная. 

Таня улыбнулась и ответила: 

- Давай вечером вспомним эту замечательную прогулку. 

- А что, хорошая идея! Мне как-раз надо написать рассказ, 

теперь будет о чем рассказать. 

 
Анастасия Партыка 

МОУ «СОШ № 34» г. Сыктывкара, 4 класс 

 

Мой домашний друг 
 

Мой любимый домашний друг – красноухая черепаха. 

Мою черепаху зовут необычным именем Оливия, а я ее зову  

Оливка, Оливонька. Это имя  я придумала сама, оно мне  

понравилось. 

Моей черепахе около двух лет. Она размером с мою 

ладошку. У нее необыкновенно  красивый панцирь, похожий на 

щит рыцаря, а  лапки и голова напоминают  змею, и все это 

вместе с животом - змеиной расцветки. А красноухой ее назвали, 

потому что у нее красные ушки, только они  не торчат, а как 

будто нарисованные. А вот нос у Оливки  - остренький. 

Черепаха у меня очень шустрая, за ней нужен глаз да глаз, 

если ее отпустить на пол, то она очень быстро убежит под диван. 

Еще она любит прыгать с камня, который лежит в аквариуме, в 

воду. А как Оливка любит, когда я ее глажу по животику, это 

просто чудо! 

Недавно моя черепаха заболела, у нее опухли глазки. Я 

очень переживала за свою Оливочку, но мама посоветовалась со 

специалистами, и мы быстро вылечили ее. 

Я очень люблю свою черепаху. Мне нравится за ней 

ухаживать, потому что она  маленькая и беззащитная. 
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Валерия Пипченко 
МОУ «СОШ №2» г. Сыктывкара, 5 класс 

 
            *  *  * 

Каникулы, каникулы 

Для игр и баловства, 

Каникулы, каникулы - 

Пора для волшебства! 

 

Каникулы, каникулы, 

Мы встанем в хоровод, 

И каждый день под Новый год 

К нам Дед Мороз идет. 

 

Каникулы, каникулы- 

Веселая пора, 

Мы можем веселиться 

С утра и до утра! 
 

 

Новенькая 
 

Был самый обычный понедельник. Лиза, как обычно, не 

хотела вставать, а будильник, как обычно, не уставал ее будить.  

Девочка смахнула его со стола. Стекло разбилось, но 

молоточки каким-то чудесным образом не переставали 

трезвонить. 

- Еще чуть-чуть, ну еще немножечко,- говорила она себе,- 

еще пять минуточек… 

Прошло полчаса. 

- А-а-а-а! - вскрикнула Лиза. - Я проспала! Что же мне 

делать?! Осталось пять минут до занятий! Но, может быть, я 

успею, если потороплюсь. 

Девочка быстро скинула одеяло, мигом метнулась в 

ванную, а оттуда - на кухню, схватила сэндвич с сыром со стола 

и, переодевшись, выбежала на улицу с бутербродом в зубах. Не 



- 35 - 
 

видя дороги, она понеслась изо всех сил, по пути застегивая свое 

пальто. Но вдруг, поскользнувшись, почувствовала, что падает в 

лужу, и в тот же миг обнаружила, что в этой самой луже не одна, 

а с незнакомой девочкой. 

-Надо смотреть куда идешь!- взвизгнула Лиза. 

-Сама виновата, нечего было так нестись! 

Наша героиня громко хмыкнула, как будто хотела, чтобы 

ее услышала вся улица, и с гордым видом, отряхнувшись 

продолжила свой путь, не обращая внимания на мокрую девочку, 

сидящую в луже. 

Спустя некоторое время Лиза постучала в дверь класса, 

продолжая пылать от злости. Еще чуть – чуть, и от ее гнева 

загорелась бы вся школа. 

- Войдите, - послышался строгий голос самого ехидного 

учителя, точнее учительницы, Беллатриссы, так ее называли 

между собой девочки и мальчики их класса. 

- Объяснитесь, мисс! - обратилась к ней Беллатрисса с 

противной улыбкой. - Вы опоздали на двадцать пять минут! 

- Извините, - буркнула девочка в ответ, как будто и не 

слышала ее слов. 

- Нет, нет, так не пойдет, давай заново: выйди из класса и 

вернись, как следует! 

Девочка послушалась и вышла. Постучалась и вошла по 

новой. А потом отчетливо произнесла: «Из-ви-ни-те за о-паз-да-

ни-е!» 

- Хорошо, садись на место! 

Лиза не заставила себя ждать, подошла к парте и 

остолбенела: рядом сидела та самая девочка, с которой она 

столкнулась утром. У незнакомки были короткие черные волосы, 

которые все еще не успели высохнуть от брызг воды в луже. 

Девочка удивленно смотрела на Лизу своими чудесными 

голубыми глазами, в которых как будто бы плескалось море. 

Кажется, она тоже была не рада новой соседке по парте. 

Новенькая ученица недовольно нахмурилась.  

Лиза вдруг поняла: ей придется сидеть вместе с этой 

девчонкой до конца учебного года… Какой ужас! 
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Павел Качин 
МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара, 4 класс 

Награжден: 

 Дипломом участника I Республиканского конкурса   

проектов «Спасибо деду за Победу» 2015г.,  

Дипломом МБУК «Эжвинской  ЦБС» и 

Общественной  организацией «Женсовета Эжвинского района», 

Дипломом участника II  Республиканского конкурса   

  «Спасибо деду за Победу» 2016г.  

Печатался: 

Сборник «Эхо Победы» 2016г. 

 

Снежок 

(Сказка о добре) 
 

Жили-были сестрички Оля и Катя. Однажды  они шли по 

заснеженной дороге. Вдруг они услышали тихое мяуканье. На 

дорожке сидел маленький дрожащий котенок!  

Оля сказала: 

- Он замерзает! Надо его спасти! 

           Катя взяла его  на руки и положила к себе за пазуху пальто. 

Девочки отнесли котика домой. У котенка были грязные лапки - в 

песке. Они их помыли чистой водой. Дали малышу теплого 

молочка. Он лакал молоко и мяукал: «Мур-мур». Сестрички 

укрыли его шарфиком. Котенок свернулся клубочком и уснул. 

Оля и Катя назвали его Снежком, потому что он был такой 

белый. Девочки радовались, что спасли котенка. Вот так котёнок 

обрел себе новых друзей.  

Девочки стали ждать маму, чтобы  спросить, можно ли  

оставить котенка в доме.  

Жизнь дана для добрых дел. 
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Кристина  Авдеева  
МОУ СОШ № 43 г. Сыктывкара, 2 класс 

 
Моя деревня Большая Пысса 

 

Летом мы поехала с мамой и папой на машине в деревню 

Большая Пысса. Дорога была лесная, песчаная. Мы приехали, и 

нам осталось переправиться через речку Мезень на пароме. Наша 

деревня отличается от  города Сыктывкара, она маленькая. Там 

есть всего 2 магазина и можно купить всё: сладости, продукты, 

вещи и многое другое. В Пыссе нигде нет асфальтных дорог, но 

машины этого не бояться. Дома там невысокие, деревянные, 

только школа и больница - кирпичные. Самое мое любимое место 

– площадка у детского сада. В этом году там появилась новая 

железная горка, машинка, качели. В деревне можно целый день 

гулять, купаться, загорать. Около нашего дома 2 речки: с одной 

стороны широкая - Мезень, с другой  узкая – Пысса. В Пыссе 

вода с камешками и холодная, а в Мезени - тепленькая. Я люблю 

купаться в Мезени, она чистая, прозрачная и рядом с берегом 

можно разглядеть мальков. Однажды мы с родителями и с братом 

Темой шли с пляжа и увидели в воде около берега какого-то 

черного червяка. Он извивался, как змея, и я так сильно его 

испугалась. Раньше я никогда не видела таких змеек в речке. 

Тема решил схватить его, но червячок выскальзывал из рук. 

Потом мы показали его взрослым. Оказалось - это не червяк, не 

змейка. Папа назвал его – вьюн и сказал, что он плавает только в 

чистой воде.  

В этом году 30 июля мы попали на празднование Дня села 

Большая Пысса. Около клуба был концерт, собрались люди. Мы 

смотрели разные танцы, слушали песни на русском и коми языке. 

Меня тоже пригласили участвовать в празднике, и я пела русскую 

народную песню «Ах, улица широкая…». Я была рада, мне дали 

грамоту за участие. 
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Даша Иванова 
 Гимназия №1, 6 класс  

 
Мать - и - мачеха  

 

Мой любимый цветок – мать – и мачеха. Цветы мать - и - 

мачехи – это маленькие солнышки, которые спустились к нам с 

небес, чтобы согреть нашу Землю и сердца людей своей 

красотой… 

Летом идешь вдоль дорог, смотришь… Что это?  Все поле 

укрылось золотым одеялом, словно ночью был дождь из золота. 

Смотришь, смотришь и никак не налюбуешься этой красотой… 

Но больше всего удивляет то, что это золотое одеяло за 

одно мгновение, как в сказке, превращается в белое… 

И когда на это белое одеяло подует летний теплый 

ветерок, тысячи маленьких парашютиков взмывают в небо. Они 

разлетятся на многие километры, по всей Земле, чтобы и дальше 

сеять в сердца людей счастье и красоту… 
 

Вижъюр 
 

             Менам радейтана дзоридз – вижъюр. Вижъюр дзоридьяс – 

тайö ичöтик шондіяс, кодъяс лэччöмаöсь енэжсянь, медым 

шонтыны миянлысь Мунымöс да йöзлысь сьöлöмъяссö асланыс 

мичлунӧн…  

            Гожöмнас мунан видз вылö, видзöдан… Мый тайö?.. 

Виддзыс зарни эшкынöн вевттьысьöма, быттьö войнас зарни 

зэрöн зэрöма… Видзöдан, видзöдан и некыдз он вермы пöтны 

тайö мичлунсьыс…  

            Но медся чуймöданаыс сійö, мый тайö кольквиж эшкыныс 

öти здукö, мойдын моз, еджыдö пӧрӧ… Быттьö другöн пуксяс 

тöв…  

             А кор гожöмыс пöльыштас аслас шоныд да небыдик 

тöвруöн, тайö еджыд видз вылас сюрс ичöтик гöнтор качас енэжö. 

Найö разаласны Му пасьтала, медым водзö кöдзны йöз сьöлöмö 

шуд да мич…  
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Тулыс 
Воис бара тулыс, 

Лымсö öдйö нуис. 

Челядь вывті рад. 

Воис гажа кад. 

 

Построчный перевод 

Весна 
Опять пришла весна, 

Снег она быстро унесла. 

Дети очень рады, 

Пришла радостная пора. 

 

Лэбачьяс воисны лунвылысь 
Лэбачьяс воисны лунвылысь, 

Мудзöмны, локтісны зэв ылысь. 

Дзольгöны сиктын и карын, 

Радлöны тувсовъя кадлы. 

 

Построчный перевод 

Прилетели с юга птицы 
Прилетели с юга птицы, 

Уставшие, прилетели издалека. 

Щебечут в селе и в городе, 

Радуются веселой поре. 

 
Марина Самар 

 Гимназии искусств при главе РК им. Ю.А. Спиридонова, 

 9 класс 

 
*** 

Могучие горы Урала 

И Коми родная земля,  

Где парма такая большая  

Хранит все секреты, любя.  

Таится тут множество сказок.  
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Века, поколенья идут.  

Из бабушкиных рассказов  

Нам горы легенды несут.  

Как видели много те скалы  

И реки, что бурно текут.  

Как долго они закаляли  

Гранитный характер из вьюг.  

Мы, Коми народ, не из слабых.  

Мы молоды, вечно сильны.  

Ведь пращуров наших награда –  

Зари восходящей лучи.  

Мы Родину малую любим  

И с нею душою всегда.  

Мы коми, мы севера люди,  

Живем, пока парма жива.  

 

*** 

Безмятежный рассвет перед тихой гладью  

Прозвучал петухом сквозь туманы мимо.  

В небесах розовеют полоски света,  

Я одна не сплю средь людей уставших.  

Ветерок печально колышет осины,  

И дремучие ели стоят стеною.  

Я за ними скрылась от сущего мира  

И как птица в стае – лечу спокойно.  

Молчаливо утро, но изящны изгибы.  

Зачарован взгляд мой и скован тобою.  

Я смотрю сквозь небо и вижу молитвы,  

Они нитью связаны и сшиты судьбою.  

Сколько новых чувств и новых открытий.  

Сколько душ летят вслед за этим утром,  

Распахнет объятия, из них не выйти.  

Старый день растворился в туманах будто.  

Ну так что мы скажем этим молитвам?  

Мы простимся с ними или будем верить?  

Кто ушел-простите, что ушло-забыто,  

Но с лучами солнца мы откроем двери. 
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Анна Кравчук 
МОУ «СОШ №31» г. Сыктывкара, 5 класс 

 

Музыкальная история 
 

В одном сказочном городе «Мелодия» жили радостные и 

дружные инструменты. А еще в этом городе жила Фея-

Волшебница. Она посылала волшебные искорки – ноты 

инструментам, и они  красиво  играли. А люди слушали и 

улыбались друг другу.  

Но в один светлый день злой ведьме надоели смех людей и 

прекрасная музыка. И ведьма решила запереть Фею Музыки в  

темной башне, а инструменты - сломать. И тогда не стало в 

городе прекрасной музыки, и люди перестали улыбаться. Ох, как 

ведьма  радовалась… 

Как-то раз попали в  этот волшебный город ребята. Они 

поразились грусти, печали, которые окружали дома, площади, 

парки.  Жители рассказали им о своей беде.  Когда ребята узнали 

о случившемся,  им захотелось спасти Фею-Волшебницу и 

вернуть людям радостную музыку.  Они починили музыкальные 

инструменты  и без страха подошли к башне, и дружно заиграли.  

Ведьма этого не выдержала и лопнула от злости. 

Дружба и храбрость людей победили зло! 

Фея-Волшебница освободилась. Она еще ярче и светлее 

стала посылать искорки-ноты музыкальным инструментам!  И в 

сказочном городе «Мелодия»  до сих пор звучат искорки-ноты, 

они помогают улыбаться людям и дружить.  

 

  

Андрей Панев 
МОУ СОШ №30 г. Сыктывкара, 8 класс 

 

Мой прадед 

 
Прошло много лет со дня Великой Победы. Но и в наши 

дни мы - дети ХХI века помним о Великой Отечественной войне. 
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Об этих  исторических событиях мы знаем из школьных 

учебников,  художественных  книг, из телевизионных и 

документальных фильмов, а еще из семейных рассказов своих 

бабушек и дедушек. Эту историю рассказал мне отец. 

Мой прадед Северьян Фёдорович Панев родился в 1907 в 

селе Объячево Прилузского района Коми АССР.  В 1941 году он 

был призван на фронт Ленинградским горвоенкоматом. 

В годы войны прадедушка был политруком. Политрук - 

это политический руководитель, заместитель командира по 

политической части и политико-воспитательной работе. В его 

обязанности входило политическое и воинское воспитание 

личного состава.  

Бабушка вспоминала рассказы своего мужа о военном 

времени.  Северьян Фёдорович читал перед боем стихотворения 

солдатам на патриотические темы, пел песни в редкие минуты 

отдыха и затишья, чтобы они не тосковали по родной стороне. 

Таким образом, он поднимал боевой дух и настроение бойцам 

Красной Армии, делал всё, чтобы в нужный момент и в нужный 

час – во время атаки солдаты не струсили. Вот какие нужные 

люди политруки были на фронте. 

Прадедушка Северьян - гвардии майор, прошёл всю войну 

и дошёл до самого Берлина! Его гимнастерку украшали 

многочисленные награды. 

Война закончилась, и Северьян Фёдорович в августе 1946 

года был демобилизован из рядов Красной Армии. 

Некоторые личные вещи Северьяна Фёдоровича, 

переданные моей бабушкой в  музей,  хранятся в Национальном 

музее Республики Коми (в городе Сыктывкаре) в отделе истории. 

Это солдатские пилотка и гимнастерка, записная книжка в 

развёрнутом виде, в которой было переписано от руки много 

стихотворений, в том числе знаменитое произведение  К. 

Симонова «Жди меня». 

В Книге Памяти Республики Коми в 8 томе, на 261 

странице есть небольшая биографическая справка о моем 

прадедушке. 

Я горжусь своим прадедом Северьяном Фёдоровичем 

Паневым. 
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Виктория Зайцева  
 Гимназия № 1, 3  класс 

 

Интересное окно 
 

Я люблю смотреть в окно. Сегодня ярко светит солнце, а 

завтра дождь. Но больше всего мне нравиться наблюдать за 

птицами. Интересно смотреть за воробьями, как они играют, 

купаются, щебечут. 

Часто прилетают голуби, которые забавно ходят и ищут 

корм. А утром, когда дворник собирает мусор, хозяйничают 

вороны. Иногда залетают чайки и громко кричат. Я знаю такую 

примету – «Чайки в город, будет холод», и она действительно 

правдива! А синицы прыгают с ветки на ветку и заглядывают в 

окно. 

А вчера я прочитала рассказ Ивана Коданёва «Березовый 

сок» и вспомнила, как мы с папой собирали сок и заклеивали 

ранку дерева пластилином. Автор рассказа описывает, как пили 

синицы березовый сок и пели песенку, а чтобы березка не 

плакала, он заклеивал ее глиной. Когда я читала этот рассказ, я 

увидела как это чудесно, что птицы пьют сок и почувствовала его 

сладкий запах и вкус. Для меня это было открытием, что синицы 

тоже любят сок и, значит, у людей и птиц много общего! А как 

ласково описывал автор березку – «дерево точно поникло от 

боли, едва – едва шевелилось…» 

Удивительно, что автор родился в Слободе, и ему в этом 

году исполняется 100 лет, но его рассказы до сих пор интересны 

и поучительны. Иван Васильевич Коданёв не только писал о 

красоте Коми края, он учил беречь и заботиться о ней, ведь вся 

наша природа, как «живые существа», нуждается в защите. 
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Виктория Игнатова 
МОУ «СОШ №31» г. Сыктывкара, 4 класс 

 
После дождя 

Луч солнца пробивается  

                            сквозь тучи, 

Почти прошла уже гроза, 

Лишь маленькие капли землю поливают, 

Но птички уже весело летают 

В прохладе мелкого дождя. 

И ветер еще тихо поддувает, 

Но туч не видно. 

И радуга над нами так сияет! 

 

Отзывы о творчестве … 
 

Валентина  Новичкова 
 Я открываю новый выпуск детского альманаха «Эжвинские 

искорки» и погружаюсь в чтение: сколько мыслей, необычных образов¸ 

волшебных сказок,  поучительных рассказов и стихов дарит мне эта 

новая книга. Перелистывая страницу за страницей, я знакомлюсь с 

новыми авторами, с радостью встречаюсь с ребятами, работы которых 

были напечатаны в прошлых выпусках и с удовольствием делюсь 

своими мыслями…  

Анна Раздобурдина. 

Рассказ  Ани называется  «От грязной природы не будет и роду! 

(Или экологическая история из прошлого). Тема экологии, говорит 

девочка, возникла не сегодня. Еще всевидящие пророки в древности 

предсказывали: «Пройдут годы и столетия, и нашу землю будет не 

узнать….». Отец учил сына, дед – отца, прадед - деда: «…беречь 

родники, реки, озера, моря и океаны. Не сбрасывать туда мусор, не 

сливать грязную воду… Без воздуха не может жить  ни одно живое 

существо,  ни одно растение… Надо сохранять лес, сажать новые  

деревья и растения, ведь они прекрасно обогащают воздух 

кислородом». Мальчик, соглашаясь с отцом, обещает беречь 
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окружающий природу и научить этому своих детей. Да, если бы все 

взрослые люди поступали подобным образом!    

«Современный человек сегодня уже столкнулся с 

экологическими проблемами. Ему без промедления надо спасать 

окружающую среду», - утверждает автор рассказа. «Я уверена, что 

Человек Разумный и  способен найти выход из этой ситуации», - 

такими словами девочка заканчивает свое повествование… Аня – 

молодец, она на наше с вами будущее смотрит с оптимизмом, 

предлагая свое решение. 

Хочется обратить внимание на особенность этого рассказа. В 

основе  произведения, лежит  диалог взрослого мужчины и 

подрастающего ребенка. Автор словами своего героя говорит о 

глобальных проблемах нашего времени. Читатель чувствует тревогу и 

озабоченность в словах отца, и начинает задумываться о будущем.  Так 

ненавязчиво, через разговор  своих персонажей, Аня  напоминает, что 

спасение Планеты в наших руках.  

Никита Цурко. 

Рассказ Никиты «Нельзя уничтожать живое!»  небольшой по 

объему. Мальчик рассказывает  читателю про головастиков. Лягушата 

в водоеме  откладывают икринки, сообщает он.  Потом «в прозрачной 

слизи плавают черные, блестящие пуговки...». Но злые мальчишки 

вылавливают «квакиных детей» огорчается Никита, после чего в 

водоеме бывает мало лягушат.  «…Это очень жестоко!» - восклицает 

автор и призывает беречь природу.   

Можно порадоваться наблюдательности автора. Лягушки - не 

экзотические животные, а вот же обратил на них свое внимание юный 

литератор и сделал   ценный вывод.  

Вместе с рассказом Никита передал редколлегии стихотворение 

«Уборка».  Это поэтическое произведение состоит всего лишь из 

восьми строчек. Но  юный поэт сумел со свойственным ему юмором  

нарисовать картину уборки. Мы представляем конец учебного года, все 

ненужное идет бабушке на растопку: 

«…Прошлогодние тетрадки 

Полетели без оглядки…» 

Но самое главное  в печке будут гореть «и диктанты, и 

задачки…»,  наверное,  немалый труд был положен на эти самые 

диктанты и задачки, если  на них задержался взгляд Никиты.  

Радует то, что первая поэтическая проба пера автора выполнена 

на хорошем уровне. В новой работе мальчика выдержан и ритм, и 

рифма. Молодец Никита! 
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Екатерина Горева. 

Автора рассказа «Северная природа» зовут Екатерина Горева. К 

ней у меня обращение: «Катя, почему ты пишешь, что  многие считают 

северную природу бедной, скромной и не обладающей такой красотой, 

как южная?» Конечно, есть и такие:  не понимающие и не видящие. 

«Слепые» так их можно назвать, которые не  чувствуют красоту 

Северной Природы. В сборнике «Эжвинские искорки», выпуск №9,  в 

разделе, посвященном Республике Коми, юные писатели и поэты 

передали свое восхищение и любовь к родной земле и ее красотам. 

Литераторы детского альманаха нарисовали красочные пейзажи: 

«…как свежо, как красиво все вокруг», «…сверкают пушистые 

снежинки», «…зима – волшебное время», «…голубое небо», «…ягода 

морошка – северные апельсины, болотный янтарь», «…листья плавно 

кружатся», «…под ногами пушистый, мягкий ковер»,  «…вкуснейший 

запах луговых цветов», «…зеленая расцветка елей и сосен», «…листья 

кружатся в вальсе лесном» «…шепчут о чем-то листья резные» и  т.д.  

Это была литературная песня Матушке Природе в зимнем, осеннем, 

летнем наряде. Полагаю, Катя, тебе нужно прочитать эти поэтические 

рассказы эжвинских ребят. 

Очень  хочется отметить в  твоей литературной работе и 

положительные стороны: отличный отзыв о коми писателе Иване 

Коданеве, о его творчестве и «любви к Родине».  Ты правильно 

подметила, что это «…истинный патриот своей малой родины», 

«...истинный знаток мира животных»!  Проанализировав  рассказ  И. 

Коданева «Первый снег», ты как бы его глазами стала смотреть на 

окружающий мир. Это не так уж и плохо. Мы все учимся, подражая 

кому-то или  принимая чью-то точку зрения. 

Ты, конечно,  права, по яркости и пышности, может, северная 

природа и уступает южной, но она «…она, как красна девица, всегда 

красива и величава». Какое точное определение. Хвалю! 

Действительно, в этом Величии «строгость, скромность», «красота», 

«богатство». Эти слова из твоего текста. И дополним – 

Торжественность. Это Величие нам необходимо и беречь,  и охранять, 

и любить! 

Сергей Сметанин. 
Для  десятого выпуска «Эжвинских искорок»  Сережа  

предоставил две «фундаментальные» работы:  «По заповедным тропам 

Республики Коми»  и  «Большая жизнь или история одной реликвии».  

Хочется отметить, что автор не только основательно продумывает темы 

творческих работ, но и старается, по возможности, проиллюстрировать 

подаваемый читателю материал. Особенно, когда пишет о своих 
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близких людях. В первой работе он рассказывает о книге 

сыктывкарского писателя Владимира Ануфриева «Прыгни повыше, 

Юхан, или Приключения в волшебном лесу». Ученик смотрит на  

окружающий мир глазами  героев. Читая и анализируя повесть,  

подросток делает очень важный вывод: «Прочитав эту книгу, я понял, 

что, несмотря на огромные пространства, мир всё - таки невелик. А 

главная мысль повести заключается в том, чтобы научить 

людей сохранить то, что еще осталось, и не дать природе погибнуть. 

Человек очень много берет у природы, но мало чего дает ей взамен».  

Вторая работа Сергея – страничка семейного архива «Большая 

жизнь или история  одной реликвии». Именно там  автор обнаружил 

«пожелтевший от времени лист бумаги с текстом на коми языке». И 

этот «пожелтевший лист» стал началом рассказа о прабабушке   

Анастасии Поповой.  

В годы Великой Отечественной войны семнадцатилетняя 

девушка возглавляла овощеводческую бригаду в Ижемском колхозе. 

Раньше всех вставала, обходила дворы своих подружек, будила их, и 

все  дружно отправлялись на работу. «Все для фронта! Все для 

победы!» - с  таким лозунгом трудились в тылу жители нашей страны и 

нашей республики.  

Можно представить, как это было трудно в голодное военное 

время. За ударный труд в годы войны Анастасию  много раз отмечали 

грамотами, премиями, подарками. Как важно помнить, что в тылу для 

фронта, в основном, работали женщины и подростки. Они тоже ковали 

победу над фашизмом на заводах, фабриках, колхозах, лесозаготовках, 

шахтах и т.д. 

Старшая сестра Анастасии Поповой – Мария Васильевна в 19 

лет вступила в Ижемский колхоз им. В.И. Ленина и всю войну 

трудилась в тундре оленеводом и за себя, и за мужа, который ушел на 

войну и погиб 4 августа 1942 года. Похоронку-извещение о гибели 

мужа прабабушка всю жизнь хранила в «красном углу»  - за иконой в 

своем деревянном доме. 

Сережа, на мой взгляд,  сообщение о том, где  хранилась 

похоронка,  имеет очень значительную, нравственную  ценность. За 

иконой, в «красном углу»  - хочется подчеркнуть еще раз.  

С Иконой Божьей Матери, в годы Великой Отечественной  

войны наши летчики несколько раз облетели вокруг Москвы (и враг 

Москву не взял!), облетали летчики и вокруг других городов России.  

Конец рассказа  автора, как обращение ко всем  нам и, 

особенно, к молодым, к подросткам, к детям: «Мое поколение родилось 
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и выросло в мирное  время, поэтому мы должны помнить и знать, чего 

стоила нашему народу Победа…» 

Как ты прав, Сергей! Именно, мы должны помнить, нам дан дар 

Памяти,  «Без Памяти нет и совести». 

Каждое обращение к старому в новых условиях дает всегда 

новое. Будить в себе Память родовую и генетическую, они заложены 

веками, они переходят от поколения  в поколение».  Что стало бы с 

нами, если бы исчезла из Памяти? Унесла она опыт,  унесла бы знания. 

Не было бы культуры, искусства, науки, жизни и, главное, воспитания. 

Вос-пи-та-ние  - питание души человека. 

Сергей Сердитов. 

«Люди, берегите природу!» Таким призывом отозвался ученик 

школы №30 на глобальную тему – сохранение природы.   Он начинает 

свое повествование с рассуждения: «Лес – это легкие  земли. Лес – это 

дом очень многих зверей…».  Говоря о природе, мальчик постепенно 

переходит к маленькому обитателю большого дома, к симпатичной 

белочке, рассказывая о ее вкусах и проблемах. И в заключении - делает 

вывод:  «Я хочу, чтобы им (белочкам) было хорошо в лесу!»  Сережа 

применяет в своем рассказе своеобразный прием: переход от большого 

– к малому. И, конечно же, обращаясь к жителям Земли, просит беречь 

не только дом, в котором обитают звери, но и наш дом, который - один 

на всех! 

Замечательный рассказ он представил читателю  и о своей 

семье!  Счастье для России, что есть такие семьи. Сережа передал нам 

атмосферу семейной заботы друг о друге, атмосферу дружелюбия и 

сердечности. Он любит, когда с родителями проводит свободное время, 

смотрит интересные фильмы, встречает Новый год, играет в 

настольные игры. А в хорошую погоду семья много гуляет, катается  на 

санках и лыжах.  

Мудрые говорят, что семья – это маленькая Вселенная, и в ней 

(семье), как в большой Вселенной, должна быть любовь.  

Мы заметили, что он не вспомнил  о телевизоре,  Интернете, о 

прогулках в магазин за вещами, о катании на автомобиле: в его семье 

главное – не эти развлечения и потребности, а общие дела, доброта, 

радость общения с папой и мамой. Как точно  выразился поэт: «Я, ты, 

он, она – вместе дружная семья!» 

Хочу выразить, как педагог,  родителям Сережи большую 

признательность за настоящую родительскую, семейную педагогику! 

Иначе бы не появился на свет теплый, радостный рассказ «Выходные и 

праздники - с семьей». 
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Марина Гончарова. 

«Планета 01» читаем мы название фантастического рассказа 

Марины Гончаровой. В нем автор старается  поведать о таких 

положительных качествах, как детская дружба,  взаимовыручка. На 

примере своей героини  она пытается  донести до читателя  большую  

познавательную пользу от увлечения чтением. Ну и, конечно же, в 

своем  произведении девочка  заостряет наше внимание на глобальных 

проблемах  современного человека.  

В самый обычный день происходит невероятное… Дети 

встречаются с инопланетянином, который  прилетел на нашу землю с 

определенной целью. Пришелец озабочен: «…наша Планета 01 

находится под угрозой. По причине неразумной деятельности и 

неуважения к природному миру она нуждается в срочном озеленении», 

- признается он ребятам и просит помощи. Дети сразу же поняли его и 

начали дружно собирать  растения для пересадки и семена, чтобы 

передать их  Лоо.  Улетая, представитель внеземной цивилизации 

обратился к жителям Земли: «Берегите свою планету, ведь забота о 

своём доме – долг каждого!». Это очень важные слова в рассказе 

Марины. Автор в своем увлекательном произведении «Планета 01»  

признается: «Теперь каждый осознавал, что его роль в охране природы 

очень важна и велика, что нужно заботиться о родной планете и беречь 

её ради светлого будущего».  Я думаю, что это главное, что хотела до 

нас донести Марина.  

Рассказ  у девочки  получился интересным, увлекательным, 

поучительным.   

Ирина Родионова. 

Ирина не первый раз печатается  в детском альманахе 

«Эжвинские искорки». В десятый выпуск она представила читателю 

небольшое прозаическое произведение «Черемуха». Вот как тепло и 

трогательно автор пишет об этом дереве, которое заслоняло собой 

жгучие солнечные лучи, проникающие в окно:  « Моей спасительницей 

была большая, ветвистая черемуха. И не только моей. На ней спасались 

от собак соседские кошки, а осенью прилетали стаи птиц полакомиться 

ягодами. А как цвела черемуха! Я открывала окно и любовалась ее 

красотой. Вся моя комната наполнялась душистым ароматом цветов». 

Здорово сказано! Сколько положительных эмоций  получал ребенок, 

глядя на большое ветвистое дерево. Но оказывается не все  жители 

дома  с такой же любовью относились к дереву за окном дома. Кому-то 

она все-таки помешала… Десятилетняя героиня рассказа  признается о 

своей душевной травме: «Когда я услышала звук пилы, мне стало 

страшно. Я долго плакала…».  Читая эти строчки, невольно начинаешь 
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сопереживать впечатлительной девочке.  «Раньше я была уверена, что 

взрослые не поступают плохо», - рассуждает  она. – «Теперь я 

понимаю, что не все взрослые люди добрые, не все любят природу и не 

все заботятся о ней».  Да, действительно, есть еще среди нас  такие 

люди, о которых пишет Ирина. «Новые соседи, – продолжает 

рассуждать автор рассказа, -  убили не только красавцу черемуху, они 

лишили птиц - пищи, кошек - защиты, а меня - возможности 

любоваться цветами, смотря в окно».   

Перед читателем четко вырисовываются две проблемы, с 

которыми столкнулась девочка. Это  - отношение некоторых  людей  к 

окружающей природе и  необдуманные поступки, которые совершают 

взрослые, не осознавая того, что рядом с ними находятся дети.   

Так и хочется сказать Ирине, хороших и добрых людей на земле 

больше, чем плохих!   

Даша Иванова.  

Радостные стихи о весне и птицах, представила читателю Даша.  

Можно дать им общее название «Весна». Стихи написаны на коми 

языке с построчным переводом на русский язык. Я прочла их несколько 

раз на коми языке. Мне, кажется, что ритм и рифма на коми  более 

точно передает тему стихов. Слова более звучны. Возможно, что 

перевод  с родного языка на другой,  умаляет поэтический строй, 

рифму и ритм. Но все-таки написать  даже такие  стихи и выразить 

тему, надо поразмыслить, подумать, чтобы найти нужные слова и 

подобрать их по смыслу. Надо уметь наблюдать и уметь выразить на 

поэтическом языке то, что зацепило взгляд. Мне больше понравилось 

«Прилетели…  птицы… издалека. Щебечут в селе и в городе, радуются 

веселой поре». Полагаю, что все и дети, и взрослые замечают такое 

явление весной! Недаром в песне поется «Ребята, ребята, грачи 

прилетели (2 раза), на крыльях весну принесли». Так и у Даши: птицы 

на крыльях весну принесли!  Хорошо, не правда ли! Настроение стало 

радостным и почти весенним. А за  окном  зима! Пиши, Даша, дари нам 

весну в любое время года.  

 «Мать-и-мачеха» - прекрасный цветок. О нем написано в 

небольшом рассказе…. 

Как нежно она называет цветы мать-и мачехи. Это солнышки, 

которые спустились с небес, чтобы согреть нашу землю и сердца людей 

своей красотой… Какое солнечное мышление. Если бы так мыслили 

все люди Земли, все дети, на Земле не было бы войн, голода, болезней, 

природных катаклизмов и преступлений.  За такую  любовь к цветам и 

Земле природа бы ответила любовью, радостью и помогала бы 

человечеству жить лучше, чище. Мудрецы говорят, что в цветах – 
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Небо! С Небес спустились солнечные цветы и у автора этого 

произведения. Действительно, ранней весной  вдоль дорог, на полянках 

появляются «золотые одеяла», «словно ночью был дождь из золота». 

Золотые одеяла превращаются в белые. И теплый ветерок разносит 

белые парашютики по всей земле, «чтобы  и дальше сеять в сердцах 

людей счастье и красоту…». У девочки красивые мысли, слова, образы. 

И хотя это всего лишь построчный перевод, но небольшая зарисовка 

получилась цельной и интересной. Эта зарисовка – жемчужина 

человеческого мышления. Молодец Даша!  

Анастасия Партыка. 

Рассказ Насти «Мой домашний друг»  не оставил меня 

равнодушной.  Большой любовью к красноухой  черепашке наполнено 

каждое слово, каждое предложение, каждое сообщение девочки о 

любимице Оливии. И имя придумала сама Настенька – Оливонька! Она 

не только рассказывает о повадках  животного  размером то всего с 

ладошку, но и описывает его внешность. Например,  панцирь 

черепашки она сравнивает со щитом рыцаря, лапки и головка ей 

напоминают змею.  Девочка обращает наше внимание на цвет 

черепахи. Ученице кажется, что у  Оливоньки  особые ушки и нос.  Из 

небольшого рассказа мы узнаем о характере  любимицы семьи, о 

заботе, которую  проявляет Настя  к экзотическому  животному. 

Наверное, если бы черепашка умела говорить словами, она бы 

поблагодарила  свою маленькую хозяйку за внимание, заботу  и 

нежность. Молодец Настенька!   

Виктория Зайцева. 
Для десятого выпуска детского сборника «Эжвинские искорки»  

Виктория  приготовила сказку «Золотая соломинка». Чем-то ее 

содержание перекликается со сказкой «История пластиковой 

бутылочки» Павла Качина.  

«В большом супермаркете соломинка со своей коробочкой 

стояла на полке в окружении других пачек с соком. Каждый день 

соломинка ждала, что вот придет кто-нибудь и купит её. Она мечтала 

увидеть весь мир и подружиться с другими соломинками».  

Пластиковая бутылочка Паши тоже стояла на витрине. После 

того, как ее купили и выпили содержимое,  пустую бутылочку просто 

выбросили. Она мокла под дождем, пока дворник не опустил ее в 

контейнер для пластика, дал возможность  продолжить ей жизнь. 

Соломинке, о которой пишет Виктория, повезло больше. 

Мальчик выпил сок и отдал ее своей сестре. «Его сестричка любила 

мастерить разные поделки. Девочка вклеила золотую соломинку в 

стаканчик с ярким узором. Получилось очень красиво. Стаканчик, 



- 52 - 
 

украшенный соломинками, стоял на подоконнике в окружении 

комнатных цветов». Золотая соломинка могла с удовольствием 

наблюдать за окружающим миром. Сказка девочки получилась уютной 

и доброй. 

Необычные мысли высказала Виктория в следующем своем 

рассказе  «Интересное окно». Уметь наблюдать – это очень важное 

качество для человека любого возраста. Не все, наверное, замечают, как  

«ярко светит солнце», как щебечут птицы, как  они «играют, 

купаются».  А вот Вика обращает внимание  на то, что делается вокруг. 

Девочка любит смотреть в окно. Она отмечает, какая погода на улице, 

наблюдает за птицами… А еще автор этого повествования умеет 

мыслить и провести сравнение между прочитанным  и 

действительностью. В ее рассказе интересные сообщения о коми 

писателе Иване Коданеве и его рассказе «Березовый сок». Писатель 

Иван Коданев – наш земляк. Родился  он в Слободе 100 лет тому назад. 

«Но его рассказы до сих пор интересны и поучительны» – делает для 

себя важный вывод школьница.  

В прошлом выпуске детского альманаха «Эжвинские искорки»  

читатель познакомился с ее рассказом « Как Слобода стала Эжвой».  А 

теперь мы читаем об отношении девочки к природе, о мудром 

слобожанине – Иване Коданеве, который родился, жил и работал на 

земле Коми.  

Анна Сайгина. 

Аня впервые печатается в детском сборнике Эжвинские 

искорки». Ей семь лет, и это ее первая проба пера. Записать девочке 

рассказ помогла  мама. Юный литератор  представила на суд читателя 

небольшой эпизод, который, видимо, произошел с ней. Называется ее 

рассказ «Как я потерялась».  

Каждый год она приезжает в гости к своей бабушке. До этого 

случая с ней не происходило ничего особенного. А вот именно в этот 

раз она потерялась… Автор рассуждает, как же это произошло… 

Сначала она играла с ребятами во дворе школы, где работала ее 

бабушка. «Потом дети предложили пойти к ним во двор. И мы пошли и 

поиграли все вместе» - сознается девочка. Когда дети разошлись по 

домам, она вдруг поняла, что находится в незнакомом месте. Героиня 

рассказа не растерялась. Она позвонила по сотовому телефону своей 

бабушке, и та ее нашла. 

Я считаю, что рассказ  Ани очень поучительный. Нельзя без 

разрешения взрослого самостоятельно куда-нибудь уходить.   

Очень трогательно звучит в этом произведении присутствие  

кошки Маруси: «Ты не волнуйся, скажи мне, что возле тебя находится, 
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кто есть рядом с тобой?»,  – спросила ребенка  бабушка. – «Рядом со 

мной кошка Маруся», – ответила ей внучка. Читателю кажется, что 

кошка поняла проблему ребенка и сопереживает  героине. Она не ушла, 

пока девочку не нашли.  

Кристина Авдеева. 

В десятом выпуске «Эжвинские искорки» девочка в своем 

рассказе « Моя деревня Большая Пысса» рассуждает  о поездке в 

деревню. Тема – мой родной край продолжается. Мы узнаем, что  в 

далеком Удорском районе  есть место с необычным названием Пысса. 

Пысса – узкая речка, на берегу которой раскинулась деревня, не узкая, 

а Большая Пысса. Еще там протекает река Мезень. Она – широкая. 

Вода в Мезени чистая, прозрачная и в ней водится рыбка вьюн, 

похожая на червяка или змейку. Вьюн плавает  только в чистой воде. 

Дома в Большой Пыссе деревянные. Там есть клуб, а возле клуба 

прошел праздник – День села Большая Пысса. Кристина участвовала в 

празднике, пела русскую народную песню «Ах, улица широкая…»  

Ощущение от повествования  девочки идет  теплое, чистое, светлое, как 

в реке Мезени вода. Все пронизывается солнечной энергией. Жители 

села устроили праздник, значит они любят свое село, заботятся о нем. 

Как хорошо, что еще есть  такие заповедные места в Коми крае, где  в 

чистых реках водится вьюн, где сельские жители имеют школу и 

дышат чистым воздухом возле рек Пысса и Мезень с прозрачной водой. 

Кристине за «урок» географии  оценка «отлично». Нам очень 

захотелось  побывать в Большой Пыссе и окунуться в чистую воду реки 

Мезень.  

Андрей Панев. 
В предыдущем выпуске детского сборника  Андрей 

предоставил работу под названием «Мой любимый уголок». Его 

любимый уголок – Эжва.  О ней  мальчик  написал с чувством 

радостным и любовным.  Нынешняя его работа называется  «Мой  

прадед». Эту историю рассказал ему отец. Прадед Андрюши родился  в 

нашей республике, в селе Объячево Прилузского района. В 1941 году 

призван на фронт политруком.  В обязанности политрука  входило 

политическое и воинское воспитание  личного состава. 

Имя прадедушки – Северьян, отчество – Федорович, фамилия – 

Панев. Имя Северьян – редкое, созвучное слову север, где расположена 

наша республика. Северьян Федорович поднимал боевой дух и  

настроение бойцам Красной Армии, чтобы в нужный момент, во время 

атаки, солдаты  не струсили. Он читал  бойцам перед боем стихи на 

патриотические темы, пел песни в редкие часы отдыха. Прадед Андрея  

прошел всю войну - до Берлина, имел многочисленные награды. В 
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отделе истории Национального музея Республики Коми хранятся вещи  

Северьяна Федоровича. Это пилотка, гимнастерка и записная книжка,  

в которой было  переписано от руки много стихотворений. Андрей 

гордится своим прадедом,  о чем пишет в конце рассказа. 

Простой, очень ценный по содержанию рассказ. Важно, что 

память о прадедушке сохраняется в семье. Старшие передают  события 

военных лет младшим. У автора получилось строго логичное 

повествование. Ничего лишнего, только самое главное. В то же время 

ощущение полноты информации о политруке: был образованным, 

мужественным  человеком, прошел всю войну. Восхищает записная 

книжка политрука со знаменитым стихотворением К. Симонова «Жди 

меня». 

Чем дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, тем меньше ее участников остаются рядом с 

нами, тем сложнее современному юношеству проникнуться духом 

героической защиты родного Отечества. Мы убеждены, когда вырастет 

автор этого рассказа, он тоже станет защитником нашей России! Очень 

важно, что о прадедушке Андрею рассказал его отец. Вот так и 

воспитываемся  в моральной Памяти  семейной и родовой! 

София Новичкова. 

Этому юному литератору всего лишь семь лет. Удивительно 

легко складываются стихи у девочки. Конечно, они еще очень далеки 

от совершенства, но радует умение Софии почувствовать ритм и 

рифму. Темы ее стихов – это все, что окружает юную поэтессу, на чем 

останавливается ее  любопытный взгляд. Она ждет осень и недовольна, 

что ее задерживает лето, наверное, потому что должна пойти в первый 

класс. В этой строчке прочитывается нетерпение будущей школьницы 

переступить  порог школы. Девочка замечает закат солнышка, потому 

что уверена  «рано утром» оно опять «…улыбнется нам: птичкам 

развеселым и лесным ручьям». Особые слова находит ребенок и для 

нежного ветерка, и для искрящихся снежинок.  «И солнышко, и ветер 

радуют они» - говорит автор, выражая свое настроение.  

Очень трогательно  в ее творчестве представлен маленький 

братик Егорушка, который родился  «ростом больше скворушки», но 

она не сомневается, что он скоро вырастет и «может, будет выше гор», 

то есть большим и сильным, наверное, как их папа.  

Своему отцу София посвящает небольшой рассказ «Веревочный 

парк в Эжве», где описывает поход с ним в парк в один из солнечных 

дней. Она с гордостью делится с читателем о том, чему научил ее отец. 

«Умею завязывать туристические узлы. Этому меня научил папа. Он 

ходил на Урал и помогал строить Веревочный парк». «Тренировки в 
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парке научили меня не бояться высоты, побеждать страх, быть 

находчивой». Даже немного завидуешь ребенку, который в свои  семь 

лет не боится высоты, растет  смелой и находчивой. Заочно начинаешь 

уважать ее отца – это, конечно, его заслуга.  

Работы юного литератора отдают особым теплом, 

искренностью и ощущением счастья, которое окружает эту маленькую 

девочку.  

Елизавета Сельдюкова. 

Сюжет прозы у Лизы очень простой – обыкновенная прогулка в 

выходной день на каток. Что такого необычного, чтобы об этом 

написать и рассказать нам, читателям? А девочки-подружки даже не 

заметили, как быстро пролетело время на катке.  

В свое повествование автор включает диалоги.  Лиза упала, а 

Таня помогла, подав ей руку. При этом звучат добрые, человеческие, 

сочувствующие слова. Таня вселяет уверенность подружке: «И у тебя 

все получится», показывает, как надо двигаться на коньках. Такой 

товарищ, как Таня, не бросит в трудную минуту, не отступит. Она 

настоящий друг! Прогулка получилась «замечательная», а рассказ  - 

поучительный, светлый, добрый, утвердительный. Я бы его назвала «И 

у тебя все получится!» Прекрасная у девочки идея рассказа. Пусть эту 

идею произносят учителя всем, без исключения учащимся в школе, а 

родители – детям дома. Хорошие идеи-мысли сбываются и помогают 

людям, детям особенно, стать лучше, достигать цели, преодолевать 

трудности. 

В книге Лиза представила читателю два небольших 

стихотворения. Первое – о зиме. Интересную рифму в нем применяет 

юная поэтесса. Она рифмует каждые три строчки: «пора», «детвора», «с 

утра», а затем – «ждут», «салют», «минут». В этом небольшом 

стихотворении она сумела передать свое радостное настроение.  Не 

везде на планете есть такая «чудная пора». Нам, северянам, надо быть 

благодарными за такое время года, как зима. Зима – это и возможность 

покататься на лыжах и  встретить  настоящий Новый год со снегом и 

зимними забавами.  

Второе поэтическое произведение девочки посвящено бабушке. 

Оно состоит так же из шести строк, четыре из которых девочка 

рифмует. Но самое главное - это  теплота и любовь, которая 

пронизывает все произведение. Ощущение любви и благодарности  к 

любимой бабушке очень чутко передает нам, читателям, эта небольшая 

поэтическая работа. Лиза, пиши стихи и продолжай нам дарить свою 

радость и нежность, как ты это делаешь по отношению к «любимой 

бабушке». 
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Валерия Пипченко. 

Девочка печатается в «Эжвинских искорках» не первый раз. 

Сегодня она знакомит читателя  с небольшим стихотворением, которое 

посвящено зимним каникулам. Каникулы для Валерии – «веселая 

пора»: это игры, встречи с Новым годом, с Дедом Морозом. Вот с чем 

не могу согласиться  с ней, что каникулы еще и для «баловства»,  и 

веселья «с утра и до утра».  Какими выросли бы наши дети, предаваясь 

пустому  веселью и баловству?  Скорее всего,  школьница, поспешив,  

не очень точно выразилась и допустила  недоказанность. Это говорит о 

том, как важно продумывать  каждое слово в творческой работе, уметь 

смотреть глазами  читателя, который один на один остается с твоим 

произведением, читая строчку за строчкой, знакомится с текстом. 

Конечно, Валерия подразумевает под этим: весело бежать в библиотеку 

за мудрыми книжками и успеть их прочитать «с утра и до утра», 

пройтись  на лыжах и весело покататься на коньках. Покормить  птиц – 

они нуждаются  зимой в нашей помощи. С хорошим настроением 

помочь маме  помыть посуду и  пол. И еще успеть сделать много, много 

добрых дел!  

Прозаическая работа Пипченко Валерии  называется  

«Новенькая». По-содержанию рассказ – маленький эпизод из жизни 

Лизы, героини повествования. С «новенькой» она познакомилась, 

буквально, в луже. Утром, проспав, Лиза очень торопилась в школу, 

неслась изо всех сил, поскользнулась   и оказалась в луже с незнакомой 

девочкой. На первый урок она опоздала, извинилась  за «о-паз-да-ни-

е!», подошла к своей парте…А рядом уже сидела «новенькая», у 

которой «ее черные волосы еще не успели высохнуть от брызг воды». 

Вот такая необычная встреча с одноклассницей, а может с будущей 

подружкой.  

Сюжет рассказа очень необычный, не каждый день мы имеем 

возможность познакомиться с кем-то в луже. Изложение юного 

прозаика выстроено логично, видна динамика, автор пользуется 

диалогом, дает характеристики своим героям. Валерия излагает 

чувства, мысли, поступки в тексте  хорошим  литературным языком. 

Все к месту, как нужно для  передачи  события, действия.  Особенно 

неповторимы глаголы. Их много, они разнообразно звучат в тон и в 

ритм повествованию. Для ученицы пятого класса такое умение 

пересказа точно по смыслу, владение хорошей речью – очень, очень 

похвально! Просто молодец! 
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Марина Самар. 

Я в восхищении от стихов Марины. Оба  произведения девочки 

очень глубокие по смыслу. Автор передает высокие  чувства нам, 

читателям, через поэтическое слово. В стихах – полет души, полет ее 

мыслей. Она ощущает «безмятежный рассвет» и «как птица в стае» 

летит. Перед восходом  солнца все замирает.  Наступает гармония! «Я 

смотрю сквозь небо и вижу молитвы» - это молитвы простых людей, 

молитвы Святых, молитвы Богов – признается юная поэтесса. «Они 

нитью связаны и сшиты судьбою» - это Единство всего Мира, всего 

Сущего. Человек – дух, его  душа молится и живет, и творит не только 

для себя, а главное – для других: 

     Сколько новых чувств и новых открытий.  

     Сколько душ летят вслед за этим утром… 

Стихи задают нам вопросы! Они нас и вдохновляют, и отвечают на 

поставленные вопросы:  

    Ну так что мы скажем этим молитвам?  

             Мы простимся с ними или будем верить?  

Марина сама же  отвечает в молитве: «Кто ушел-простите, что ушло-

забыто…». Новый день, как чистый лист. Забыть все плохое, чтобы не 

возвращаться к нему никогда, и открыть светлому Будущему двери: 

«Но с лучами солнца мы откроем двери».  Кто-то сказал, что если 

человек не видел восхода солнца, то он не жил. Ранним утром  

приходят ответы на вопросы: «Утро вечера мудренее». Ранним утром 

до восхода Святые люди, устремленные к Богу, к истинным Знаниям  

во Благо  для Земли, для детей, для всех людей озаряются в единый 

Миг, чтобы творить Любовь, красоту и Знание-Науку для счастья 

человечества. Вместе с Мариной мы озарились Светом:  «Тихой гладью 

безмятежного рассвета». 

Второе стихотворение девочки посвящается  Коми земле. Автор 

очень хорошо чувствует и передает нам силу и мощь нашего северного 

края. Мы – коми народ, молодой, сильный. Эту силу и мощь мы имеем 

(или передали нам) пращуры – наши предки, жившие до нас на нашей 

Родине. Парма – тайга и горы Урала хранят пока секреты! Ну и выдают 

их людям через  легенды и сказки «из бабушкиных рассказов». Вот 

нам, живущим сейчас на малой Родине, предстоит раскрыть эти тайны, 

чтобы жить лучше. Хочется отметить, как Марина передает  через 

слово силу нашего народа: «могучие горы», «гранитный характер», 

«вечно сильны», «сильный народ», « закаляли характер» и т.д.  Так 

автор до нас донесла суть своих стихов. Очень мощно и красиво. 
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Анна Кравчук. 

Аня  продолжает сочинять сказки. Это  замечательно! В этом 

сборнике мы знакомимся с ее новой работой, которая называется  

«Музыкальная история».  Тема необычная про город «Мелодия», где 

жили «радостные и дружные инструменты». Они красиво играли, и 

люди слушали и улыбались друг другу.  И жила в этом городе Фея - 

Волшебница, она посылала инструментам волшебные искорки – ноты. 

А дальше случилась беда: в городе появились грусть и печаль, так как  

злая волшебница сломала музыкальные инструменты. Фею, добрую 

волшебницу, упрятала  в темную башню.  Помогли жителям города 

«Мелодия» дети. Какая необычная идея в сказке – ребята помогли! Они 

проявили дружбу,  храбрость и  победили зло». И до сих пор в 

сказочном городе звучат  искорки-ноты. Они помогают улыбаться 

людям и дружить. Замечательное содержание, полезное для ума и 

сердца! Какие светлые словесные образы у девочки: искорки-ноты, 

радостная музыка, дружные инструменты, Фея ярче и светлее стала 

посылать искорки-ноты,  искорки-ноты помогают людям улыбаться и 

дружить, люди слушали музыку и улыбались друг другу! Наверное, 

каждый из нас замечал, когда внутри себя возникает печаль и грусть,  

нам помогала улыбнуться хорошая песня, улыбка друга, улыбка мамы 

или папы. И грусть исчезала, на душе становилось радостно и 

спокойно. В народе говорят, «что улыбка питает жизнь», «есть дар 

дарить улыбку и дар ее принять», «улыбка гасит злобу, ненависть», 

делает жизнь красивой и радостной! Анечка, продолжай нам дарить  

такие теплые светлые, радостные сказки.  

«Улыбки – крылья духа. Как же может измениться  наша жизнь  

и мир вокруг нас, если улыбок в мире и жизни станет в сто раз больше, 

в тысячу, в миллион раз больше, чем сейчас?! Улыбайтесь, дети! 

Только вы  можете умножить улыбки и приблизить всеобщее счастье!» 

Вот такие мудрые подрастают в России дети – Анина сказка мудрость 

по сути! Улыбайтесь с благодарностью! 

Юлия Лапунькова. 

Юная поэтесса представила на суд читателя три стихотворения.  

Очень радует, что девочка не только работает над формой 

стихотворений, но и передает в них через яркие образы свое 

настроение.    

В  первом  поэтическом произведении  ее лирическая героиня 

«…мечтает, сидя у окна…» о том, что придет весна. А ее «давний, 

добрый друг»  Сережка прибежит, держа в ладошке  симпатичного 

жука. И собака помашет ей хвостом и нос лизнет. А с подружкой 

Машей они будут гонять мяч, «…собирать ромашки, по лесу гулять…».  



- 59 - 
 

Но «вздохнула» девочка – «долго до весны, но ей будут сниться 

солнечные сны» в конце своего стихотворения  говорит юный поэт.  

Юлия заражает нас своим ожиданием, и мы уже вместе с ней хотим, 

чтобы скорей наступила  весна.  

При чтении следующего стихотворного произведения, наше 

воображение рисует  фантастический мир, где  «В горах затерянных в 

глуши…»  на склонах гор «…есть дремучий лес, волшебных полон он 

чудес…»,  «И расцветают там цветы…  Друг с другом звери говорят, и 

ярче звезды там горят».  Есть  в этом мире эльфы, которые «резвясь,  по 

лесу бегают, смеясь»,  девочка слышит «зов птиц – цвета облаков». В 

ее произведении описан волшебный мир, радостный, чудесный… И 

пусть это всего лишь сон, который приснился лирической героине 

Юлии, но все же «…тот лес…»  в ее воображении  остался. И это так 

ценно – уметь видеть такие необычные, яркие сны! Маленькая поэтесса  

загадочно ведет нас  «в дремучий лес», который  полон волшебных 

чудес. Она спрашивает читателя видел ли он  чудеса, которые в ее 

воображении?  «Я их не видела, а ты?»   Обращение к читателю – 

удачный поэтический прием!  

Следующее стихотворение  - «Сон».  В своеобразной 

фантастической форме автор рисует «ночь» и «день». Перед нами 

необычное представление, которое во сне видит девочка. Там «черная 

лань… тихо выходит из-за морей», «ночные площади»,  и  «…Пять 

разноцветных чудных лошадей. Лошади эти верные слуги черной 

красавицы, лани ночной». Днем  эти «…кони прыгнут на небо. 

И разноцветной станут дугой».  Скорее всего, нам дана какая-то 

загадка. Кого эти кони представляют?  Может это звезды или 

созвездия? Тогда зачем им прыгать на небо? Они и так на небесах 

всегда, только днем мы их не видим. А вот Юля увидела! «Кони станут 

разноцветной дугой». Почему пять коней? Возможно, автору даны 

какие-то знаки? Загадочные, красивые образы, они притягивают, 

заставляют думать, мыслить, задавать вопросы. Главное – 

стихотворение «Сон» не пустое произведение – красивая «сказочная» 

загадка. Кто отгадает?  

В одной Мудрой Книге я прочитала, что дуга – символ и 

означает человеческое сознание. Возможно образ разноцветной дуги – 

символ сознания русского народа!? Или символ сознания человечества 

на Земле. Красиво! И Знак радостный! 

            Павел Качин. 

На тему экологии Павел написал сказку «История пластиковой 

бутылочки». В  ней он проследил  историю  недолгой жизни 

пластиковой бутылочки. Родилась она на химическом заводе. 
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Радовалась, любовалась собой. Ее куда-то везли на машине… «Фургон 

торопился доставить груз в магазин. По дороге справа и слева мелькали  

леса, поля, озера», - пишет автор сказки. Затем бутылочка стояла на 

широкой витрине, и «…ей казалось, была самая красивая!» Но ее 

выбросили мальчики после того, как она утолила их  жажду вкусным 

лимонадам. Благодаря дворнику, бутылочка все-таки попала на завод  

по переработке мусора, где ее жизнь будет продолжена…  

В сказке есть моменты, на которые стоит обратить особое 

внимание. Мальчики, выпив лимонад, выбросили бутылочку на дорогу: 

«Ветер гонял её. Дождь обливал холодными каплями». Автор дает 

понять читателю, что нельзя так поступать! Есть контейнеры для 

пластика. Не дворник должен был  помочь ей (бутылочке) попасть в 

контейнер, а мальчики. Наверное, ради этого ребенок и написал такую 

поучительную сказку. 

Второй рассказ  Паши - «Снежок». Сразу скажу в адрес автора – 

молодец! Сказка получилась  славная, ласковая, добрая, умная. Она 

рассказывает о небольшом эпизоде – спасении  дрожащего от  холода  

котенка.  Сколько красивых  слов применил автор: сестрички (вместо 

сестры), сестрички красивые и ласковые. Заснеженная дорога (не 

просто дорога). Тихое мяуканье,  дрожащий котенок. Лапки помыли 

чистой водой (не просто водой,  а чистой водой). Дали малышу теплого 

молочка (не молока). Назвали котенка  Снежком. Девочки радовались, 

что спасли котенка. Но все-таки они ждали свою маму, которая примет 

основное решение о судьбе найденного на улице котенка. 

Заканчивается сказка мальчика философски: «Жизнь дана для добрых 

дел».  

Виктория Игнатова. 

Виктория раньше увлекалась сказками. Героями ее добрых, 

увлекательных сказок были котята. На этот раз девочка решила  

написать стихотворение. Чувствуется, конечно, что это – первая проба 

пера.  

Ее поэтическая работа называется «После дождя». Девочка 

рисует небольшую картинку, в которой «Луч солнца пробивается 

сквозь тучи…но птички уже весело летают в прохладе мелкого дождя». 

А когда не стало на небе туч, то засияла над миром радуга,  в конце 

заключает автор.  

Вике  удалось передать атмосферу после грозового состояния и 

свое радостное настроение, потому что луч солнца пробивается, и сияет 

радуга. Это очень важно! В своих стихах поэты часто  пытаются 

передать какие-то  эмоции: радость, негодование, грусть и т.д.  
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Не удалось еще юной поэтессе правильно прорифмовать  свои 

поэтические строчки.  Но может у нее будут в дальнейшем получаться 

«белые стихи».  

Самое главное то, что она не боится пробовать себя в разных 

жанрах. 

 

Вот я и познакомилась с последней детской работой этого 

сборника. Ни одно произведение не оставило меня равнодушной. А в 

заключении хочется поздравить ребят с юбилейным выпуском детского 

сборника «Эжвинские искорки» и  пожелать всем  новых работ и 

больших творческих успехов! 

 

Андрей Канев, 
член Союза писателей России, 

заслуженный работник Республики Коми 
 

Обзор вышедшей в Республике Коми литературы и о ней  

(журнал Министерства национальной политики  

Республики Коми «Орнамент» № 4, 2016 г.) 

 

«ЭЖВИНСКИЕ ИСКОРКИ» 
 

Вышел в свет девятый выпуск «Эжвинских искорок». Это 

литературное приложение к альманаху «У камелька», в котором 

публикуются произведения детские и произведения уже маститых 

поэтов и писателей нашей республики, тех, что пишут для детей. 

Традиционно спонсором данного издания выступает профком АО 

«Монди СЛПК». 

В этом издании уже на протяжении ряда лет стало хорошей 

традицией откликаться на важные события страны, республики и 

нашего города. В этом номере – одна из рубрик посвящена Республике 

Коми, её 95-летию. Почти тысячу километров надо преодолеть, чтобы 

пересечь коми край с юга на север или с запада на восток. Своеобразна 

и уникальна природа нашего региона, велики его богатства. Известный 

в республике поэт Альберт Ванеев так написал о ней: 

Тихие, задумчивые сосны, 

И под снегом сон тетеревов, 

И фонтаны в крае нефтеносном, 

И огни растущих городов; 

В новых селах – древние былины, 
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Золотые скирды на полях – 

Это Север, край неповторимый, 

Край отцов 

И Родина моя… 

Судя по представленным в брошюре работам, современные 

школьники очень любят неповторимую красоту необъятного севера. 

Чтобы рассказать о нём, они находят особые слова, с помощью 

которых передают мысли о природе окружающего мира, выражают 

свое отношение к нему. Назову некоторых юных писателей, это Анна 

Раздобурдина, Никита Шучалин, Виктория Игнатова, Сергей 

Сметанин, Сергей Сердитов, Валерия Пипченко, Павел Качев, 

Виктория Зайцева, Андрей Панев, Ирина Родионова, Алёна Максимова, 

Иван Говоров и другие. Ими написаны как рассказы, так и стихи. 

Похвально то, что некоторые тексты переведены на коми язык. Многие 

из школьников сами работали с рассказами, некоторые, возможно, с 

помощью взрослых излагали свои рассуждения на языке жителей 

нашей республики. Юные художники тоже не остались в стороне. Они 

продумывали сюжеты картин, пробовали краски, излагали на бумаге 

свои замыслы, чтобы читатель, взяв в руки сборник, понял – это 

подарок Республике Коми. 

Новые книги с детскими работами очень популярны не только в 

городе Сыктывкаре. Они поступают во все детские библиотеки нашей 

столицы и в районные детские библиотеки республики, о них знают и 

за ее пределами. Слова благодарности редколлегия сборника регулярно 

получает от педагогов, библиотекарей и родителей. 

Интересен раздел «взрослой» литературы для детей. Свои 

произведения в нём опубликовали Валентина Салий («Край родной», 

«Одуванчик», «Очки»), Татьяна Барышева («Первые шаги», «Первый 

звонок»), Людмила Ханаева («В зимнем лесу», «Примеряет то и 

дело…»), Сергей Журавлёв («Серая экономка», «Про цаплю»), Арина 

Качина («Том», «Каждый день после обеда…», «Кукла»), Алексей 

Карпов («Не нужный шум», «Ёжик»), Маргарита Прилуцкая («С неба 

лунно-яркого…», «Над туманными низинами…»), Людмила Чебыкика 

(«Я думала всегда…»), Анатолий Вотяков («Спустилось облако с 

небес…», «Помню дом с деревянною крышей…»), который написал: 

 

Спустилось облако с небес 

и луг укрыло белой ватой 

И изумлённо смотрит лес 

На то, что он исчез куда-то. 

Там шла тропинка через луг, 
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В кустах малина поспевала, 

И это всё исчезло вдруг, 

В тумане утреннем пропало. 

 

Два рассказа были напечатаны в «Эжвинских искорках» для 

детского чтения, это рассказ Елены Новинской «Волшебное 

заклинание» и Ирины Салыкиной «Сказка про дружбу». Творчество 

юных поэтов и писателей на этот раз проанализировали и разобрали в 

своих статьях Валентина Новичкова («О мыслях лёгких, ярких, 

впечатляющих…») и Людмила Ханаева («Уважаемые ребята…»). Эта 

книжка, как и в прошлые годы своего издания, так и в этот юбилейный 

год для Республики Коми стала очень востребованным изданием для 

детских библиотек и детских садов столицы нашего северного края. 

 

 

Взрослые – детям 
 

Валентина Салий 
Автор поэтических книг: 

 «Мы плывем за чудесами»: стихи для детей (2012), 

«Простые слова» (2014).  

Живет в Зеленце Сыктывдинского района. 

 

 
          Внукам 

Читайте, пожалуйста, старые книги. 

С хорошим концом и с победой добра, 

В них – много надежды и мало интриги. 

Читайте, читайте! Уж, право, пора! 

Про дурней ленивых с душою наивной, 

Про верных и смелых, веселых друзей, 

Про печки и речки, проделки Наины, 

Про рыцарей глупых и славных князей. 

Читайте, пожалуйста, давние сказки, 

И пусть простоваты порою они, 

В них – зерна добра и для жизни подсказки… 
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Читайте. И пусть вас Господь сохранит 

От грязи, которая льется и льется, 

От мерзлости пошлой, пришедшей извне, 

От мысли, что все на земле продается, 

И прав, кто коварней, хитрей и сильней… 

Читайте, пожалуйста, добрые книги… 

 

* * * 

Бабушка! Я не виновен, поверь мне, 

Просто так плотно стояли деревья… 

Знаешь, ведь я совершенно случайно 

Влез на сосну. Что ты смотришь печально? 

Так получилось. Ну,  честно. Не лгу 

И доказать, если хочешь, смогу. 

Мишка тебе подтвердит, если надо, 

Так, ни за что – безо всякой награды, 

Ну и Артемка, он тоже – свидетель… 

Бабушка! Может, виновником ветер? 

Он налетел, закружил и в итоге – 

Влезли на дерево глупые ноги? 

Мне самому мою курточку жалко, 

Эта смола! Ну, такая нахалка! 

Липла и липла…А я тут при чем?! 

Бабушка! Я не нарочно нашкодил, 

Лес не простой, а уже новогодний. 

Мало ли что в нем случается право? 

На волшебство не отыщешь управы… 

 

* * * 

Заснула лягушка 

Под мокрой ботвою, 

Я дам ей подушку 

И тельце укрою. 

Подсуну под лапки 

Сухое тряпье, 

Иль в стареньком тапке 

Устрою жилье… 
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Подумав немного, 

Я все воплотил, 

Прикрыл недотрогу, 

Постель постелил… 

Собою довольный 

Пошел отдохнуть… 

Тянуло невольно 

На «деву» взглянуть. 

Я вышел из дома – 

Ну что за дела?! 

Под старой соломой 

Лягушка спала… 

 

Евгений  Суворов  
Автор поэтического сборника  «Листопады души» (2004).  

Печатается в местных периодических изданиях  

и литературных альманахах. 

Живет в г. Сыктывкаре.  

 

 

            Пасха 

Бог воскрес из мёртвых 

в тишине весенней. 

Славьте люди, славьте 

Бога воскресенье! 

Он пришёл к нам с миром, 

чтоб спасти в ненастье, 

чтобы все могли мы 

испытать с Ним счастье. 

Чтоб расправив крылья, 

в небо полетели, 

чтоб смогли добиться 

в жизни главной цели. 

Бог воскрес из мёртвых, 

всем принёс спасенье. 

Славьте, люди, славьте, 

Бога воскресенье! 
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       В келье пустынника 

Свет голубой, васильковые дали, 

тихий звенящий покой. 

Берег крутой. Словно замок хрустальный - 

домик в тиши над рекой. 

Кто бы тут мимо него не проехал 

иль по реке не проплыл. 

- В дом заходите! – зовёт в гости эхо, – 

чаем, ухой угостим. 

Путники рады, заходят с дороги, 

ждёт их и чай, и обед. 

-Есть кто живой? - тихо спросят с порога. 

Лишь тишина им в ответ. 

Двери открыты, 

стоит стол накрытый, 

а за столом никого. 

Рыба, грибочки, морс в кружки налитый, 

снеди лесной полон дом. 

Ну а хозяин оставил записку: 

«Здесь вам и хлеб, и приют. 

Сам я ушёл, и отсюда не близко, 

только под вечер приду». 

В долгих трудах и молитвах проводит 

дни напролёт в тишине. 

Только поспать в дом свой к ночи приходит, 

утром – в тайгу налегке. 

Старый монах, он живёт, как отшельник, 

в дикой безлюдной глуши. 

С кем - то несчастье, то он непременно 

к людям на помощь спешит. 

Был я в том «замке» – избушке таёжной, 

видел того старика. 

Славный дедуля, живёт осторожно, 

доля его нелегка. 
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Загадки для детей 

Лось звериною тропой 

приходил на водопой. 

Целый час он воду пил, 

полчаса потом трубил: 

- «Эй, идите все сюда, 

очень вкусная еда!» 

Прибежали 8 белок, 2 ежа и 3 лисицы, 

А за ними 6 зайчат, 7 лисят и 5 волчат. 

Сколько всех зверей гурьбой 

собралось на водопой? 

 

              * * * 

Долго - долго красный дятел 

белке домик конопатил. 

Желтогрудая синица 

и пушистый воробей 

много раз к ручью слетали, 

100 рачков ему поймали, 

40 чёрных паучков и ещё 50 жучков. 

Сколько дятел съел жучков 

и рачков, и паучков? 

 
Людмила Втюрина (Зарни Люся) 
Пишет поэзию и прозу на коми и русском языках.  

Работает и живет в Сыктывкаре.  

Имеет авторские книги. Член Союза писателей России. 

 

Маленькие космонавты  
 

Хотя и  росли мы в холодных местах, хотя и мёрзли в 

детстве, а лета и вовсе не видели, но почему-то всё равно любили 

зимнюю пору. А ещё мы оттого предпочитали другим временам 

года зимушку, что она давала нам повод поиграть в 

«космонавтов». Мы терпеливо ждали, пока выпадет много снега, 

чтобы было не опасно прыгать с крыши хлева в сугроб. Недельки 
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две тренировались, готовились к полёту в «космос», прыгая в 

снег с забора. Залезем на забор и с победным кличем «Юрий 

Гагарин – в космосе барин!» бухаемся в сугробы. Провалившись 

по пояс, с трудом выбираемся из снежного плена и снова 

карабкаемся на забор. 

И вот снега за домом на картофельном поле не меньше 

метра высотой. И можно без страха прыгать в снег с крыши 

хлева, который пристроен к задней части дома. Мы одеваемся 

потеплей, ищем варежки, натягиваем штанины поверх валенок и 

выходим гулять. Сначала проверяем снег на мягкость и на 

глубину. Всё нормально! Гуськом залезаем на невысокий хлев и 

встаём в очередь, чтобы прыгнуть. 

Вот мы и в «космосе». Когда стоишь на краешке крыши, 

кажется, что земля далеко внизу. Глянешь на заваленное снегом 

картофельное поле, на бескрайнее ясное небо и с криком «Юрий 

Гагарин – в космосе барин!» прыгаешь в снежный сугроб. 

Немножко страшно! Но и весело! Стараясь не показывать 

приятелям испуга, снова карабкаешься на крышу, чтобы сигануть 

вниз. 

В такие минуты нам, ребятишкам, казалось, что и зима, и 

небо, и воздух, и снег – это наше богатство. Казалось, что это и 

есть счастье, и мы сами словно растворялись в зимних пейзажах, 

бездонных небесах, чистом воздухе, белом снеге... 

 

     
  Татьяна Барышева 

По образованию – юрист. 

Пишет стихи с юности. 

Печатается в периодических изданиях и литературных 

альманахах. 

 

         Странно живём 
Живая планета, живые растенья: 

Все травы, деревья, кусты. 

Одно у них всех на Земле назначенье - 

Во благо людей расцвести. 
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Во благо плоды дать. Во благо желанный 

Нам воздух прозрачен и чист... 

И нас окружают лесов океаны, 

И каждый цветочек лучист! 

 

Ответить  заботой  прекрасной планете, 

Она - наш единственный ДОМ. 

За  каждый росточек мы с вами в ответе, 

Но... как-то уж странно живём. 

 

Где наша Любовь к первозданной природе. 

Заботимся и бережём?! 

Растенья лелеем в своём огороде, 

А общее топчем и жжём... 
                              4 апреля 2017 года. 

 
 

Арина Качина 
Пишет поэзию и прозу.  

Печаталась в местных литературных изданиях.  

Окончила Рыбинский  полиграфический колледж (2017).  

Живет в г. Сыктывкаре. 

 

      Ёлка 
Морозной зимою 

Красивые ёлки! 

Но знают ребята, 

Иголочки-колки. 

 

Родители яркие 

Купят игрушки –  

И елку украсят  

От самой макушки. 
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             *   *   * 

В лесу и на полянках 

Фантикам – не место! 

Давайте же заботиться  

О природе вместе! 

  
 

Маргарита Прилуцкая 
По специальности – врач. Печатается с  1999г.  

В 2005 году издала поэтический сборник «Сполохи жизни»,  

в 2011 году -  «Ржаное поле».  

Является редактором литературно-художественных альманахов  

«У камелька» и авторских книг.  

 
               *  *  * 

Дождик маленький упрямо 

Брызгал вниз исподтишка. 

Рассердилась туча-мама 

На беспутного сынка. 

 

«Все болото, как я гляну, 

Ты совсем водой залил. 

Изумрудную поляну 

Напоить опять забыл». 

 

«Больше я не позабуду,  - 

Дождик матери сказал, - 

Узелки из незабудок 

Я на память завязал». 
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                 *  *  * 

А над городом – радуга, радуга 

Опоясала туч переплет! 

Разноцветным чудесным корабликом 

Отраженье по речке плывет. 

 

Снова тучка на город нацелилась 

И просыпалась светлым дождем. 

В новой радуге вспыхнули деревца, 

Рассмеялся – закашлялся гром. 

 

Ходят летние грозы над севером, 

За одною – другая спешит. 

А под радостным радужным веером 

Лужи светятся, как витражи. 

 

             *  *  * 

Будто бы ниоткуда, 

Неожиданно, влёт –  

Нежно-белое чудо 

На равнину падёт. 

 

И покажется снежный 

Зачарованный свет 

Неземным и безгрешным. 

 

И один только след 

Осторожной цепочкой 

Побежит от ворот, 

Протечёт по мосточку 

И за ним пропадёт. 

 

А когда за окошком 

Разольётся рассвет, 

Полуночницей-кошкой 

Обернётся ответ. 
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Ольга Игнатова 
Работник Эжвинского отделения связи. 

 
                    *  *  * 
А у нас в квартире – кот, 

И зовут его – Дымок. 

Он пушистый и красивый, 

Озорной, смешной, игривый. 

Любит мясо он и рыбку. 

И с довольною улыбкой  

Он несется мне навстречу, 

Лапки ставит мне на плечи. 

Вот такой у нас Дымок 

Развеселый, шустрый кот. 

 

 
Раиса Сажина 

Автор поэтического сборника «Все вижу неусыпным взглядом» 

  и краеведческих исследований о селе Серегово. 

 
        Морозные узоры 

Мороз кристаллами рисует 

Узоры на моём окне. 

Вот птица на ветвях воркует, 

Вот всадник мчится на коне. 

Кусты серебряной сирени 

И грозди ярких жемчугов. 

И белоснежные олени 

Среди сверкающих снегов. 

И на меня пахнуло сказкой, 

Напомнив детства яркий миг. 

И показалось  -  кто-то с лаской 

В окошко на меня глядит. 
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Эстафета добра 

Добра посеянное семя 

В душе разумной даст росток. 

Взметнется чудо-стебелёк 

И зацветёт, лишь дайте время. 

Потом созреют семена 

И полетят по белу свету. 

Не остановишь эстафету – 

Душа для добрых дел дана. 

 

 
Алексей Карпов 

Поэт, автор поэтических сборников «В краю отцов»,  

«Дорога перемен», член Союза журналистов России. 

 

Неожиданное поздравление 

Решил я всем на удивленье 

Поздравить маму в день весенний, 

Но не открыткою привычной, 

А по-другому – необычно. 

Когда один остался дома 

(А рисованье мне знакомо), 

Я на стене в прихожей, стоя, 

Изобразил все на обоях. 

Восьмое Марта вывел красным, 

И что писал – читалось ясно. 

А вот и  солнце ярко светит – 

Большое, все его заметят! 

Цветам особое вниманье – 

Их рисовал с большим стараньем… 

Но маме, как все увидала, 

Вдруг почему-то грустно стало: 

Она стояла и молчала, 

И головой еще качала. 

«Спасибо, - повздыхав сказала, - 

И хорошо, что … клеить мало!» 
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          Дятел 

Дятел жил в своем дупле 

И в уюте, и в тепле: 

Был он мастером отменным – 

Дуб долбил почти бессменно. 

И гордясь шикарным домом, 

Говорил лесным знакомым, 

Что не надо гнезда вить – 

Нудно в тайных дуплах жить. 

Ведь пустой сороке ясно – 

Жить в них очень безопасно. 

А уж в долгое ненастье 

Жить в дупле – большое счастье… 

Дятел мастер был  удал, 

Но он главного не знал: 

Все бы в дуплах жить хотели, 

Но их строить не умели. 

 

 
Людмила  Ханаева  

По специальности – педагог. Печатается с  1992г. Пишет стихи 

и прозу.  

В 2005 году издала поэтический сборник «И стихи срываются с 

пера…», в 2007 году -  «Достучаться до сердца хочу твоего…», в 2011 

году -  «Душа торопится сказать …», в 2016 - «Таяли тихо снежинки в 

ладонях…» 

 С 2002 года является руководителем литературного 

объединения «У камелька». Составитель литературно-художественных 

альманахов «У камелька»,  детских сборников «Эжвинские искорки» и 

других тематических книг, издаваемых литературным объединением. 

 

*  *  * 

Все, Алиса, будут спать 

Детки и игрушки. 

Кукла ляжет на кровать, 

Вот ее подушка. 

Книжки детские стоят, 
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Место их – на полке. 

Сладко начали зевать 

Мышки в своих норках. 

Спать готовится лиса, 

С ней уснут лисята, 

Зайцам тоже спать пора, 

Спать пора волчатам. 

Отгадай о чем  поет 

Серенькая Шуся: 

«Мяу, мяу,  у ворот –  

                     сказка».   

Не волнуйся, 

Мы откроем сказке дверь. 

Закрывай ресницы. 

До утра она теперь  

Будет тебе сниться! 

 

*  *  * 

Это кто так рано встал? 

Чья кричит малышка: 

Мама, папа, хватит спать, 

Хватит спать, братишка! 

 

Это кто, глаза открыв, 

Тянется за кошкой? 

Ох, не просто нашей Шусе 

Жить с такою крошкой! 

 

Кто поднялся раньше всех, 

Голос чей услышан? 

Хулиганить может так 

Только лишь Алиса! 
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Елена Новинская 

По специальности библиотечный работник. 

Работает и живет в Сыктывкаре.  

Печатается в местных периодических изданиях и альманахах. 

 
Фантик 

Местечко Коччойяг находится недалеко от города Сыктывкара.  

Оно знаменито сосновым бором. 

Название переводится с коми языка  как «Бор заячей горки»  

или просто «заячий лес (бор)». 

 

Машина промчалась мимо посёлка Коччойяг и свернула на 

лесную дорогу. Проехав  ещё немного, она остановилась. Из 

красной «Нивы» шустро выскочили мальчики и застыли от 

удивления. Перед ними  был настоящий сосновый бор!  

Водитель, достав корзинки из багажника, раздал их  

грибникам - сероглазому Саше, его другу Андрею,  а самую 

большую оставил себе и сказал:  

- Сегодня замечательный день для тихой охоты, особенно  

после тёплых грибных  дождей!  

- А что такое – тихая охота? – полюбопытствовал 

Андрейка. 

- Тихая охота – это сбор грибов. Лес любит тишину, 

поэтому  грибник старается ходить  бесшумно. Вот и проверим,  

кто умеет грибы собирать! - сказал мужчина. 

  В бору хорошо видно каждого. Ребята, чтобы не 

потеряться, далеко от отца Саши не отходили. 

Через некоторое время все вернулись к машине.  

Мальчики были  очень довольны – их корзинки были  полны 

грибов.  

- Хорошо мы сегодня потрудились! Пора и перекусить!  

И все грибники с удовольствием стали пить чай с 

бутербродами. Ребята  с восторгом рассматривали свой грибной 

урожай, переговариваясь. 
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- Посмотрите, у меня маслята  и моховики! – радовался 

Андрейка. -  А ещё пять боровиков!  Только один белка погрызла. 

Саша тоже стал показывать содержимое своей корзинки: 

- У меня и белые грибы, и красноголовики, и ещё маслята! 

- Интересно бродить по лесу! А какие грибочки 

хитренькие – прячутся под иголками да опавшей корой,– 

подхватил Андрюша. - Смотрите  – вот семейка подосиновиков: 

срослись большой и маленький! Даже жалко было срезать. 

Санька тоже показал  особый гриб: 

- Не, я люблю большие, как тарелки! Положил – и сразу 

полная корзинка, – подытожил он. 

Мальчики рассмеялись. 

- А мы когда-то с мамой  несколько грибков повесили на 

сучки, чтобы зимой их  белочки ели. 

Ребята  наперебой рассказывали, как искали грибы. 

Слушая друга, Саша из кармана что-то достал. 

- На, вот! - и  протянул Андрею конфетку.  

Это были леденцы «Барбарис» в красных обертках. А сам 

быстро сунул конфетку за щеку и бросил фантик на землю.  

Андрей, не спеша, развернул конфету и свой фантик положил в 

карман курточки. Увидев под ногами брошенную  другом 

обертку  – возмутился: 

- Зачем мусоришь? 

- Просто так!- выкрикнул мальчик. – Подумаешь, – бросил  

фантик! Белки пусть и играют блестящими бумажками! 

- Белкам не нужны фантики. Они любят грибы, ягоды и 

чистый лес! – Из фантиков можно сделать поделку! 

- Еще чего! Я что, девчонка? – сердитым голосом ответил 

Сашка. - Ничего страшного, подумаешь фантик! 

Андрейка продолжил: 

- Если все будут  мусорить, что будет с лесом? 

В разговор  вмешался мужчина: 

- Ребята, а если каждый грибник или просто человек 

оставит что-то или бросит по одному фантику в нашем бору, что 

будет?  

- Цветной бумажный ковер! – быстро сообразил Сашка. 
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- А как же ягель*? Как дышать земле? Еще мой дед 

говорил, а ему – его прадед: в парме* за порядком следит дух - 

Хозяин леса. Эти законы всегда выполняли и никогда не 

нарушали ни охотники, ни грибники. 

- А какие законы? – поинтересовался любознательный 

Андрей.  

- Да самые простые: не шуми в лесу – чтобы не пугать 

животных и птиц. Не жадничай - собирай  лесные дары только 

для своих нужд. Не сори в лесу - отходы или забери с собой, или 

закопай. 

Санька насупился.  

- Ну, не дуйся! Забирай свою бумажку, и поедем домой, - 

подсказал другу Андрюша. 

Саша быстро наклонился,  подобрал обертку и  положил ее 

в корзинку. 

- Вот и отлично! И вообще,  Коччойяг - наше любимое 

место отдыха и тихой охоты! - заключил мужчина. 

Мальчики помогли ему загрузить  лесные дары в 

багажник.  Грибники заняли свои места  в машине,  и она тихо 

покатила по лесной дороге.  

На повороте вдоль дороги стоял яркий плакат «Чистота 

леса - залог здоровья планеты!» 

  

_________________________________________ 

* Ягель - олений мох,  корм северного оленя 

* Парма - таёжный лес (перевод с коми языка) 
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