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Уважаемые авторы и читатели детского альманаха  

«Эжвинские искорки»! 

 

Поздравляем Вас с выходом одиннадцатого выпуска уже 

полюбившегося всеми издания! Эта книга – подарок,    к юбилею 

нашей Эжвы от девочек и мальчиков, занимающихся  

литературным и художественным  творчеством!  

Мы выпускаем  сборники, авторами которого являются дети, в 

партнёрском союзе с  ППО «СЛПК».  

Я вместе с вами,  уважаемые читатели, переворачиваю 

обложку новой книги и попадаю в удивительный мир детской 

фантазии.  

Начинаются «Эжвинские искорки» со слов, посвященных 

нашей Эжве. Это стихи, рассказы, сказки и авторские рисунки 

юных художников. 

В этом году даже детские сады не остались равнодушными. Им 

тоже очень хотелось сказать какие-то приятные слова в честь 55-

летия нашей Эжвы. Маленькие жители  проговаривали 

поздравления вместе со своими воспитателями.  

Я не буду пересказывать все то, что вошло в этот выпуск. 

Теперь вы сами, уважаемые читатели,  познакомитесь  с новыми 

работами юных художников, поэтов и писателей. Вы увидите на 

страницах этой книги уже знакомые имена по предыдущим 

выпускам.  

Хочу отметить работы иных художников, украсивших нашу 

очередную книгу. Каждый год они стараются передать свои мысли 

при помощи красок… Присмотритесь к их рисункам – они сделаны  

для вас, чтобы  вам было приятно взять книгу в руки. 

От всех членов редколлегии и лично от себя хочу пожелать 

ребятам, которые работают с нами над изданиями,  дальнейших 

успехов в творчестве и учёбе.  Дружите с хорошими книгами! 

Нам интересно  мнение об этом выпуске, редколлегия ждет 

Ваших отзывов. 

Приятного чтения! 

 

Руководитель  

Эжвинского литературного объединения «У камелька»                                                                                                                                                

Людмила Ханаева 
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Эжве – 55 лет. 

 

По меркам человеческой судьбы – возраст зрелости, 

накопленного опыта. Но возраст поселения определяется не только 

датой его основания, но и его историей. А история Эжвы – это 

история Слободы, которая насчитывает более 400 лет. Сначала – 

это починок, затем – деревня, в начале ХХ века – большое село, где 

размещалась церковь, церковно-приходская школа, сельская 

управа. Долгое время датой рождения Эжвы считали 1958 год, 

когда госкомиссией была выбрана площадь под строительство ЛПК 

рядом со Слободой, и подписан Указ Президиума Верховного 

Совета Коми АССР о передаче Слободского сельского Совета 

Сыктывкарского района в административное подчинение 

Сыктывкарскому горсовету. Но официальным днём рождения 

Эжвы является 5 августа 1963 года, когда Слобода получила 

название Эжва, и Слободской поселковый Совет стал называться 

Эжвинским поссоветом. Датой же образования Эжвинского района 

считается 1968 год. Благодаря самоотверженному труду 

первопроходцев, приехавших со всех концов огромной страны на 

ударную стройку, зарождалось настоящее чудо: современный 

жилой комплекс и крупнейшее в мире предприятие. Эжва, как в 

сказке, росла не по дням, а по часам. Только сказку эту делали 

былью человеческие руки. Преображался и облик столицы 

республики, Сыктывкара. Застройка Эжвы изначально велась 

комплексно, по микрорайонам. Строилось жилье, объекты 

торговли, культуры, просвещения, здравоохранения. 

          Сегодня, видя чистую ухоженную современную Эжву, 

большие корпуса АО «Монди СЛПК», молодым трудно 

представить, что когда-то было иначе. Кажется, что Эжва-красавица  

всегда была такой. Но такой её создавали люди.  

 

Директор  МБУК «Литературно-театральный музей  

имени Николая Михайловича Дьяконова»                                           

Н. В. Костина 
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Интересные факты  

 

 Эжва – это Эжвинский район города Сыктывкара Республики 

Коми. Расположен примерно в 14 км на северо-запад от 

исторического центра Сыктывкара на левом берегу Вычегды. 

Древнее название реки на языке коми – Эжва, что значит «луговая 

вода». 

 

 Эжва – здесь расположен один из крупнейших российских 

целлюлозно-бумажных комбинатов «Сыктывкарский 

лесопромышленный комплекс» (1963). 

 

 Эжва – это «Эжвинские искорки» – издание для детей 

литературного объединения «У камелька» при «Литературно-

театральном музее им. Н. М. Дьяконова» 

 

 

Информация из открытых Интернет-ресурсов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С  юбилеем, любимая Эжва! 
 

 

Анна Раздобурдина 
МОУ «СОШ № 25» г. Сыктывкара, 11 класс 

Участник Республиканских конкурсов «Спасибо деду за Победу»,  

в номинации «Лучший рассказ» 2015г. 

Печаталась: 

в республиканской газете «Радуга»,  

в сборнике «Строка Победы» 

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

в газете «Моя Эжва» 2013г. 

 

 

Достопримечательности Эжвы: 

об Эжвинском районе города Сыктывкара 

 

Из истории: когда-то в 16-м веке здесь был починок Слободка 

Шульгина, потом деревня и село Слобода.        В 1963 году 

Слободу переименовали в Эжву. А в 1968 году Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Эжва 

был включен в черту города и образован Эжвинский район 

города Сыктывкара.   

От городского центра до Эжвы – 18 километров, но проехать 

их можно очень быстро… 

 

 

* На фото панорама Эжвы 
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У всех людей есть друзья, с которыми мы можем 

поделиться самым сокровенным, рассказать что-то новое, 

показать то, чем гордимся. У меня тоже есть такой человек – это 

моя подруга Маша. Она живет и учится в городе Сыктывкаре, 

но вот что интересно, Маша никогда не была в удивительном 

районе нашего города – Эжве. Я частенько там бываю, ведь там 

выросла моя мамочка, а сейчас живет моя любимая бабушка 

Саша. В один прекрасный день мы собрались вместе с Машей 

съездить проведать бабушку и заодно посмотреть, какими 

интересными местами и достопримечательностями  удивит нас 

Эжва.  

По пути к ней мы 

проезжаем мост, после 

которого стоит 

указатель «Эжвинский 

район». Вдоль трассы, 

из окна машины, мы с 

Марусей видели 

необычайно красивые, 

высокие деревья. Было похоже, что мы попали в красивую 

сказку, потому что все деревья были осыпаны снегом, который 

сверкал и мерцал на солнышке. Совсем недавно в Эжве 

построили «Ледовую арену», где все  желающее могут 

покататься на коньках и получить массу положительных 

эмоций. 

Дальше наша машина завернула на 

улицу Славы, где на торце одного из 

домов художник Андрей Кожевников 

нарисовал красивое граффити по 

сказкам Пушкина. Маше понравилось, 

что Эжва не наполнена серыми, 

некрасивыми домами, она старается 

закрасить ту обыденность, которую мы 

видим изо дня в день. 

В самый добрый праздник Новый 

год, на площади улицы Славы – ставят 
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большую, яркую, праздничную Елку, горки, красивый ледяной 

городок. А летом в августе здесь проходит праздник, 

посвящённый  Дню Эжвы. 

Эжвинцы всегда собираются 

вместе на этой площади, 

гуляют, веселяться и всех 

поздравляют.     Неподалеку 

от площади  находятся арт-

объекты: ромашка, кованое 

дерево и «мост влюблённых», 

на котором молодожены 

оставляют свой символ любви – замочек. 

  После улицы Славы наша машина повернула на улицу 

Мира,  где на пригорке 

возвышается яркий Свято-

Преображенский храм.  

Моя мама запомнила, что 

первая служба состоялась в 

ночь на Рождество с 6 на 7 

января 1999 года. Позже 

построены  храм Георгия 

Победоносца и Благовещения 

Пресвятой Богородицы и воскресная школа.  

       Напротив храма Маша увидела 

дом с необычным граффити, где в 

2016 году художник и дизайнер 

Андрей Кожевников изобразил  

иллюстрации художника Мюда 

Мариевича Мечева из народного 

эпоса «Калевала». А на цокольном 

этаже в этом доме располагается 

музей драматурга Николая 

Дьяконова. Я открыла ей секрет: 

здесь проходят интересные 

мероприятия для творческих ребят и презентации сборников 

«Эжвинские искорки»! 

Фото О. Пашковой 

    Фото О. Пашковой 



7 
 

А ещё, в этом доме № 3 живет моя самая лучшая на свете 

бабушка Александра Алексеевна!  

Проехав чуть дальше, мы увидели сквер Мирный и 

Обелиск. Здесь в дни 

воинской славы собираются 

жители Эжвы:  взрослые и 

дети, ветераны и школьники –  

и чтут память героев. Отсюда 

шла колонна «Бессмертный 

полк», где я с родными несла 

портреты наших близких – 

защитников Родины в День 

Победы. 

На улице Мира можем 

увидеть еще один небольшой 

сквер, здесь находится 

памятный знак в виде камня 

из серого мрамора. На нем 

закреплена мемориальная 

доска с надписью «В память о 

селе Слобода, первое 

упоминание о котором относится к 1586 году. Август 2006». А 

рядом с камнем находятся «скамейка для влюбленных» и 

«скамейка примирения» – очень популярное место у молодежи.  

За камнем находится дом № 16 (ранее – дом №28 ул. 

Мира). В нем в 70-х годах прошлого века жила семья моих 

бабушки и дедушки. Дедушка работал энергодиспетчером на 

ЛПК, а бабушка учителем начальных классов в школе-

интернате №3. 

         Проехав немного дальше по улице 

Мира,  между торговым центром 

«Наташа» и Дворцом культуры 

бумажников мы увидели Слободскую 

площадь. В центре площади установлен 

Обелиск в память о слобожанах, 

погибших в Великой Отечественной 

Фото О. Пашковой 
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войне. Ежегодно,  9 мая на Слободской площади проходят 

праздничные мероприятия и парад Победы. 

          В праздники на площади проходят народные гулянья и 

концерты. Здесь провожают зиму и встречают Масленицу, 

делают покупки на традиционной «Слободской ярмарке». 

Неподалеку от площади есть четырехэтажный дом под 

номером 4, на котором 

располагается мраморная 

доска – «Первый жилой 

кирпичный дом в 

Эжвинском районе  

г.Сыктывкара. Построен в 

1963 году». 

        Дальше мы свернули на 

проспект  Бумажников. Здесь 

нельзя   не заметить 

огромное здание управления, 

а далее и сам гигант – 

предприятие АО «Монди 

СЛПК», один из крупнейших 

производителей целлюлозно-

бумажной  продукции в 

России. Предприятие 

специализируется на выпуске 

офисной и офсетной бумаги.  

А также  он  производит 

газетную бумагу, для 

плоских слоев 

гофрированного картона 

«топ-лайнер» и «крафт-

лайнер». Самый известный 

бренд компании – офисная 

бумага «Снегурочка» – лидер рейтинга российских товаров 

среди офисных бумаг.— 

       Возвращаясь домой, мы увидели на пути  Монумент 

трудовой славы, который выполнен в виде горизонтальной 

  Фото О. Пашковой 
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Стелы  в форме стены. На ней  закреплены 20 чугунных плит со 

страницами истории развития ЛПК с 1961 по 1978 годы. 

      Сделав на память  

фотографии на фоне Стелы, 

мы с Машей отправились к 

моей бабуле на вкусные 

самодельные пельмешки, а 

это уже совсем другая 

история, о которой вы можете 

прочитать в  «Эжвинских 

искорках» (выпуск №7). 

      Маше моя Эжва очень 

понравилась… 

 
*фото из открытых Интернет источников 

 

 

 

Виктория Игнатова 
МАОУ «СОШ №31» г. Сыктывкара, 4 класс 

 

       Про Эжву 
 

Родилась в апреле я. 

Эжва – родина моя. 

В детский садик я ходила: 

Как же весело там было. 

Долгая у нас зима. 

Снег ложится на дома. 

Эжва – Снежный городок! 

Есть и ледяной каток. 
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Анастасия Партыка  
МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара, 5 класс 

Строитель 

Есть в городе Сыктывкаре Эжвинский район. Он делится 

на микрорайоны. И вот про один  из них я и хочу рассказать – 

это микрорайон Строитель. Здесь я родилась и живу. 

Строитель – это как маленькое государство, в котором есть 

все: школа, три детских сада, детская и взрослая амбулатории,  

спортивная школа, куда ходят со всей Эжвы заниматься и дети, 

и взрослые. Около этой школы каждый год наряжают елку и 

ставят горку на новогодний праздник. Только на Строителе 

остались стоять деревянные дома, некоторые из них, правда, по 

старости лет идут под снос, но я думаю, что на их месте скоро 

построят новые дома. В нашем мини – государстве практически 

имеется все: и своя почта, и аптека, и библиотека, есть даже 

знаменитая баня, которая славится на всю Эжву. Нет в нашем 

микрорайоне только магазинов с одеждой, так бы можно было 

совсем не выезжать за пределы Строителя, а  до Эжвы ходит  

автобус номер четырнадцать. Еще рядом с нашим 

микрорайоном  находятся дачные участки, где отдыхают и даже 

живут люди. В школу я, правда, хожу не в  №34, а в Эжву в 22-

ю, но это не беда, потому что все остальное мне здесь очень 

нравится. 

Мой микрорайон Строитель – мое маленькое государство 

самое лучшее на свете, мне здесь очень нравится жить. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*фото из открытых Интернет источников 
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Павел Качин 
МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара, 5 класс 

Участник Республиканских конкурсов «Спасибо деду за Победу»,  

в номинации «Лучший рассказ» 2015г., 2016г., 2018г. 

Участник эколого-литературного соревнования «Литературные тайны природы»: 

рассказы о своих домашних питомцах в Национальной детской библиотеке РК им. 

С.Я. Маршака (2017). 

Печатался: 

Сборник «Эхо Победы» (2016);  

Детская республиканская газета «Радуга» (2016). 

 

 

Про Эжву 

 

Республика Коми – 

север России. Край 

знаменит богатыми 

природными ископаемыми, 

могучими зелеными лесами.  

Столица – город 

Сыктывкар, его 

составляют несколько 

районов.  

 Один из районов называют Эжвой.   
* На фото Эжва 

Я хочу рассказать про Эжвинский район города 

Сыктывкара Республики Коми и про трудолюбивых, и добрых 

людей. Здесь работают промышленные предприятия Монди 

СЛПК, СевЛесПил, СФЗ.  

Наша семья живет в Эжве почти 55 лет! Отец рассказал мне 

эту историю… 

В посёлок Эжва семья моего дедушки приехала зимой 1963 

года и поселилась в Строителе, на улице Быковского в 

деревянном двухэтажном доме. Папин отец, Рудольф Иванович, 

работал машинистом экскаватора. Его машина – главная на 

стройке, по подготовке котлованов под фундамент и 

погрузочных работах. Мать, Лидия Васильевна, продавец в 

магазине. Дети ходили в школу. Рядом был лес. Летом, 
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недалеко от дома, собирали грибы и ягоды. И строилась Эжва: 

кирпичные и панельные дома, школы и детские сады, магазины. 

Многие эжвинцы работали на ЛПК. 

В 1975 году семья переехала в новый пятиэтажный 

панельный дом на Комсомольском проспекте (сейчас проспект 

Бумажников). Они были очень довольны: квартира тёплая, три 

комнаты и балкон! Соседи дружили, дети ходили  друг  к другу 

в гости. Во дворе жильцы сами построили турник, песочницу, 

детскую площадку, стол и скамейки для игры в домино.  

Каждую зиму сооружали каток с деревянными бортами. 

Взрослые заливали его водой, а когда выпадал снег – ребята 

лопатами чистили его от снега. У мальчиков были коньки, 

клюшки и шайбы – они играли в хоккей. Девочки, как 

фигуристки, катались на льду… Зимой дети всего двора играли 

в «Снежки», а летом в прятки и догонялки.  

Эжвинцы старались, чтобы возле их домов было много 

зелени: приносили из леса саженцы и высаживали кусты и 

деревья.  

После окончания школы и учебы в техникуме СЦБТ, мой 

папа Андрей работал на строительстве фанерного завода в 

Эжве. Сюда же на Сыктывкарский фанерный завод (ООО 

«СФЗ») после службы в армии он поступил работать в 

мехслужбу, наладчиком деревообрабатывающего оборудования.  

СФЗ выпускает высококачественную фанеру из березы. Она 

используется в строительстве, производстве мебели и 

декорировании помещений. Отец работает на заводе 29 лет. Он 

говорит, что качественной продукцией Сыктывкарского 

фанерного завода Эжва может гордиться. Я мечтаю побывать на 

папином заводе. 

Эжвинский район города Сыктывкара самый лучший! Я,  

как и папа, здесь родился и учусь в школе. В Эжве живет моя 

семья и мои друзья.  

 

* Фото из открытых Интернет источников 
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Антонина Желтова 
МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара, 8 класс 

 

* * * 

Твои просторы Эжва: 

Могучие леса,  

Красивые озера, 

И неба бирюза. 

Люблю свой край я снежный: 

Снежок парит над Эжвой, 

А подо льдом – река. 

Смотрю я на картинки: 

Дома кругом большие 

И нежные березки, 

И тонкие рябинки. 

Люблю ее такую: 

Красивую, родную, 

Радушную, прекрасную, 

Дождливую и ясную! 
 

 

Катя Сбродова  
МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара, 6 класс 

 

Эжвинское утро 

 

Выглядываю я в окно, а там зима и свежее, морозное утро. 

Всё кругом обледенело, лёд на дороге блестит и сверкает. 

Дорожки и деревья припорошило пушистым снегом. Когда 

идёшь по тропинке, уже не чувствуешь аромата прелых осенних 

листьев, которые ещё недавно стелились разноцветным ковром 

пылающих огней. Зато сейчас под ногами хрустит, скрипит и 

искрится белый снег, похожий на сахар. Гнутся, ломятся и 

трещат ветки деревьев под напором снега. А когда в вечернее 

время на улице зажигаются один за другим фонари, свет 

разгоняет весь сумрак. 

Я люблю зиму,  мне нравится наша любимая Эжва. 
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Никита Якубаускас 
МОУ «НОШ № 37» г. Сыктывкара, 4 класс 

 

Хоть полсвета обойдешь, лучше Эжвы не найдешь 

 

 За что я люблю Эжву?  Я расту вместе с ней. Это моя 

Родина. Я здесь родился, ходил в детский садик. Сейчас учусь в 

одной из эжвинских школ. Здесь мой дом. Рядом живут  добрые 

и отзывчивые люди.  В отличии от больших городов, здесь тихо, 

чисто, уютно. Особенно здорово, когда все  зеленеет и цветет! Я 

люблю гулять с друзьями   на Слободской площади. 

В Эжве много школ, детских садов, есть Дворец спорта 

«Бумажник» с плавательным бассейном, Центр детского 

творчества, Свято-Преображенский храм, памятники: 

репрессированным литовцам, Н. Балину и Г. Димитрову.  При 

въезде  стоит Монумент трудовой славы – символ Эжвинского 

района, ее построили к десятилетию Лесопромышленного 

комплекса. Это крупнейшее предприятие по производству 

целлюлозы, картона и бумаги в Европе. На Слободской 

площади стоит Обелиск в честь слобожан, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 9 мая на Слободской площади 

проходит парад,  к памятнику приносят цветы.  

Эжва располагается на левом берегу реки Вычегды.  

Красивое название «Эжва» произошло от  удорского Вежа-ва, в 

переводе – Луговая вода. Я горжусь Эжвой! 

 

 

Виктория Зайцева 
 МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара, 4 класс 

 

Красная коробочка 

 

Я хочу рассказать  историю, которая произошла со мной на 

зимних каникулах. Для меня было открытием, что предметы 

могут рассказывать нам о чем-то. 
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Я сидела дома и думала, чем украсить свой личный 

дневник? В книжном шкафу всегда много интересных 

предметов: наклейки, открытки, фотографии… Среди этих 

предметов я увидела красную коробочку.  Открыла её, а там – 

орден и медали. Что это? Откуда они здесь? Меня удивило, что 

в коробочке хранился Орден Трудового Красного Знамени и 

нагрудные знаки: «Заслуженный  строитель РСФСР», 

«Победитель соцсоревнования 1976», «Ветеран труда».  

Неужели ордена и медали  выдают и в мирное время? И тут я 

вспомнила, что мой дедушка был строителем. Когда я была  

маленькой, он рассказывал мне, как строилась Эжва. Было в то 

время еще не очень много домов. Например, на том месте, где 

сейчас находиться  3 микрорайон, можно было собирать грибы. 

Дома строили  не очень высокие, в основном, пятиэтажные. 

Каждый из них возводили добросовестно и с большой любовью.  

Украшали дома мозаичной плиткой.  Они получались неяркие, 

но очень нарядные. Работал мой дедушка на заводе КПД 

(крупнопанельного домостроения). Его профессия – формовщик 

плит. Формовщик железобетонных изделий и конструкций – это 

одна из самых необходимых  профессий на  заводах и фабриках. 

От уровня профессионализма этого человека напрямую зависит 

качество изделий из железобетона. Мой дедушка всегда с 

теплотой вспоминал свою строительную бригаду, к каждому 

дому относился,  как к родному.  

Гуляя по Эжве и разглядывая дома, я вспоминаю своего 

дедушку – Зайцева Николая Андреевича. Я очень горжусь им!  

Люди не замечают, какой большой труд выполняют 

строители, слесари, электрики, плотники. Благодаря этим 

людям, Эжва стала очень красивой! 
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Самые маленькие жители Эжвы: 

Коллективный рассказ детей подготовительной группы №8 

«Любознайки» МАДОУ «Детский сад №83»,  

воспитатель Крыжановская Ирина Леонидовна 
 

Моя любимая Эжва 
 

Нам всем посчастливилось родиться в очень красивом 

районе города Сыктывкара – в Эжвинском районе. Эжва – 

небольшая, но живописная и цветущая. Она стоит на берегу 

реки Вычегда. 

          Летом у нас высаживают много цветов,  и  Эжва 

становится нарядной. Также есть детские площадки, где мы 

очень любим играть. 

           В нашей любимой Эжве находится Лесопромышленный 

комплекс, где делают бумагу, картон, которые потом продают 

по всей России и поэтому про нашу Эжву знают и в других 

городах. 

В Эжве находится Слободская площадь, где проходят 

праздники, народные гуляния, ярмарки, парады и конкурсы. 

Наша группа, например, на зимнем конкурсе снеговиков, 

слепила тролля и заняла первое место. На площади всегда 

весело! 
 

Коллективный рассказ детей старшей группы №9 «Сказка» 

МАДОУ «Детский сад №83», 

воспитатели Напалкова Роза Геннадьевна,  

Парначева Юлия Михайловна 
 

Мы живем в Эжве! В нашей Эжве есть дома, библиотеки, 

спортивные комплексы, крытый каток, Слободская площадь и 

много детских площадок. Эжва очень чистая, красивая и 

уютная. В Эжве много достопримечательностей: есть обелиск 

Славы, памятник сапогам – это арт-объект как память первым 

строителям Эжвинского района, а символ Эжвы – Стела 

строителям Сыктывкарского ЛПК и многие другие. Мы любим 
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нашу Эжву, потому что мы здесь живем, ходим в детский сад. 

Она любима, потому что родная! 

 

Коллективный рассказ детей подготовительной группы №3 

«Улыбка», МАДОУ «Детский сад №83»,  

воспитатель Гриценко Жанна Кимовна 
 

Дети об Эжве 
 

Мне очень нравится Эжва, потому что она очень красивая. 

Особенно зимой! На деревьях искрится иней, прилетают 

зимующие птицы. Мы им помогаем – делаем кормушки и 

кормим. А летом в Эжве много разных цветов, когда они 

распускаются, то Эжва становится еще краше. А еще я люблю 

смотреть на облака: белые, пушистые и легкие. А после дождя 

на деревьях блестят листья. Это очень красиво!            (Катя Р.)                                                                                      
                                                                    

Мне нравится Эжва, потому что она яркая. Много 

хорошего делают у нас в Эжве: убирают улицы от мусора, 

высаживают цветы. Над цветами летают красивые бабочки. А 

еще в Эжве много библиотек, есть музей и бассейн. Я очень 

люблю Эжву!                                                                    (Элина А.) 
 

Мне нравится жить в Эжве! В Эжве красивый закат. Всегда 

можно выйти погулять на площадках, их очень много. А еще 

можно сходить на речку или в лес. Одним словом: красива наша 

Эжва!                                                                              (Матвей А.)                                                                                                         
 

         Я люблю Эжву, потому что у меня здесь много друзей. С 

ними я катаюсь летом на велосипеде, а зимой на ватрушке, а 

еще делаем снежные лабиринты. К нашим кормушкам 

прилетают снегири и синички, мы всегда их подкармливаем.  

Я рад, что живу в Эжве, я ее люблю!                             (Вадим П.)                                        
 

 

         Я люблю Эжву потому, что у нас есть все. Есть бассейн, 

музеи, ДКБ, детские площадки, крытый каток, много библиотек 

для детей и взрослых. Это все для того, чтобы нам жилось 

хорошо!                                                                              (Влада Г.) 
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Творчество юных 
 

София Новичкова 
МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара, 2 класс 

 

            *   *   * 

Наш Егорушка – бутуз. 

Очень милый карапуз. 

Любит он играть и петь, 

Танцевать и топать. 

А еще любитель он 

И в ладошки хлопать! 

 

            *   *   * 

Бабушка, как солнышко,  

Если улыбнется, 

Все вокруг засветится, 

Как будто  засмеется! 

 

           *   *   * 

Тетя Маша – просто класс! 

Отвезет в бассейн нас. 

Пригласив детей в поход, 

Не забудет  бутерброд. 

 

           *   *   * 

Ваня – старший братик мой. 

За меня всегда горой! 

Донесет портфель до школы 

И пошутит надо мной. 
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Карина Соколова 
МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара, 2 класс 

 

                 *   *   * 

Мы с папой с горки прокатились 

И прямо, прямо в небо взмыли. 

Играли долго, накатались. 

Штаны порвали и устали… 

 

Потом  пошли мы в магазин, 

Купили там  мы мандарин. 

Гуляли с ним мы три часа – 

Мы с папой не разлей вода. 

 

                *   *   * 

Солнце моргнуло, блеснул ручеек. 

Маму поздравлю я в этот денек. 

Мама уснула, а я все не сплю 

И про себя я тихонько шепчу: 

«Бог, сохрани, сбереги, обними… 

Маму люблю я. Ты это пойми!» 

 

       Перемена 
 

Прозвенел звонок. Урок закончился. 

А Вася с телефоном возится и возится. 

А Вера в уголочке над двойкою ревет. 

А Ася на кусочки закладку свою рвет. 

А Федя, вон смотрите, линейку поломал. 

А Дима рассмеялся и прям на стол упал. 

Учитель разозлился, сказал тогда: «Ну, все!» 

За парты посадил нас, и прозвенел звонок. 
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Волшебный сон 

(сказка) 

 

 В одном селе жили муж и жена, Елена и Родион. И очень 

долго не было у них детей. Но вот однажды  узнали Елена и 

Родион,  что  у них будет дочка. И назвали они  ее Василисой. 

Девочка родилась красивой, доброй и скромной,  но  ничего не 

видела: ни солнца, ни травки, ни звезд на небе. 

 Мама ей рассказывала сказки. Василиса очень любила 

мамины сказки. Однажды  девочка услышала  про жемчужных 

фей,  которые приходили к детям во снах и играли с ними. 

После этой сказки девочка сладко уснула. В эту ночь Василисе, 

впервые за всю жизнь, приснился сон. Ей  приснилось, что 

каждое утро она лежала на травке и звала маленьких фей, 

которые жили в облаках. Феи прилетали к ней, и они вместе 

играли и веселились.  

Как-то утром Василиса проснулась и постепенно начала 

открывать глаза. И  вдруг девочка  увидела мир вокруг себя: 

маму, папу, облака в небе, зеленую травку, ясное солнышко. 

Она поняла – это был волшебный сон. 

Прошло много лет. Василиса выросла и стала поэтессой. 

Первое  стихотворение, которое она написала, было посвящено 

феям,  живущим в облаках. 

 

 

Таисия Кулакова 
МОУ «СОШ № 18» г. Сыктывкара, 1 класс  

 

Моя первая учительница 

 

 Я – первоклассница. Моя школа самая лучшая. Меня зовут 

Тася. Я хочу рассказать вам о своей первой учительнице 

Любови Анатольевне Булышевой.  Она научила нас  рисовать 

картины, петь, писать, читать и считать. Мой любимый урок – 

русский язык. Со мной учатся красивые, умные, веселые и  

дружные ребята.  
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Один раз мне дали ключ от класса и, когда я пришла в 

кабинет, я решила включить свет и встала на шкаф, а он 

пошатнулся и стал падать. На нём стоял большой цветок, и он 

упал. Горшок разбился, земля разлетелась по всему классу и 

даже оказалась на некоторых партах. Ребята бросились спасать 

свои вещи, а я испугалась и спряталась. Когда я вернулась в 

класс, Любовь Анатольевна меня не поругала, а объяснила, что 

надо быть осторожной. 

Любовь Анатольевна очень добрая и справедливая, она 

заботится и переживает за нас! 

 

 

Юлия Лапунькова 
МОУ «СОШ № 1» г. Сыктывкара, 6 класс 

 

                           *   *   * 

Пришли к розам в гости мимозы, 

Завяли прекрасные розы: 

– Хозяйка нас не поливает, 

И листики дети срывают! 

 

Мимозы вздыхали в ответ: 

– И в нашем дворе жизни нет! 

Мальчишки по клумбам шагают, 

Жестоко нам стебли ломают. 

 

Потом прибежали ромашки. 

– Ромашки, где ваши кудряшки? 

И плача они отвечали, 

Головками грустно качая: 

 

– Девчонки кудряшки срывали 

И по кудряшкам гадали. 

Затем к ним пришли Машка с Сашкой, 

Сказали они ромашкам: 
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– Цветы, вы не злитесь, простите, 

Простите людей и цветите. 

Мы будем за вами смотреть 

И вам колыбельные петь. 

 

Друзья, мои стебли не рвите. 

Сажайте цветы и любите. 

Так мало теперь красоты, 

Прошу, берегите цветы! 

 

 

Катя Сбродова  
МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара, 6 класс 

 

Сон 

 

– Хочешь услышать одну историю? – предложила я. 

– Давай, – согласилась подруга. 

– Я расскажу тебе свой сон:  

Однажды мама попросила меня помочь ей навести порядок 

на кухне – в шкафу, на столе, подоконнике, духовке, 

холодильнике… В том таинственном шкафу (буфете) то и дело 

появлялись сладости. Моё воображение нарисовало такие 

сказочные фантазии. И чего в них только не было! Признаться 

честно, вкусности там и  правда необычайные. Если встретится 

тебе сладкая вата, попробуй ее. Она лёгкая, словно облако, и 

липкая, будто сахар.  Или мороженое, оно тает подобно вязкому 

сладкому снегу, а пахнет ароматом раннего распустившегося 

весеннего цветка. 

– Так что случилось-то? – с нетерпением протараторила 

подруга. 

– Ах да! В общем: первым делом моё внимание привлёк, 

конечно же, буфет. То, что там будет долгожданное лакомство, 

я знала точно, ведь оттуда доносился необычайный запах. Я 

аккуратно приоткрыла дверцу. Внутри находилась огромная 

стеклянная банка с вареньем. Она была прикрыта салфеткой и 
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перевязана ленточкой. Банка  такая красивая, прозрачная, а в 

ней блестели ягодки малины. Она стояла так близко к краю…За 

мной пристально следил кот Шаньга.  Довольно-таки 

колоритная фигура!  Моя рука невольно потянулась к ярко-

розовому предмету, но неосторожным движеньем я случайно 

задела банку с заветным кушаньем. Варенье стремительно 

полетело  вниз и, в конце концов, банка разбилась вдребезги. 

Брызги разлетелись в разные стороны.  

У Шаньги с перепугу шерсть встала дыбом.  Кот метнулся 

в другую комнату с огромной скоростью. На моем лице в 

момент падения стеклянной банки, наверное, было горе и 

отчаяние. На звук сразу же прибежала мама. Я не могла сказать 

ни слова: в голове все мысли спутались. Мне удалось только 

промямлить что-то невнятное про кота. Мамины большие, 

выразительные глаза позеленели, как крыжовник, и всё 

смотрели и смотрели на меня.  

Тут я проснулась…  и поняла, что это был сон. 

– Приснится же такое, – удивлённым голосом пролепетала 

подруга. 

 

 

Валерия Шевердина  
МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара,  1 класс 

 

Первый класс 

 

Меня зовут Лера. В этом году я пошла в первый класс. Мне 

хочется рассказать про свою школу. Хоть я и живу в поселке 

Строитель, но учусь в школе № 22, потому что туда ходит моя 

двоюродная сестра Настя. Эта школа мне полюбилась с первых 

дней. Я очень люблю учиться. Учительница у меня самая 

хорошая и добрая, ее зовут Марина Геннадьевна, а мой самый 

любимый урок – математика. Зимой начались занятия 

физкультуры на лыжах, и это так здорово!  Еще мы с классом 

ходим в бассейн и посещаем,  дополнительно, очень интересные 

кружки. Со Строителя до школы я очень быстро добегаю. Мама 
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переживает, потому что  на моем пути к школе проходит 

дорога, по которой ездит много машин. Я всегда спешу. Мне 

хочется скорее открыть  двери, снять пальто  и зайти в свой 

класс.  

У меня самая лучшая школа на земле, я ее очень люблю и 

буду учиться на одни пятерки. 

(Помогла записать мама) 

 

Валерия Пипченко 
МОУ «СОШ №2» г. Сыктывкара, 6 класс 

 

                *   *   * 

Новый год – тот самый праздник, 

Где с утра и до утра, 

Веселится и играет 

Возле елки детвора. 

 

Караулят Дед Мороза: 

Дед Мороз идет пешком 

С бородою и усами 

И с большим, большим мешком. 

 

На крыльце сидит собачка, 

Охраняя верно дом. 

Встретит первой Дед Мороза 

И вильнет ему хвостом. 

 

 

Павел Качин 
МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара, 5 класс 

Участник Республиканских конкурсов «Спасибо деду за Победу»,  

в номинации «Лучший рассказ» 2015г., 2016г., 2018г. 

Участник Эколого-литературного соревнования «Литературные тайны природы»: 

рассказы о своих домашних питомцах в Национальной детской библиотеке РК им. 

С.Я. Маршака (2017). 

Печатался: 

Сборник «Эхо Победы» (2016);  

Детская республиканская газета «Радуга» (2016). 
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Любимая кошка Агаша 

  

Больше десяти лет назад моя сестра Арина упросила 

дедушку Толю взять маленького котенка. Дедушка очень 

любил животных и согласился. Кошечку решили назвать 

Агашей. Наша кошка очень красивая: глаза зелёные 

большие и умные, её шёрстка мягкая, трёхцветная бело-

чёрно- оранжевая.  

Несколько лет Агаша жила с моим дедушкой на даче. 

Жили  они дружно. Если дедушка Толя копал грядки, то она 

лежала рядом и наблюдала. Потом они вместе шли кушать, 

и дедушка давал ей кошачий корм.  Спать Агаша просилась 

под одеяло – царапала его лапкой.  Свою голову клала, как и 

дедушка, на подушку.  

Наша кошка не обычная, можно 

сказать кошка-мышеловка! После сна 

ходила на охоту. Она напрягала слух и 

выискивала мышей по запаху. Учуяв 

добычу, притихала и ловко хватала 

мышку! А после приносила свой 

трофей к крыльцу дома и ждала 

похвалы от хозяев за отличную службу.      Однажды Агаша 

принесла мышку-малышку в комнату, а она от нее сбежала и 

спряталась под диван. Бабушке пришлось самой ловить 

скрывшуюся шуструю мышку. 

       Зимой наша кошка живёт у бабушки Саши в квартире и 

весь день спит. Иногда гуляет на балконе и через окно 

смотрит на птичек. Когда я прихожу, то тогда сразу идёт ко 

мне. А если я ночую у бабушки и закрываю дверь в комнату, 

то Агаша начинает громко мяукать около неё. Я впускаю 

кошку, и она быстро бежит ко мне, начиная петь  мурчащие 

песни.  

Агаша любит угощенье. Однажды бабушка купила 

свежую сметану, и я решил угостить нашу любимицу.  

Кошка начала слизывать её, и скоро миска стала чистой! 

Сметана осталась на мордочке и Агашка стала облизывать 
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язычком лапку и ею натирать щёчки.  Она следит за 

чистотой своих лапок, живота и мордочки.  

Вся наша семья обожает её!!!      

               

 

Кристина  Авдеева  
МОУ «СОШ № 43» г. Сыктывкара, 3 класс 

 

        *   *   * 

В Республике Коми  

Леса и поля, 

Таежные реки,  

Родная земля! 

 

В лесу землянику, 

Чернику беру, 

И с мамой малину 

С куста соберу. 

 

Большой белый гриб 

Наклонюсь и найду, 

И радость открытий 

Вам всем подарю!   

 

 

Про моего друга Кешу 

 

У меня дома живёт волнистый попугай. Его зовут Кеша.  

Мне купили его на день рождения, когда мне исполнилось  7 

лет.  Как я была рада! 

 Грудка у птички красивая – цвета морской волны, а 

головка жёлтая, как одуванчик. Лапки розовые, клювик  тоже 

жёлтенький.  

Его клетка стоит на кухне рядом с батареей, чтобы ему 

было тепло. У Кеши  есть поилка, кормушки с семенами и  

песком. Мой попугайчик любит выбрасывать клювом песок из 
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кормушки. Ночью он спит на качелях. Целый день Кеша может 

любоваться своим отражением в зеркальце, звенеть 

колокольчиком, играть,  а потом прятать голову под ним и так 

сидеть долго, долго. Ему, наверно, кажется в это время, что он 

принимает солярий.  

Своего любимца  мы кормим  семечками, где много 

витаминов, яблоками, сухариками. Кеша любит пробовать еду 

из наших тарелок. А когда он собирает соль на столе, то его 

глаза становятся белыми. Кешка  в эти минуты грозный, может 

даже клюнуть. Нам кажется тогда, что он  принял «озверин». С 

ним немало хлопот: надо менять подстилку и воду, добавлять  

корм и чистить его клетку.  

Мы часто  выпускаем его на свободу, чтобы Кешечка мог 

полетать. Кешка с удовольствием  путешествует  по всей 

квартире,  любит садится  нам на головы, плечи и руки, даже на 

тарелку с едой или на чашку с чаем. Мне нравится, когда он 

садится мне на плечо или голову! Так мой любимчик обследует 

наше жилье и ближе знакомится с нами. Кеша не разговаривает, 

как другие говорящие попугаи, но у него хороший слух: он 

может подражать звукам. Кешка радостно поёт песенку нашего 

дверного звонка и еще может каркать, как ворона, и шипеть, 

когда кто-то чихает. Мне нравится мой Кешечка, он весёлый, 

игривый и энергичный. 

 

 

Виктория Игнатова 
МАОУ «СОШ №31» г. Сыктывкара, 5 класс 

 

О наших любимцах 

 

Мне кажется, что у каждого человека есть свое любимое 

животное. Говоря о своих любимцах, мы имеем в виду 

домашних животных, которые живут рядом с нами. У 

большинства моих одноклассников, друзей, родственников 

тоже есть кошки, собаки, хомяки, рыбки и т.д. Мне кажется, что 

жизнь без домашнего  питомца станет скучной и неинтересной. 
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Сколько радости приносят нам эти пушистые и милые создания. 

Я в своем рассказе хочу рассказать вам о своих питомцах, о 

своих трех котах, которые жили и живут со мной в квартире. 

Давным-давно, когда я была совсем маленькой, у нас 

появился самый первый кот. Его принесла моя старшая сестра с 

улицы. Родители, конечно, сначала не разрешали, но мы их 

уговорили, и они, спустя некоторое время, согласились. Он был 

рыжим, с темными полосками. У котенка были ярко-зеленые 

глаза, светло-розовый носик и длинные, полувисячие ушки. За 

его милый вид и маленький размер мы его прозвали Пупсиком. 

Пупсик был добрым и ласковым котом, который почти никогда 

не кусался, даже тогда, когда я,  маленькая,  таскала его за 

хвост. Но самое обидное было весной, когда ему, как и всем 

котам, захотелось гулять, он выбежал за дверь и больше не 

возвращался. 

Прошло три года. И у нас появился новый кот. Его подарил  

моей сестре друг. Пока котенок был маленький, мы думали, что 

это девочка и назвали Кисой. Спустя некоторое время она 

подросла, и тогда выяснилось, что Киса – кот! Ну, а имя его уже 

прижилось. Мы не стали его менять. Киса – очень добрый,  

очень ласковый,  хотя чужих не подпускает к себе. Он любит 

поспать и погулять. Когда я приходила со школы, он не давал 

мне ничего сделать, потому что терся о мои ноги  и мурлыкал. 

Шерсть у него короткая, тоже в полосочку, коричнево-черного 

цвета, а в некоторых местах серо-белая. Глаза зеленые, а носик 

розовенький.  А еще он  очень любит маслины и ананасы. И 

случилась у нас беда, он так же, как и первый кот, ушел 

гулять… И не вернулся! 

Чтобы я не переживала, сестра опять принесла  маленького 

котенка, ему был месяц, даже, наверное, чуть меньше. Мы от 

него не отходили, потому что боялись, что потеряем его в 

квартире. У него тоже пушистая шерсть, зеленые глаза и 

большие усы. Дыма (так мы его назвали) – кот домашний, сам 

боится выходить на улицу, гуляет только на балконе или около 

форточки, иногда на улице, но на поводке.  
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Спустя год, после пропажи Кисы, сестра увидела в 

подъезде кота, точь в точь как наш пропавший любимец. Она 

сразу прибежала с ним домой, и мы начали его рассматривать. 

Вы не поверите, но это был он, Киса! Мы его узнали по его 

полосочкам, по  шрамикам и по поведению – он сразу же 

побежал есть и спать. Нашему счастью не было предела! 

Сейчас с нами живут два кота Дыма и Киса. Они как два 

брата. Киса – любит погулять и поесть, неласков и не игрив. А 

Дыма – домашний, ест кошачий корм и очень любит играться. 

Хотя он на вид уже взрослый, но прыгает, как маленький. 

Я очень люблю наших домашних питомцев! 

 

 

Павел Осипов, 7 лет 

 

Любимый ёжик 

 

       У меня есть домашний питомец. Он породы – 

африканский ёж. Его зовут Марс. Марсик белый с серыми 

пятнышками и черными глазками. Он очень шустрый и 

хитрый. Днём Марсик спит, а ночью просыпается, кушает 

кошачий корм и бегает по своему колесу. Иногда у него 

плохое настроение. Тогда он шипит и пугает нас, и даже 

может уколоть иголками. А когда у Марса хорошее 

настроение, он дает себя погладить и подержать на руках.  

Я помогаю маме кормить ёжика. Я очень люблю Марса. 

(Помогла записать мама) 

 

 

Анастасия Партыка  
МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара, 5 класс 

 

Артек 

 

В своем сочинении я хочу рассказать о том, как я побывала 

в самом замечательном Международном детском центре 
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«Артек». Началось мое путешествие с  момента, когда мы с 

детской командой КВН «Улица Мира», в которой я участвовала, 

выиграли. В связи с этим нас пригласили на съемки телепроекта 

в МДЦ «Артек». Вот так мы начали свои долгие сборы в самый 

удивительный и замечательный лагерь, мечту каждого 

советского ребенка, как сказала моя мама. И вот настал день 

нашего отбытия. Мы отправились в путь. Ехали до лагеря три 

долгих, но очень веселых дня. Добирались и поездом, и 

автобусом, и паромом. Наконец  добрались до Симферополя, 

где нас уже ждал автобус, в котором мы со своей командой 

начали знакомиться с другими детьми. Дальше наш путь 

продолжился в Гурзуф, где и был расположен лагерь. В лагере 

нас встретили самые лучшие вожатые на свете. Всех проводили 

в домик, где мы должны были жить. Поселили в одной комнате 

девочек, в другой мальчиков. Это лагерь – «Полевой», там 

много корпусов с названиями цветов. Наш  назывался 

«Незабудка», он находился ближе всех к Артек-арене, на 

которой проходили все выступления знаменитостей и наши 

телесъемки. А еще в каждом лагере выдавали форму разного 

цвета, нам досталась оранжевая. Пока мы были в лагере, к нам 

приезжало много знаменитостей, это были команды КВН 

высшей лиги, Олег Митяев, Лиепа и  другие знаменитости. В 

первые дни все команды детских КВН готовились к съемкам, 

было очень много репетиций, показов, поэтому мы  очень 

уставали, и даже хотелось назад домой, потому что нагрузка 

была очень большая. Оказывается, съемки – это непростая  

работа.  Но вот все съемки остались позади и началась простая, 

удивительная жизнь в лагере. Нас водили на всевозможные 

экскурсии. В первую очередь по лагерю. Мы покоряли гору Аю-

Даг (Медвежья гора), после чего  нас посвящали в артековцы. 

Плавали на теплоходе. Каждый день мы посещали  

«костровую», где пели, веселились и показывали концерты. 

Было много всего увлекательного и удивительного:  

всевозможные конкурсы и выступления. Имелась в Артеке и  

школа, она очень похожа на «Хогвартс». Учиться там даже 

было очень интересно. В этой школе  все было  необычно:  
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уроки проходили не в классах за партами, а на стульях под 

открытым небом. СОМы (сетевой образовательный модуль)  

мне нравились больше всего, так как мы ездили в Ботанический 

сад, катались на катере, были в музее магнитиков, в 

Ливадийском дворце. Вот если бы и дома учили бы так же, я 

была бы очень рада. Так как мы приехали в лагерь в конце 

сентября, то в море нам купаться не разрешали, потому что 

купальный сезон для лагеря закончился. Родители отдыхающих 

детей  однажды забрали нашу команду и вывезли в город Ялту 

на море. Это был самый лучший день, мы гуляли по городу, а 

потом вдоволь накупались. Для меня море было теплым.  В 

лагере нас только однажды сводили в бассейн и все, даже 

обидно! Так что большое спасибо родителям за море.  

Однако, наша смена подошла к концу. Очень жаль было 

расставаться с лагерем, с новыми друзьями, с вожатыми. Со 

слезами на глазах мы расселись по автобусам и поехали в 

аэропорт… 

Про этот лагерь писать и говорить можно еще очень, очень 

много. С новыми друзьями и вожатыми я до сих пор 

переписываюсь в интернете, надеюсь встретиться с ними снова. 

Своим друзьям и учителям я привезла памятные сувениры.  

Это было мое самое лучшее и незабываемое путешествие, 

которое я не забуду никогда!!! 

 

 

Анастасия Козлова, 7 лет 

 

Мой кудрявый друг 

 

У меня в доме живет  собака Тоша.  

Он очень кудрявый и игривый  пудель. 

Глазки у Тошки веселые и милые, а 

мордочка – хитренькая. Он любит 

«вкусняшки», особенно печеньки. Я 

ухаживаю за ним: наливаю воду в 

мисочку и расчесываю его кудряшки. Кудри у  Тошки мягкие и 
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пушистые. Как я люблю их гладить! Мама иногда  подстригает 

его, и тогда он становится еще симпатичнее. Я играю с Тошей в 

догонялки и прятки, а на улице – в снежки. Я бросаю снежок, а 

он хватает.  И нам очень весело. Он – самый добрый из друзей! 

(Помогла записать  мама) 

 

 

 

Марина Гончарова 
МАОУ «СОШ № 25» г. Сыктывкара, 11 класс 

 

Смелость и доброта самой обычной девочки 

(Сказка) 

 

В апреле, когда снег уже начал таять и появились первые 

проталины,  Доброслава мчалась на своём коне по глинистой 

скользкой дороге. Её волосы, с золотым отливом, небрежно 

убранные в хвостик и перевязанные красной лентой, которую ей 

подарила мать, развивались на ветру. Мимо неё проносилась вся 

деревня: маленькие домики, из труб которых с вечера медленно 

валил дым, баньки, полностью сделанные из берёзы, 

развалившаяся старая церковь, в которой по легендам всё ещё 

обитает дух леса, и, конечно, река, откуда уже доносился треск 

тающего льда. Девочка умело держалась в седле и управляла 

жеребцом, который рысью скакал в указанном хозяйкой 

направлении. 

– Молодец, Тихомир! Ещё чуть-чуть, и мы доберёмся до 

той поляны! – звонким голосом сказала Доброслава, которая 

верила, что там её ждёт то, что может помочь её дому... Три 

года назад, в деревне, где живёт Доброслава, произошло 

необъяснимое явление: в ночь праздника Ивана Купалы у 

жителей исчезла со двора вся скотина. И куры, и овцы, и 

свиньи, и даже коровы – вся живность исчезла, остались только 

кролики, которые водились только у одной семьи деревни. Эту 

семью сразу же изгнали, обвинив в колдовстве. Доброслава, 

которой на тот момент было всего лишь десять лет от роду, 
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хорошо дружила с девочкой Мирой, которую вместе с её отцом 

и матерью обвинили в причастии к тёмным силам. Они каждое 

утро ходили за ягодами в лес,  бегали на реку, где плавали в 

лодке и ловили сачком рыбу. Многое они пережили и доверяли 

друг другу. Они знали, что каждая может помочь в трудную 

минуту... 

– Осторожнее, Тихомир! Ты нас погубишь, если сойдешь с 

пути, – сделала замечание девочка жеребцу, – Вспомни слова 

Миры: "Держи только одну дорогу на ладони". Мы должны 

следовать её совету. 

Именно эти слова произнесла Мира три года назад, когда 

прощалась с Доброславой, которая до конца не верила в то, что 

её подруга на самом деле колдунья. А за день до этого 

Доброслава гостила у Миры: они вместе плели цветочные венки 

и делали из соломы и тряпья, купленного на базаре, кукол, а 

потом играли ими во дворе. Когда вдалеке послышался гром, 

Мира попрощалась с подругой и забежала в дом, оставив свою 

куклу на заборе, а Доброслава, заметив это, подбежала к 

калитке и взяла в руки соломенное изделие. Это была очень 

красивая кукла, с вышитыми узорами на платье и самодельным 

фартуком, который имел потайной карманчик. Девочке было 

очень интересно, что может там уместиться, и она просунула в 

карман пальцы. Каково было её удивление, когда она достала 

оттуда кусочек бумаги, на котором было что-то написано: 

"Ключ среди поля. Загляни под камень". 

Поначалу Доброслава не придала значение этим словам и, 

оставив куклу на крыльце, тоже побежала к себе домой, ведь 

раскаты грома слышались уже ближе. Весь вечер над деревней 

висели темно-синие облака: лес и небо сливались в одно тучное 

пятно и, казалось, что дома, баньки и даже старую церковь  

поглотила тьма. Грохотал гром, сверкали молнии, и лил как из 

ведра дождь. Деревья склонялись из-за силы ветра, и их ветки 

ударяли по оконным рамам домиков и старым стёклам. На 

улице ни души во время летней грозы – все сидят в своих домах 

в надежде переждать непогоду. 
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На всю ночь затянулась гроза, а жители деревни по 

традиции в праздник Ивана Купалы хотели жечь костры и 

перепрыгивать через них, очищаясь от всех грехов, отправлять 

по реке венки, сжигать старые ненужные вещи, избавляясь 

вместе с ними от старых обид и неурядиц, окунаться в воду, 

ведь она в эту ночь приобретала особую целебную силу.  

– Вот она, поляна! Теперь нам стоит аккуратно подойти к 

ключу, чтобы лёд вокруг него не проломился. – Слезая с коня, 

проговорила Доброслава, – Стой тут, Тихомир! Девочка 

оставила лошадь возле маленького деревца, а сама начала 

подходить к водоёму в поисках камня. 

Их окружал лес, просыпающийся после зимней спячки. На 

поле было тихо и спокойно, слышалось пение жаворонков. 

Перед Доброславой бежал маленький ручей, с обоих бережков 

окружённый прозрачным льдом. 

– Вот он! – подбегая к проталине, где одиноко лежал 

камень размером с лошадиное копыто, крикнула девочка. 

Камень был не  тяжёлый, так что Доброслава быстро справилась 

с ним. А под камнем лежало маленькое колечко с яшмовым 

камнем по середине, как раз её размера. Девочка неуверенно 

надела его и вдруг вокруг всё изменилось: шума стало больше и 

издалека доносились голоса. Доброслава встала и обнаружила, 

что маленькие сосенки имели человеческий облик, олени 

преображались в красивых нимф, а маленькие зверушки, 

повылезавшие из своих норок к ручью, оказались феями. Это 

всё поразило её, но вот мимо пролетела ласточка и, 

преобразившись в воздухе в девочку с бледной кожей и 

дымчатыми волосами, приземлилась рядом с деревцем, где был 

привязан Тихомир. 

Доброслава видела знакомые черты в этой юной лесной нимфе, 

она нисколько не боялась, а наоборот была рада тому, что ей 

удалось увидеть природный мир иначе. Подходя всё ближе, она 

узнала Миру: 

– Мира, я знала, что ты не колдунья! – подбежала 

Доброслава к своей старой подруге, – Я верила в это! 



35 
 

– Доброслава, я так рада тебя видеть! Извини, что не дала 

сразу тебе подсказку. Мне так много хочется тебе рассказать! 

Но… 

– Но? – внимательно слушала её девочка, боясь перебить. 

– У тебя осталось очень мало времени, чтобы спасти 

деревню – вернуть всех животных. 

Слушай внимательно, магическая сила твоего кольца скоро 

иссякнет. 

– Хорошо – уверенно ответила Доброслава, которая уже 

поняла, что от неё многое зависит. 

– В исчезновении скота три года назад виноват дух леса, 

запертый в нашей старой заброшенной церкви уже много лет. 

Он не может обитать в лесу, так как на нём висит проклятие. Ты 

должна помочь ему...Пожертвовать тем, что тебе больше всего 

дорого, и он покинет церковь и вернёт жителям деревни 

животных. Это может быть любая вещь, главное, чтобы она 

имела частичку твоей души. 

– Я знаю, что можно отдать... – распуская волосы, 

печальным голосом проговорила Доброслава. – Эту ленту 

подарила мне мама, когда уходила из деревни в поисках моего 

отца, но  так и не вернулась. 

– Хорошо. Завяжи её на три узелка на ветку берёзы, 

которая растёт рядом с церковью. Сделай это сегодня вечером, 

чтобы никто не увидел. На следующее утро вся скотина 

окажется в деревне, и вы сможете заниматься хозяйством. 

Удачи тебе! 

– Спасибо, Мира! – воскликнула девочка, но Миры уже не 

было – над головой Доброславы парила та же самая ласточка. 

Полетав в воздухе ещё несколько секунд, она умчалась ввысь. 

На поле снова стало тихо. Доброслава мигом села на жеребца и 

поскакала в деревню. 

         Она всё сделала так, как велела нимфа: вечером, когда все 

жители разошлись по домам, Доброслава пошла за водой и, 

когда проходила мимо церкви, завязала на ветку берёзы ленту. 

Возвратившись домой, девочка легла спать со спокойной душой 

и мыслью о том, что утро вечера мудренее. 
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Так и оказалось. На следующее утро жители деревни 

проснулись с первыми петухами. 

       Так, смелость и доброта самой обычной девочки решили 

судьбу целого поселения. 

 

 

Отзывы о творчестве детей 
 

Валентина  Новичкова 
По специальности педагог.  

Член литературного объединения «У камелька».  

Автор литературоведческих  статей о творчестве юных поэтов и писателей  

детского издания «Эжвинские искорки». Живет в г. Сыктывкаре. 

 

Мы все живем, чтобы оставить след… 
 

В этом году редколлегия  издания «Эжвинские искорки» поставила 

перед  юными литераторами  и художниками непростую задачу: 

рассказать о своей малой родине…  

Мы с Вами берем в руки одиннадцатый выпуск «Эжвинских 

искорок»,  открываем  первую страничку и попадаем в удивительный 

мир, созданный при помощи слов и красок.  Рассматривая в этой новой 

книге рисунки, я думаю, что каждый из вас попытается угадать, какой 

уголок Эжвы восхитил воображение юного художника, почему он 

именно его захотел нарисовать, чтобы сохранить в нашей памяти…  Я, 

например, угадывала! 

Юбилею Эжвы посвятили юные писатели и поэты «Эжвинских 

искорок»  рассказы, сказки, стихи. Они создали музыкальную песню о 

своей родине. Эта музыка слышна почти  в каждом творческом 

произведении ребят. Надо только прислушаться к ней… Пусть эта 

мелодия не иссякнет никогда и напитает все вокруг радостью и 

добротой!  

Первые ноты этой мелодии принадлежат Ане Раздобурдиной, 

которая называет Эжву удивительным  районом нашего города. Зимой  

Эжва выглядит как в красивой сказке: «деревья осыпаны снегом и 

сверкают, и мерцают на солнышке!» 

Довольно обстоятельную работу «Достопримечательности Эжвы» 

передала она  редколлегии.  Очень интересно выстроено это 

повествование: Аня пишет о том, как она вместе с подругой Машей едет 

в гости к бабушке, которая живет в Эжве.  Маша никогда не была в 
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Эжвинском районе города Сыктывкара, поэтому по дороге Аня 

показывает достопримечательности района  и рассказывает своей 

подруге про нашу Эжву,  которая готовится к своему юбилею.  

Начинается это знакомство с указателя «Эжвинский район»,  затем 

Аня показывает Маше  «Ледовую арену». Их машина  плавно 

сворачивает на улицу Славы, где на торце одного из домов  нарисовано 

красивое граффити по сказкам Пушкина. Маша видит площадь, где 

проходят праздники: Новый год, народные гуляния, Дни Эжвы и т.д. 

Дальше знакомство с Эжвинским районом  продолжается уже по улице 

Мира. На пригорке стоит яркий Свято-Преображенский храм, рядом с 

ним находится литературно-театральный музей им. Николая 

Дьяконова…Я не буду пересказывать читателю обо всем, что было 

показано гостье. Читатель, прочитав Анино повествование,  сам 

познакомится с этим увлекательным путешествием.   

Замечательно!  Аня еще и наглядно демонстрирует все то, что 

видит  Маша во время  их путешествия. А в заключении своего рассказа 

она сообщает читателю, что: «…Сделав на память  фотографии,  мы с 

Машей отправились к моей бабуле на вкусные самодельные пельмешки, 

а это уже совсем другая история, о которой вы можете прочитать в 

«Эжвинских искорках» (выпуск №7)».  Действительно, Аня уже писала 

про Эжву, но это было пять лет тому назад.  За пять лет и Эжва 

преобразилась, и девочка научилась более ярко и обстоятельно 

выражать свои мысли.  

Теперь Аня учится в 11 классе. Скоро у нее выпускные экзамены…  

А в «Эжвинских искорках» навсегда останутся творческие работы Ани 

Раздобурдиной: ее фантастические сказки, первые стихи, очерки, 

рассказы. Хочется пожелать ей доброго пути!  

Некоторые наши авторы, будучи уже взрослыми, возвращаются   в 

«Эжвинские искорки», и в рубрике «Взрослые – детям»  мы опять 

встречаемся с ними.  Это очень и очень приятно, значит, наши труды не 

пропали даром!  Может и Аня еще вернется к нам? 

Павел Качин – активный участник детских сборников 

«Эжвинские искорки». Он – автор умных и добрых рассказов, сказок, 

стихов. Порой Павел мыслит, как взрослый!   

В этом году мальчик  представил историю «Про Эжвинский район 

и фанерный завод», где рассказал про  трудолюбивых и добрых людей. 

О своем производстве  ему поведал папа. Сын внимательно выслушал 

своего отца. Это очень ценно! А потом поделился с читателями  своими 

мыслями.  

Его отец родился в Эжве, учился в техникуме (ЦБТ) и 29 лет  

работает на Сыктывкарском фанерном заводе. Какой пример!  Павел 
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мечтает побывать на  «папином» заводе, ведь по словам папы мальчика  

этим производством можно гордиться. 

Эжва начиналась с деревянных домов. Рядом был лес, и летом 

часто ходили туда за грибами и ягодами. В 1975 году семья Качиных 

переехала  на  Комсомольский проспект. И еще очень важная 

информация  для читателя третьего тысячелетия: «Во дворе дома 

жильцы сами (обращаю внимание на слово САМИ) построили детскую 

площадку и каждую зиму сооружали каток с деревянными бортами…, 

где ребята  играли в хоккей, а девочки катались на коньках».  Могу 

подтвердить, что в Эжве  катков  во дворах было немало. Мальчики 

сами чистили лед от снега (а это – нелегкая работа), ухаживали за 

катком, ничего не ломали, не сорили. Взрослые им помогали. Хорошее 

время было! Где теперь такие папы и такие добрые взрослые? 

Павлу за познавательный  и поучительный рассказ выражаем 

признательность!  Автор,  в небольшом по объему изложении,  кратко 

написал о своей семье, о замечательном  труженике и друге – отце, о 

фанерном заводе и своей  «Эжве – малой родине». «Эжвинский район г. 

Сыктывкара  самый лучший» пишет  мальчик  в конце рассказа про 

Эжву. 

Второй его рассказ называется «Любимая кошка Агаша». Он 

описывает, как кошка появилась в их доме, как дружно она жила с 

дедушкой мальчика на даче.  «Наша кошка необычная, можно сказать 

кошка-мышеловка! После сна ходила на охоту. Она напрягала слух и 

выискивала мышей по запаху. Учуяв добычу, притихала и ловко хватала 

мышку! А после приносила свой трофей к крыльцу дома и ждала 

похвалы от хозяев за отличную службу». Вот такая труженица 

поселилась в квартире.  Зимой Агаша спала, набираясь сил, чтобы 

приносить пользу на даче – узнаем мы из рассказа Павла. А в конце  

повествования вывод: «Вся наша семья обожает её!!!» Кошка Агаша – 

труженик. Ленивым людям – пример. Смысл этого рассказа в чем, как 

ты думаешь, читатель? 

А вот Антонина Желтова написала стихотворение.  Оно 

небольшое. В своем произведении девочка говорит о красоте севера: о 

могучих лесах, которые окружают нас,  о красивых озерах, о бирюзовом 

небе над нами… Чувствуется, что  ей  очень нравится снежный край: 

«Снежок парит над Эжвой, а подо льдом – река…» 

…И нежные березки, 

И тонкие рябинки… 

Умение увидеть и отметить детали северной природы, о которых 

говоришь, для поэта немаловажно. Именно через восприятие внешнего 

мира он передает и свое мироощущение, и свое настроение. 
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А в заключении творческой работы у Антонины звучит: 

Люблю ее такую: 

Красивую, родную 

Радушную, прекрасную, 

Дождливую и ясную! 

Автора этих строк восхищают большие дома и около них 

радующие нас  березки и рябинки! 

Конечно, стихотворение ее еще не совсем ритмично, не везде 

девочке удается  правильно подобрать рифму, но подкупает  

приподнятый  тон произведения,  поэтому, окунувшись в 

эмоциональное чувство поэта,  радуешься вместе с ней. 

Никита Якубаускас  тоже восхищается  Эжвой. «Хоть полсвета 

обойдешь, лучше  Эжвы не найдешь» – так начинается  Никитино  

зрительное и этическое описание его  родины. Здесь  юный прозаик 

родился, а сейчас учится  в одной из эжвинских школ. Здесь его дом, и 

рядом живут добрые, отзывчивые люди.  «…Особенно здорово, когда 

все зеленеет и цветет…»,  «…в отличии от больших городов здесь тихо, 

чисто и уютно…».  Никита  информирует читателя о том, что  название  

Эжва произошло от удорского  ВЕЖА-ва, в переводе «Луговая вода». 

Согласитесь – красиво?  Юный прозаик гордится Эжвой! И нам, 

жителям Эжвинского района города Сыктывкара, очень  понятны его 

чувства.  

Вика Игнатова рассказала о любимом времени года – Зиме.  

Девочка заметила, что нас окружает в это время года 

«…фантастический пейзаж!» Как здорово, что наши дети умеют видеть 

КРАСОТУ зимней природы. Всего в нескольких предложениях  

сказано:  «Зима – это прекрасно!» Автор пейзажной зарисовки увидела 

снежный бал – «… снежинки медленно кружатся  в воздухе…», «…на 

стекле в мороз появляются узоры и в нас просыпается художник»  – 

замечательные мысли! Действительно, все  выдающиеся художники  с 

мировым именем  писали зимние пейзажи. Их вдохновляла красавица 

Зима! Мы тоже, знакомясь с этой небольшой зарисовкой,  начинаем 

смотреть на окружающее глазами маленькой художницы. А Вике наши 

пожелания – еще больше облекать прекрасные мысли в прекрасные 

образы и слова. По сути  и поэты, и писатели тоже художники. Они 

рисуют словами.  Молодец! 

Ее стихи «Про Эжву»  созвучны по содержанию с рассказом 

«Зима»: 

Долгая у нас зима – 

Снег ложится на дома. 
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Эжва – Снежный городок! 

Эжва для Вики – родина, здесь она родилась, ходила в детский сад, 

где ей было «весело». Дети  пишут о своей любимой, красивой, 

солнечной родине. А в этих стихах  «Эжва – Снежный городок!». Как 

удачно и точно сказано.  Главное девочка нашла свой образ Эжвы. Она 

у нее  представлена в зимнее время. Зима, скорее всего, для юной 

поэтессы – любимое время года.  

Юная писательница подготовила еще один рассказ «О наших 

любимцах». Нетрудно догадаться, о ком пишет Вика. В предыдущих 

сборниках Виктория уже посвящала любимым котам  свои 

произведения. Это были сказки. Теперь она пишет о реально 

существующих домашних животных. Вика описывает их внешний вид: 

какие ушки у ее героев, какого цвета их шерсть,  глаза, какие повадки… 

Чем любят полакомиться  ее питомцы, как они играют, какие у них 

характеры. Нужно отметить наблюдательность автора, любовь к 

«милым созданиям». Юная писательница использует в тексте  добрые 

слова-мысли, много красочных прилагательных, при помощи которых 

описывает внешность своих маленьких героев.  

Такой рассказ  о любимцах – друзьях кошачьих – может написать 

только  человек с доброй  и светлой душой. Сколько  ощущений  

нежности, любви и ласки передала нам, читателям, Вика в своем 

описании. Работа  хороша по содержанию и по выражению лучших 

человеческих качеств и чувств.  

Еще никто не рассказывал о микрорайоне «Строитель», который 

находится в Эжвинском районе г. Сыктывкара, а вот Настя Партыка  

написала о нем. Это – ее родина, она родилась и живет в Строителе. Как 

подробно девочка все описала. Из ее повествования мы узнали о 

знаменитой бане, которая славится не только у нас в Эжве, но и  в 

городе  Сыктывкаре. Сюда приезжает немало гостей – любителей 

попариться. Для жизни людей в "маленьком государстве» все есть:  

почта, аптека, школа, три детских садика и амбулатория. Немного 

дополним  Настин рассказ. У  Строителя – достойное прошлое.  Здесь 

работает  знаменитая библиотека, которая была одна из первых в Эжве.  

Строители  ЛПК были ее читателями.  Здесь появился первый клуб, 

первый кинотеатр. Школа № 34 – одна из первых школ района, которая 

открыла двери ученикам, а родители этих школьников возводили и 

Лесопромышленный комплекс, и Эжву.  Сколько гордости у автора за 

свою малую родину, можно даже ей позавидовать.  Мне кажется, что 

она через всю жизнь пронесет это чувство.  
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Ее второй рассказ называется «Артек».  «Артек» был  когда-то 

Всесоюзным пионерским лагерем имени В.И. Ленина. Имел орден 

Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов. В бытность 

Советского Союза было очень почетно получить путевку в этот лагерь.  

Но времена изменились.  

Настя пишет  о сегодняшнем, современном «Артеке», где много 

увлекательного и удивительного. Это – всевозможные конкурсы, 

выступления, встречи со знаменитыми людьми. С друзьями, которые 

тоже приехали  из Республики Коми,  она  побывала в Ботаническом 

саду, посетила  Ливадийский дворец, а в  Ялте купалась в море. Девочка 

в своем повествовании поведала  нам, как проходили  там   занятия, что  

необычного было в учебном процессе. Читатель сам откроет рассказ 

«Артек» и,  прочитав эмоциональное изложение школьницы, сравнит 

нашу школу и школу в Артеке. «Но все хорошее когда-нибудь 

заканчивается…» – в заключении сообщает читателю  Настя.  Со 

слезами на глазах расставалась девочка  с новыми друзьями. Это было 

самое  лучшее и незабываемое путешествие, признается она и 

добавляет, что никогда не забудет его.  А мы отметим: хорошо, когда  у 

человека есть желание  поделиться с  другими об удивительном и 

необычном! 

Небольшая пейзажная зарисовка «Эжвинское утро» Кати 

Сбродовой   выделяется своей образностью.  В тексте всего 8 

предложений. Но девочка в своем  маленьком прозаическом 

произведении сумела передать «…свежее, морозное утро».   Она даже 

умудрилась из поздней осени переместить читателя в прекрасный 

зимний день: «Всё кругом обледенело, лёд на дороге блестит и сверкает. 

Дорожки и деревья припорошило пушистым снегом». А вечером:  

«…зажигаются один за другим фонари…»  и  «…свет разгоняет весь 

сумрак».  И в заключении, как вывод: «…мне нравится наша любимая 

Эжва». И пусть  повествование  Кати небольшое по объему, но очень 

убедительное, веришь каждому ее слову. 

 В этом сборнике представлен еще один ее рассказ «Сон».  

Литературная героиня произведения рассказывает  своей подруге о том, 

что видела ночью.  Сюжет  повествования очень прост: девочка 

помогает маме навести порядок на кухне.  При этом ее воображение 

рисует сказочные фантазии  о «вкусностях», которые прячет за своими 

дверцами таинственный шкаф (буфет).  Наверное, лучше ее не передать 

аромат, запах, вкус этих съедобных вещей.  Читая о них, хочется 

непременно попробовать  «вкусности», о которых так  образно и ярко 

говорит  автор произведения.  За уборкой на кухне следит кот  Шаньга.  

Он своим пристальным взглядом отвлекает героиню рассказа.  В 
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результате,  банка с вареньем летит на пол и  разбивается вдребезги. Кот 

«…с огромной скоростью…»  исчезает,  и появляется мама… 

Литературной героине  удается что-то «промямлить» про кота, но все-

таки мамины  «…большие, выразительные глаза позеленели, как 

крыжовник, и все смотрели и смотрели…».  Тут девочка проснулась и 

поняла, что это был всего лишь сон. 

Прочитайте, не пожалеете…  Я, например, получила истинное 

удовольствие!    

Виктория Зайцева  познакомила нас  с важным для нее 

открытием. «Красная коробочка» – так называется ее рассказ, который  

сообщил  нам о ее дедушке Зайцеве Николае Андреевиче – уважаемом 

строителе Эжвы. Как дорого нам, читателям,  было узнать, что 

отложилось в памяти  маленькой внучки. А говорил дедушка ей о своей 

профессии, с теплотой вспоминал свою строительную бригаду. Бывший 

мастер  к каждому строительному объекту относился,  как к родному. 

Дома строили, в основном, пятиэтажные, каждый из них возводился 

добросовестно, с любовью.  

В красной коробочке девочка нашла  орден и знак «Заслуженный 

строитель РСФСР» – награды своего дедушки. Чувствуется, что Вика 

очень гордится близким для нее человеком. Ей хочется, чтобы люди 

помнили, какой большой труд выполняют строители, слесари, 

электрики, плотники… Благодаря  им Эжва красива. Как это 

значительно и важно – доброе, понимающее, сознательное  отношение к 

человеку или к какому-нибудь событию.  Простые слова внучки 

трогают до глубины души:  «… гуляя по Эжве и разглядывая дома, я 

вспоминаю своего дедушку».  Какие светлые мысли у девочки!  

Молодец, Виктория! 

Участники этого сборника,  воспитанники детского сада № 83, 

называют свою родину  любимой, красивой:  

«…мы любим Эжву, потому что мы здесь живем, ходим в детский 

сад. Она любима, потому что родная!»  

«… у нас высаживают много цветов, и из-за этого Эжва становится 

нарядной. Также есть детские площадки, где мы очень любим играть». 

И пусть сегодня эти малыши вместе со своими воспитателями 

проговаривали  свои эмоции, но  в этих несмелых пробах   находятся те 

зернышки, которые завтра прорастут. Дети окрепнут, научатся говорить 

о своих чувствах и выражать их при помощи  слов, красок, музыки… 

Кто-то из них в будущем,  может, станет  поэтом, писателем-прозаиком, 

музыкантом или художником и уже в полный голос заявит: какая же 

она, наша Эжва – КРАСАВИЦА! Давайте немного подождем… 
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А наше с вами  путешествие по страницам нового издания 

продолжается… далее я хочу рассказать об остальных творческих 

работах, о стихах, рассказах, сказках, но уже «на свободную тему». 

В этом году Соня Новичкова  представила на суд  читателя  

четыре небольших стихотворения, в которых она пишет о близких ей 

людях.  

Самое первое из них, конечно же, посвящено маленькому братику 

Егорке. О нем она еще в предыдущем сборнике рассказывала. За год 

Егорка подрос. Теперь он умеет хлопать в ладошки, танцевать, петь, 

играть. Он для девочки всегда будет младшим братиком, потому что 

разница между ними в семь лет. Соня находит ласковые слова,  

обращаясь к  своему любимому братику:  «Егорушка», «бутуз»,  «очень 

милый карапуз». Ее восхищает все, чему  научился Егорка, глядя на 

старших. Приятно, что девочка не вспоминает о том, что малыш иногда 

капризничает, пытается взять ее книги, тетрадки, карандаши… В 

памяти Сони сохраняются только радостные моменты их общения. 

В ее подборке есть стихотворение, посвященное бабушке. Очень 

трогательно звучат слова, обращенные к  очень дорогому  ей человеку: 

Бабушка, как солнышко, 

Если улыбается. 

Все вокруг засветится… – отмечает София.  

Мысленно представляешь себе эту солнечную, добрую женщину, 

рассказывая о которой,  автор находит такие  теплые слова! 

Следующее стихотворение  юная поэтесса  посвящает «Тете 

Маше». Соня не уточняет, кто она, родная тетя, с которой ее связывают 

родственные отношения или женщина, которая отвозит  ее в бассейн, 

берет с собой в поход.  Но то, что этот человек не безразличен  ей, нам 

ясно говорит  стихотворение. Тетя Маша для нее – «просто класс!». 

Такую характеристику дает девочка этому персонажу. 

Маленькая поэтесса заострила внимание еще на одном близком ей 

человеке – на старшем брате Иване, который помогает: «…донесет 

портфель до школы…», пошутит с ней или защитит ее, если это 

потребуется. 

Это же так здорово, когда тебя окружают такие люди! О них 

слагаются стихи, когда их любишь. Заповедано: «Любите! Остальное 

все приложится». 

Второклассница Карина Соколова порадовала читателей  мудрой 

сказкой «Волшебный сон».  В чем мудрость сказок, легенд и преданий? 

«Нельзя смотреть на них, как на выдумки и ложь,  ибо в них выражен 

синтез видимого с невидимым.  В легендах народ выявляет свои чаяния 
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и достижения». В сказках, легендах и мифах есть зерно Истины, т.е. 

Правды.  

Много книг написано и  о наших снах, в которых ученые - авторы  

пытаются ответить на вопросы: почему сны сбываются,  почему у 

разных людей и сны разные и т.д.   

У  Карины в сказке  «Волшебный сон»  Феи играют с Василисой и 

помогают ей обрести зрение.  Литературная героиня:  «…родилась 

красивой, доброй и скромной…» – подчеркивает автор. Она  «… 

любила мамины сказки…» и, скорее всего, очень верила им, поэтому и 

свершилось такое чудо.  Сон  – мир не видимый физическим зрением, 

но видимый  духовным зрением.  Сны часто  помогают людям: 

предупреждают о чем-то, отвечают  на какие-то вопросы…  «Прошло 

много лет» – рассуждает  дальше наша сказочница – «Василиса выросла 

и стала поэтессой. Первое  стихотворение,  которое она написала, было 

посвящено Феям,  живущим в облаках».  Можно предположить, что 

Василиса писала в этой сказке о добрых и всемогущих Феях, о том 

истинном мире, который они помогли ей увидеть.  Сказки учат  думать, 

мыслить, рассказывают о важных человеческих качествах,  о Правде 

человеческой жизни.  

Я думаю, что это  не последняя творческая работа  Карины 

Соколовой.  Желаю ей больших успехов и много, много новых мудрых 

волшебных сказок, которые  она напишет для нас.   

А еще   Карина  передала редколлегии  свои стихи.  Ее первая 

поэтическая работа, представленная в сборнике,  посвящена папе, с 

которым девочка «…не разлей вода».  Она пишет о замечательной  

зимней прогулке, о горке.  И пусть «…штаны порвали…», но какое 

удовольствие испытала дочка после трехчасового общения с родным  

человеком.  

С таким же теплом юная поэтесса рассказывает и о свой маме: 

Солнце моргнуло, блеснул ручеек. 

Маму поздравлю я в этот денек. 

Замечательные строчки, не правда ли? Девочка  «шепотом»  

просит о том, чтобы Бог сохранил, сберег, обнял ее маму и в конце: 

«…Маму люблю я. Ты это пойми!».  Как убедительно звучат эти слова.   

Третье ее стихотворение называется «Перемена».  Перед читателем 

предстает картина, которая творится в классе  в минуты отдыха: кто-то 

возится с телефоном, кто-то «… закладку свою рвет», а кто-то «…в 

уголочке над двойкою ревет».  Одноклассникам юной поэтессы, 

наверное, будет интересно узнать себя в этой зарисовке. Я думаю, что 

Карина напишет еще не одно стихотворение.  
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«Моя первая учительница» – перед нами небольшой рассказ 

Таисии Кулаковой.  Девочка  делится с читателем о  неприятном 

случае, который произошел с ее литературной героиней. Чтобы 

включить свет в классе, ей пришлось встать на шкаф, на котором 

находился большой цветок. Шкаф пошатнулся, цветок упал. Конечно 

же, горшок разбился: «…земля разлетелась по всему классу и даже 

оказалась на некоторых партах. Ребята бросились спасать свои вещи, а я 

испугалась и  спряталась» – признается героиня  повествования.  Но 

самое главное для нее то, что учительница ее не отругала,  а объяснила, 

что надо быть осторожнее. Автор в конце своего произведения делает 

вывод о том, что ее учительница:  «…очень добрая и справедливая, она 

заботится и переживает за нас!». Цветок, наверное, посадят  другой, но 

память о хорошем, чутком  учителе сохранится. Рассказ написан не 

просто так. Ребенок отметил лучшие качества  Любови Анатольевны: 

справедливость, понимание, доброту, доброжелательность. 

А вот Юлия Лапунькова опять порадовала читателя  своим 

поэтическим даром. В этот раз девочка рассказывает о волшебном мире 

цветов.  Герои ее стихотворения – цветы, которые  умеют рассуждать, 

общаясь между собой.  О чем же они говорят? Оказывается, им не очень 

уютно среди нас, людей. Иногда конечно же,  цветы обижаются на наше 

жестокое обращение с ними... Мы забываем их поливать; мальчишки 

ломают, не задумываясь, хрупкие стебли; легкомысленные девчонки 

выдергивают лепестки ромашек, гадая  при этом «любит-не любит»…  

Автор этих строк старается обратить наше внимание на то, что эти 

беззащитные существа живые, им свойственны переживания, они 

умеют чувствовать боль и доброту.  

И в заключении Юля извиняется перед цветами за нас: 

невнимательных и бесчувственных:  

«…– Цветы, вы не злитесь, простите, 

Простите людей и цветите. 

Мы будем за вами смотреть 

И вам колыбельные петь. 

Друзья, мои стебли не рвите, 

Сажайте цветы и любите. 

Так мало теперь красоты. 

Прошу, берегите цветы!» 

Спасибо тебе, Юля. Садоводы и дачники точно знают, если цветы 

любить, то они цветут долго,  долго  отвечая на любовь красотой 

цветения. 
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Сказка… фантазия… небыль… Как хотите назовите эти строчки, 

но сколько мудрости  вложено Юлей в это небольшое поэтические 

произведение.  И еще раз хочется повторить:    

«…Так мало теперь красоты, 

Прошу, берегите цветы!» 

Спасибо тебе, Юля, что умеешь сопереживать и ненавязчиво 

воспитывать своим творчеством  своих сверстников и даже взрослых! 

Недаром говорят:  «Красота спасет МИР!» 

«Первый класс» – название  творческой работы Шевердиной 

Валерии, ученицы  МОУ СОШ  №22. Светом и добром  наполнена 

небольшая по объему проза Валерии. Школа ей полюбилась с первых 

дней. Вчитайтесь в текст:  «…мой самый любимый урок –  

математика… У меня самая лучшая школа на земле, я ее очень люблю и 

буду учиться на одни пятерки». Сколько раз звучит слово «люблю». И 

учительницу свою, Марину Геннадьевну, первоклассница просто 

обажает потому что,  она (ее учительница) – «…самая хорошая и 

добрая».  Убеждаешься, что именно любовь окрыляет ребенка, 

воспитывая в нем чувство светлого ощущения окружающего мира.  

Потому и родился  этот маленький этюд о прекрасном человеческом 

чувстве – чувстве любви.  Лера, сохрани это на вечную жизнь!  

Пипченко Валерия постаралась и сочинила веселое 

стихотворение про праздник Новый год.  Ощущение  радости: 

«Веселится и играет возле елки детвора» – очень точно подмечено. Без 

Деда Мороза и без подарков этого праздника не бывает: 

  Дед Мороз идет пешком 

  С бородою и усами 

  И с большим, большим мешком… 

 Если мы спросим  любого ребенка, подростка, молодого человека, 

взрослого: «Какой праздник  в России самый любимый, самый веселый 

и щедрый  на подарки, на светлые душевные, сердечные  пожелания в 

адрес близких, друзей, детей?» Всегда получим ответ – Новый год! 

 Стихотворению, наверное, подойдет  название: «Любимый 

праздник в России» или  «Любимый праздник – Новый год». И еще надо 

отметить удачное  сочетание  рифмы во всех куплетах. А в третьем – 

любимую собачку, которая  очень ласково принимает  Деда Мороза, «… 

и  вильнет ему хвостом».  Теперь мы знаем, что у Леры есть добрый 

хвостатый друг. А как про друга не вспомнить в Новый год! Мне 

стихотворение  с дополнением про собачку очень понравилось! 

Стихотворение «В Республике Коми»  Кристины Авдеевой  очень 

поэтическое.  Девочка  старается выдержать ритм в каждом из трех 
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куплетов.   По звучности  поэтика у автора радостная.  Эмоции  свои она 

пытается передать и читателю.  Поэтическая работа Кристины  говорит 

о ее любви к Республике Коми и к неповторимой  красоте нашей 

республики! Можно эту зарисовку отнести к разделу гражданской 

лирики. Очень приятно, что юная поэтесса пробует себя в таких 

серьезных вещах.  

На суд читателя  этим же автором представлена еще и  

прозаическая работа «Про моего друга Кешку».  Кристина  

рассказывает  о повадках и  поведении  своего любимца. Его подарили 

девочке, когда ей исполнилось семь лет.  Она подробно описывает 

клетку своего друга, из какой поилки он пьет, как ухаживает за 

попугаем.  Ее подопечный любит хулиганить, когда он сердится, может 

даже клюнуть.  Молодец, Кешка, умеет себя защищать! Девочка 

подробно пишет  о свободолюбии  своего друга.  Как он  радостно 

подражает  некоторым звукам. Например, дверному звонку, карканью 

вороны, умеет шипеть или чихать. В  заключении она признается в 

любви к попугаю Кеше, потому что  невозможно не восхищаться таким 

веселым, игривым и энергичным другом. 

Павел Осипов один из первых передал редколлегии свой 

небольшой рассказ «Любимый ежик».  Мальчику так хотелось 

поучаствовать в нашем сборнике! Конечно же,  ему помогла записать  

эту зарисовку  мама.  Павел еще маленький, ему всего семь лет. 

Поэтому он  еще недостаточно  владеет письменной речью.  

Автор удивил нас тем, что знаком  с породой африканских ежей. 

Его питомца зовут Марсик. Ежик действительно необычный: белый с 

серыми пятнышками и черными глазками. Очень симпатичный! Иногда 

у любимого питомца Павлика бывает плохое настроение, и тогда он на 

всех шипит и  даже может уколоть своими острыми иголками.  Сын 

помогает маме кормить Марсика и часто гладит его, конечно,  когда 

ежик  позволяет это делать. Павлик передал нам со своим рассказом 

фотографию. На ней он держит любимого ежика в своих руках.  

Еще хочется отметить, что Павел и Марсик – друзья.  А друзья 

стараются не обижать друг друга.  

Мама не только помогла  своему сыну записать рассказ, но и 

красочно оформила его работу.  Я думаю, что скоро Паша сам будет 

писать и порадует читателя еще не одним своим рассказом. 

И еще об одном юном авторе мне бы хотелось написать в этой 

статье. Анастасия Козлова тоже не осталась равнодушной к своему 

кудрявому  другу, которого зовут Тошка. Она посвятила ему свою 

небольшую прозаическую зарисовку:  «…Он очень кудрявый и игривый  

пудель, – рассказывает нам Настенька, – глазки у Тошки веселые и 
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милые, а мордочка – хитренькая. Он любит «вкусняшки», особенно – 

печеньки…»  Девочка делится с читателем о том, как она помогает  

маме ухаживать за «другом семьи».  Мама Насти  подстригает песика, и 

он становится еще красивее. Юная писательница любит играть со своей 

собачкой в догонялки и прятки. «Он – самый добрый из друзей!» – 

признается она.  Хочется пожелать ей в будущем больших творческих 

успехов.   

Это здорово, когда такие маленькие дети приходят к нам, чтобы 

научиться  излагать на бумаге свои мысли и рассказать о любимых 

друзьях. Слово ДРУГ – одно из лучших слов в человеческой речи. 

Похвально отметить и название рассказа. 

А вот Марина Гончарова уже ученица 11 класса.  И, конечно же, 

ее сказку не сравнить по объему и сюжетному изложению с рассказами 

малышей. Ее история называется  «Смелость и доброта самой обычной 

девочки».  Автор обстоятельно описывает внешность и характер своей 

литературной героини.  Доброслава  (это имя главного действующего 

лица повествования) сталкивается с необычными обстоятельствами…  

Ей приходится принимать очень важные решения, чтобы спасти своих 

односельчан.  И, в конце концов:  «…смелость и доброта самой 

обычной девочки решила судьбу целого поселения».  Я не буду 

пересказывать содержание  творческой работы сказочника. Хочется 

отметить, что в повествовании прозаик использует диалоги,  описывает 

местность, где происходит  эта фантастическая история,  подробно 

рассказывает читателю и о других действующих лицах. Например, мы 

знакомимся с конем главной героини Тихомиром, который помогает ей.  

Интересно описан другой персонаж произведения – подруга  

Доброславы Мира.  Необычные обстоятельства  захватывают наше 

внимание, хочется быстрее узнал финал.  Сказка Марины  динамична, 

последовательна.  Она учит добру, любви и порядочности. Я от всей 

души желаю автору дальнейшего развития на непростом поприще  

литературного труда.   

Перелистывая страницы новой книги, мы подошли к концу. Все 

авторы  очень разные. И, если где-то и повторяется тематика 

произведений, но  каждый участник сборника  историю, о которой он 

пишет, излагает по-своему, используя свои мысли… Но все их 

произведения пронизаны теплом и добротой.  А это самое главное! 

Наши юные  литераторы создали энергию добра,  любви и этим помогли  

Миру стать лучше, сердечнее, солнечнее, светлее! 
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Взрослые – детям 
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                   * * *                                                                                                                                                                                                                             

У соседской кошки Машки 

На Крещенье, в тихий час, 

Появились три милашки. 

Есть теперь мечта у нас: 

Приоткрылись бы глазенки 

Хоть немножечко, чуть-чуть. 

Три прелестнейших котенка 

В темноте пока живут. 

Лезут мамочке под брюшко, 

Молочко усердно пьют. 

Два мальчонка и девчушка 

Третий день уже живут. 

Три мохнатые комочка, 

Носа – три, хвостишки – три. 

На ногах стоят непрочно. 

Заходи и посмотри! 

 

 

             * * * 

А на третьем этаже 

Собачонка в неглиже. 

Шубку ей не выдали 

Ни за что обидели… 

Мерзнет она, бедная, 

Оттого и вредная? 

Зубки скалит и ворчит, 

А при этом – жалкий вид. 
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Лапки тощие и хвост, 

Подкачал, увы, и рост. 

Подобрее бы была, 

Может шерстью б обросла? 

 

               * * * 

Кот на форточке сидел, 

Кот на улицу глядел. 

Лишь в застиранной тельняшке – 

Глуповатый, но бесстрашный. 

Я ему сказала: «Слазь!» – 

Он прищурил желтый глаз, 

Отвернулся и упрямо 

Рыжим боком вжался в раму. 

Я ему шепнула: «Ладно, 

Мне - то, братец, не прохладно. 

И не я боюсь уколов, 

Слазь быстрее, рыжий боров!» 

Ноль вниманья, фунт презренья, 

Полилось с окошка пенье… 

Все! Остался холодильник – 

Это круче, чем будильник. 

И котище тут, как тут, 

Вмиг попался жадный плут! 

 

 

Александр Герасименко 
Поэт. Печатается в республиканских и местных литературных изданиях.  

Пишет для детей и взрослых. Живет в г. Сыктывкаре.  

 

 

                    * * * 

«Зачем порвал, не жалко книжку?» – 

Задал вопрос отец сынишке, 

«Нет, папа книгу я не рвал, 

Я брату книжку отдавал». 

Отцу найти виновных тяжко – 
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Ведь сыновья его – двойняшки. 

И не найти совсем концы – 

Они с рожденья близнецы! 

 

 

                    Самокат 

 

У Жени – пружинки, у Стаса – мелок, 

А Костя рисует красиво, 

У Паши – наклейки, у Светы – цветок, 

У Влада есть волос из гривы. 

 

Мне хвастался Толик старинным рублем, 

Денис – самодельной рогаткой, 

У Леши – фонарик, с ним ночью, как днем, 

У Коли – цветная закладка. 

 

А мне подарили вчера самокат, 

Блестящий, как мамина брошка, 

На нем прокатиться любой был бы рад, 

Всех больше, конечно, Сережка. 

 

Зато есть в кармане теперь у меня 

Рогатка, пружинки, закладка, 

И волос предлинный из гривы коня, 

Мелок и с рисунком тетрадка. 

 

А также фонарик, цветок голубой, 

Наклейки и рублик в придачу… 

Мой папа сказал, покачав головой: 

«Растет коммерсант, не иначе». 

 

И стало мне стыдно – я завтра верну 

Мелок, конский волос, закладку, 

Рогатку, наклейки, пружинку одну, 

Цветок и с рисунком тетрадку. 
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И рублик с фонариком тут же отдам, 

И всем дам опять прокатиться. 

 

Бежит детвора по советским дворам, 

Сияют, в веснушках, их лица. 

 

 

 

Евгений  Суворов  
Поэт. Печатается в республиканских и местных литературных  изданиях. 

Пишет для детей и взрослых. Автор поэтического сборника   

«Листопады души» (2004). Живет в г. Сыктывкаре. 

 

                   * * * 

Я Кирюше внуку прямо 

говорю, чтоб слушал маму, 

чтобы папу с дедом слушал. 

Удивляется Кирюша. 

– Деда Женю или Сашу, 

или дедушку Аркашу? 

Каждый взрослый внуку – дед, 

нет ещё ему трёх лет. 

 

                   * * * 

Счастья дедушки не скрою – 

с внуком дом из ЛЕГО строю, 

каждому по этажу. 

– Я ещё гараж сложу – 

заявляет внук – и крышу». 

Дом растёт всё выше, выше. 

Вот построим, будем жить, 

песни петь и не тужить. 

Тесно жить в одной квартире, 

дом мы строим выше, шире. 
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Мама-утка и семеро утят 
 

На поляне цветут незабудки, 

в чаще леса звенят родники. 

Очень важно из зарослей утка 

проплывает по глади реки. 

Мама-утка семь серых комочков 

прокормиться к затону ведёт – 

семь пушистых сыночков и дочек 

защищает от бед и невзгод. 

Не боится людей, что повсюду 

ловят рыбу, о чём-то кричат, 

и мальчишки бегут на запруду, 

чтоб поймать себе серых утят. 

Крякнет утка,  и деток не видно, 

скрылись в толще зелёной воды, 

Мне за глупых мальчишек обидно, 

кто бы спас их от страшной беды. 

Глядь, и сами в азарте утонут, 

не поймать им проворных утят, 

но ныряют, от холода стонут 

вылезать из воды не хотят. 

 

 

       Татьяна Барышева 
Член Российского союза писателей.  

Пишет стихи, печатается в литературных изданиях и альманахах. 

Живет в г. Сыктывкаре 

 

                                   Сотворяю счастье 

 

      В доме, что уютно расположился в зелёных смолистых 

сосенках на краю посёлка, жили две сестрёнки Ритуша и 

Катюша. Между собой они были очень дружны. Старшей  

красавице  Ритуше шёл восьмой год, и она очень нежно, словно 

заботливая мать, опекала трёхлетнюю баловницу  Катюшку.     

     Однажды в солнечный летний  денёк  Ритуша, возвращалась 
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домой от подруги, что жила по соседству. Тропинка к дому  еле 

просматривалась, так как  почти полностью заросла травой.  

Неожиданно девчушка услышала под ногами у себя шорох и 

сопение. Приглядевшись, увидела маленького ежонка, на 

которого  чуть не наступила. Зверёк замер. Чёрные глазки-

бусинки испуганно смотрели на девочку. Она тоже на 

мгновение замерла от такой приятной встречи.  Ёжики жили 

возле её дома  в сосенках и частенько прохаживались по 

тропинке, которая вела в лес. Так что видеть «колючее» 

семейство  ей приходилось не раз. А вот сестрёнке… Решение 

показать  такого экзотического зверька Катюшке возникло 

моментально. Встав на колени, она перекатила из травы тёплый 

перепуганный комочек в подол своего платьица, аккуратно 

прижала концы подола к груди и, с замиранием сердца, 

потихоньку продолжила путь к дому.         

         Ежонок  оказался совсем не колючим, иголочки его были 

мягкими и приятными на ощупь, ещё не успевшими  загрубеть.  

          Войдя в спальню, Ритуша осторожно развернула подол  и 

выложила на пол перед изумлённой сестричкой  своё 

сокровище. Ёжик развернул тельце из положения шарика, встал 

на лапки и, топая и фырча, быстро посеменил под тахту. Когда 

ему принесли в блюдечке молока – не среагировал, продолжая 

прятаться.  И только после того, как девочки  потихоньку 

вышли из комнаты, закрыв дверь и, с замиранием сердца, почти 

не дыша, стали наблюдать через стекло, что же будет дальше, 

маленький гость, и то  не сразу, соблазнился на щедрое 

угощение. Из-под тахты   через некоторое время осторожно 

выглянула крошечная мордочка с острым носиком-пуговкой. 

Учуяв запах молока, ёжик осмелел, огляделся и потопал к 

блюдцу. Лакал он сначала несмело и робко, а затем – с 

жадностью и удовольствием, после чего снова забрался в своё 

укрытие.      

         Для Катюшки эти мгновения были праздником!  Когда она  

увидела  такое нежное, беззащитное, живое маленькое чудо, 

глаза её засияли радостью и удивлением. ----------------------------- 
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         Однако, рассудительная старшая сестрица долго забавлять 

свою любимицу не собиралась:------------------------------------------ 

 – Поглядела и хватит: в траве, возможно, ежонка уже ищет 

взволнованная мать-ежиха. -----------------------------------------------

          Ритуша решительно залезла под тахту, извлекла оттуда 

гостя, снова поместив его в подол своего платьица, и понесла на 

то место в траву, где  они встретились.---------------------------------

-         Когда ежонок был водворён на прежнее место, девочка 

почувствовала радостное удовлетворение:----------------------------

-     во-первых, она познакомила свою младшую сестрёнку с 

малюткой-ёжиком и этим доставила ей неописуемую радость;  

          во-вторых, она накормила голодное животное и этим тоже 

доставила ему радость;    

          а третья радость заключалась в том, что ежонок вернулся 

домой к  своей маме. В том, что ежиха найдёт по запаху дитё,  

Ритушка  ни на секунду не усомнилась. ---------------------------      

      Сразу три радости! И день показался девочке очень 

счастливым. 

– Это что же? Значит, счастье зависит от моих поступков? – 

сделала для себя  Ритуша неожиданный вывод. –  Значит, я сама 

сотворяю своё счастье и счастье других?!    

        От этих мыслей сердечко её затрепетало, и она, уже 

вприпрыжку возвращаясь домой, запела весёлую песенку, 

отчего её радость только усилилась, солнышко засияло ярче и 

трава  под ногами показалась ей зеленее и приятнее. 

 

  

Оксана Омелина 
В школьные годы Оксана начала писать рассказы  

и один из них был опубликован в  «Эжвинских искорках». 

Сегодня она студентка ВУЗа, но любовь к малой родине вдохновляет ее 

 и сегодня на творчество. Живет в г. Сыктывкаре. 

 

Зарисовка 
 

Как же я люблю приезжать зимой на свою Родину, в 

Сыктывкар. Я иду по знакомым улицам, вспоминая забавные 
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истории моего детства... Каждый уголок этого маленького 

городка напоминает мне о знакомых и любимых людях, о 

друзьях и событиях...  

В это время – тут настоящая сказка! Снежными деревьями 

можно любоваться вечно: хочется фотографировать все, что 

попадается  на глаза, потому что, куда ни глянь, все сверкает и 

переливается серебром... Я вдыхаю свежий воздух, и он 

наполняет меня энергией, придаёт силы. Мне безумно нравится 

скрип снега под моими ногами, красивые ледяные узоры на 

окнах, румянец на щеках прохожих и морозное солнечное утро, 

мне нравятся ночные аллеи с заснеженными деревьями, которые 

мы любим трясти и устраивать себе "снегопад",  а ещё  я, как 

ребёнок,  люблю валяться в больших мягких сугробах.  Меня 

очень вдохновляет и мотивирует зимняя красота и атмосфера 

моего родного города!!! 

 

 

Арина Качина 
Пишет поэзию и прозу.  

Неоднократно печаталась в «Эжвинских искорках»  

и в местных литературных изданиях.  

Окончила Рыбинский  полиграфический колледж по специальности  

«Издательское дело».  Живет в г. Сыктывкаре. 

 

          Воробушек 
 

Воробей-воробушек, 

Дам тебе я зёрнышек. 

Почирикай веселей, 

Разбуди моих друзей! 

Будешь громко щебетать: 

Чик-чирик! Пора вставать! 
 

       

         Новый год 
 

Вот идёт Новый год, 

Что он нам принесёт? 
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Мальчикам – игрушки, 

самокаты, пушки, 

маски и хлопушки… 

Девочкам – «секреты» 

куклы и конфеты. 

Сладкоежкам – сласти, 

вот так будет праздник! 

Кружится, кружится 

Весёлый хоровод! 

Здравствуй, здравствуй праздник – 

Волшебный Новый год! 

 

 

Маргарита Прилуцкая 
Поэт, печатается с  1999г.  

 Автор поэтических сборников «Сполохи жизни» (2005) «Ржаное поле» (2011),  

«Синий ветер» (2017). Является редактором литературно-художественных  

альманахов «У камелька» и авторских книг. Живет в г. Сыктывкаре. 

     

        Звезда в колодце 
 

Солнце, как большое блюдце. 

Яркий день огнем горит. 

А в прохладности колодца 

В глубине звезда дрожит. 
 

Обещает, завлекает, 

Светом призрачным манит, 

Синим глазом мне мигает, 

Темной тайной леденит. 
 

Я поставлю коромысло, 

Гляну в стылое нутро, 

На цепочке серебристой 

Брошу звонкое ведро. 
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В гулком сумраке колодца 

С родниковою водой 

Зачерпну я неба лоскут 

С побледневшею звездой. 

    

        Давным-давно 
 

Когда-то в дебрях здешних 

Давным-давным-давно, 

В лесу водился Леший, 

А в речке – Водяной. 

 

Русалочки боялись 

Седого старика, 

Но часто потешались  

Над ним исподтишка. 

 

Кикиморы в трясине 

Барахтались с тоской, 

Мечтая о перине 

Пушистой и сухой. 

 

Ночами ухал филин 

В далеком – далеке. 

А белки говорили 

На русском языке. 

 

В глухие дебри эти 

Хожу я много лет. 

Не встретился, заметьте, 

Мне бородатый Дед. 

 

Не видела русалок 

На ивах над рекой 

И в сказках лишь, слыхала, 

Буянил Водяной. 
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И не встречала прочих 

В болоте и в пруду… 

Но в лес дремучий к ночи 

Я все же не пойду. 

 

          *  *  * 

Художница-осень 

Рисует картину: 

Кусты золотит 

И румянит осину. 

Тут кистью шафранной 

По иве прошла, 

Там охры ведерко 

На луг пролила. 

И только иголки  

Разлапистых елей 

По-прежнему ярко  

В лесу зеленеют: 

Боится художница 

Острой хвои, 

Вдруг нежные пальцы 

Исколет свои. 

 

 

Алексей Карпов 
Поэт, автор поэтических сборников «В краю отцов», «Дорога перемен». 

Член Союза журналистов России. Живет в Сыктывкаре. 

 

                Дождик 
 

Мелкий дождик моросил 

Будто в нем не стало сил. 

Где он силы растерял, 

Если очень мелким стал? 

Может, силу выдул ветер, 

Что  утих под самый вечер? 

А возможно, стал ленивым, 
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Где-нибудь пролившись ливнем? 

Я сидел, глядел в окошко 

И все думал, гладя кошку. 

Может дождик занемог, 

Если сильным быть не смог? 

Но пока тот дождик шел, 

Я ответа не нашел. 

А как только перестал – 

Думать я о нем не стал… 

 

 

              Бабушка 
 

Я у бабушки летом гощу 

И о доме совсем не грущу. 

Хорошо быть в деревне летом – 

Много там и свободы, и света: 

Хоть на речке подолгу бывай, 

Или просто ходи и гуляй. 

Но я с бабушкой в лес хожу, 

С ней грибные места обхожу. 

И теперь от нее я знаю, 

Что в корзину не все собирают: 

Мухомор, например, «не берут», 

Хоть виднеется там он и тут. 

А еще – о леченьи сказала, 

Когда разные травы срывала. 

Что нас лечит живая природа: 

Так она помогает народу. 

Я и будущим летом поеду. 

Жаль вот только – не стало деда. 

А моя несравненная бабушка 

Мне, как гостю, пекла оладушки! 
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Надежда Прохорова 
Пишет стихи, печатается в местных литературных изданиях и альманахах.  

Работает и живет в г. Сыктывкаре 

 

           Колыбельная 
 

Баю-баю, тише, тише… 

Посмотрите, в Небе Ночка, 

Скатерть расстелив над крышей, 

Звёзд рассыпала горошки. 

Петушок по Небу важно 

Ходит в золотой короне, 

Провожая день вчерашний, 

До утра клюёт он зёрна. 

После – Солнышко разбудит 

Песней звонкой, величальной, 

И денёк хорошим будет, 

Без унынья и печалей. 

А теперь закройте глазки, 

Знак подам я ангелочкам. 

С Неба съехав на салазках, 

Привезут они клубочки, 

Примостившись в изголовье, 

Из волшебных тонких нитей 

Свяжут разноцветный полог, 

Чтоб могли вам сказки сниться. 

Зорко, словно часовые, 

Будут охранять всю ночку 

Ваши сны, мои родные 

Ангелочки – сын и дочка. 
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Людмила  Ханаева  
Член Российского союза писателей (2017). 

Пишет стихи и прозу. Печатается с  1992г. Имеет несколько авторских изданий. 

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. Живет в г. Сыктывкаре. 

 

 

                  *   *   * 

Там, где лес густой и темный, 

Приутихли до утра 

Все зверьки  в местах укромных: 

Потому что спать пора. 

Там медведь, укрывшись пледом, 

Под корягою лежит. 

Нагулялся мишка летом 

И теперь спокойно спит. 

В теплых шубках под кустами 

Зайцы видят тоже сны. 

И волчонок жмется к маме: 

Теплой нет у них норы. 

Успокоились лисята. 

Белка спряталась в дупло. 

Спать пора и вам, ребята, 

Время игр давно прошло. 

А снежок ложится белый 

На тропинки и дома. 

И березки спят, и ели – 

Всех баюкает ЗИМА. 

 

             *   *   * 

У Алисы пластилин – 

Твердый, непослушный… 

Мама учит: «Тонкий блин, 

Глазки, ротик, ушки. 

Бровки сделаем дугой – 

Говорит ей мама. 
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– Гномик выйдет небольшой, 

Улыбаться станет! 

Назовем его Антон? 

Слепим ручки, ножки… 

Выложим все на картон: 

Пусть живет Антошка!» 

 

 

 

Елена Новинская 
Пишет прозу, печатается в местных литературных изданиях и альманахах. 

Работает и живет в г. Сыктывкаре.  

 

Жвачка-липучка 

 

                                        Ребята, даём вам ЭКО-совет:           

Жвачному мусору скажем – НЕТ! 

Арина Качина 

 

Алёша в белой рубашке и чёрных брюках бодро шагал из 

школы. Настроение было отличное. Второклассник нравился 

сам себе: ведь за спиной в школьном рюкзачке среди тетрадей и 

учебников находился дневник, где красовались «5» и «4». Он 

торопился домой, ему хотелось собрать поделку из 

замечательных маленьких разноцветных деталек! Новую 

модель из конструктора ЛЕГО «Фабрика героев: Защитники 

земли». Дома мальчик сразу подошёл к столику, на котором 

лежали элементы конструктора. Рядом с пластмассовыми 

кирпичиками и мини-фигурками он увидел жевательную 

резинку в блестящей упаковке. Быстро засунул её в рот, 

вишневая жвачка была вкусная и сладкая. Алексей сразу же 

начал  увлеченно собирать по схеме модель. Мальчик энергично 

жевал и иногда выдувал из неё розовые пузыри.  Через 

некоторое время жвачка ему надоела. Он достал её и положил  

рядом… Разноцветная модель была почти готова. В комнату 

заглянул папа: 
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– Все мастеришь, Самоделкин! Интересно посмотреть, что 

у тебя получается, – и, поправляя на переносице очки, заметил, 

– а что это у тебя на брюках за пятно? 

– Где? Какое? – недоуменно захлопал глазами Лёша и, 

рассматривая брюки, дотронулся до непонятного пятна. – Ой, 

так это жвачка прилипла! 

И попробовал  убирать ненавистное белое пятно, но оно не 

поддавалось. Настроение второклассника испортилось. 

Папа, наблюдая за сыном, посочувствовал: 

– Да, братец, ты влип! Переодеваться надо вовремя… – и 

многозначительно почёсывая за ухом, продолжил, –  я вот как-

то слышал, что одежду со жвачкой – надо положить в 

морозилку, там она застынет, и её легко можно будет убрать, – 

и по-дружески предложил: – а ну-ка, проверим! 

Втайне от мамы они завернули брюки и отправили пакет в 

морозилку. А через некоторое время достали. Но  ничего не 

изменилось: жвачка крепко сидела на ткани. 

Отец и сын, как провинившиеся школьники, все рассказали 

маме. Она внимательно выслушала их и, покачав головой, 

произнесла: 

– Ну что, заговорщики! Ваш способ спасти брюки, конечно, 

интересный. Но как оказалось – всё-таки не эффективный. Я 

пятна и прочие загрязнения доверяю только химчистке! 

…После работы специалистов Алёшкины брюки были как 

новенькие: от жвачки даже следа не осталось! 

– Мамочка, спасибо! – обрадовался сын и лицо его озарила 

счастливая улыбка, – что бы я без тебя делал!  

– Скажи спасибо химии! Но если бы ты знал один секрет, 

то этой «жевательной» истории бы не случилось. 

– Какой такой «секрет»? – заинтересовался Лёша. 

Мама, улыбаясь и гладя сына рукой по голове, продолжила: 

– Очень простой: ненужную жвачку нельзя бросать, а надо 

аккуратно завернуть её в фантик или салфетку и выкинуть в 

мусорное ведро! 

– И тогда она ни к чему не прилипнет и ничто не испортит! 

– сделал вывод Алёша. 
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– Это даже не секрет, а ЭКО - совет! – с важным видом 

уточнил папа.  – Кстати, ученые утверждают: жевательная 

резинка – второй по популярности мусор в мире! После её 

использования люди, не задумываясь, выбрасывают её или 

приклеивают  повсюду: в школах – под партами, на скамейках в 

парках, на улицах города и в лесу!  Вред от жвачки называют 

«Гумфитти». Использование жевательной резинки, становится 

серьезной экологической проблемой. 

– И вообще, вместо жвачки ребятам лучше грызть 

морковку – отличные  витамины для организма, – предложила 

мама. 

Папа и сын согласились с ней. А как же иначе!? 

 

 

Анастасия  Сукгоева  
Пишет стихи, печатается в местных литературных изданиях. 

Работает и живет в г. Сыктывкаре  

 

          Тучный день 
 

День сегодня скучный, 

Потому что тучный, 

Дождичный, прохладный 

И до солнца жадный. 

 

 

Тайна бабушкиного сундука 
 

Лежат в пиратских сундуках 

Сокровища морей. 

А что в старинном сундуке 

У бабушки моей? 

Наверно, горы золотых 

Сверкающих монет, 

Алмазы, кольца, жемчуга – 

Чего там только нет! 

Браслеты, бусы и колье, 
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Серёжки, перстни, брошь… 

А может, слиток золотой 

Ты в сундуке найдёшь? 

И пра-прабабушкин кулон, 

Что ей дарил король? 

Ах, что там, бабушка? Скажи! 

– Две шапки, пыль и моль. 

 

 

Мы бросали в речку камни 
 

Мы бросали в речку камни: 

Шлёп - бултых, шлёп - бултых. 

Мы кидали в воду камни, 

А вода ловила их. 

Но со дна поднялся ил 

И все камни проглотил. 

 

 

           Забор 
 

Возле дома – 

Клумбы, клумбы, 

А вокруг – 

Забор, забор… 

Начертили его зубы 

Устрашающий узор. 

Даже свиристель вихрастый 

На него боится сесть, 

Ведь забор такой зубастый – 

Может цапнуть! 

Даже съесть! 
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Людмила Втюрина 
Пишет стихи и прозу. Имеет несколько авторских изданий. 

Член Союза писателей России (2015). Работает и живет в г. Сыктывкаре.  

 

 

   Утреннее настроение 
 

Прохладою взахлёб дышу 

и, не спеша, пишу, пишу 

«Привет, родная сторона, 

синички, утро и весна!» 

на солнце, тающих снегах, 

на синих-синих небесах, 

на первых островках земли, 

где травы, листья полегли 

от прошлогодних зимних стуж, 

на хрупких стёклах сонных луж 

и на скамейке у ворот, 

куда меня тропа ведёт. 
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Читайте «Эжвинские искорки»! 
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