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Гаврилов-Ямский район

Литературное объединение  
«Пегасики»

Представленные в этом разделе произведения написаны членами литературного 
клуба «Пегасики», который создан и работает на базе средней школы № 2 города Гав-
рилов-Яма. Руководит студией учитель русского языка и литературы Ирина Новикова. 

«Пегасики» уже опубликовали несколько своих сборников, а некоторые из ребят даже 
удостоились издания персональных книг. 

-  Сегодня практически вся вторая школа плотно «подсела» на литературное творче-
ство.  Наши ребята не только пишут, но и с удовольствием читают стихи, и даже участву-
ют в чтецких конкурсах и занимают в них призовые места, – говорит учитель русского 
языка и литературы Ирина Александровна Новикова.

Конечно, начинающих литераторов поддерживают не только товарищи и школьные 
учителя, но и их семьи – мамы, папы, бабушки, дедушки, братья и сестры. Представлен-
ные в подборке произведения написаны в соавторстве или проиллюстрированы род-
ственниками ребят.
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СЕМЬЯ ГАЛКИНЫХ

фото Аркадия Акимова

Дружная семья Полины и Ульяны Галкиных живет в небольшом городке Гаврилов-Ям. 
Умная и добрая мама старается поддержать все начинания своих дочерей, а папа – ре-
ализовать их планы и мечты. Дом этой семьи похож на сказочное королевство: около 
«замка» в пруду обитает щучка, рядом на берегу важно вышагивают гуси и куры, в до-
миках шепчутся кролики. Принцесса Ульяна посещает детский садик, любит рисовать и, 
как все малыши, шалить.

А вот о принцессе Полине, ученице средней школы № 2, расскажем поподробнее. 
Она творческий, активный человек. С 2011 года занимается в музыкальном театре «Те-
ремок». Посещает швейную мастерскую, кружки «Журналистика» и «Стихосложение». 
Принимает участие в различных конкурсах, олимпиадах, мероприятиях. Ей нравится 
придумывать различные истории, сказки. Иногда в голове возникают стихотворные 
строчки. На чем она их только ни записывает! На занятиях по стихосложению Полина 
узнала, что кроме рифмы, необходимо думать о содержании и форме стихотворения, 
размере, средствах выразительности. Не все еще получается, но надо трудиться, лю-
бить то, что ты делаешь.

Полина Галкина печатается в школьном альманахе «Пегасик». В 2016 году по итогам 
голосования среди учащихся и учителей школы она признана лучшим молодым писа-
телем школы. В областном конкурсе индивидуальных детских работ «Литературные 
вести-2016» в номинации «Мой любимый мультфильм» получила специальный диплом 
«За собственный взгляд молодого критика». Также Полина стала призером региональ-
ного этапа всероссийского конкурса сочинений-2016. А ее журналистская работа «При-
летел президент на крутом вертолете» отмечена специальным дипломом ярославской 

газеты «Городские новости» в VII областном конкурсе юных журналистов и редакций 
школьных газет «Журналистское мастерство-2016» в номинации «Лучшая журналист-
ская работа».

Кто такая мама?
Каждому ребенку при рождении дается ангел, и этот ангел – мама. Мою мамочку зо-

вут Жанна. Ее имя обозначает «Божья милость». Имя редкое, красивое и невероятно 
волшебное. Я люблю маму больше всех на свете!

Вечерком наша семья любит посидеть и посекретничать на кухне. Ради этих минут 
стараюсь помогать маме по дому. Моя мама неповторимо вкусно делает котлеты. У них 
нет названия, но я бы назвала их «Мамочкины». Также восхитительно она готовит голуб-
цы и борщ. На кухне мама находится часами, а наша веселая и прожорливая семейка 
уплетает все за несколько минут. В выходные дни мы всей семьей отдыхаем, мама при-
думывает разные развлечения и занятия: походы в лес, отдых на речке, поездки в зоо-
парк. Вечерами мы читаем книги, и, скажу по секрету, я читаю маме свои первые стихи 
и сказки. Мне очень важна ее оценка.

Иногда мама ругает меня за проказы, но я не обижаюсь, потому что понимаю – 
за дело. Она меня любит и хочет, чтобы я выросла хорошим человеком.

На работе мама – Жанна Анатольевна. Она учит детей в школе. А дети у нее в клас-
се необычные, учеба дается им трудно, надо находить определенный подход к каждо-
му ребенку. Учитель – это совсем не легкая профессия. Когда прибегаю после уроков 
к маме, то вижу, как она устает. Жаль, что я еще не могу помогать маме на работе. Моя 
задача сейчас – хорошо учиться и примерно себя вести.

Хочу, чтобы моя мама была самой красивой, самой любимой, самой счастливой. По-
стараюсь ее не огорчать и всячески ей помогать. Мама – самый главный человек в жиз-
ни каждого. Она мой ангел-хранитель, мое вдохновение. Ей я посвящаю свое стихотво-
рение.

Полина Галкина

Мама
Та, кто нас знает от рожденья,
Та, кто нас любит и поймет!
Когда сердечко ее греет,
Улыбкой счастье расцветет.
Своею нежною рукою
Погладит дочь по голове.
Приласкает добрым словом,
Защитит ее во сне!
Кто такая мама,
Знают все на свете:
И мальчишки, и девчонки,
И взрослые, и дети.

Полина Галкина
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СЕМЬИ НОВИКОВЫХ И МАТРОСОВЫХ

фото Аркадия Акимова

Семья Новиковых из города Гаврилов-Ям – это папа Юрий Игоревич, мама Ирина 
Анатольевна, дочь Любовь, которая посещает детский сад № 3 «Солнышко» г. Гаври-
лов-Яма. В этом творческом союзе – еще и крестница и племянница Ирины Анатольев-
ны Юлия Матросова, 2006 года рождения, ученица школы № 1 г. Гаврилов-Яма, выпуск-
ница детского сада «Солнышко». Юля хорошо рисует и посещает изостудию «Синяя 
птица», ее рисунки отмечены на различных конкурсах. А еще Юлия увлекается танцами, 
хорошо поет. Конечно, любит читать. В 2016 году она стала призером регионального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений, в 2017 году – призером конкурса «Проба 
пера» (библиотека им. Крылова), призером Всероссийского конкурса сочинений, об-
ладательницей гран-при регионального конкурса «Вдохновение» в номинации «Проза». 
В этом же конкурсе Юлия взяла гран-при за стихотворение «Сердце Земли».

Окрыленная пусть небольшим, но успехом в литературном творчестве, Юлия показа-
ла крестной свои записи, заметки и небольшие стихотворения. В результате они вме-
сте написали рассказ «Новогодняя ангина», который мы также публикуем в книге.

Вот что мама Ирина Новикова рассказала о своей семье:
– В каждой семье есть свои добрые традиции, и в нашей тоже есть. Например, со-

вместное прочтение книг. Они учат добру, любви, в них мудрость людская. Книга «гово-
рит» красивым языком, она сближает всех членов нашей семьи. Книги гораздо безопас-
нее компьютера, планшета, а для маленьких детей список для прочтения предлагают 
родители, а не кто-то и где-то в виртуальном мире. Мы не против электронных книг 
и других современных технологий, но печатная книга теплее, душевнее, ее надежность 
проверена веками. А еще мы любим, сочинять стишки, сказки, рассказы друг для дру-
га и друг про друга. Любим и просто так подбирать рифмы, эпитеты, красивые слова. 
Буриме – самое увлекательное занятие. Интересно сравнивать полученные варианты, 
обсуждать подобранные слова да и просто веселиться. К созданным «шедеврам», ко-
нечно же, необходимы иллюстрации, за это отвечают две сестренки.

Мы хотим, чтобы в каждом доме была добрая традиция семейного чтения и семейно-
го творчества!.

Новогодняя ангина
Рассказ

Я не волшебник. Я только учусь.
Но дружба помогает нам делать настоящие чудеса!

Мальчик‑паж из к / ф Е. Щварца «Золушка»

Каникулы! Сладкое слово для каждого школьника и, скажем по секрету, для учителей 
тоже. Зимние каникулы в 4 классе! Получив дневник и отсидев классный час, Юлька вы-
скочила из школьных дверей. Хорошенько разбежавшись, промчалась по зеркальной 
ледянке. За ней следом круглощекая Дашка и хрупкая Варька скользили в зимнем по-
лете. Приземлились все одинаково – хохоча в веселой «куче-мале».

– А если съесть снежок, то можно желание загадать, и оно обязательно исполнится, 
– загадочно прошептала Дашка.

– Да ну? – недоверчиво сказала Варька.
– Ерунда! – произнесла Юлька.
– Не хотите – как хотите. Я в прошлом году так делала – все исполнилось. А сейчас 

съем много снежков, чтобы все желания исполнились. А вы будете завидовать! – вызы-
вающе воскликнула Дашка.

Она рванула в белоснежное поле и стала уплетать снежки. Юлька и Варя с удивлени-
ем и белой завистью, такой же белой, как снег, наблюдали за этим действом. В головх 
вертелись слова запрета мам и пап: «Снежки есть нельзя!». Но белая зависть меняла 
цвет на более темный и дразнила: «Новогодние желания Дашки исполнятся, а ваши – 
нет».

– Давай рискнем, Юль? – пролепетала Варька.
– Ну, давай, а то Дашка весь снег в поле слопает! Айда! – отважно прокричала Юлька.
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Подружки стали валяться в снегу и усердно поглощать не такие уж и вкусные снежки.
– Ну, Дед Мороз, держись! Целый воз подарков нам привози! – кричали, задравши 

свои курносые носы к небу, девчонки.
– Планшет! Айфон! Кроссовки со светящейся подошвой! – перебирали подружки. 

И было ощущение, что вот-вот эти гаджеты посыплются с неба, упакованные в блестя-

щие обертки. Через полтора часа все три вернулись домой настоящими снеговиками.

На следующее утро в своей теплой постели Юлька поняла, что совсем не чудо с ней 
произошло. Горло болело так, что не только говорить было больно, но даже просто рот 
открывать. А завтра Новый год! Что же это? Минимум несколько дней провести под оде-
ялом – перспектива не радужная. Бабушка сразу напоила внучку каким-то целебным 
чаем, вызвала врача, а после его визита отправилась в аптеку за лекарствами.

Юлька вздремнула. В обед ее глаза открылись и с грустью посмотрели в окно.
«Ну, и где это волшебное чудо под Новый год? Вот уж точно учудили благодаря Даш-

ке…», – досадовала Юлька.
Как назло, в квартире окна совсем не новогодние, а пластиковые. На них Дед Мороз, 

как ни пытался нарисовать свой волшебный узор – завитки, снежные лапы, – ничего 
у него не получилось. Колдовал, произносил старый дедушка волшебные заклинания, 
но современные технологии оказались сильнее. Рассердился Дед Мороз, и больше 
на пластиковых окнах ни точечки, ни полосочки не появляется. А еще пару лет назад 
Юлька часами разгадывала морозные ребусы на окне.

Девчонка злилась. Поправив шарф, подошла к окну. Но уличная картина с бегающи-
ми ровесниками настроения не прибавила. Эх, тоска! «Дашке, наверное, как всегда, 
ничего. Здоровая она, никогда не болеет», – пуще прежнего уже ныла Юлька.

Вдруг тишину нарушил звонок мобильника, и Юлька услышала хриплый голос Даши:

– Привет! Кажется, мы вчера переборщили. Надо было на одном снежке остановить-
ся, и одного бы желания хватило. А теперь чудо будет, если мы на завтра поправимся. 
Ладно, звони, если что.

– Звони, если что, – передразнила Дашу Юлька. – Один снежок надо было… Нет уж, 
больше снег я есть никогда не буду!

Бедолага набрала номер телефона Вари, но трубку взяла Варина мама и сообщила, 
что у дочки высокая температура и сильнейшая ангина, что если к вечеру не будет улуч-
шений – вызовут скорую и отправятся в больницу, а сейчас дочка спит.

«Господи, Варя самая хрупкая из нас. Из-за этих снежков ей досталось больше всех, 
хотя съела она их меньше всех», – охала Юлька. Переживание за подругу витало в воз-
духе вместе с противным запахом лекарства.

Юлькин нос уловил еще один запах – запах Нового года. В дверях стоял дед с насто-
ящей елкой. Ну, хоть какое-то маленькое чудо!

– Запах хвои полезен. Будем наряжать красавицу и дышать свежестью, – бодро 
предложил дедушка.

До ужина 
всей семь- е й  м о -
делировали п л а т ь е 
д л я  е л к и : 
т о  о г о н ь -
к и  п о в е - с и л и 
п о - д р у - г о м у , 
не как в «да- в е ш -
нем году», т о  ш а -
р и к и  н о - в ы е , 
т о  л е с н ы е ш и ш к и 
п р и к р е п и - ли (дед 
еще неделю н а з а д 
п о д а р о к о т  б е -
л о ч е к  д о - ставил, 
хотя Юлька з н а л а , 
что белоч- ка – это 
дед). После у к р а -
шения елки а н г и н а 
с м и л о с т и - в и л а с ь 
и позволила мучени-
ц е  в ы п и т ь к р у ж -
к у  м о л о к а и  к о -
е-как про- глотить 
п и р о г . О с т а в -
ш и й с я  в е - чер был 
занят план- ш е т о м , 
только ни- ч е г о 
н е о б ы ч - н о -
г о  в  н е м не было, 
да и мысли 
о  В а р ь к е н е  д а -
вали покоя. Варькин 
мобильник н е  о т -
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вечал. Никакого чуда в виде игрушек и гаджетов уже не желалось, лишь бы Вареньку 
не увезли в больницу.

«Дедушка Мороз, сделай чудо: пусть проклятая ангина отступит, и мы здоровыми 
встретим этот долгожданный праздник!», – молила Юлька. Сладкий сон сморил боль-
ную.

Утром произошло чудо: благодаря Деду Морозу, лекарствам или любви бабушки 
и дедушки ангина отступила. Ну, почти отступила. К тому же пришла смс-ка от Вари 
о том, что ей легче, она дома, но голос пропал. «Чудесненько!», – с этими словами Юль-
ка выпрыгнула из постели.

– Бабушка, я есть хочу! – ластясь к бабушке, мурлыкала внучка.
– Может, снежочков сходить принести? Тетя Надя рассказала про вашу трапезу в чи-

стом поле. Не кормят вас дома, что ли? Безобразие! – проворчала бабушка.
– Мы больше не будем, – висела Юлька на родной шее.
– Это чудо, что так быстро твое горло проходит, – сердилась бабушка.
На столе в красивой тарелке лежали румяные пончики, жутко напоминавшие снежки.
– Может, покидаемся? – подмигнул дед.
– Нет уж, лучше слопаем! – засмеялась внучка.
В новогоднюю ночь Юлька загадала первое главное выстраданное желание: «Что-

бы все были здоровы!». Почти все каникулы подружки просидели в четырех стенах. Ко-
нечно же, девчонки получили на Новый год долгожданные гаджеты, только они поче-
му-то ассоциировались теперь со словом гадость. Гадость они совершили, нарушив 
запрет родителей. И болеть ангиной тоже гадко.

В последние деньки приятного безделья подружкам разрешили ходить друг к другу 
в гости. Это было Юлькиным вторым главным желанием.

Первый день после каникул тянулся с непривычки очень долго. По пути домой девчон-
ки кидались снежками. Дашка, опять твердо уверенная, убеждала всех в том, что надо 
не снежки есть, а для верности лизать сосульки. Юлька с Варей переглянулись и одно-
временно закричали:

– Ну, ты, Дашка, и неизлечимая новогодняя ангина!
Снежки полетели в Дашку, которая пряталась за березы… Новогодние желания «ле-

тали» и в ту, и в другую сторону.
– Девчонки, хватит, мы сырые уже. Айда ко мне, бабушка снежков напекла, то есть 

пончиков! Дашка-новогодняя ангина, выходи из укрытия! – прокричала Юлька.
И подружки весело помчались в теплый дом, наполненный счастьем. Такое счастье 

не заменят никакие гаджеты!

Колыбельная
Летним покрывалом
Укрывает ночка.
Только я не сплю,
А любуюсь дочкой.
Глазками закрытыми,
Губками раскрытыми.
Дочка улыбается,
Снами наслаждается.
Что Любаша видит?
Что так веселит?
Может быть, на речке
С русалкою сидит?
Или гуси‑лебеди
Ванечку украли,
И они всей группою
Мальчика спасали?
В озере купается,
С горочки катается.
Летает на качелях
Или каруселях?
Пусть снами наслаждается
И сладко улыбается!
Все плохое, отлетай!
Спи, дочурочка,
Баю‑бай!

Снежинки
На ветках белоцветьем
Лежит пушистый снег,
А в воздухе прозрачном
Звенит морозный смех.
Красавицы снежинки
Нарядные летят
И тихо приземляются
На носики ребят:
«Твой носик не озябнет,
Ты с нами подружись,
И в зимнем хороводе
С друзьями покружись!»

Ирина Новикова
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Совушки
За окошком совушки,
Мохнатые головушки.
Кто не спит, того пугают.
Только мамы это знают
И окошки закрывают.
Прогудят совы: «Угу!»,
А детишки – ни гу‑гу.
Мамины ласки,
И совы в снах иль сказке
Хлопают глазами,
Молчат и не пугают.

Юрий Новиков

Что такое Родина?
Что такое Родина?
В саду с кислинкою смородина.
Веселый хоровод березок вдоль 
дороги
И на траве босые ноги.
Роса прохладой обжигает,
На пруд с осокой зазывает.
А на мостках белье полощет
Соседка наша – тетя Тося:
«Ребята! Только не ныряйте!
Не потоните, меру знайте».
На берегу из кашек и ромашек
Плету венок – его не будет краше.
Душа от счастья замирает,
И чувство родины теплом пере‑
полнят.
Горжусь я тем, что родилась здесь 
и живу,
И это место на земле люблю!

Юлия Матросова

Прошлого дождь
В руки книгу бережно возьму,
Терпкий запах вдохну бумаги.
Сегодня планшет отложу
И буду общаться с веками.
Век девятнадцатый – Пушкин и Гоголь,
Ну, а двадцатый – Есенин и Блок.
Вот Солженицын умный и строгий,
Вот и Распутина мудрый урок.
Бал и гусары, белые – красные,
Русь и Союз, царь или вождь…

А за словами – эпохи прекрасные,
Что не стирает прошлого дождь.
Книга роднит меня с теми,
Кто жил когда‑то давно.
Я чувствую связь поколений,
Поэтому мне повезло!

Юлия Матросова

Сердце Земли
Тук‑тук, тук‑тук!
Слышу часто отчетливый звук,
Особенно в тишине.
Он, как эхо, летит в вышине.
Это бьется сердце Земли,
И оно со мной говорит:
«Все, что есть на Земле, люблю,
Все сокровища людям дарю!
Только бережно их храните,
Созидайте, а не крушите.
Перед делом любым замри
И почувствуй сердце Земли!
Если громко оно стучит,
Остановись и помолчи.
Значит, ты в этот миг в ответе
За сердечный ритм на Планете!

Юлия Матросова
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СЕМЬЯ НОВИКОВЫХ

Даяна Новикова учится в средней школе № 2 города Гаврилов-Яма. Увлекается со-
чинением рассказов и стихов. Занимается в литературном объединении «Серебряная 
лира». Ее рассказ напечатан в 2017 году в одноименном литературном сборнике. Ак-
тивно помогает в создании школьного альманаха «Пегасик». Любит читать, занимается 
спортом: зимой катается на коньках, а летом – на скейтборде. Много времени проводит 
со своими друзьями. Самым близким человеком Даяна считает свою бабушку Надежду, 
доверяет ей все секреты, обсуждает с ней сюжеты новых рассказов. Ради Даяны ба-
бушка попробовала себя в роли иллюстратора.

Новогодняя звезда
Новый Год! Как говорится, время чудес, вол-

шебства и исполнения желаний. Наверное… 
Не знаю…

Стоя на площади, украшенной в честь 
праздника гирляндами, я переминаюсь с ноги 
на ногу и все еще жду Его – парня моей мечты. 
Взгляд моих карих глаз бегло снует по площа-
ди, но Его все нет и нет в поле моего зрения. 
Смотрю на елку, светящуюся разноцветными, 
сливающимися в пятна огоньками. Мимолетно 
улыбнувшись непонятно кому или чему, про-
должаю оглядываться по сторонам. Он опаз-
дывает, а я, как всегда, забыла взять варежки, 
и теперь стою и мерзну от ужасного холода. 
Настя с Катей ушли за горячим шоколадом, 
а я осталась тут: вдруг Он придет? Шмыгаю но-
сом. До полуночи тридцать минут.

– Надя!
Обернувшись на знакомый голос, вижу Его. 

Он кое-как пытается протолкнуться сквозь тол-
пу. Волосы Его взъерошены, куртка нараспашку. Приблизившись ко мне, Он широко улы-
бается и пытается заключить меня в объятья, от которых я тут же уворачиваюсь.

– Ты где был? – вновь шмыгнув носом, спрашиваю я. – Жду тебя тут целых два часа, 
а ты… Я, между прочим, замерзла!

– Прости, – продолжая улыбаться, виновато произносит Он.
Мы встречаемся с Ним уже год, и Он никак не может измениться. В Его понимании пун-

ктуальность – пустяк. А мне кажется, что другой пришел бы на полчаса раньше к своей де-
вушке и сам ждал бы ее, а не наоборот. Наверняка, вновь завис за компьютером, теряя счет 
времени. Да, это мне не нравится, но я уже привыкла, ведь Он мой парень, Он один такой.

– Ну, извини, Надь, – виновато произносит Он, когда я с надутыми губами отворачива-
юсь от него. – Наденька, любимая, самая лучшая…

Проходит пара минут, и Он понимает, что Его старые уловки не работают. После чего 
на секунду замолкает, а потом вновь оживает, щелкая пальцами, в знак того, что в Его го-
лове созрел какой-то план.

– Хочешь, я для тебя звезду достану?
– Звезду?! Глупости не говори. Звезду он для меня достать хочет. Ну-ну, насмешил. А, 

впрочем… Давай! Да, я хочу звезду! – вызывающе произношу я.
– Раз хочешь, значит, будет тебе звезда, – секунда, и Он, подмигнув мне, вновь исчеза-

ет. Цокнув каблучком по утоптанному снегу, скрещиваю руки на груди, опять ожидая этого 
болвана. Закатываю глаза, только хмыкая от Его самоуверенности. Смешно и интересно 
одновременно.

Через десять минут ко мне подходит Катя, уплетая теплый пирожок с клубничной начин-
кой и держась за руку своего парня Леши.

– А где же наша блондинка? – улыбнувшись, спрашиваю я.
– Пошла встречать Кирилла, – пожимая плечами, коротко произносит подруга.
– Ну, понятно.
– А где Андрей? – вдруг спрашивает Леша.
Вспомнив про звезду, обещанную мне, начинаю улыбаться.
– Да так, пошел кое за чем, – загадочно произношу я, тревожно посмотрев на толпу, ко-

торая начала скапливаться у новогодней елки.
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– Интересно, что это там такое? – любопытствует Катя, указывая на людей, стремитель-
но шагающих к наряженной елке.

– Ну, судя по всему, какой-то ненормальный пытается залезть на елку и достать звезду 
с макушки.

Тут в нашей маленькой компании раздается хохот. Катька от смеха неожиданно роняет 
пирожок, уткнувшись в плечо Леши, и я начинаю хохотать вместе с ними. Мда, на что только 
не идут люди, чтобы запомниться окружающим.

– И что за дуралей!.. – смеясь, произношу я. Но неожиданно мой мозг включается, 
и складывает два и два. Вспомнив про звезду, я прекращаю смеяться. – Это же мой дура-
лей!

Сорвавшись с места, начинаю пробираться сквозь толпу.
Расталкивая всех на своем пути, кое-как добираюсь до елки. Полиция уже здесь, пыта-

ется уговорить моего парня спуститься с дерева. Ну, а Он, в свою очередь, уже добрался 
до верхушки и аккуратно снимает звезду. С испугом наблюдаю, как Он очень даже профес-
сионально слезает с дерева. Ох, ну теперь-то ему точно попадет!

Когда мой Андрей коснулся земли, его тут же окружила полиция. И буквально через две 
минуты его увозят в участок. Недолго думая, я хватаю за руку Лешку и Катю, и мы вместе 
идем к машине, а дальше бежим за полицейскими…

– Ну, пропустите меня! Это мой парень. Я имею право увидеть его, – кричу что есть сил.
Мчимся в участок, а меня еще не пускают к Нему. Начинаю кричать на них, но меня не за-

мечают.
Бьют куранты! И все бы ничего, но только я уже сижу рядом с Ним на лавке за решеткой, 

держа в руках елочную игрушку – мою звезду, только мою звезду. Вздохнув, поворачиваю 
голову в сторону Героя. Он тихонько придвигается ко мне. Секунда – и я оказываюсь в Его 
долгожданных объятьях. Первый поцелуй! Первый за целый год…

– Дурачок! Ты же мог упасть, – слегка толкнув его локтем в бок, улыбаюсь. – Я еще ни-
когда в жизни не праздновала Новый год в таких суровых условиях.

– Но ты же со мной, – крепче прижимая меня к себе, тихо произносит Он.
– Конечно, с тобой. Только больше так не делай, ладно? Нехорошо это. С Новым годом, 

Андрей! – опомнившись, с нежностью произношу я.
– С Новым годом, Наденька…
…Та звезда, не совсем законно добытая, до сих пор у меня. Наверное, и хранители по-

рядка когда-то доставали для своих любимых звезды, поэтому не конфисковали игрушку 
и отпустили в ту новогоднюю ночь нашу беспокойную компанию.

Время пришло!
Время пришло! Попытаться исправить ситуацию… Большинство моих ровесников 

не любят читать, а книга – друг человека с незапамятных времен. Она объединяла лю-
дей в любую эпоху: мирную, военную, переломную. В современном мире книгу заме-
нили компьютеры и различные гаджеты. Это привело к тому, что люди стали меньше 
общаться вживую: беседу заменили смски, игры во дворе – онлайн-игры. Не спорю, 
новые технологии – это прогресс, но они же и разъединили людей. В гости ходим те-
перь реже – есть «ВК» и «Скайп». Поход в библиотеку стал целым событием! Классиче-
скую литературу, как говорят мои одноклассники, читать скучно. Лев Толстой, Федор 
Достоевский, Илья Гончаров пугают ребят объемом своих произведений. А это лучшие 
страницы русской литературы, ее золотой фонд! Лично я это понимаю. Что же делать? 
Как вернуть добрую традицию читать книги? С чего начать?

Этим летом мне в руки попала небольшая, симпатично оформленная книжка гаври-
лов-ямских писателей «Время пришло», которая меня просто захлестнула. Я прочита-
ла ее на одном дыхании! Со многими авторами знакома, общалась с ними. Это самые 

обыкновенные люди, но как необыкновенно пишут о нашем городе, о том, что нас объе-
диняет, – о любви к малой родине!

Закрыв последнюю страницу, вдруг поняла – выход есть! Надо попробовать. Если 
это зацепило меня, значит, возможно, понравится и друзьям. В классе прочитала вслух 
несколько стихотворений Ирины Финогеевой и Натальи Спектор. Дальше все вместе 
по-доброму посмеялись над неправильной бабушкой, умеющей играть в футбол и на-
дувать тайком от соседей мыльные пузыри, из книги Татьяны Евгеньевны Котовщико-
вой «Неправильная бабушка». На уроках литературы и мировой художественной культу-
ры проанализировали еще два рассказа этого же автора: «Кстати, о бабочках» и «Моя 
Ахматова». В книге «Кстати, о бабочках» есть такие слова: «Красота спасет мир? Может, 
и не спасет. Но она пытается это сделать».

Вот и я пробую, пытаюсь вернуть моим друзьям радость чтения. И нужно заметить, 
что мы прочитали эту книгу не по обязаловке, а по доброй воле, свободно высказывая 
свое мнение. Так, может, возвращать любовь к книге нужно начинать не со школьной 
обязательной программы? Конечно, это пока решать не мне, а взрослым. Да, Пушкин 
– гений, но он точно не писал о нашем Гаврилов-Яме, о нашей «девятке», «аэродроме», 
о старом парке. А нам это все близко, нас это роднит!

Взрослые, уважаемые взрослые, мы часто слышим от вас слова: «Ты книгу когда в по-
следний раз держал в руках?» Но у нас встречный вопрос: «А вы когда?» Любимые ро-
дители, сядьте с нами рядом и почитайте с нами вместе. Это нас сблизит. В книге «Не-
правильная бабушка» Татьяна Евгеньевна Котовщикова обозначила вашу роль в жизни 
ребенка: «Можно купить ребенку пластмассовую дудочку или более дорогую музыкаль-
ную игрушку. А можно так: березовое полешко, два гвоздика в нем и леска вместо стру-
ны… В первом случае вырастет потребитель. Во втором – человек если не творческий, 
то, по крайней мере, умеющий ценить способность созидать, а не разрушать». Мы «по-
требляем» то, что вы нам предлагаете, вы для нас – пример. Время пришло и для вас!

Время пришло изменить ситуацию! Взять в руки книги, отключить мобильные теле-
фоны и интернет и насладиться чтением. Начать можно не с классики (к ней мы обя-
зательно придем позже, оценим ее и поймем), а с книг местных писателей. Прозаики 
и поэты малых городов России пишут о том, что понятно и близко всем живущим ря-
дом с ними. Маленькая книжка «Время пришло» объединила моих друзей. Несколько 
человек стали посещать литературно-музыкальное объединение «Серебряная лира». 
Первые шаги, думаю, правильные, мы с одноклассниками сделали. Время пришло! Мы 
начали читать! А вы?

Даяна Новикова
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СЕМЬЯ ОЛЕНИЧЕВЫХ

Илья Оленичев – юный корреспондент школьной газеты «Родник». Творческая лич-
ность. Любит сочинять сказки, рассказы, писать статьи, эссе и репортажи. На про-
тяжении нескольких лет активно участвует во многих конкурсах различного уровня: 
школьного, муниципального, регионального, всероссийского. Считает, что это явля-
ется стимулом к развитию и самосовершенствованию. В 2015 году принимал участие 
во всероссийском конкурсе «Книжный эксперт XXI века» и победил сразу в трех номи-
нациях: «Выбор участников конкурса», «Читатель с большой буквы», «Лучшее эссе». Ху-
дожественные и публицистические материалы, написанные Ильей, многократно появ-
лялись на страницах районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник». В июньском номере 
2015 года журнала «Читаем вместе» – навигаторе в мире книг, который издается в Мо-
скве, – опубликовано его эссе «В этой книге необычно все». Также работы Ильи мож-
но прочесть на сайте «Папмамбук». С этим сайтом он сотрудничает в качестве книж-
ного эксперта. Любовь к чтению, свою активную жизненную позицию Илья выражает 
и на сайте областной детской библиотеки имени И. А. Крылова. В будущем мечтает 
стать журналистом.

Илья – ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Ежедневно преодоле-
вая трудности, преодолевая себя, за счет трудолюбия, целеустремленности, активной 
жизненной позиции старается самореализоваться. Но разве смог бы он все осилить, 
если бы рядом с ним не было мамы Оксаны Васильевны Оленичевой – человека, кото-
рый всегда поддержит, приободрит, протянет руку помощи?

Однажды на уроке русского языка Илья получил задание написать сочинение о сча-
стье. Придя домой, он поделился с мамой планами создания творческой работы. Ок-
сана Васильевна вспомнила историю появления в их доме любимого пса. Так, общими 
усилиями, родился фантастический рассказ «Все для счастья».

Все для счастья
Прогуливаясь по улицам города, не-

ожиданно для себя обратил внимание 
на необычную вывеску: «Все для сча-
стья». Я не мог пройти мимо и решил 
зайти в магазин, размышляя, что же 
там может продаваться.

Открыв дверь, я попал в небольшое 
светлое помещение. Все было нео-
бычно – ни продавцов, ни прилавков. 
В углу, у окна за столом сидел приятной 
наружности старичок в очках с толстой 
оправой и что-то читал. Я молчал, боясь 
побеспокоить его. А он, не поднимая 
на меня глаз, заговорил:

– День добрый, молодой человек! 
Проходите, не стесняйтесь!

Это было удивительно! И я, забыв по-
здороваться, спросил:

– А что же продается в вашем мага-
зине?

Старичок загадочно улыбнулся и ска-
зал:

– Все, что нужно для счастья! Вот тебе что нужно, чтобы почувствовать себя счастли-
вым?

В воздухе повисла пауза. Мне было очень сложно ответить. На первый взгляд каза-
лось, что у меня все есть, и я абсолютно счастлив. Но тут я вспомнил о своей давней 
мечте.

Однажды на улице я встретил бездомного пса. У него были такие печальные глаза, 
что, глядя в них, я сам был готов заплакать. В тот момент мамы не было рядом, а са-
мовольно привести собаку в дом я не решился. Потом много раз думал о той встрече 
с бездомным животным, ходил на ту улицу, но пса с печальными глазами больше не ви-
дел. Он мне даже ночью снился: мы вместе бегали и играли. Пес был весел и полон сил.

Старичок выслушал меня и погладил по голове. От прикосновения его рук мне стало 
как-то спокойно.

– Иди с Богом! – произнес продавец. – У тебя, мальчик, очень доброе сердце, и оно 
обязательно найдет себе утешение.

Я вышел и тихо побрел к дому. В моей голове звучали его последние слова. Пытаясь 
понять их, я плелся нога за ногу, не поднимая головы. И вдруг услышал призывный лай 
собаки. Стал смотреть повсюду и увидел на другой стороне дороги моего старого дру-
га. Как я был рад нашей встрече! Теперь я точно знал, что мы не расстанемся никогда!

Радость переполняла меня! Мне нужно было ею обязательно с кем-то поделиться. 
И мы с любимым псом, переполненные чувствами, побежали к магазину «Все для сча-
стья». Но что за чудеса? Ни магазина, ни доброго старика уже не было… Конечно, мы 
очень удивились. Но что оставалось делать? Мы отправились домой.

Увидев меня с другом, мама улыбнулась. Открыла дверь пошире и предложила прой-
ти на кухню. Все было так естественно, как будто я каждый день приходил в дом с соба-
кой.

Часто вспоминаю этот случай, прихожу на то место, где был магазин, но…
А может быть, его там и никогда и не было?..

Илья Оленичев
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СЕМЬЯ ХАРИТОНОВЫХ

Вилене Харитоновой 14 лет. Она учится в Гаврилов-Ямской школе № 2. О своей се-
мье и о себе она рассказывает нашим читателям.

Слово автора
Если меня спросят, что я люблю делать больше всего, я, не раздумывая, отвечу: «Читать!». 

Мои литературные пристрастия очень разнообразны, я непредсказуема в своем выборе. 
Это могут быть классики и современные писатели, произведения русских и зарубежных ав-
торов, стихи и проза…

Когда я пришла в 5 класс, мой учитель русского языка и литературы предложил мне по-
пробовать свои силы в создании текстов собственного сочинения. Я долго не решалась. 
А потом началась моя проба пера. Понимаю, что до совершенства мне далеко, но у меня 
есть огромное желание научиться. Являюсь корреспондентом школьной газеты «Родник». 
Мои работы были участниками и победителями разных литературных конкурсов. Некоторые 
из текстов печатались на страницах районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и област-
ной газеты «Городские новости». Еще не решила, кем стану, когда буду взрослой. Но точно 
знаю, что умение писать и говорить пригодится в разных сферах деятельности.

Но что я без своей семьи! У меня самая хорошая мама на свете, Юлия Александровна. 
Она работает в нашей школе учителем физики и технологии. У нее очень мало свободного 
времени, но любую свободную минутку она посвящает своим дочерям. Нас у нее три: стар-
шая Оля, ей уже 19 лет, следующая я – Вилена, а еще есть второклассница Злата. Мама 
всегда в курсе наших дел. Вот и сейчас, когда возникла идея отправить материал для про-
екта «Семейная книга Ярославского края», мама принялась активно нас организовывать. 
Я под руководством моего учителя русского языка и литературы Светланы Александровны 
Родионовой сочинила сказку, а мама и Злата нарисовали иллюстрацию к нашей сказке. Мы 
всегда вместе, и это самое лучшее, что может подарить каждая мама своим детям! Вот та-
кая у нас дружная семья, членом которой является и моя классная мама!

Баба-Яга и лесной праздник

Жила-была Бабуся-Ягуся в сказочном лесу, на своей волшебной поляне, в избушке 
на курьих ножках. Жила тихо, скромно. Летом мухоморы сушила, травки всякие, коре-
нья. Зимой на печке косточки грела.

Однажды поутру разбудил ее какой-то шум-гам. Воробьи на дереве расчирикались, 
синички растренькались. Пошла Яга на улицу узнать, что случилось в ее сказочных вла-
дениях. Дверь приоткрыла и слышит голос Зайчишки:

– Внимание, внимание! Всех-всех жителей леса приглашаем на Праздник Меда. 
Приходите, звери добрые, не пожалеете! Будет живая музыка и много веселых конкур-
сов!
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Бабуся голову высунула и спрашивает:
– Зайчик-внучок, а во сколько приходить-то?
Не ожидал Зайчишка Ягу увидеть, испугался и убежал. Подумала Бабуся, что не при-

гласили ее, что не рады ей на празднике. Долго думала-гадала, как же ей теперь быть. 
Весь день голову ломала и решила всем праздник испортить.

Села Яга в ступу, махнула помелом и понеслась между облаками, с присвистом 
да с покриком. А за ней метель-пурга, дороги заметает, путников случайных кружит-кру-
тит, с пути сбивает.

Разошлась Яга, раззадорилась, метлой подмахивает, космами потряхивает, уж и ме-
сяц на небе качается, уж и звезды одна за другой с небосвода срываются, а Яга никак 
не угомонится…

А на земле свету белого не видать – вона как разошлась старушка! Аж черти из преис-
подней повылазили посмотреть-поглядеть: чтой-то там за светопреставление?

А Яга-то, Яга все больше бесится, все больше беснуется: собралась мир перевер-
нуть да по-своему внове выстроить, чтоб все по амбарам да по полочкам, по сусекам 
да по лавочкам, да чтобы ей, Яге, все кланялись, чтобы все ей, Яге, подчинялись! Токмо 
позабыла по сторонкам поглядывать, да вдруг и зацепилась ступой за небесную ось, 
да и сверзлась наземь со всего маху!

Упала Яга прямо на поляну, празднично украшенную. А как оземь стукнулась, так и оч-
нулась. Не понимает, что это ее так разозлило. Задумалась, вспомнила, что она больше 
не злой сказочный герой, а добрая жительница леса волшебного. А уж все разрушено, 
разбито! Игрушки с веток еловых сорваны, плакаты – в клочья!

Пришли бельчата, зайчата, лисята, увидели, что Бабуся все разрушила, и заплакали:
– Ой, что же нам делать? Как же праздник, угощения?
А Бабуся-Ягуся опомнилась, поняла, что натворила, и начала прощения просить:
– Ой, вы, жители лесные, звери добрые! Простите меня, пожалуйста, старуху глупую! 

Все исправлю сейчас. Игрушки на сосны-ели повешу. Лавочки-скамеечки на место по-
ставлю. Вот только рисовать я не умею, не смогу плакаты поправить.

А зверята ей и говорят:
– Ой, Ягуся, плохо ты, конечно, поступила! Но понимаем тебя: обидно стало, что при-

глашение на праздник не получила. И ты нас прости! Зайчишка-трусишка не ожидал 
тебя увидеть, вот и убежал, приглашение не передал. Ладно, ты не переживай, сейчас 
мы все исправим. И на будущее знай: сначала надо думать, а потом делать.

Зверята и Ягуся сразу за работу принялись. Лисята и зайчата бросились перерисо-
вывать испорченную вывеску, Миша бочонок меду принес и сладкие угощения. И Бабу-
ся без дела не осталась. Начала она все разрушенное убирать, игрушки по местам раз-
вешивать. Работу они закончили все вместе к вечеру. Осмотрели полянку и остались 
довольны.

Вилена Харитонова

СЕМЬЯ РОДИОНОВЫХ

Семен Родионов учится в школе № 6 города Гаврилов-Яма. О себе и о своей семье он 
рассказывает нашим читателям.

Слово автора
Меня зовут Родионов Семен, учусь в пятом классе. Я очень непоседливый мальчик, 

поэтому мама старается направить мою энергию в нужное русло. Я занимаюсь баль-
ными танцами, плаванием, люблю подвижные игры. С папой мы любим мастерить сво-
ими руками. Однажды сделали скворечник и отправили его на конкурс. Теперь домик 
для птиц размещен в центре нашего городка на большом ясене. Еще одно увлечение 
нашей семьи – это фотография. Мы много путешествуем и стараемся все запечатлеть, 
чтобы потом, находясь в нашем доме, вспоминать пережитое.

С раннего детства все взрослые члены моей семьи стараются привить мне читатель-
ский вкус. Сначала мы читали сказки: русские народные, зарубежные. Потом я увлекся 
чтением стихов. Мои любимые поэты – Борис Заходер, Самуил Маршак, Юнна Мориц. 
К годам семи моим пристрастием стали рассказы Николая Носова и Эдуарда Успенско-
го.

Мы всей семьей постоянно ходим в библиотеку. Ее сотрудники даже пригласили нас 
на праздник «Бенефис читающих семей». После этого события у меня появилось жела-
ние участвовать в конкурсах. Я понял, что интересно не только читать книги, но и тво-
рить самому.

Моя мама Светлана Александровна Родионова работает в средней школе № 2 г. Гав-
рилов-Яма учителем русского языка и литературы и заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе. Старший брат окончил Воронежский институт МВД и про-
должает в нем работать. А еще у меня есть бабушка и дедушка. Бабушка – учитель 
немецкого языка, а дедушка – офицер запаса. А я только еще планирую своё будущее.
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Светлана Родионова, мама Семена:
– С первых месяцев жизни мы с сыном много читаем. Именно книга может воспитать на-

стоящего человека, – такого мнения я придерживаюсь. И вот первые плоды осмысления про-
читанного моим сыном. Очень хочется, чтобы он понимал, что такое настоящее счастье, умел 
ценить и беречь свою семью. Мы всегда стараемся запечатлеть счастливые моменты жизни, 
проведенные вместе. Фотоаппарат может оказаться в руках любого из нас. Хотим поделиться 
с вами счастливыми мгновениями нашей семьи.

Золотое яичко
Что любят читать все дети, особенно маленькие? Конечно, сказки. Я – не исключение. Даже 

когда я не умел говорить, мама читала мне сказки. И даже не читала, а рассказывала. Она ли-
стала страницы книг, а я разглядывал картинки и, как говорит мама, гулил.

Книг было много, красочных, с большими яркими рисунками. Почему было? Они и сейчас 
есть. Иногда я достаю их с полки шкафа и перечитываю или просто листаю.

Моя мама говорит, что одни и те же книжки, прочитанные в разном возрасте, человек и по-
нимает по-разному. Сначала я не осознал ее слов, и тогда она мне объяснила. Попытаюсь 
объяснить и вам.

У меня есть книжка в форме курочки. Да, именно в форме той самой, знакомой с раннего 
детства Курочки Рябы. Кажется, что в ней перечитывать?

«Жили-были дед да баба. Была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, не простое – зо-
лотое…» Что нового можно узнать из этой сказки? Чему она может научить? Она имеет хоро-
ший конец, как и большинство других сказок: обещание курочки снести деду и бабке новое 
яичко вместо разбитого. Хорошо то, что хорошо кончается. Вот и все.

Но мама помогла мне посмотреть на эту сказку по-новому. Она сказала, что у любой сказки 
есть скрытый, переносный смысл. Что же скрывается под «золотым яичком» в сказке «Курочка 
Ряба»? Сам бы я ни за что не догадался! Золотое яичко – это человеческое счастье! Мы не це-
ним и не бережем то, что у нас есть, а когда теряем – плачем. Так и дед с бабкой имели золотое 
яичко и били его. А когда оно разбилось, стали плакать.

Для меня это было целое открытие!
Семен Родионов

СЕМЬЯ БОГДАНОВЫХ

Семья Богдановых – большая и дружная: мама, папа, бабушка, дочь Олеся и ее млад-
ший брат Никита. Мама с папой работают на заводе «Агат». Проживают Богдановы в не-
большом поселке Гагарино Гаврилов-Ямского района. По вечерам любят выйти на улицу 
и немного прогуляться до речки или сесть на скамейку около дома и почитать хорошую 
книгу. Бабушка плохо видит, поэтому она только слушает чтение дочери или внучки.

К выбору книг в семье относятся серьезно. Мама любит произведения Николая Го-
голя, особенно его повесть «Тарас Бульба», также ей нравится комедия Александра 
Грибоедова «Горе от ума». У папы нет любимых писателей, он больше любит слушать, 
чем читать. Братик Никита предпочитает произведения Николая Носова и Михаила 
Пришвина. Олеся недавно открыла для себя сложный мир Федора Достоевского. Так-
же на протяжении нескольких лет она увлечена творчеством гаврилов-ямской поэтессы 
Людмилы Николаевой. Жизнь Людмилы Алексеевны – это ежедневный подвиг: болезнь 
с шести лет практически приковала ее к постели, но стихотворения этой удивительной 
женщины добрые, светлые и оптимистичные. Олесе интересно творчество и современ-
ных писателей. Например, «О чем молчат ангелы» Бекки Фитцпатрик – красивая исто-
рия с «глуповатой» героиней. Заставили над многим задуматься книги американского 
писателя Джона Грина. Опыт работы с детьми, страдающими от неизлечимых болез-
ней, вдохновил этого человека на написание книги «Виноваты звезды». Олеся и сама 
пишет небольшие рассказы и зарисовки. Первыми ее слушателями, конечно же, явля-
ются родные, друзья и соседи.
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Зимнее Гагарино
Как интересен мир! Как гармонично все устроено в природе! И у природы нет плохой пого-

ды! Она щедра, и мы за каждый день должны ее благодарить.
Полдень. Мороз. Я выбираюсь из дома и бегу на окраину моего Гагарина. Ослепительная 

красота! Солнечные лучи играют снежными бриллиантами, переливаются эти драгоценности 
и серебром, и золотом. Великолепный ковер расстелила зима-матушка вокруг нашего села: 
пользуйтесь, добрые люди. Нашу Которосль укрыла так, чтобы никто не беспокоил ее, чтобы 
спала реченька, отдыхала, сил набиралась. А деревья как нарядились в ослепительно-белые 
наряды, словно вологодское кружево украсило каждую веточку. А небо! Какое оно голубое 
в феврале, прямо нежный атлас. И опять будто слышу: «Люди, это для вас»! Оглядываюсь 
на наш поселок. Дома надели белые шапки: одни попышнее, побогаче, другие поскромнее. 
Окна домов будто подмигивают мне: «Что, и ты замерзла, тоже в шапке?» И так весело мне 
стало! Действительно, мороз щиплет нос, а мне нипочем! Бегу на горку и совершаю свой по-
трясающий спуск. Рядом шум, гам. Зима подарила и веселье: «Не скучай, народ гагаринский»!

Довольная, бегу домой, а душа кричит: «Спасибо, Зима»!

Пробуждение
Весна – это чудесное время года. Особенно красиво и ощутимо весеннее пробуждение 

Гагарина. Просыпаешься утром и слышишь, как вместе с тобой ожило все вокруг. На улице 
защебетали птицы, а вместе с ними перекликаются через забор соседки – баба Нина и тетя 
Таня: «Дружная весна! Скоро и огород копать будем».

А земля еще только отходит от зимней спячки. Снег начинает потихоньку таять, и вода ру-
чейками бежит в реки или превращается в лужи. Уже заметна зеленая травка, ей так хочется 
выбраться наружу и погреться под лучами солнца. Вместе с травкой пробиваются и первые 
цветы. Подснежник зарождается в темноте под снегом, а расцветает уже свободным от бело-
го бремени красавцем, полным света и тепла. В деревьях начинает бурлить сок, будто кровь 
внутри ствола побежала к каждой веточке. Набухают почки, скоро они раскроются нежными 
зелеными листиками. По проталине прополз какой-то жучок. И он, мелкий, тянется к жизни. 
Красота вокруг, живая красота! И человек не может не чувствовать обновления в себе, све-
жих сил и желания многое начать заново!

Олеся Богданова

СЕМЬЯ ЧЕРНЯКОВЫХ

Иван Черняков живет в городе Гаврилов-Ям, учится в средней школе № 2. Обычный 
мальчишка, непоседа. Друзья говорят, что он выдумщик и фантазер. Любит сочинять 
рассказы и различные истории. Является участником и победителем различных твор-
ческих конкурсов. В «Издательском Доме Николаевых» напечатана его первая книжка 
«Рыбак». Мальчик печатается в школьном альманахе «Пегасик». Успехами обязан своей 
семье. С папой любит ездить на рыбалку, а мама помогает в учебе, творчестве. Благо-
даря маминой требовательности и в то же время доброте учится на «хорошо» и «отлич-
но». Первым слушателем его рассказов является, конечно же, мама. Она же иллюстри-
рует рассказы сына.

Моя первая рыбалка
– Рыбалкаааааа!!! – вопил я на весь дом. – Я-я-я-я с папой еду-у-у на рыбалку! – на-

дрывался я и носился по дому.
Моему восторгу не было предела: папа берет меня с собой на рыбалку на озеро Неро 

в город Ростов! Исполнилось мое самое заветное желание. Мне уже представлялось, 
как вытащу огромную рыбину на зависть всем. Она обязательно будет золотистая. 
Словно гром с небес, прозвучал голос папы:

– А ты снасти приготовил, одежду подобрал? Холодно на льду будет. Рыбалка-то – 
зимняя.

Ну, конечно, я молнией полетел к маме и озадачил ее своим теплым рыбацким «при-
кидом». Затем стал донимать папу удочками и мормышками. Накануне рыбалки от меня 
устали все.

Наконец наступило долгожданное завтра! Оно началось с маминого завтрака (мамы 
вообще «спецы» по сытным и полезным завтракам, которые обязательно надо слопать 
полностью), а также с маминых наставлений, как мне себя вести на рыбалке. Потом она 
обратилась к папе:
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– Придумал не дело, наобещал. Смотри, не дай Бог, что случится!
Еще было темно, когда мы с папой отправились на зимнюю рыбалку. Честно гово-

ря, я даже вздремнул немного дорогой. Вот машина остановилась, и мы с папой, взяв, 
что необходимо, ступили на лед.

– Настоящие челюскинцы в суровых условиях! – воскликнул папа.
Он просверлил лунки, и мы уселись. Посмотрев по сторонам, я увидел таких же, 

как мы, рыбаков. Тут я получил легкий отцовский подзатыльник, так как громко засме-
ялся на «пингвинов» – рыбаков, сидевших на льду возле своих лунок, и усвоил первое 
правило рыбалки – говорить полушепотом. Прошло три часа, а моя рыбина все не кле-

вала. Я ее ждал, молил, а она все где-то шастала. Наконец клюет! Папа помог мне выта-
щить рыбу, так как руки от радости меня не слушались.

– У-у-у-у… – разочарованно прогудел я: на крючке дрягалась мелкая рыбешка, се-
рая, некрасивая какая-то.

Папа похвалил меня. И так хвалил еще раза три.
– Д-а-а-а… Улов… – вздыхал я.
– Ничего, для первого раза отлично. Ты же начинающий рыбак! – подбадривал меня 

папа, а у самого в ведерке уже щучка приличная трепыхалась.
– Завидно же, – стонал я.
Но миг торжества «начинающего рыбака» все-таки настал: я поймал щуку! Конечно, 

не рыбища, не золотая, но вполне приличная щучка отправилась в мое ведерко. Я был 
на седьмом небе от счастья, но на затылке «зачесалось» первое правило рыбалки – 
говорить только шепотом, поэтому торжествовал я молча. Перед отъездом домой мы 
с папой попили чайку из термоса, съели бутерброды. Жаль было покидать «насижен-
ное» место, но мы изрядно замерзли.

Весь обратный путь я дремал. Перед глазами мелькали то «пингвины», то мелкие ры-
бешки, то огромная, ехидно улыбающаяся рыбина, которой в этот раз удалось усколь-
знуть от моей удочки. Но ничего, я ее еще поймаю!

Переступив порог родного дома, гордые рыбаки преподнесли маме улов – две щуки 
и семь мелких рыбешек. Не знаю, что обрадовало маму больше – наш приезд или наш 
улов? Мама поцеловала меня, ощупала с ног до головы.

– Да цел, цел, – смеялся папа.
На ужин, конечно, была жареная рыба. Вкусная жареная рыба собственного улова. 

Ничего, что я не поймал свою огромную золотую рыбину. В следующий раз она обяза-
тельно мне попадется!

Иван Черняков
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СЕМЬЯ ГУБИНЕЦ

Меня зовут Таисия Губинец. Я живу в селе Великом. Мою маму зовут Оксана Влади-
мировна, а папу – Вадим Иванович. Они работают в школе. У меня есть младшая се-
стренка Таня, ей 3 года, она ходит в детский сад.

У нас очень дружная и творческая семья. Мы с сестрой очень любим рисовать и ма-
стерить разные поделки. Папа – поэт, у него вышло два сборника стихов. А мама приви-
вает нам любовь к рукоделию. Она очень хорошо вышивает, вяжет крючком и спицами, 
а еще умеет изготавливать поделки из природного материала. Во время учебы в уни-
верситете она закончила курсы флористов.

Мама и папа в творчестве себя выражают по-разному, но нам их умения и способно-
сти очень часто помогают. Летом 2016 года мы все вместе принимали участие в слете 
молодых семей Гаврилов-Ямского района. Нам удалось победить во многих конкурсах. 
Папа сочинил лучшее стихотворение, мы с мамой сплели очень красивые венки из цве-
тов и листьев. А потом всей семьей набрали много баллов в песенных, интеллектуаль-
ных и туристических конкурсах.

Мои родители всегда поддерживают нас с сестрой во всех начинаниях. Я с четырех 
лет занималась в школе раннего развития. Сейчас посещаю танцевальный кружок, за-
нимаюсь вокалом и хожу на плавание. Моя сестренка в свои 3 года очень хорошо рисует 
и лепит. Мы с ней очень любим рассказывать стихи наизусть.

Но самое главное в нашей жизни то, что всё мы делаем дружно, сообща.

ЗИМА
Здесь белое поле
В унылом убранстве,
Здесь вольная воля
В заснеженном рабстве.
Здесь травы в сугробах,
Как в мягкой постели,
Укутаны, чтобы
Спастись от метели.
Здесь ветхие рощи
Застонут под вьюгой.
Здесь ветер полощет
Снежинки по кругу.
Здесь дремлют курганы
Под толщами снега.
Здесь, словно тюльпаны,
Зарделые негой,
Блистают зарницы,
Стелясь так красиво.
Здесь чудо родится,
И каждый миг – диво!
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ОСЕНЬ
Осень – грустная пора
В ожидании метелей;
В небе звон последних трелей –
Птиц прощальная игра.
Осень – лужи с серебром
Сонным блеском отражают,
Листья землю наряжают,
На нее ложась ковром.
Осень – лес трубит отбой,
В сон впадая после лета,
Сколько грешных душ поэтов
Пали ниц перед тобой!
Осень – ранней мглы приют,
Царство заспанной природы.
Сны в такое время года
Мне покоя не дают.
В этих снах – июльский зной,
Мысли в пекле сумасшедшем
Об утраченном ль пришедшем
Жаркой летнею порой.
В этих снах я вижу дом,
Стройный ряд волынских сосен.
В том краю другая осень
Мне виднелась за окном.
С той поры туманный свет –
Сладкий дым листвы дымящей,
С ностальгией приходящий,
Греет память детских лет…
Осень – утренний мороз,
Стынут пальцы и запястья,
И уже в морозной власти
Кроны пепельных берез.
Скоро листьев кутерьма
Перельется белым светом,
И укроет снежным пледом
Землю долгая зима.

РОЖДЕСТВО
Путеводная звезда
Озарилась ликом.
У старинного пруда,
Над кремлем, в Великом.
Рассыпаются лучи
По церковным главам.
Как дыхание свечи,
Греют стены храма.
Блещут хлопья серебра
У нарядной ели.
Не свирепствуют ветра,
Не кружат метели.
Улиц праздничных браслет
Опоясал площадь.
А в душе покой и свет
Бликами полощет.
Радость чуда Рождества –
Яркий луч в оконце.
Тают лишние слова,
Словно снег на солнце.
И поют колокола
Звонко, неистово.
Ведь на улицах села
Рождество Христово!
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УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗЕБРА
Нас учили педагоги:
Чтоб дорогу перейти,
Нужно зебру на дороге
Полосатую найти.
Я ищу ее глазами,
Выхожу на самый край:
Две машины тормозами
Издают тревожный лай.
Я оглядываюсь скоро:
«Где же зверь мой прошагал?»
Красный глаз у светофора
Десять раз уже мигал.
Слева нет и справа нету.
Где животное мое?
Может, бродит по кювету
Полосатое зверье?
Не скрывая перепуга,
И досады не тая,
Плачу: «Где же ты, подруга?
Где же зебрушка моя?!»
Подошла ко мне бабуля:
«Вот же, внучка!» Плач затих.
И мы вместе с ней шагнули
На большой и белый штрих.
По полоскам осторожным
Вышли мы на край другой.
Вот так зебра, зверь дорожный,
Удивительный какой!

О ВЕЛИКОМ
Призамедли шаг свой, путник,
У старинного пруда –
И усталость – вечный спутник
Вмиг исчезнет без следа.
Оглянись, окинь пространство,
Да со всех его сторон.
В этом искреннем убранстве
Сон камней и бег времен,
Трепет липового парка,
Горделивый облик школ –
Все, что подлинно и ярко,
Все, чем жив великосел.
И Локалова обитель,
Чей помпезный статный вид
Каждый редкостный ценитель,
Всяк турист боготворит.
И седые стены храма,
И кремлевский благовест –
Наша гордость, наша слава,
Наш златой почетный крест!
В этом месте многоликом
Чище звук и ярче свет!
Все, что ты найдешь в Великом,
Сохранишь на много лет!
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СЕМЬЯ ПАВЛОВЫХ
Анна Павлова учится в средней школе № 6 города Гаврилов-Ям. Ее мама и папа – 

Евгения и Евгений Павловы – работают на заводе. Папа электромеханик, ремонтиру-
ет станки. Мама организует ремонт агрегатов воздушных судов. Кошку Клепу Аня тоже 
считает членом своей дружной семьи. Выходные дни Павловы стараются проводить 
вместе. Если случаются проблемы, решают их сообща.

Каникулы в Интернете
Каникулы, каникулы,
Как же я вас жду!!!
Залягу на диван я,
В Ютубе посижу…
Зайду ВКонтакт к подругам,
Потом к подруг друзьям,
Облайкаю их фотки,
Облайкаю себя…
Так день прошел и вечер,
На улице снежок,
А мне и в интернете
Тепло и хорошо!
Там ветер не гуляет,
Не щиплет нос мороз,
В сугробы не роняет
Соседский глупый пес.
Так первое, второе…
И день летит за днем.
Уже мы завтра в школу
С подругами идем!
Мы с красными глазами,
Отлежены бока,
Мы ловим ртом снежинки
И смотрим в облака…
Чудесная природа!
Пушистый белый снег!
Зачем придумал кто‑то
Когда‑то Интернет?!
Пойдем кататься с горки!
Зима окутала снегами лес,
И хлопья белые летят с небес.
Окутаны снегами деревья и поля,
И стала, словно в сказке, красивою земля!

Пойдем кататься с горки,
Подружка, мы с тобой!
Ведь это можно сделать
Веселою зимой!
Мы полетим стрелою,
И ветер нам навстречу,
И лютого мороза
Совсем я не замечу!

Холодной и снежной зимою…
Холодной и снежной зимою
Поля все давно замело.
Озябшие бедные птицы
С надеждой смотрят в окно.
Им холодно, голодно в небе
На поисках пищи кружить.
Им хочется тоже уютно,
И сытно, и радостно жить!
Возьму я коробку от сока,
Кормушку для них смастерю,
И зернышек вкусных насыплю,
И птичек скорей накормлю!
Пусть сытыми будут пичужки,
А сытым, известно, теплей!
И скажут: «Спасибо!» весною –
Порадуют песней своей!

Анна Павлова
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Мышкинский район

СЕМЬЯ КУЗНЕЦОВЫХ-ПИМЕНОВЫХ
Татьяна Михайловна Кузнецова – учитель немецкого язы-

ка Шипиловской школы Мышкинского района. Пишет стихи, 
тексты песен, сказки и сценарии для школьных праздников 
и других мероприятий. Это новогоднее стихотворение она 
написала для своей племянницы и крестницы Даши – ве-
селой, открытой и артистичной девочки. Даша любит петь, 
танцевать, с удовольствием посещает Воскресную школу. 
Но больше всего она любит рисовать. С тех пор, как она нау-
чилась держать карандаш, это ее любимое занятие.

Дедушка-мороз
Солнце искрами рассыпалось
По декабрьским по снегам,
Заиграло, запушистилось
По деревьям и кустам.
Пусть не греет и неласково
Щиплет за щеки до слез,
Но дохнуло зимней сказкою –
Ожил Дедушкой мороз.
И летит, спешит тропинками,
Сыплет снежную красу,
То звенит на речке льдинками,
То сосульками в лесу,
То с горы на санках катится –
Аж захватывает дух!
Старым елям в темных платьицах
Дарит шалей легкий пух.

Татьяна Кузнецова


