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Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с 85-летием города Прокопьевска! Желаем всем землякам
долголетия, семейного счастья, цветения и радости в душе!
Отрадно, что именно 2016-й год стал юбилейным и для нашего городского
конкурса «Проба пера». XX-й сборник - яркое подтверждение любви наших детей, юных поэтов и писателей, к своей малой Родине.
На страницах сборника представлены произведения, прославляющие наш
доблестный Прокопьевск. Гордо и величаво молодые прокопчане повествуют о
достопримечательностях земли нашей, поэтично и красиво описывают свои
чувства и эмоции, которые вызывает у них город и его жители.
Творчество ребят вдохновляет и радует на совершение добрых дел, новых открытий и достижений.
«Патриот – это звучит гордо!». Именно такими словами хочется поблагодарить и победителей конкурса, и всех тех, кто принял в нем участие. Спасибо и
педагогам–наставникам, под чьим чутким руководством рождались новые произведения. Ведь если бы мы так преданно и самоотверженно не любили Родину,
наши дети не смогли бы раскрыть всю глубину своих чувств и переживаний к
своему городу.
Подведена очередная черта. Юбилейный XX-й сборник поставил точку. Но
мы верим, что впереди нас ждут новые таланты, новые эмоции и успехи!
С уважением,
Татьяна Федорова,
член жюри.
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Артюх Егор,
учащийся 1 класса МБОУ «Школа №51»
Лауреат II степени

Младшая группа. Номинация «Художественная и документальная проза»

Потерянная дружба
В большом городе, в красивом девятиэтажном доме, жил мальчик Ваня. У Вани была чудесная семья, верные друзья и много игрушек. Но больше всего гордился он своей коллекцией значков. Мальчик хранил их в обитых бархатом коробках, и если коллекция пополнялась, всегда приглашал своих друзей посмотреть новые значки.
Однажды, перед Новым годом, папа привёз из командировки Ване новый значок. Он был необыкновенно красивый. Круглый, серебристый, синей эмалью на
нём было написано «Сочи -2014».
На следующий день Ваня пригласил своих друзей Сашу и Витю посмотреть
новый значок. Ребята с интересом рассматривали коллекцию, время шло незаметно. После обеда ребята собрались домой. Вдруг Ваня заметил, что нового значка
в коробке нет. Мальчик очень рассердился.
- А ещё друзья называетесь! Признавайтесь, кто новый значок взял?
Саша и Витя растерялись. Саша покраснел и опустил глаза.
- От тебя, Саша, я такого не ожидал! Ты покраснел – значит, значок у тебя!
Выворачивай карманы!
Саша покраснел ещё больше и стал выворачивать карманы брюк, затем пиджака, но значка не оказалось.
- Значит, значок у Вити!
Витя тоже молча вывернул карманы. Значка и у него не оказалось. Ваня случайно засунул руку в свой карман. Значок оказался там!
- Ура! Пропажа нашлась! Ребята, пошли с горки на санках кататься!
Но друзья молча вышли за дверь. Ребята больше не приходили в гости к Ване.
Как вы думаете, почему?
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Каверина Александра,
учащаяся 3 класса МБОУ «Школа №68»
Лауреат III степени

У меня есть пес, зовут его Лука. Вообще-то его полное имя Лукас, но ему
ещё десять месяцев, и мы зовём его просто Лука. Название его породы длинное –
Чарльз Кинг английский кокер спаниель. И, как настоящий англичанин, он любит играть в футбол. Я пинаю мяч, а он, как вратарь, его ловит. Лука очень любит мячики, поэтому каждый месяц приходится покупать новый, слишком острые зубки у собачки.
Мой пёс очень спортивный. Он любит бегать, и когда я с ним гуляю, мы
играем в догонялки. Да и от прыжков в высоту Лука не откажется. Стоит только
взять в руки палку, поднять её, и он тут как тут, прыгает за ней не хуже кенгуру.
А недавно мой Лука научился плавать, и произошло это так. Всё лето мы с
мамой и папой ездили на дачу в Зенково. А в хорошую погоду ходили купаться на
пруд. И вот в один из таких дней мы взяли с собой Луку.
Погода была чудесная, ярко светило солнце, весело щебетали птицы, пахло
цветами. Мы шли по берегу пруда. Лука ещё никогда не видел так много воды и
не догадывался, что умеет плавать. Пёс с весёлым лаем гонялся за бабочками и
стрекозами, как вдруг у самой воды он увидел маленькую птичку, это была трясогузка. Лука встал в стойку, замер и бросился ловить её. Он нёсся по крутому берегу, набирая скорость. В этот момент трясогузка взмахнула крыльями и полетела
над поверхностью пруда. Лука прыгнул за ней и со всего маху погрузился под воду.
Мы замерли на берегу: всё произошло так быстро. Но вот его голова показалась над водой. Он плыл! Он плыл, размахивая лапами, и брызги летели во все
стороны. У него была такая смешная мордашка, что мы не могли удержаться от
смеха! Лука вылез на берег, отряхнулся и с обидой посмотрел на нас. Я подошла
к нему и успокоила. Потом вошла в воду и ласково стала звать собаку. Лука с опаской подошёл, понюхал воду, а потом взял, да и поплыл ко мне. С тех пор Лука
обожает плавать!
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Как Лука научился плавать

Конюхов Алексей,
учащийся 3 класса МБОУ «Школа №12»
Дипломант

Младшая группа. Номинация «Художественная и документальная проза»

Мои земляки
Я родился и живу в Прокопьевске. Мой город – Жемчужина Кузбасса. Самая
большая ценность города – люди, которые жили и живут в нем.
Мой город славен не только углём,
Главное – это люди.
Те, кто Победу ковал под землёй,
Те, кто погиб в неравном бою.
Те, кто город родной не забыл,
Уехав в далёкие дали.
Славят сегодня Прокопьевск
Своими делами.
В 2015 году наша страна праздновала 70-летие Великой Победы. Семнадцать
тысяч прокопчан ушли на фронт, почти две тысячи из них погибли, защищая нашу Родину. Тринадцати прокопчанам присвоено звание Героя Советского Союза.
Это М.Шишкин, Е.Селиванов, Е.Мартехов и другие. В память о погибших земляках названы улицы города.
На здании школы № 12, в которой я учусь, висит мемориальная доска летчику,
Герою Советского Союза Михаилу Семёновичу Чеченеву. Каждый год 9 мая учащиеся собираются на торжественную линейку, возлагают цветы к мемориальной
доске и минутой молчания чтут память всех прокопчан, погибших в эти тяжкие
годы.
Не многие люди могут сказать, что у них земляки – космонавты. А у нас учился и жил летчик - космонавт Борис Валентинович Волынов, который дважды побывал в космосе. Его имя носит улица города и школа №1, в которой он учился.
Сегодня Прокопьевск – территория спорта. Гордость Кузбасса и России боксер
прокопчанин Григорий Дрозд. Он чемпион мира по боксу.
А самым дорогим моим земляком является мой прадедушка Сухоруков Василий Григорьевич, который живет с нами. Ему 85 лет, он ровесник моего города.
Родился прадед в 1931 году. Когда началась Великая Отечественная война, ему
было 10 лет. Мальчиком, во время войны, он учился и работал на полях, помогал
взрослым растить урожай, который потом отправляли на фронт. После войны
прадедушка поступил в профтехучилище на тракториста – бульдозериста.
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После окончания училища он служил в Армии на Дальнем Востоке, охранял
рубежи нашей Родины. После службы вернулся в родной Прокопьевск, где работал на стройках города, в «Трамвайном хозяйстве», на шахте имени Калинина.
Долгие годы его фотография висела на доске почета в Трамвайном парке.
Прадед имеет медали, много благодарностей и грамот за добросовестный
труд. Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев наградил прадедушку медалью «70 лет Кемеровской области». Награды Василия Григорьевича у нас дома
висят на почётном месте.
Я очень люблю, уважаю своего прадедушку и горжусь им.
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Малахова Екатерина,
учащаяся 4 класса МБОУ «Школа №25»
Лауреат I степени

Младшая группа. Номинация «Художественная и документальная проза»

Воробей Серёжка
За моим окном стайка воробьёв и синиц наперебой клюют зерно, которое я
высыпала на карниз. Весело щебечут, толкают друг друга маленькие птахи. Я
стою подальше от окна и наблюдаю за ними. Ближе подходить не решаюсь, потому что пернатая гвардия сразу вспорхнёт и улетит, и снова будет ждать, когда
я скроюсь из вида.
Вот подлетел ещё один воробей. Он сильно отличается от других: перья его
правого крылышка не складываются вдоль маленького тельца, даже когда воробышек сидит, а не летит; левая ножка птицы чуть-чуть неестественно вывернута, да и сам воробей весь какой-то нахохлившийся и взъерошенный. Перед ним
все остальные пичуги всегда расступаются, а я с радостью подхожу к окну и наблюдаю за ним вблизи. Он не улетает, как все остальные, когда я рядом, он
смотрит на меня, уплетает зёрнышки и, кажется, радуется. Это мой самый долгожданный гость! Самый любимый воробей! Я даже имя ему придумала – Серёжка.
Мы познакомились с Серёжкой прошлой зимой. Стояли суровые морозные
дни. Как-то вечером мы возвращались с родителями от бабушки. Было уже темно. Мы подошли к подъезду, папа искал в кармане ключи от домофона. Вдруг
где-то совсем рядом послышался приглушенный писк… Потом ещё раз… Мы с
мамой пошли в ту сторону, откуда только что слышались звуки. Мама посветила
телефоном, и мы увидели его… Маленький воробьишко лежал на снегу… Одно
его крылышко постоянно вздрагивало, наверное, от испуга, а второе уже примёрзло ко льду… Воробышек умирал… Мама взяла платок, укрыла им птичку,
осторожно, чтобы не оторвать второе крыло, попыталась его поднять, не получилось… Крыло сильно примерзло … Помог папа: он рукою прикрывал примерзшее крылышко, тем самым чуть отогревая его, а потом поднял птицу.
Мы принесли воробья домой. Ни я, ни мои родители и понятия не имели, как
нам выходить пострадавшего. Мама сказала, что будем делать то, что помогает
и людям: нашли нашему незнакомцу небольшую коробочку, положили в неё
разные мягкие тряпочки, разместили там птицу и укрыли её. Коробочку поставили рядом с батареей. Какое-то время наш маленький друг попискивал, а потом затих. Я очень испугалась, когда подумала, что он умер. Но нет! У воробышка стучало сердечко!
10
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Два дня наша живая находка пролежала в коробочке. Папа сконструировал
для него целый замок у батареи, в который мы поставили кроватку-коробочку,
ёмкость для воды и чашечку для еды. На третий день наш новый член семьи уже
шевелился и барахтался в своем жилище. Мы с мамой по очереди поили его водичкой из пипетки.
Понемногу наш новый член семьи приходил в себя. Мы назвали его Серёжкой. Он стал по утрам звонко чирикать, я со всех ног бежала менять ему воду, наводила порядок в его замке. Серёжка уже не боялся меня: он сидел и терпеливо
ждал, когда я закончу.
Вскоре он стал летать по квартире. Крылышко и ножка его зажили, но такими,
какими были прежде, не стали. Но это не мешало ему. Серёжка настолько прижился в нашей семье, что даже кошка Дося его не трогала: воробей иногда садился чуть поодаль от неё и с интересом разглядывал. А Дося (может, потому что
она уже очень старая, ей 15 лет) даже внимания не обращала на пернатого.
Ближе к лету, когда яркое тёплое солнце стало заглядывать к нам в окна, Серёжка целыми днями торчал на подоконнике и громко чирикал. Папа сказал, что
надо его отпустить, потому что воробей – птица вольная…
Наверное, не надо и говорить о том, как я сильно переживала и плакала, когда
он улетел… Мы так с ним подружились! Я так сильно его полюбила! И сколько
же было у меня непередаваемой радости, когда на следующий же день Серёжка
сидел на карнизе и смотрел в окно! Моему счастью не было предела!!!
Прошёл уже почти год. Серёжка каждый день прилетает к нам. Сидит на карнизе, с аппетитом уплетает зёрнышки, летом звонко поёт свои птичьи песни. Я
всегда открываю ему окно! Он немного попрыгает по подоконнику и снова улетает. А на завтра снова возвращается. Он тоже любит нас так же сильно, как и
мы его.

Толмачева Екатерина,
учащаяся 2 класса МБОУ «Школа №32»
Дипломант

Младшая группа. Номинация «Художественная и документальная проза»

Чемодан с сокровищами
Как-то летом девочка Аня приехала в гости на дачу к своему дедушке. На даче ей очень весело. Там Аня играет с собакой, лепит куличики из песка и ходит
купаться в местной речке.
Как-то Аня залезла на тёмный и жутко пыльный чердак старого сарая. На
чердаке было много разных вещей: старая и ненужная одежда, старые тетради с
какими-то записями, пыльные книги, у которых пожелтели страницы, никому не
нужные поделки из шишек, стеклянные банки и разное другое. Взгляд Ани
опустился на старый потрепанный серый чемодан в цветных заплатках. Застёжки были ржавые. Девочке захотелось заглянуть в этот странный чемодан. Она
попыталась открыть застежки, но они были будто приклеены. Тут дедушка позвал Аню кушать, и ей пришлось спуститься с чердака.
Поужинав, Аня собралась было идти на чердак, но дедушка остановил её,
попросив помочь ему полить огород. Они поливали грядки со свеклой и морковью, укропом и петрушкой, огурцами и помидорами.
После полива Аня опять хотела пойти на этот пыльный чердак, но наступил
вечер, и нужно было ложиться спать. Девочка легла в кровать и долго не могла
заснуть, она размышляла о том, что же может лежать в старом чемодане.
Утром Аня взяла отвертку и забралась на чердак. На чердаке она уже ни на
что не обращала внимания. Её целью было узнать, что лежит в чемодане. С помощью отвертки она открыла серый чемодан. Аня увидела деревянных солдатиков, старые журналы с порванными страницами, потрепанные открытки, пожелтевшие от времени. Под журналами она нашла баночку из-под кофе, в которой лежали старые монетки. Там же Аня нашла альбом с марками, красивые ракушки, которые если приложить к уху, можно услышать шум моря, коробку изпод обуви, в которой лежали фантики от конфет, маленького, связанного из шерсти гномика и фарфоровую свистульку.
Девочке захотелось узнать, откуда это всё взялось у дедушки. Она громко позвала его. Дедушка залез на чердак и спросил, почему она кричит. Аня сказала,
что ей стало интересно, откуда все эти вещи у него и попросила рассказать, как
они появились. Дедушка согласился и начал свой рассказ. Так Аня узнала, что
это чемодан её папы. Все эти сокровища он собрал, когда был мальчиком.
12
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Деревянных солдатиков папа сделал и раскрасил сам. Их он хотел подарить
своему другу на день рождения. Но не подарил, потому что они уж слишком понравились ему, и оставил себе.
Ещё дедушка рассказал, что старые монетки, марки и фантики от конфет папа
коллекционировал. Ракушки он собрал, когда ездил со всей семьёй на море. А
открытки ему присылал по почте дядя, он был моряком. Гномика ему связала мама на Новый год. Свистульку-петушка купили с лотка, когда ездили в цирк в соседний город.
Так дедушка с Аней просидели долго. Весь оставшийся день Аня всё думала
о рассказе дедушки.
А когда Аня легла спать, ей приснился сон про сокровища из чемодана.

Беляев Владимир,
учащийся 1 класса МБОУ «Школа №11»
Дипломант
Новый год
Снова в гости к нам пришла долгожданная зима.
Снег холодный серебрится,
Лунный свет над ним струится,
Звезды водят хоровод, скоро праздник Новый год!

Младшая группа. Номинация «Поэзия»

Он идет с хлопушками, гирляндами, игрушками,
Засверкают огоньки, и скучать нам не с руки.
Празднику дверь широко распахнем,
И в Новый год, улыбаясь, войдём.
Пусть все мечты год исполнит с лихвой,
И на успехи не будет скупой!
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Гумерова Валерия,
учащаяся 2 класса МБОУ «Школа №11»
Дипломант

Найденыш
Мамочка щеночка милого нашла,
В дом его бабуле нашей принесла.
Мы его Тимошей стали звать, шутя.
Рос Тимуля непослушным, озорным щенком.
Беспорядок в доме наводил кругом –
Тапки разбросает, туфли погрызет,
Под кровать все спрячет, и рычит потом.
Вырос наш Тимошка, стал послушным псом.
Мы гулять с ним ходим с бабушкой вдвоем.
Полюбил Тимулю весь наш старый дом.
Он теперь охранник во дворе большом.
На крыльце сидит, зорко наблюдает
И на всех подряд очень громко лает.
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Так он и остался Тишкой навсегда.

Давыденко Кирилл,
учащийся 3 класса МБОУ «Школа №11»
Лауреат I степени

Пёсик

Мой город

Я шёл по улице домой.

Мне нравится мой город.

Вдруг вижу, пёс бежит за мной.

Он лучше всех на свете!

Глаза грустны, поникший нос

Младшая группа. Номинация «Поэзия»

Прокопьевск любят взрослые,

И свёрнутый в колечко хвост.

Ну и, конечно, дети.

Я оглянулся на него -

Город мой растёт

Его мне стало жалко.

И становится красивей.

И я позвал его с собой,

Жемчужина Кузбасса

А он в ответ затявкал.

И гордость всей России!

Домой я пёсика привёл,

Вот вырасту большим

Ему помыл я лапы.

И город не оставлю.

Я еды ему поднёс,

Своим трудом и силой

И он уснул у шкафа.

Прокопьевск мой прославлю!

Я буду с пёсиком дружить,
На улицу его водить.
В обиду я его не дам
И покажу своим друзьям!
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Данилова Анастасия,
учащаяся 3 класса МБОУ «Школа №42»
Дипломант

Спасибо за Победу!
Посвящается моей прабабушке,
Владимировой Ефросинье Евгеньевне,
участнице Великой Отечественной войны,

Есть главные праздники, славные даты

Крутили баранку девчоночьи руки,

У каждой страны и у каждой семьи.

И в кузов грузили припасы и хлеб.

А в этом году отмечаем мы праздник,

Солдатам израненным в госпиталь

Что семьдесят лет мы не знаем войны.
Девятого мая придёт День Победы

нужно,
И времени нет ни на сон, ни на смех...

В той долгой, жестокой, далёкой войне.
И праздновать будут великий тот
праздникЯ просто уверена - в каждой семье!

Давно отгремели военные годы
И бабушке горько о них вспоминать...
Смотрю на награды, на письма и фото,
Мне трудно представить, мне сложно
понять,

Осколками взрывов, раскатами эха
Война долетела до нашей семьи:

Как тяжко досталась нам наша Победа,

Девчонкой молоденькой

Которой теперь дорожить мы должны!
Тебе, баба Фрося, стихи посвящаю.

бабушка Фрося

Спасибо, что мы не узнали войны!

Тогда оказалась в пожаре войны.
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которой 30.06.15. исполняется 90 лет.

Девятова Мария,
учащаяся 2 класса МБОУ «Школа №42»
Лауреат I степени
Год обезьяны
Символ года - Обезьянка,
Прискакала спозаранку.
Озорная, заводная,
Непослушная такая!
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И зовёт нас пошалить,
Поиграть, поегозить.
Отвечаем шалунишке:
Почитаем лучше книжки,
Порисуем, потанцуем,
Сходим в парк, в музей, в кино
И родителям поможем,
А потом уж - баловство!
Если ничего не делать,
Прыгать, бегать и скакать,
Можно вместо человека
Обезьянкой глупой стать!
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Егорова Анна,
учащаяся 2 класса МБОУ «Школа №11»
Лауреат II степени

Моя киска
Принесли мне как-то маленькую киску:
Серенькие лапки, беленькая грудка.
Под диван забилась и глядит оттуда.

Назову я Машей своего котенка,
Будет моей дочкой, ведь она - ребенок.
Поделюсь с ней кашей, заверну в пеленку,
Посажу в коляску, полечу зеленкой…
- Может искупать тебя? Что же ты боишься?
Что же ты, трусишка, в ванну не садишься?
Спать пора ложиться, завтра рано встанем…
Не печалься, Маша, завтра доиграем!
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Я ее зову-зову, - а в ответ - ни звука…

Миллер Светлана,
учащаяся 3 класса МБОУ «Школа №11»
Дипломант

Весёлые подружки
В лесу, на зелёной опушке,
Сидели в болотце лягушки.
Лягушки – квакушки болтали
Младшая группа. Номинация «Поэзия»

И дождик к себе вызывали.
Песню пели две лягушки,
Две весёлые подружки.
Чтобы летом дождик лил,
Надо квакать, что есть сил.
Ну, дождь придёт на зов
Этих чудных голосов.
Ведь сегодня - день лягушек
День весёлых – попрыгушек!
И в подарок, в этот день
Налетела с ветром тень
Небо вдруг заволокло
Дождь пошёл и …потекло!
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Осинцева Виктория,
учащаяся 1 класса МБОУ «Школа №11»
Дипломант

Мой город
Мой город самый лучший,
Он дорог мне такой.
Люблю аллею славы,
Зенковский парк чудесный,
И детский городок.
Зимою всей семьёю,
Мы ходим на каток.
Здесь я учусь, стараюсь,
Здесь верные друзья,
И честно вам признаюсь,
Люблю свой город я!
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Фонтан наш городской.

Плотников Александр,
учащийся 4 класса МБОУ «Школа №11»
Лауреат I степени

Родители – водители
Мамочки, папочки, наши родители!
Помните! Вы НЕПРОСТЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Детского счастья вы СОХРАНИТЕЛИ!
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Ребячьих желаний вы ИСПОЛНИТЕЛИ!
Очень вас просим, долго живите,
Машину свою аккуратно водите.
Не забывайте, как вы нам нужны!
Вас любим, скучаем и дома ждём мы!

Обнимите осень!
Обнимите осень,

Ведь она страдает,

Пусть она не плачет!

Что не рады люди,

Я прошу Вас очень!

И переживает,

Это много значит!

Что никто не любит.

Ей стало одиноко,

Обнимите осень!

Грустно и тоскливо,

Может, улыбнётся?

Встала у порога,

Грусть-печаль забросит

Смотрит сиротливо.

И подарит солнце!
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Синицын Кондрат,
учащийся 2 класса МБОУ «Школа №11»
Лауреат III степени
Незнакомый гражданин
Во дворе стоит береза,
А под ней сидит Сережа!
Ковыряется в носу…
Очень скучно одному…
Со двора не уходить!
А Сереже надоело
Одному ходить-бродить…
Тут к нему подходит дядька Очень добрый и не злой.
Говорит: - «Держи конфетку
И пойдем гулять со мной!».
А Сережа отвечает: - «С Вами, дядя, не пойду!
Я же Вас совсем не знаю, попаду еще в беду!».
Тут на выручку, прохожий,
Очень строгий офицер,
Обращается к мужчине:
- «Документы при себе?».
Незнакомец вдруг замялся,
Задрожал и наутек!
Офицер не растерялся и его в тюрьму упек!
Оказалось, он опасный,
Кровожадный террорист!
Вы не верьте незнакомцам,
Раз не знаете их лиц.
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Мама мальчику велела

Синявская Вероника,
учащаяся 2 класса МБОУ «Школа №42»
Лауреат II степени

Волшебные спицы
Ни в сказке сказать,

Волшебные спицы

Ни пером описать -

Всегда под рукой!

Так моя мама
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Умеет вязать!

Немного терпенья,
Уменья, старанья,

Из мягких клубочков

Чтоб радовать всех

Разных цветов

Результатом вязанья -

Вяжет узоры
Из птиц и цветов.

Себя и соседей,
Друзей и знакомых,

Снежинки и бабочки,

И ребятишек

Листья, травинки -

Из детского дома.

Люблю красоваться
В ажурных новинках!

Важно не только
Уменьем гордиться,

Секретами делится

А красотой

Мама со мной,

И теплом поделиться!
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Шкред Алена,
учащаяся 1 класса МБОУ «Школа №11»
Лауреат III степени

Случай на полянке
Вам рассказ мой рассказать?
Если да, то слушайте!
Сочинила песню я про жучков и тучу.
Два зелененьких жучка и еще их мама.
Было радостно, тепло и жучки играли
Из песка они вдвоем башню вылепляли.
Мама около ребят листиком накрылась
И прекрасным сладким сном на солнышке забылась.
Тучка в небе высоко мимо проплывала
Эту башенку она с неба увидала.
Захотела посмотреть на нее поближе
Опускается она ниже, ниже, ниже...
Гром! Гроза! И светлый дождь хлынул на поляну
Башни нет, и два жучка удирают с мамой.
Тут и кошка прибежала и с котенком поиграла,
Съела косточку она.
До свидания, ПОКА!
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В песне солнце и цветы яркая поляна,

Юрченко Захар,
учащийся 2 класса МБОУ «Школа №11»
Лауреат II степени

Тайга
Вот, наконец, сбылась моя мечта:
Ведь я попал в тайгу с отцом и братом.
Вокруг была такая красота…
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Увидеть каждому всё это надо.
Я сам рубил дрова и разводил костёр,
На лодке вёслами я грёб успешно.
Опят я кучу там нашёл .
И из ружья стрелял, конечно.
От воздуха здесь кругом голова.
Могучих кедров в небесах макушки.
Журчит весёлым рокотом река.
И в облаках сосновые верхушки.
Мечты
Я хочу научиться играть на гитаре.
Буду радовать близких своих и друзей.
Посвящать буду песни и папе, и маме,
И, конечно, любимой бабуле моей.
Я.как брат, буду сильным, высоким, красивым.
Институт я закончу, работать пойду.
Я хочу, чтоб родители мною гордились
Им достану я с неба любую звезду.
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Аксенова Ксения,
учащаяся 5 класса МБОУ «Школа №51»
Дипломант

На солнечной земле есть немало городов,
Одни стоят в тайге, другие средь песков,
Тот на холме высоком, а тот – в тени садов,
Но мне милей Прокопьевск!
Хоть климат здесь суров!

Мой край, мой родной город… Так может сказать каждый человек, живущий
на нашей планете. Города, как люди, имеют свою судьбу, свой характер. Я родилась в Прокопьевске, в третьем по значимости городе Кузбасса. Прокопьевск напоминает мне крепкого работящего человека, который с детства стал хорошим
помощником в большой семье. Свою первую и основную в жизни профессию,
шахтёрскую, он приобрёл с момента рождения. Труд шахтёра очень тяжёлый, но
и очень почётный. Шахтёры своим трудом прославили родной город. Я очень
горжусь, что я и моя семья живём в этом замечательном городе.
К моему большому сожалению, мои сверстники почти незнакомы с теми, кто
неимоверной ценой добывал и добывает «черное золото». Считаю, что необходимо чаще вспоминать о грандиозных трудовых подвигах и победах наших прадедов, которые заслуживают глубочайшего уважения и преклонения.
Я хочу рассказать о своем прадеде, о котором я много слышала от своей семьи. Мой прадед, Аксенов Павел Степанович, в 1948 году приехал в Прокопьевск работать на шахте. Весь его трудовой путь является частью трудового подвига шахтеров Прокопьевска. Его шахтёрский стаж более 30 лет. За свой трудовой путь награждён многочисленными грамотами, благодарностями, он был победителем соцсоревнования. Труд моего прадеда оценен по достоинству, он полный кавалер знака «Шахтерская слава», имеет звание «Ветеран труда»,
«Почетный шахтер».
Многое о нём я узнала от своего деда, его сына, Аксенова Валерия Павловича, и от своего отца, Аксенова Павла Валерьевича.
Мой прадед, Аксенов Павел Степанович, (10.03.1929г.-31.10.1999г.) детство
провёл в Воронежской области, село Новая Чегла.
Получив образование в три класса, пошел работать в колхоз на место мужчин, ушедших на фронт. В армии прадед не служил, но не потому, что он пытался отклониться от службы. В 1948 г. был направлен в школу фабричнозаводского обучения города Прокопьевска, где обучался шесть месяцев. В дальнейшем юношам предлагали выбор между профессиями шахтера и строителя.
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История моей семьи в истории родного края
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Павел Степанович выбрал первое, в те далекие годы он и подумать не мог, что
будет потом обладателем многих почетных знаков и орденов, лишь в мечтах он
представлял свое светлое будущее.
Уже в марте 1948 года, Павел Степанович стал работать крепильщиком на
шахте № 3-3 «Бис» (ныне «Центральная»).
В 1949 году он женился на Сивохиной Нине Архиповне.
Вся его жизнь, самые лучшие ее годы, прошли на шахте Центральная в скоростных проходках участка №11. Более 30 лет проработал на одном участке, всегда
был душой коллектива, его опорой в трудные дни.
Почетный шахтер, полный кавалер знака «Шахтерская слава», мастер скоростных проходок, Павел Степанович был человеком большой скромности и бескорыстия. «Если умею это делать я, сумеешь и ты», - вот по такому принципу подходил он, опытный горняк, к каждому начинающему новичку.
Кроме того, что он был хорошим шахтером, он был замечательным отцом,
воспитал двух сыновей: Виктора, сына Нины Архиповны от первого брака, Валерия - моего деда и двух дочерей, Ларису и Валентину. С женой жили дружно и
ладно. Четырех детей воспитали, дали им образование.
Достойное поколение прокопчан дало семейство Аксеновых нашему городу.
Младший сын Валерий пошёл по его стопам, большую часть жизни отработал в
шахте «Центральная» и «Красногорская». Как и его отец, он выбрал себе самое
трудное из горняцких дел – проходку, был мастером, сейчас - начальник участка.
Конечно, это счастье начать работать рядом с отцом, а потом и продолжить его
дело. Но это и ответственность – принять трудовую эстафету и нести ее достойно, не уронить отцовской чести. Есть и внуки, и правнуки... Внук Павла Степановича – мой папа, Павел, он служил в Чечне, удостоен ордена Мужества II степени.
Знака «Шахтерская слава» удостоены лишь немногие шахтеры Прокопьевского рудника, которые навсегда вошли в историю нашего города, среди них был и
мой прадед.
После того, как прадед вышел на пенсию (2000г), он не перестал трудиться,
оказывал помощь всем членам семьи. Любил выращивать землянику, но особенно, сибирский виноград. О своей любимой «ласточке» - «Москвиче-403», 1963
года выпуска, всегда говорил с любовью и нежностью. К технике относился
очень бережно.
Мой прадед был добрым и весёлым человеком. Мне бы очень хотелось увидеть его, поговорить с ним, жаль, что это невозможно.
Я и моя семья гордимся трудовыми достижениями моего прадедушки и благодарим судьбу за то, что она предоставила ему возможность жить и работать в
шахтерском Прокопьевске, ставшем для него родным и любимым, славу которого
Павел Степанович ковал и своим трудом.
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Андреева Дарья,
учащаяся 8 класса МБОУ «Школа №54»
Лауреат I степени

Вы когда-нибудь задумывалась, что такое Родина? Что значит это слово?
Родина – это место, где родился и вырос человек. Я думаю, что для каждого
отчий дом один, его на протяжении жизни забыть очень нелегко. Ведь с ним
связано много воспоминаний. Для меня – это небольшой сибирский город Прокопьевск. Что же такое – отчий дом?!
Моя отчизна – это мой дом, небо над головой, соседняя улочка, полянка с
полевыми цветами, березы – все то, что окружает меня; все то, к чему я за несколько лет привязалась. Это не город и какая-то его часть; это отдельные места, столь непримечательные, что не каждый заметит. Это миллион воспоминаний и тысяча улыбок.
Я не сижу всегда в городе. Часто мы выезжаем за город и увиденное поражает меня. Например, тайга. Она так мила моему взгляду. Ее незабываемый запах, пропитанный листиками, иголками, ягодками, землей и таинственностью
манит в свои сети. Мощные стволы деревьев возвышаются, охраняя свои земли, совсем, как богатыри, защищавшие Русь от врагов. Присматриваюсь внимательно к этим «богатырям». Они напоминают мне взрослых бородатых мужчин
с копьями; каждый стоит на своем месте, готовый вступить в бой так, как это
было, если нападал на нас чужеземец. Я люблю свою страну и горжусь ею:
ведь мой народ всегда защищал Родину и 1941-ом, и 1812-ом… Вот так наша
сибирская тайга напоминает мне героическую историю страны.
Порой, кажется, «зеленая» тень скрывает от людских глаз что-то волшебное:
потайной ход или замок Лесной царицы. Что-то в этом лесу пугает, многое
удивляет и поражает, но иногда так хочется поверить в сказку, что ловишь на
себе чей-то пристальный взгляд, слышишь хруст ветки и звон смолы. Быть может, под лапой ели притаился заяц во фраке с огромными золотыми часами
или скрылся кровожадный волк с острыми клыками. Фантазия уносит меня в
необычный мир. А все начиналось с русских народных сказок, которые мне читала мама в далеком детстве. Всегда было жалко зайца. То лиса его обидит, то
волк напугает. Будь спокоен, заяц, пушистая ель надежно спрячет тебя и от волка, и от рыжей плутовки. Этот лес – часть моей Родины, которая когда-то начиналась для меня в сказках. Сердце замирает, дух захватывает, когда видишь
перед собой это родное лесное царство.
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Моя Родина.
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Речка за городом с теплой лазурной водой, со «звенящим» течением и острыми камешками расширяют просторы моей Родины. Лазурная вода каждый раз манит меня в свои глубины. Что там в этой бездне? Звенящее течение, плеск волн
завораживают своим звучанием. Закидываешь удочку и веришь, что поймаешь
золотую рыбку, исполняющую любые желания, прямо как у Пушкина. Это, действительно, наше родное, русское. Услышав плеск воды, увидев отблеск чешуи,
будешь уверен, что это сам повелитель подводного царства решил на мгновенье
взглянуть на тебя. Чудесно! Не так ли?
Как-то мы ехали из Новокузнецка. Я смотрела на горы и воображала, что там
давным-давно жили неведомые существа. Они очень добрые, любят свои горы.
Может, они и сейчас там, свернулись клубочком. Когда начинают сильно дышать
все вместе, гору окутывает туман. Мой папа поддержал эту идею.
Я уверена: свою Родину покинуть непросто. Уехав за моря и океаны, ты все
равно будешь помнить свой дом: ведь он часть тебя. Да и не собираюсь я покидать свою страну навсегда. Как можно оставить те березки, которыми я любуюсь
каждый день. Недалеко от нашего дома есть небольшая березовая роща. Там замечательно всегда, в любое время года. Белый наряд березы красив и с зелеными
листочками летом, и с золотыми – осенью. Сейчас весна. Совсем маленькие нежные листики покрыли ветки. Проходишь мимо, и на душе становится спокойно.
В прошлом году я с родителями ездила отдыхать в Египет. Да, там было здорово. Красивое море, пески, пальмы, Вода в море такая прозрачная, что видно,
как плавают маленькие скаты, морские ежи. В отеле, кафе воспитанные, хорошо
одетые люди. В голове появлялись мысли: «Может так и нужно жить всегда?» Но
душа отвечала: «Нет!» Здесь все замечательно, но … чуждо. Не было богатырей,
золотых рыбок… Все это не сравнить с краем, в котором я родилась и живу. Ведь,
правда, что может быть лучше? Ты уже знаешь, где появятся первые цветы, ты
уже знаешь, какие камешки лежат за поворотом в твою любимую рощу. А русская березка мне гораздо милее, чем роскошная пальма. Иногда в душе была даже пустота. Я тосковала и скучала по своей обычной улице, по общей любимице
кошке Мусе. Вспоминала, как бегают, смеются и веселятся дети. Даже воздух на
Родине другой.
Путешествовать интересно. Как бы ни хотелось поехать в новые города и
страны, родной город будет тянуть обратно. Иногда в суете больших городов люди забывают свои маленькие и тихие городки. Я не понимаю этого! Как можно
забыть самое родное – свой дом?!
Родина – это не только природа. Это и люди. В моем городе люди трудолюбивые, приветливые, дружелюбные, всегда помогут в трудную минуту. Они тоже
делают мой город родным. Друзья, родители, братья, сестры, бабушки и дедушки
– все они также часть Родины, часть самой лучшей страны!
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В этом году мой город отмечает юбилей – 85 лет со дня рождения. Уже сейчас
я представляю, как станет красив город летом, в дни празднования этого события. Сколько будет красивых клумб, поздравительных вывесок! Я горжусь своим
городом.
А с чего начинается ваша Родина? Что всего дороже? Какие уголки родного
края самые дорогие? Задумайтесь над этим и не торопитесь с ответом. Вот увидите, это будет ваша малая Родина.
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Кайсина Наталья,
учащаяся 6 класса МБОУ «Лицей №57»
Лауреат III степени
Сегодня ты, завтра я
(отрывок)
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Неудачное утро
Прекрасное утро! Легкий ветер придавал свежести, солнце яркими лучами
пробивалось сквозь шторы, будя всех обитателей жилых домов, соловьиное пение ублажало слух, а все прохожие улыбались. Все, кроме Беймана.
Несмотря на прекрасную погоду утро блондина было явно испорчено. Самая
любимая его работа была утеряна, его талант пропадет зря, а окружающая его
обстановка, только раздражала его, и хотелось испортить настроение всем окружающим. Улица казалась бесконечной, в мыслях крутилось только одно:
«Поскорее бы прийти домой и плюхнуться в мягкое кресло». Это были не просто мысли. Это была мечта! Мечта до которой оставалось буквально два метра.
Природа, словно считывая настроение Беймана, в один миг ухудшилась, моментально налетели тучи, поднялся ветер, а все птицы разлетелись по своим
убежищам. Это развитие событий, даже понравилось музыканту. «Сейчас дождь
пойдет», - радостная для него новость пронеслась в голове. Вот и заветная
дверь!
От счастья Бейман никак не мог попасть ключом в скважину. Но поборов
злосчастный замок, он зашел в свою большую, но одинокую квартиру, бросил
гитару в угол, джинсовую куртку на вешалку, а ботинки по обычаю оставались
на пороге. Первым делом блондин бросился в кухню заваривать себе горячий
кофе, пока кофе заваривался, он уже успел прибраться в зале, переодеться в домашнюю одежду и приготовиться к спокойному дождливому вечеру. Заварив
себе кофе, он плотно укутался в теплый плед и поудобнее устроился в кресле.
За окном начался сильный ливень, частые капли стучали по подоконнику, выбивая свой ритм. За окном бежали насквозь промокшие прохожие, попавшие под
«стихийное бедствие». А Бейман погрузился в воспоминания. Тихо всхлипывая,
он уткнулся лицом в колени, стараясь не поддаваться своим эмоциям и не разрыдаться. Тихий голос композитора не оставлял мысли музыканта в покое:
«Ты не виноват, Бейман, но ты же знаешь, что так будешь лучше».
- Конечно, я не виноват, -всхлипывая, пробубнил блондин, я ведь ничего не
сделал…Меня променяли…Я же…Я ведь…
Так и не договорив свою фразу, он всё же дал волю слезам. Проплакав недолгое время, он уснул, прямо в кресле.
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Клещева Юлия,
воспитанница МКУ «Детский дом №2 «Виктория»
Лауреат III степени

Я люблю осень!
Листва шуршит под ногами. Как будто шепчет:
– Поиграем? Не уходи, поиграем!
Я бегу по листве:
– Шур, шур, шур!
Шур, шур, шур!
И услышала через «шур» - звук!
Остановилась, прислушалась.
Откуда звук–голос не поняла я сначала!
Это листья шурша со мной разговаривают.
И о жизни своей мне рассказывают…
- Шур, шур, шур...
Я присела на корточки!
Взяла в руки горсть сухих листьев.
Поднесла к губам и прошептала:
- Простите! Я не знала, что вы, слетая с дерев на землю, ещё живы и говорите!!!
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Я люблю осень!

Коростелева Елизавета,
учащаяся 7 класса МБОУ «Школа №15»
Лауреат II степени
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История о героях
Великое зло появилось в мире. Дрожала земля под ногами врага, и небо оплакивало деяния его жуткие. Рыдали вдовы на могилах мужей, и брали отроки
молодые в руки оружие, чтобы заменить отцов на поле боя, и хоронили матери
детей своих. И молились богу те, кто остался в живых, и возлагали щедрые подношения на алтари его, и давали обеты крепкие. Да только глух оставался бог к
мольбам искренним и слезам горестным. И продолжал изверг безжалостный
своё кровавое шествие, сея боль и ужас в сердцах невинных. И сгустилась тьма
над родом людским, и страх их не знал предела.
Земля, искалеченная и измученная, родила на свет сыновей, сильных телом и
светлых душой. И число их было - сто. Каждый стоил тысячи, каждый был героем. И началась битва.
Лучи восходящего солнца золотили начищенные до зеркального блеска доспехи, а ветер трепал белоснежные плащи последних защитников человечества.
Кони били копытами мёрзлую землю и рвались в бой. Не было страха в глазах
воинов, ведь шли они на правое дело, не было равных им во всём белом свете.
Великолепные бойцы, лучшие из лучших, чистые сердцем и благословлённые
самим богом. Единые в своём стремлении к победе.
Сто молодых и храбрых мужчин выехали навстречу восходящему солнцу, направляясь за край света к цитадели, скрытой вечным мраком, дабы положить
конец деяниям злодея. И видя их сплочённые ряды и полные решимости лица,
отступал ужас, сковавший людские сердца, а его место занимал маленький огонёк надежды.
Сто их ушли на битву, но лишь пятеро вернулись.
Пятеро выжили в кровавой бойне. Те, кто выдержал жуткий холод, когда,
чтобы не замёрзнуть, приходилось забивать своих коней и сдирать с них шкуры,
а потом идти вперёд, через болота и растопленную грязь, по бездыханным телам - своим и чужим, вырываясь из пут липнувших к ногам грязных тряпок, которые ещё недавно были великолепными белоснежными плащами на спинах
воителей. Те, кто пережил голод, тот самый, сводящий судорогой живот голод,
когда пропадают последние запреты и человек становится подобным стервятнику. Пятеро, видевшие смерть своих братьев по щиту, но несломленные. Пятеро,
достигнувшие цели. Герои. Победители.
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- И сегодня мы чтим их светлые имена. Вот они, великие воины, которым мы
обязаны тем, что дышим сегодня. Те, кто освободил землю от великого зла!
Пожилой экскурсовод отвёл руку назад, указывая на огромную гранитную
стену с мемориальной плитой за своей спиной. На зеркальной поверхности несколько веков назад лучший скульптор королевства с гордостью и почтением выбил имена спасителей, чтобы они вечно оставались в памяти людей.
С тех самых пор достигнувшие совершеннолетия юноши и девушки собираются
раз в год в тот самый день, когда пятеро воинов вернулись назад, неся благую
весть о своей победе, чтобы выслушать историю о героях, возложить цветы к
гранитной плите и почтить светлую память героев минутой молчания. Так происходит каждый год, ибо гордятся люди своими спасителями и хранят память об
их подвиге в своём сердце.
И лишь рыжеволосый мальчик с серьёзными глазами едва слышно спросил:
- А почему имён только пять?
Но его вопрос растворился в гуле сверстников, оживлённо обсуждавших услышанное.

Синяговская Мария,
учащаяся 6 класса МБОУ «Школа №68»
Лауреат II степени
Знайте, каким он парнем был
Стрела самолета рванулась с небес.
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И вздрогнул от взрыва березовый лес.
Не скоро поляны травой зарастут…
А город подумал: «ученья идут».
Р.Рождественский.

Эти строки стихотворения Р.Рождественского «Огромное небо» относятся к
герою мирного времени Николаю Осипову…
Перед окнами школы № 68 установлена стела в память о выпускниках нашей
школы Николае Осипове и Викторе Шевко, погибших при выполнении служебного долга. Это было в 70е годы 20го века. Мы видим эти имена каждый день.
Мне захотелось больше узнать, как они прожили свою короткую жизнь.
Я хочу рассказать о Николае Осипове, так как больше известно о нем из личного архива его первой учительницы Натальи Степановны Ярковой. Она много
лет работала в школе 59 и 68. Она сохранила письма от Коли, фотографии, газетные вырезки и даже пленку с записью последнего полета…
Николай Осипов родился в городе Прокопьевске в шахтерской семье. С удовольствием пошел учиться в первый класс. О том, как начиналась его школьная
жизнь, рассказывала Наталья Степановна:
«Коля учился у меня с первого по четвертый класс в школе №57 (это была
начальная школа в деревянном одноэтажном здании рядом с шахтой
«Красногорская», позднее её закрыли, а номер этот носит лицей на Тыргане).
В пятый класс все ребята перешли в новое двухэтажное здание школы № 59.
Я горжусь тем, что учила и воспитывала Колю! С ним было легко и просто. Коля был хорошим товарищем, самое активное участие принимал в жизни класса.
Увлекался спортом. Любил читать книги о подвигах пионеров-героев, заботился
о малышах, искренне радовался успехами товарищей. Именно в школе для него
стали девизом мудрые слова: «Живи для улыбки товарищей!». Был очень требовательным к себе. Он никогда никого не обижал, к нему все тянулись, как к лучику солнца. Обыкновенный мальчишка, озорной, подвижный, любознательный.
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В школе у Коли зародилась мечта стать летчиком. Желание летать у него было
огромное».
После восьмого класса Коля пришел в школу №25, окончил здесь девять классов и неожиданно засобирался поступать в летное училище. Для этого требовалось среднее образование, тогда он решил поступать хотя бы в аэроклуб. Уж так
хотелось поскорее к самолетам.
Когда Коля пришел к директору за документами, Мария Васильевна Сухарева
стала убеждать его закончить десять классов, ведь всего-то остался один год. Но
Коля был непреклонен: «Я еду поступать».
Директор, не зная, как его оставить, в сердцах сказала: «Ну что ж, это твое
право, забирай свои документы, раз ты не хочешь понять, что без десятилетки тебе трудно будет поступить. Я желаю тебе успеха, но учти, если не сдашь экзамены, в школу не возвращайся». Это было сказано сурово, но с материнской болью
за хорошего парня, грезившего самолетами.
Экзамены Коля провалил, вернулся домой, но идти снова в 25 школу было
стыдно, и он пришел в десятый класс в школу №68. С большим старанием он
взялся за учебу. Все годы учебы Коля постоянно поддерживал связь со своей первой учительницей Натальей Степановной, часто приходил в класс к ее малышам
или домой. Они могли подолгу разговаривать о будущем, о Колиной мечте. О том,
какое это чудо самолет и как здорово, что его когда-то изобрели. И вот теперь
есть возможность на них летать.
Об этом Коля говорил с Натальей Степановной на выпускном балу. Они сидели во дворе 68 школы на лавочке и тихо беседовали. В школе гремела музыка, в
самом разгаре были танцы, а Коле было интереснее поговорить со своей любимой учительницей.
Читая об авиации, о конструкторах, летчиках-испытателях, Коля во всем находил интересные мысли, пытался найти ответ на многочисленные свои вопросы.
Его записная книжка хранит рисунки, заметки, песни, полюбившиеся юноше
(«Баллада о пилотах», «Чистое небо», «Крыши»).
После окончания школы юноша уезжает в Барнаул, поступает работать на комбинат железобетонных изделий, чтобы самому себя содержать. Любовь к авиации, настойчивость, упорство, добросовестная учеба помогли Николаю добиться
своего - он стал летать, прыгать с парашютом в аэроклубе. Через год он успешно
сдал экзамены и поступил в Армавирское высшее авиационное краснознаменное
летное училище. Дружелюбный характер помогал ему быстро находить общий
язык с товарищами. Вот что вспоминали курсанты Владимир Грапов, Станислав
Кишенков и другие: «Он родом из Прокопьевска Кемеровской области. Однажды
мы вместе купались на озере. Николай любил прыгать с вышки и уже приготовился прыгать, как вдруг увидел, что посередине озера перевернулась лодка, начала тонуть девочка. Николай прыгнул вниз, быстро доплыл и спас девочку».
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Таким он был человеком, что никогда не мог пройти мимо чужой беды.
«Николай всегда был веселым, живым и чуточку застенчивым. Никогда никого не
подводил: если сказал, то уже сделает обязательно».
Военное училище в Армавире Осипов поступил с летной книжкой, в которой
было записано 180 полетов, 26 прыжков с парашютом, имел второй разряд по парашютному спорту и третий по самолетному. Это выделяло Николая из числа
других курсантов, но он никогда не подчеркивал своего превосходства.
Николай радовался успехам товарищей. От его поддержки становилось легко
на душе, потому и были всегда рядом с ним верные друзья-Владимир Грапов, Николай
Косенко, Борис Просолупов.
Однажды группе курсантов предстояло совершить прыжки с парашютом. Погода неожиданно изменилась, задул сильный ветер, и справиться с сильными воздушными потоками новичкам было трудно. Тогда Осипов вызвался прыгнуть
первым. Смело шагнул он из люка самолета, ловко управляя парашютом, приземлился, и настроение курсантов поднялось. Следуя его примеру, все уверенно выполнили запланированные прыжки.
Там, в Армавире, Николай создал семью. В редкие свободные минуты он любил в домашней обстановке посидеть за разговором с женой Таней и ее отцом
Дмитрием Сафоновичем, который прошел всю войну 1941-1945 годов, закончив
боевой путь в Берлине восьмого мая 1945 года. Он был механиком в авиационной
части и много рассказывал о боевых делах летчиков. Часто писал домой и своей
первой учительнице; он знал, что за него переживают и лишняя весточка хоть немного успокоит родных и близких людей.
Вот одно из писем Наталье Степановной от 25 февраля 1969 года:
«Горячий привет из Армавира! Здравствуйте, дорогая Наталья Степановна!
Спасибо за поздравления! У меня все «хорошо»… Я доволен! Только вот в отпуск я сейчас не приеду (у нас наложили карантин на город), приеду в августе на
целый месяц с новыми впечатлениями от полетов. И, конечно, непременно зайду
к Вам … Вот сейчас заступил на дежурство по батальону - служить Советскому
Союзу пока на земле, а скоро ведь в небо!»… Скоро на новую скоростную технику, на современный истребитель! Здорово! Счастливец! Повезло! А пока- обычная курсантская жизнь. Еще раз благодарю Вас за Вашу любовь к людям, к детям, за Вашу человечность…Передавайте спасибо своим малышам… Кажется, не
так давно сам был вот такой,- как бежит время, даже на сверхзвуке не догонишь.
Жизнь… Только начинаешь приобретать все ее мудрости, а она бежит, бежит!...
Всего хорошего Вам! До свидания. Коля».
Бережно хранила учительница письма своего ученика, в которых каждая
строчка, каждое слово было теплым сердечным лучиком.
Теперь эти письма стали реликвией. Всегда Колю отличала огромная доброта
к людям. В любых ситуациях он думал сначала об окружающих, потом - о себе.
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Летчик-инструктор В.Арефьев говорил: «Мы, пожалуй, ни в ком не были так
уверены во время полетов, как в Николае. В любых трудных ситуациях он находил самые правильные решения». С каждой страничкой жизни Николая убеждаешься, какой это был отличный парень. Он стремился и любил летать, всегда
был готов придти на помощь товарищу, он любил землю и небо, любил людей,
стихи, песни. Николай любил песню о самолете, который «поднимается выше и
выше». «А внизу еще ясно виднеются крыши, а под крышею люди живут». Он
часто слушал, как исполнял ее друг Владимир Грапов. Слушал, тихо подпевал, и
мягкая грусть освещала его лицо. В мартовский день 1972 года ни курсант Осипов, ни его друзья, ни командир не знали, что любимую песню Николай слышит
в последний раз.
28 марта 1972 года… В этот день зацвели вишни. С высоты земля казалась огромным садом. В кубанской станице был обычный трудовой день. Красивая, нарядная, станица шумела садами и голосами детей. Мир и покой царили на земле. Спокойно и уверенно летел над землей в очередном тренировочном полете
курсант Осипов. И вдруг…Все случилось неожиданно, мгновенно. Мотор заклинило, и он больше не подчинялся воле человека. На землю Николай спокойно
докладывал:
-Упали обороты.
-Какая скорость, высота?
Оценив обстановку, руководитель полета дает команду.
-Катапультируйтесь! Немедленно!
-Понял. Отвернусь немного вправо: внизу люди.
Это были последние слова, которые услышали на земле.
Внизу маленькие дома. Прямые улицы лежали параллельно курсу самолета.
Ярко светило солнце, отражаясь в стеклах окон, лужах. Недавно прошел дождь,
все было чисто, тянулось к жизни. Даже лес посветлел. Самолет «молчал», высота стремительно падала. Николай знал, какую опасность несет людям машина …
Он мог спастись. Но он не выпрыгнул из самолета, падающего на жилые кварталы. Теперь он мог спасти людей только ценою собственной жизни.
И он остался в кабине, отвернув самолет, но прыгать уже было поздно. Нет,
он не упал на людей, мужество пилота не дало совершиться трагедии. До опушки леса оставалось метров сто. Самолет, слабо повинуясь, прошел над крышами.
И вдруг машину затрясло. Самолет срезал верхушки деревьев. Раздался сильный
удар…
Кто не видел, что произошло в небе, наверное, подумали: «Ученья идут»…
Ведь самолеты летали постоянно: рядом летное училище, аэродром.
В лесу рядом с разбитым самолетом цвели первые цветы, на косогоре благоухали фиалки, и пчелы хлопотливо собирали с них нектар. Птицы вновь запели
свои серенады…Жизнь продолжалась.
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Всего этого уже не слышал Николай. Самолет упал на опушке леса, где любили отдыхать жители станицы. Сейчас они приходят сюда с цветами.
Давно закончилась война, отгремели взрывы. Но и в мирное время люди совершают подвиги во имя спасения людей, во имя жизни на земле. Светлая память
об этом замечательном парне живет в нашем городе: его именем названа улица на
Красной Горке, каждый день дети и взрослые встречают имя Николая Осипова на
стеле в парке нашей 68 школы. Я горжусь, что учусь в школе, выпускником которой был настоящий человек, герой! Я благодарна ныне покойным Наталье Степановной Ярковой и Черченко Людмиле Николаевне за письма и рассказы о Николае Осипове и за добрую память о нем.
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Сокирник Мария,
учащаяся 6 класса МБОУ «Школа №32»
Лауреат III степени

В школе мы проводим большую часть детства. Именно в ней мы знакомимся
с лучшими друзьями. Школа – это время веселья, дружбы, игр. Там нам не
только дают знания, но и учат дружить и понимать друг друга. В школе случается много смешных ситуаций. А именно эта мне хорошо запомнилась.
Однажды в первом классе случился казус. Учились мы тогда в первую смену. Мой друг Мишка Разин вечно просыпал двадцать минут от первого урока. У
него что ни день, то замечание: «Опоздал на урок!». Еще не было такого дня,
чтобы он пришел вовремя. Однажды дело дошло до того, что он спросонья
кофту натянул наизнанку. Я ему и говорю:
- Посмотри, как ты оделся! Кофту ногами натягивал?!
А Мишка сонным голосом:
- Спокойно, во-первых, я очень спешил, и натягивал руками… Дим, а пойдем со мной в туалет, ты подождешь, а я быстренько переоденусь.
- Не маленький, сам сходишь, - обрезал я и засмеялся, - действительно, а то
вдруг тебя там съедят и косточек не оставят!
Мишка заскулил:
- Ну, Димочка, ну, миленький.
- Ладно, пошли…
Не зря Мишка паниковал, мы, правда, тогда не знали, что это были старшеклассники. Ну, так вот, мы пришли в туалет, там система закрывания такая
сложная оказалась, но Мишка был стеснительным, и пришлось закрыть дверь с
горем пополам. Я утверждал, что и сам могу дверь подержать, а он, мол, старшеклассник дернет, и не удержу. Зануда!
Как только он начал переодеваться, вдруг раздался топот и рычание. Зануда
всполошился и начал быстро одеваться, а у меня сердце в пятки убежало. Но
тут еще и вой, ох!
Мы рванули к двери, а там система эта не открывается. Я начал колотить в
дверь руками и ногами, а Мишка орать:
- Помогите! На нас инопланетяне напали!
А мне и смешно, и страшно, и плакать хочется. Вообще, откуда он взял, что
это инопланетяне? Тут еще и смех раздался…ну, все, думаю, погибли. Стоим,
барабаним в дверь.
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У страха глаза велики
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Уже потеряли надежду на всякое чудо, но вот пришла наша спасительница, которой мы даже спасибо и не сказали – наша завуч Ирина Олеговна. Конечно.
Ведь Мишкины вопли не услышать нельзя. У меня даже уши в трубочку свернулись.
Как только открылась дверь, Мишка с воплями: «Спасайся!», вылетел как
смерч из туалета. Прибежали мы в класс красные, а потом побледнели.
Мишка был как пугало школьное, бежал с воплями, да еще и оделся хуже, чем
был: левую руку засунул в воротник, а правую в левый рукав. Весь класс хохотал.
На следующей перемене мы пошли искать Ирину Олеговну. Ой, как я надеялся на то, что ее инфаркт не хватил. В итоге нашли, извинились, а Мишка пытался оправдаться. По выражению лица завуч была напугана. Конечно, смерч из
туалета напугает кого угодно. Теперь он в туалет ни ногой, лучше потерпит, а не
пойдет. Я хожу, там теперь систему «не открывалку» заменили системой
«открывалкой».
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Абдулина Полина,
учащаяся 8 класса МКОУ «Школа №2»
Лауреат III степени
Помни!
Праздник сегодня совсем не простой,

Смерть наградила монетой ребят

Вспомни!

Иною…

Тьма встала утром над ясной зарей,
Вспомни!

Люди терпели, стараясь сдержать

Встал наш народ на фашистов стеной

Душу России пытался сковать

Крепкой,

Холод!

Встал за отчизну, стал спорить
с судьбой

Но не сгибался, а крепнул народ

Терпкой

Силой!
Малый и старый стремились на фронт,

Не побоялся гранат боевых

Было!

Стали!
Чтоб защитить всех любимых, родных

Сколько погибло под пулей стальной

Встали!

Вспомни…
Скольких сгубил огонь боевой,

Жены на фронт отправляли мужей

Помни!

Палача…
Это война, она платит иной

Праздник нам дался нелегкой ценой,

Сдачей

Слышишь?
Помни и чти это, ведь ты живой,

Ангел хранитель готовил солдат

Дышишь.

К бою.
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Голод,

Герайкин Никита,
учащийся 7 класса МКОУ «Школа-интернат №32»
Дипломант
Как я стал счастливым
Я бродил бы во тьме в бесконечной ночи,
Моё сердце б сжималось от боли:
И утро без солнца, и днём пустота,
И ночью лишь страхи и стоны.
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Я бродил бы по кругу, рушил стены стыда,
Я носил бы свой груз понемногу,
Но пришёл мой Господь, как на сердце вода!
Наконец-то поверил я в Бога!
Я искал лишь Тебя, не зная, кого ищу
Я молил лишь Тебя, не зная, кого молю…
Ты пришёл в моё сердце, наполнил мой дух,
Благословил меня!
И теперь я уже ничего не боюсь,
Бог мой со мною всегда!!!
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Дудкина Мария,
учащаяся 7 класса МБОУ «Школа №16»
Лауреат II степени

Рябинки

Вот, в стороне от топольков невзрачных,
Рябинок тонких выстроился ряд,
И грозди ярко-красных ягод
На опустевших веточках горят.
Как будто ожерелье из рубинов
Украсило их тонкий стан.
Рябинки, как девчоночки простые,
Одетые в нарядный сарафан.
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На лужах выстлан лед стеклом прозрачным,
Шальные листья пляшут листопад.
Березки, тополя, осины
Снимают разноцветный свой наряд.

Жатикова Екатерина,
учащаяся 7 класса МБОУ «Школа №4»
Дипломант
Вьюга
Мороз, зима на улице, вот замела метель!
И ветер, вьюга буйная с петель срывают дверь...
А я пойду тихонечко и сяду у окнаВся улица заснежена, мне из окна видна.
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А вьюга злится, бесится, стучит в мое окно!
Не видно неба, солнышка, кругом белым-бело.
И жду я с нетерпением весеннего тепла,
И чтобы вьюга буйная к себе домой ушла.

Зимние забавы
Холодно на улице, иней на ветвях,
Голуби нахохлились, ребятня в санях.
Щеки раскраснелись, крики и возня,
И летим мы с горки, словно на конях.
И мороз не страшен, другого и не надо,
Нам с друзьями весело, зиме мы только рады.
Рукавички снежные, шапки набекрень,
В мороз кататься с горки готовы целый день.
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Лаврентьева Алена,
учащаяся 8 класса МБОУ «Школа №71»
Лауреат I степени
Зимние мотивы
Люблю прохладное дыхание зимы От инея лохматятся ресницы,
И на ладонь тихонечко садится
Снежинка из буранной плотной тьмы.
С утра скрипит знакомая дорожка
И кажется , как будто кто идет за вами,
И даже боязно становится немножко.
Подружек вскоре встречу возле школы,
Румянец всем нам разукрасил щеки.
Скорей бы нынче кончились уроки,
Нас после смены ждет поход веселый.
Зима в Сибири не скупится на подарки:
Здесь кувыркание задорное в снегу,
И звон коньков блестящих на бегу,
И лыжный кросс в Зенковском парке,
Где белки шустрые летают с сосен,
Людей, пушистые, нисколько не боясь.
На плечи, на руки, на головы садясь,
Забавно и настойчиво гостинца просят.
Чудесным воздухом как будто бы напьешься,
Головокружение случится от озона,
И возвращаться нам не хочется до дома,
Но есть надежда, что еще сюда вернешься!
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Под легкими неслышными шагами

Поликарпов Дмитрий,
учащийся 6 класса МБОУ «Школа №3»
Дипломант
Весенний дождь

Клён склонился над водою,
Дом в тумане утонул.
И тяжёлой чёрной тучей
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Ветер небо затянул.

Закружило вереницей
Мусор, листья и траву.
Осветило лес зарницей,
Гром раскатистый в логу.

Я вдыхаю, прячась в сенях,
Влагу телом и душой
Как приятен дождь весенний!
Я ловлю его щекой!
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Смышляева Татьяна,
учащаяся 7 класса МБОУ «Гимназия №72»
Дипломант

Запах Прокопьевска
Волшебница осень в Прокопьевск пришла
И запах дождей за собой принесла.
Твой запах, мой город, вовек не забыть,
Желаньем творить, достигать всех высот,
Идти и стремиться лишь только вперёд.
Хочу тебя, город, прославить и я,
Любимый Прокопьевск - Отчизна моя!
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Пропитан он славой, желаньем любить,

Сокол Максим,
учащийся 7 класса МБОУ «Школа №1»
Лауреат II степени
А дед-то мой – герой
Решил я как-то с дедом поговорить всерьез.
Задал ему тихонько волнующий вопрос.
- Скажи-ка мне, дедуля, как ты попал в Кузбасс,
прибыл по доброй воле иль был какой «приказ»?

Средняя группа. Номинация «Поэзия»

- Приказа не бывало, но вышел тут курьёз:
обманным путём взяли,- ответил на вопрос.
Спросили меня с другом, хотим ли мы летать?
Глаза светились кругом - мечтаем летчиками стать !
Забрали документы, в вагоны погрузили.
Везли с неделю вроде – про обещанье позабыли.
Тяжёл был путь, жесток был путь –
в вагонах – дети малые, измученные и усталые…
И многие доехать не смогли:
все задыхались. Гибли и от голода.
Что ждало нас там, впереди?
«Сливели губы с холода»….
На станцию «Усяты» привезли - кругом пустырь – гора большая, снежная,
а вместо самолета – в шахту повели,
-пустыня чёрная, безбрежная.
Рвались мы в небо синее летать,
а оказались в подземелье тёмном.
А там ведь некогда страдать,
- за уголь мы сражались черный.
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мой труд – великого труда частица

а золотым, жемчужным и горящим.

И всякий раз, спускаяся в забой,

За батальоном шёл к нам батальон

в царстве златом

парней, отчаянных , горячих.

готов быть потрудиться.

Смирившись со своей судьбой,

Встречал я смерть лицом к лицу,

не видя выхода на деле,

обвалы, и пожары, и утечку…

простившись с южной стороной,

Но знал: не подобает молодцу

работать стали на пределе.

покинуть пост, предать и дать осечку…

В народе смута, суета,

За эти годы - много изменений…

но план горит: работать надо!

Кузбасс считаю родиной второй.

Нуждалась в угле вся страна,

Прокопьевск – город всероссийского

и подвести её не надо!

значенья,

Признаюсь, было нелегко,

здесь всякий труженик – герой!

и жить порою не хотелось,

Не остудили мне морозы душу,

Но рядом «другана» плечо

от пыли черной я не почернел.

и мамино напутствие вертелось:

А понял: прав был, матушку послушав:

- Сынок, ты береги себя,

у каждого по жизни свой удел.

в какой бы стороне ни очутился,

- Спасибо, дед, - вмешался внучек.

и помни: Родина – одна,

- За что, дружок, - сказал тут дед.

куда позвали, там и пригодился.

- За то, что выдался мне случай

- Тогда подумал: мама – патриот,

узнать историю твоих побед.

знать, мне негоже оступиться.

Ты победил и смуту, и нужду,

Не подвести кубанский наш народ –

и страх, и боль, и суету.

с сибиряками надо подружиться.

Ты славно прожил на земле свой век,

Я 30 лет был под землей,

геройский ты мой человек!

пласты крутые покоряя.

С тебя пример я буду брать,

Я шел в забой, будто на бой,

Всегда стараясь побеждать.

из недр уголь добывая.

Но, думаю, свою мечту

И горд был тем: (пусть не герой)

я в жизни всё же воплощу!
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Не просто камнем оказался он,

Тихомиров Максим,
учащийся 8 класса МБОУ «Школа №59»
Дипломант
Город мой сибирский
Город мой сибирский
Стоит в снегу зимой,
И каждую снежинку
Считаю я родной.
Вечернею порою

Средняя группа. Номинация «Поэзия»

Горят кругом огни,
Повсюду так красиво
Сверкают фонари.
Дома стоят высокие
И окон много в них,
И ярко снег сверкает
В лучах от света их.
Люблю я свой Прокопьевск
Красивый чистый он.
И каждый прокопчанин
Всю жизнь в него влюблен.
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Буцких Ирина,
учащаяся 10 класса МБОУ «Школа №2»
Лауреат II степени

Липка рано осталась сиротой. Мать умерла от тяжёлых родов, оставив маленького брата. Отец Липки был сильный, высокий, из крестьянских кровей. И
мать Липки была его четвёртой женой. Так складывалась жизнь, что жёны оставляли его. Самую первую Пелагею укусила змея на покосе, оттого и умерла.
Потом были случайные бездетные браки, уходил сам. А вот Акулина родила
ему двоих детей . Вскоре и брат Липки умер от дифтерии.
Отец Липки женился в пятый раз. В жёны взял Арину, у которой было трое
детей. У Липки появилась мачеха, когда ей исполнилось три года.
Липка была маленькой, белоголовой, волосы как лён, с большими голубыми
глазами, очень живая и подвижная. Но мачехе она не нравилась. Арина была
настоящей мачехой. Жизнь у Липки началась тяжёлая. С семи лет она вставала
в шесть часов утра, чтобы пасти корову в поле. Шла по росе босиком и целый
день была при жаре и непогоде до вечера на пастбище. Родные дочки Арины
никогда не подменяли её. Они спали утром столько, сколько хотели. Жалел
лишь сводный брат Григорий. Как- то сказал в воскресный день матери: «
Пусть Липка поспит в воскресенье, не буди её».
«Тогда паси ты»,- ответила мать. Гришка не пошёл, разбудили Липку.
Но несмотря ни на что, Липка росла очень сообразительной и весёлой девчонкой. У коровы, которую она пасла, был один рог. Вот к этому рогу и привязывала Липка букет полевых цветов. Корова шла с букетом, люди смеялись, а
Арина не надаивала молока. Затем ругала Липку, что корову осмеяли и она не
подоилась. Но Липка делала это не от зла. Характер у неё был весёлый.
Не очень-то Арине хотелось отдавать Липку в школу. Но в восемь лет она
сшила ей холщёвую сумку, новое платье и отправила учиться.

Липкины проказы
Школа для Липки была отдушиной, но учиться она не любила. У неё была
отличная память, песни запоминала с первого прослушивания, то есть, что нравилось, то и запоминала. И ещё ей нравилась учительница. Она была красивой
и высокой. А главное у неё были каштановые волосы, не то, что у Липки белые
пребелые. Все мальчишки дразнили её «белоголовником», «белобрысой».
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И вот однажды после очередной схватки с мальчишками Липка пришла домой
растрёпанная и с огромным желанием выкрасить в другой цвет свои льняные волосы.
Так как рядом кроме чернил ничего не было, она выкрасила волосы чернилами.
На следующий день вся школа умирала со смеху, глядя на фиолетовую голову
Липки.
Смывались чернила долго, а у Липки появилась слава чудачки и юмористки.
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Мохна Кирилл,
учащийся 9 класса МБОУ «Школа №70»
Лауреат III степени

Сижу и делаю уроки. Бормочет телевизор. С ним веселее переписывать лекцию по обществознанию, взятую у Ани Фомичёвой, кстати, пишет она неразборчивым, но крупным почерком. Попадалово конкретное с её конспектом!
Идёт передача прокопьевского 27 канала «Дежурная часть». По моему мнению, она правильно отражает повседневную нужную работу полиции в нашем
городе. В передаче даётся много советов в рубрике «Не дай себя обмануть», обращения к населению «Внимание, розыск!», рассказывается о героях в погонах,
представляются видеоматериалы о преступлениях и правонарушениях. Например, мне запомнился видеосюжет в одном из сентябрьских выпусков: неизвестный на улице Смоленской встретил гражданина 1976 года рождения и с применением физической силы открыто похитил золотую цепочку и куртку. Полиция
среагировала быстро. В ходе проведения оперативных мероприятий был задержан прокопчанин, ранее неоднократно судимый. Получены признательные показания, похищенное имущество возвращено владельцу. Стражи порядка нашли
грабителя, опыт предыдущих грабежей, видимо, не помог рецидивисту, и вор будет сидеть в тюрьме. Да, вот из таких обыденных событий и складываются полицейские будни.
Сотрудники полиции стоят на страже прав честных граждан. Это первая защита и помощь в случае какой-либо беды, несчастья. Например, если обокрали,
избили, то первым делом нужно обращаться в полицию. Иногда слышишь фразы: «Да что они могут сделать!», «Да что толку-то!».
А я не согласен с такими высказываниями! Сколько раз я убеждался, что гражданин ругает полицию, обвиняет во взяточничестве и во всех смертных грехах,
а звонит в «02», если с ним случается беда! И правильно делает. Ведь не пойдешь же избивать обидевших тебя людей или убивать их? Помимо моральных
принципов тебя удерживают и законы, которые надо каждому соблюдать, а иначе
будет хаос и беспредел.
Я убеждён, что не все милиционеры безответственные взяточники, думающие лишь о своей выгоде. Полиция, как и любая структура, - это отражение страны в целом, ситуации в целом. Поэтому там, как и на каждом российском предприятии, есть хорошие и плохие люди, профессионалы и бездари, сотрудники,
честно относящиеся к своей работе, и не очень.
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Считаю, что средства массовой информации преувеличивают недостатки в работе полиции. Отсюда негатив к полиции. А наше прокопьеское телевидение молодец!
Пусть моё мнение звучит наивно, но властям надо озаботиться вопросом, чтобы в полицию шли люди, которые любят свою работу, ответственные, и для этого
должны быть созданы для них некоторые условия. Прежде всего, сотрудникам
должна быть предоставлена высокая зарплата, хорошие условия труда. Жильё
должно быть бесплатным, чтобы сотрудник не ломал голову, чем ему заплатить
ипотеку.
Судя по зарубежным фильмам, их коллеги-полицейские всё это имеют, и их
проблемы - это не денежный вопрос, а в какую страну съездить в отпуск или на
какой курорт вывезти семью на отдых.
Я, по словам, мамы «молодой зелёный горошек», впереди много лет жизни,
надеюсь, доживу до времён, когда в нашей стране положение изменится, и полицию будут уважать и искренне считать первым помощником гражданину, попавшему в беду, как правительство, так и население. Так должно быть в нормальной
стране! Убеждён!
Стоп! На чём я остановился в конспекте лекции!? Ага, вот «основой человеческого бытия является…». Эх, а основой то моего бытия является школа! Не буду
больше брать чужие конспекты - сам буду писать.
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Парфенова Татьяна,
учащаяся 11 класса МБОУ «Школа №68»
Лауреат I степени,
победитель интернет-голосования
Сто шагов назад 2: миллион раз не права
(отрывок)

Её лицо, её пронизывающий насквозь взгляд, – я сразу её узнал. Я не поверил
глазам и списал бы всё это на сон, если бы она не заговорила. Услышав её голос,
я понял, что не ошибся. Это была она, та, которую я отчаянно пытался забыть
навсегда, но так и не смогу…
Я не понимаю, что со мной происходит, но я постоянно думаю об этой девчонке, просто помешался. Бред какой-то. Она настолько обычная, что в другой
ситуации я бы прошёл мимо, не удостоив её и взгляда, а сейчас я готов молить её
хоть раз взглянуть на меня. Как это возможно? Мне всегда нравились фигуристые миловидные девушки, знающие себе цену, любящие себя больше мамы и
папы. А что теперь? Её фигуру вряд ли можно назвать «супер», внешность у неё
скорее приятная, чем потрясающая. Но сейчас я думаю, что она самая милая,
обаятельная и прекрасная девушка на свете. Слышал бы меня сейчас кто-нибудь!
Как ни старался, но перестать думать о ней я просто не мог. Её не было в школе, а увидеть мне её нужно было позарез, поэтому я решил наведаться к ней в
гости под предлогом «пришёл навестить больную». Идеальный план.
Я схватил телефон, её номер нашёл быстро. Спустя три гудка она ответила.
- Я слушаю.
- Что делаешь? – тупо спросил я.
- Сижу, - ответила она.
Тупик.
- Я чего звоню… Ты дома?
Она ответила, минуя неловкую паузу.
- Да-а-а.
- Отлично! Я могу зайти? Хотел просто больную навестить… Алло? Телефон
сел. Чёрт.
И тогда я решил ввалиться к ней домой без приглашения. Почему нет? Я должен был её увидеть.
А дальше всё как в тумане. Я пришёл, увидел, как он тянет к ней свои поганые губы. Вспышка гнева, вспышка ревности, ещё секунда, и он уже на полу. И я
хотел всё объяснить. И я бы всё объяснил. Но эта девчонка!
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Клянусь, это была Аня. С другим цветом волос, со слишком насыщенным макияжем, в другого стиля одежде, но это была она. Я не смог бы перепутать её ни
с кем. Я бы не смог перепутать её с кем-то, даже если бы очень сильно этого захотел.
- Аня? Ты же Аня? – бормотал я её имя, как заклинание.
Сначала на меня смотрели её глаза. Но на место её чистого взгляда вдруг пришел другой, совсем чужой, холодный, дерзкий, и я засомневался. И пока я копался в прошлом, моё будущее ускользало от меня. Ангелина… Кого она выберет?
- Мне нравится Денис.
Я услышал своё имя и на радостях у меня всё внутри занемело. Теперь она
моя! Но я забыл, забыл самую важную деталь: другой парень тоже Денис.
Последнее, что я запомнил перед тем, как у меня со злости снесло крышу, это
то, как я вылетел из её дома, схватил телефон и быстро набрал знакомый номер.
- Ты дома?.. Одна?.. Жди.
Конец моей истории. Будь проклят тот день, когда я встретил ту девчонку, которая улыбнулась и на выдыхе представилась: «Я Аня».
Пролог
Ненавижу, когда в сериале или фильме или книге главная героиня, заключённая, как обычно бывает, в любовный треугольник, выбирает не того парня! Ты
так переживала, ждала, что именно Он будет с Ней, что другой ей не пара, и вот
на тебе! Оплеуха по самое «не хочу». И ты можешь бесконечно ругаться, плакать
и биться головой об стену, но финал таков – Она осталась не с тем мужчиной.
Сценаристы всё испортили, ты осталась разочарованной.
Но находясь в точно такой же ситуации, когда мне самой нужно было сделать
выбор, я сделала его не задумываясь. Потому что мне нельзя было поставить время на паузу, чтобы все замерли, и я смогла всё спокойно взвесить, обо всём подумать, нормально, без спешки, всё решить. Или, может быть, потому что сердцу
тоже свойственно ошибаться. А, может, прошло ещё слишком мало времени для
такого, на тот момент серьёзного, вопроса, когда нужно было подождать. Может,
мне и выбирать бы не пришлось, второй вариант отпал бы сам собой, ведь не зря
говорят, что «время всё расставит на свои места».
Но у меня не было времени на раздумья, нужно было всё решить, решить сейчас! И я сделала свой выбор. Плох он или хорош я на тот момент не знала. Но всё
же предполагала, что выбрала правильно.
Но сейчас, стоя здесь, на этом ужасном холоде в этом дурацком платье, как дура… я так не думаю. Да, я конкретно ошиблась, чёрт побери! Я забила не в те ворота, и трибуны сорвали голоса своими криками. Кому вообще в голову пришло
поставить на ворота такую идиотку? И на кого теперь всё спереть? На Бога, на
случай, на саму себя? Я не знаю. Именно поэтому я стою здесь и ничего не знаю.
Ни-че-го.
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Когда вы счастливы, не кричите об это всему свету. Потому что именно тогда,
как по щелчку пальцев, начнёт свою работу закон подлости. Я, когда была окрылена и пьяна счастьем, не понимала, что уже давно его сглазила. И пока я, в красивом платье, танцевала с мечтой, за моей спиной что-то безобразное, ужасное
натачивало свои длинные острые когти, готовое пустить их в ход в любой момент. А я, глупая, так ничего и не поняла…
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Девятко Павел,
учащийся 9 класса МКООУ «Школа-интернат №64»
Лауреат III степени

Любимый Прокопьевск
Широкие проспекты, высотные дома,
Берёзки и рябины, собора купола.
Больницы, школы, парки и детские сады.
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Потом дома поменьше, уютные дворы.
Железная дорога, шахтовые копры,
Гружёные составы углём из-под земли,
Черёмуха, ранетки, сирень и тополя –
Всё это наша любимая земля.
Широкие просторы с Тыргана видны.
Окраины, посёлки и частные дворы.
Красивые фонтаны, Снежинка, Вернисаж,
В рекламах магазины. Таков Прокопьевск наш.
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Дудукалова Анастасия,
учащаяся 10 класса МБОУ «Школа №68»
Лауреат III степени

О, Боже, как же хочется домой…
Увидеть снова край родной,
Обнять людей, которыми расстались,
Ведь мы бежали … а они остались
Жить в постоянном страхе, на руинах.
Опять перемирие… Зачем оно нужно?
Станьте умнее, сложите оружие!
Войска уберите с нашей земли,
Чтоб люди домой возвратиться могли!
Мы выжить республикам нашим поможем
Отдельно от вас… Уже вместе не сможем.
Не Днестр разделил нас, а крови река!
Не продолжайте игру в «дурака».
Вы «подкидные» не уж то не ясно.
За вас всё решили коварно, опасно!
Не поняли? Вас сбросили в «отбой»
Безжалостной, корыстною рукой.
Вы лишь «шестёрки», а козырь извне
В этой проклятой, ненужной войне.
Уйдите! Не берите грех на души,
Ведь вас та самая рука задушит!
Хоть уже и поздно, но опомнись, Украина!
Живой останься, моя Отчизна!

61

Старшая группа. Номинация «Поэзия»

Что сделала ты с нами, Украина?!

Лебедева Алиса,
учащаяся 11 класса МБОУ «Школа №54»
Победитель интернет-голосования
Мечтатель
Что случается с мечтами?
Может, в небо они улетают
Яркими воздушными шарами.
Они ведь просто так не тают?
Старшая группа. Номинация «Поэзия»

Помнишь: в детстве ты мечтал,
На луну хотя бы раз слетать?
Книги все об этом ты читал.
Разве можно так мечту терять?
Вырос в офисе теперь сидишь.
Говорят, что это твой талант,
Будто не согласен, ты молчишь,
Ведь мир совсем не виноват.
«Луна», - очень громко ты кричал.
Все вокруг говорили, что бред.
Как же сильно ребенок мечтал.
«Максимализм», - это был их ответ.
А сейчас взрослый ты человек:
Есть машина, квартира, жена.
Будь счастлив, ведь это твой век,
Но ночами все снится луна.
Я знаю мечты всегда с нами,
Просто прячутся, забываются.
А потом возвращаются снами,
И болью в груди вспоминаются.
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Мужбатуллина Диана,
учащаяся 11 класса МБОУ «Школа №14»
Лауреат I степени

Порой так страшно воплотить вою мечту…
Боюсь я неизвестных мне последствий…
А вдруг сорвусь и попаду в глухую тьму,
Во взрослой жизни ведь не так, как было в детстве.

В ней мало места трепетным волненьям,
В ней испаряются порывы вдохновений,
Ты сам свой раб и сам свой господин.
Ты сам свой раб, ты раб в плену и страхов и сомнений,
Они как кандалы у пленных на ногах,
Они сковали каждое твоё движенье,
И вот твои мечты разбиты в прах…
Ты сам свой раб и сам свой господин!
Ты вправе растоптать былые предрассудки!
Всё остальное – лишь сознанья злые шутки,
Ты сам свой раб и сам же господин!
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Во взрослой жизни только ты один.

Сметанникова Влада,
учащаяся 10 класса МБОУ «Школа №35»
Лауреат II степени,
победитель интернет-голосования
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Дыхание листвы
Уже который год дышу я листопадом,
В мечтах моих любовь вдруг превратилась в дым.
Она ушла, оставив мне в награду
Тебя, где ты еще не стал чужим.
Теперь я понимаю, все напрасно,
И боль мою в душе не передать,
И в книге судеб все предельно ясно,
Мне без тебя счастливой надо стать.
Горит огонь в душе моей,
Горит, и все тревожит,
Воспоминанья былых дней,
Где были те, кто стал дороже.
Одни уходят вдаль, звездою становясь,
Другие превратились в память,
На лестничной площадке находясь.
А ты? Кем стал? Скажи…
Чужой. И спорить я не смею,
Но знал бы ты, как я люблю,
И ночью Бога я молю,
Чтоб он тебя Благословил,
И счастьем в жизни одарил.

И в этот раз дышу я листопадом,
В мечтах моих любовь осталась прахом.
Она ушла, оставив лишь мгновенья,
А ты, мой милый, стал несчастным сновиденьем.
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Филатов Михаил,
учащийся 9 класса МБОУ «Школа №45»
Лауреат III степени

Собаку взяли из приюта,

Жила в том доме уж другая,

Она была ещё мала,

Породистая, молодая.

Хозяев сильно полюбила,

Но та собака не ушла,

Им преданна всегда была.

Лежала на снегу, ждала,

Доверчива, добра со всеми,

Что пустят и погладят снова,

Игрива очень и умна.

Но всё напрасно было, зря…

Но как-то раз она пропала…

Проходят дни, собака ждет,

Подумали, что навсегда.

Что позовут и приласкают,

Хозяева другую взяли,

Она не знает наперёд,

И позабыли уж о той,

Что беспородных не пускают…

Которая играла с ними

Собака ждет, скулит и просит

И преданна была душой.

О помощи у тех людей,

Однажды вдруг она вернулась.

Но очерствели души просто,

Грязна, искусана была,

Забывшие своих друзей.

Скреблася в двери, чтоб открыли,

А утром из дому выходит

В надежде, что не позабыли.

Хозяин, тихо, не спеша

Собака людям не нужна,

Бредет, собаку он находит,

Её прогнали со двора,

Она лежала не дыша…
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