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ББК84 (2Рос=4 Кир)6 

А 21 

 

 

А 21 Авторы – дети. Подосиновский район : Сборник 

произведений /сост. Л. А. Замятина. – Подосиновец, 2021. – 52 

с.: илл., фот. 
 

В сборник включены произведения юных авторов 

Подосиновского района из посёлков Подосиновец, Демьяново, 

Пинюг и села Утманово. 

Иллюстрации авторов и участников изостудии «Радуга» 

(руководитель Бетехтина О. В.) Подосиновского Дома детского 

творчества «Ровесник».  

 

 

Составитель, компьютерная вёрстка, оформление: Лариса 

Анатольевна Замятина, заместитель директора по работе с детьми 

МКУК «Подосиновская МБС»  
 

Ответственный за выпуск: Ольга Николаевна Савинцева, директор 

МКУК «Подосиновская МБС» 
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Уважаемые читатели! 

 

Перед вами второй сборник произведений юных авторов 

Подосиновского района. 

Это смелые девчонки и мальчишки, которые не боятся 

представить на суд читателя свои пробы пера в стихах и прозе, 

а также авторы «со стажем» и даже призёр областного 

конкурса. Впрочем, прежние заслуги ничуть не облегчают 

творческую задачу отважившегося на литературный труд 

человека. Ведь на нём лежит ответственность за каждое слово, 

тем более, если оно будет напечатано в книжке. 

Конечно, в данном случае нельзя судить ребят строго, 

поскольку и цель проекта, в котором они участвуют, – помощь 

начинающим, делающим первые шаги авторам. Радует, что на 

страницах этого сборника представлено творчество юных 

подосиновлян разного возраста – от 6 до 16 лет, живущих как в 

крупных поселках, так и в сельской глубинке. У них уже 

получается передать в слове красоту нашей природы, 

окрыляющие чувства, переживания за близких и любимых 

людей. Они учатся не только фантазировать и переносить свои 

мысли на бумагу, но и рисовать, петь, танцевать, увлекаются 

спортом, любят и изучают родной край. А значит, рядом с ними 

умные и понимающие взрослые, которые создали условия для 

проявления и развития детских талантов. 

Пусть немногие из них станут настоящими поэтами и 

писателями, главное, чтобы не погасла в сердцах ребят «искра 

Божия», что растопит холод равнодушия и себялюбия, согревая 

своим теплом всех, кто встретится на жизненном пути. 

Татьяна Курдюмова, руководитель  

Подосиновского литературного клуба «Родник»  
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центральной 

библиотеки  

им. А.А. Филёва 
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Даниил Ефремов, 11 лет 
 

– Учусь в 5 классе, люблю различные 

литературные игры, нравится рифмовать 

слова. Стихотворение «Хорошо, когда нет 

интернета» я написал в 2019 году – это 

первое моё стихотворение. 

 Раньше мне не доводилась 

участвовать в литературных конкурсах, 

надеюсь, что мой дебют будет удачным. 

 

 

 

Хорошо, когда нет интернета 

 

Хорошо, когда нет интернета, 

Можно к другу в гости сходить. 

Почитать можно с другом газету 

И горячего чая попить. 

 

Можно с горки на санках съехать, 

Покататься зимой на коньках. 

Можно к бабушке в гости поехать 

И подёргать за хвост кота. 

 

Можно много найти развлечений, 

Самых разных и самых смешных. 

Хорошо, когда нет интернета, 

А есть рядом друзья и семья!!! 
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Полина Конева, 14 лет 
 

– Я очень люблю читать. Среди 

литературных жанров предпочитаю 

фантастику. Делаю первые попытки и в 

самостоятельном её сочинительстве. А 

начинала я с придумывания стихов. 

Первое стихотворение написала в 5 лет. 

С тех пор – это моё увлечение.  

Участвовала в районных 

литературных конкурсах «О Родине. О 

мужестве. О славе» и «Авторы-дети. Чудо-дерево растёт». 

Несколько стихов были опубликованы в районной газете 

«Знамя».  

 

Лето 

 

Люблю я время года – лето, 

Когда трава в зелёном цвете 

Колышется в порывах ветра, 

Играючи со мной. 

Когда всё небо голубое 

Высокое такое! 

Плывут по небу облака – 

Это такая красота! 

Когда летают в небе птицы 

И молния на нём искрится. 

Когда проходит летний дождь, 

И мы скорей гулять идём. 

Чтобы по лужам поскакать, 

Услышать детский смех, 

И ты иди гулять, мой друг. 
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А после дождика светло, 

Ты посмотри, как хорошо! 

И воздух полон кислорода. 

И на душе тепло, и крикнуть хочется: 

– Свобода!  

Мне летом очень хорошо! 

 

 

 

 

Екатерина Чеснокова, 14 лет, пгт Подосиновец 
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Бабушка 

 

Сидит бабуля у окна 

И тихо смотрит в даль. 

Её глаза полны добра,  

Но на душе печаль… 

Никто к ней в гости не спешит, 

Не открывает дверь. 

Никто калиткой не скрипит, 

И в доме не шалит. 

Вокруг – одна лишь тишина, 

И очень грустно ей. 

Давно уж ждёт своих внучат 

И всех своих детей. 

Но все разъехались давно, 

Пустеет тихий дом. 

И смотрит бабушка в окно 

В забытый всеми двор… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маргарита Островская, 15 лет, пгт Подосиновец 
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София Конева, 11 лет 
 

– Я учусь в 4 классе. Самое моё 

любимое занятие – сочинять стихи и 

сказки. Это увлечение появилось 

благодаря моей старшей сестре 

Полине. Вот уже два года я записываю 

в отдельную тетрадь свои работы. 

  В 2020 году участвовала в 

районном литературном конкурсе 

«Авторы-дети. Чудо-дерево растёт». 

 

Летний день 

 

Солнце светит каждый день, 

И всё делать очень лень! 

Лучше искупаюсь я, в травке поваляюсь, 

Скушаю мороженку, выпью лимонад. 

Ох, как же мне нравится летом отдыхать! 

 

Весна 

 

Солнце стало ярче, потекли ручьи, 

Выросли подснежники посреди травы. 

Стаи птиц кружатся и кричат: «Весна!». 

Громко раздаются птичьи голоса. 

Почки распустились, выросли цветы, 

Снегири прощаются до следующей зимы. 

Ливни проливные только льют и льют, 

Ну, а птички звонкие песенки поют. 
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Маргарита Островская, 12 лет, пгт Подосиновец 
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Анастасия Чебыкина, 13 лет 
 

– Я родилась в селе Щёткино, учусь в 

Подосиновской средней школе. Люблю 

читать, являюсь читательницей сразу 

трёх библиотек: школьной, сельской и 

районной детской.  

Мне нравится мастерить своими 

руками различные поделки. Очень 

люблю природу и увлекаюсь 

фотографией (фотографирую природные пейзажи).  

Несколько лет пробую писать для себя. Это моя первая 

публикация. 

 

Необычные приключения Колобка и Насти 

Сказка о достопримечательностях родного края 

 

В одном небольшом селе, которое называется Щёткино и 

находится в Подосиновском районе Кировской области, жила-

была весёлая и добрая девочка, которую звали Настя. У неё 

была милая и заботливая бабушка, которую девочка очень 

любила. Однажды бабушка заметила, что внучка грустит. 

Чтобы порадовать внучку, бабушка решила испечь Колобок. По 

коробу поскребла, по сусеку помела, наскребла муки горсти 

две, а спустя немного времени приготовила Колобок, испекла 

его в масле и на окошко остужаться поставила. Обрадовалась 

девочка Колобку, красивый и румяный он был, но очень 

горячий. Жалко было Насте расставаться с Колобком, но надо 

было в школу собираться. Пропустить учёбу девочка не могла, 

так как была ответственной ученицей. Попрощавшись с 

Колобком до вечера, Настя пошла на остановку, с которой 

уезжала на учёбу на школьном автобусе.  
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Колобку скучно стало лежать на окошке. До возвращения 

Насти было ещё далеко, а ему так хотелось порадовать девочку, 

что он решил сделать Насте сюрприз и найти её в школе. 

Спрыгнул Колобок с окошка и покатился в сторону остановки, 

с которой Настя отъезжала в школу. Так началось необычное 

путешествие Колобка из села Щёткино в районный центр 

Подосиновец, в котором училась Настя.  

Остановка находилась в центре села Щёткино, рядом с 

сосновой рощей, памятником природы. Засмотрелся Колобок 

на высокие деревья, верхушки которых уходили далеко в небо. 

«Какое красивое место, находится в центре села и украшает 

его!» – подумал Колобок. Особое внимание обратил он на 

памятник «Воину-

освободителю», 

который в 1975 году 

был установлен в 

роще к 30-летию 

Победы: на 

постаменте стоит 

трёхметровая фигура 

солдата с ребёнком 

на руках, 

выполненная из гранита с вкраплениями мраморной крошки. 

Узнал Колобок от местных жителей, проходивших мимо него, 

что в особые дни жители села в память о воинах, освободивших 

страну от фашистских захватчиков, приносят к постаменту 

венки и цветы.  

Рассмотрев указатели и определив маршрут движения, 

Колобок покатился дальше в сторону Подосиновца. Путь был 

неблизкий, и Колобок решил остановиться отдохнуть возле 

Будринского озера, которое находится между деревней 
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Сугоровщиной и бывшей деревней Будрино и является 

жемчужиной Будринского бора. Колобок залюбовался 

округлым озером неописуемой красоты (длина его 300 метров 

и ширина 250 метров). Деревья и травы Будринского бора, 

окружавшие озеро, обрадовались неожиданному гостю и 

шепнули ему, что и бор, и озеро являются памятниками 

природы. «Наследием 

ледникового периода» 

называют озеро Будринское, 

глубина которого достигает 

более 6 метров. Удивительно 

волшебным кажется это место 

местным жителям, которые 

каждое лето спешат сюда. 

Приходят они с пустыми, а 

уходят с полными лукошками лесных даров: ягодами черники 

и брусники, грибами белыми и лисичками.  

И, конечно, нельзя не посетить самое необычное место 

Будринского бора – Будринский обрыв. Верхняя часть обрыва 

покрыта лесом, а на склоне оползни. Остановился Колобок на 

краю обрыва: красота! С высоты двадцати семи метров видно 

все окрестности. Внизу – река 

Пушма. За рекой – смешанный 

лес. А вот в кустах на берегу 

реки Пушмы притаился валун 

«Чёрный». Это обломок 

горной породы, принесённый 

ледником с Кольского 

полуострова.  
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Катится Колобок дальше, катится 

и докатился до деревни Лодейно. 

Хотел было катиться дальше: что 

может быть интересного в этой лесной 

деревушке? Но на одном из домов он 

увидел табличку: «В этом доме 28 

декабря 1897 года родился и жил до 

1916 года Маршал Советского Союза 

И. С. Конев». Как же пройти мимо 

этого удивительного места? Местный 

экскурсовод рассказал Колобку о 

жизни и деятельности замечательного 

полководца, внёсшего большой вклад в Победу над фашистами. 

«Надо обязательно рассказать об этом Насте!» – решил Колобок 

и покатился дальше.  

Катится, катится Колобок, запылился, стал сохнуть от 

солнышка, совсем из сил выбился, устал. Глядь – а впереди 

небольшой домик. «Хоть от солнышка укроюсь!» – подумал 

Колобок. Каково же было его удивление, когда внутри домика 

оказался родничок! Обрадовался Колобок, восстановил свои 

силы и решил узнать, что же это за место такое замечательное? 

Водитель проезжающей мимо машины объяснил Колобку, что 

это родник Сосновец с естественным выходом грунтовых вод. 

Родник обустроили люди, чтобы уставший путник мог здесь 

отдохнуть и попить свежей ключевой воды. Водитель отъехал, 

а Колобок покатился дальше. 

Катится, катится Колобок дальше, докатился до указателя 

«Круглое озеро». «Чем же это озеро примечательно? Надо к 

нему завернуть!» – подумал Колобок. И тут неожиданно его 

взору открылось озеро, которое было вокруг окружено 

деревьями и кустарниками. По краю озера он увидел сплавину 
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со сфагновым мхом, на котором расположились красные 

бусинки. Так любопытный Колобок впервые увидел, как растёт 

северная ягода клюква! Но задерживаться долго нельзя! Скоро 

у Насти уроки закончатся, а я ещё только на полпути к 

Подосиновцу! Что делать? Чуть не заплакал Колобок от обиды, 

но тут его заметили плавающие по озеру утки: «Не плачь, 

Колобок, мы твоему горю поможем! Цепляйся за веточку, мы 

тебя мигом домчим до Настиной школы!». Уцепился Колобок 

за веточку и не заметил, как утки его доставили на крыльцо 

Настиной школы.  

А тут и уроки закончились. Вышла Настя и увидела 

Колобка. «Как же ты здесь оказался?» – спросила девочка. И 

Колобок рассказал ей о своём путешествии 

и удивительных открытиях, которые 

встретились у него на пути. Обрадовалась 

Настя, какой замечательный 

любознательный друг появился у неё, и 

решила на обратном пути домой рассказать 

ему о примечательных местах посёлка 

Подосиновец: краеведческом музее, 

Подосиновской сосновой роще, церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы, 

причальной сосне, памятниках Неизвестному солдату и  

В. И. Ленину. Так за беседой и не заметили Настя и Колобок, 

как добрались до дома.  

И поняли тогда друзья, что Подосиновский район богат 

удивительными памятниками, красивой природой, и что это 

может быть интересно и полезно и другим людям.  

Так и родилась эта сказка. Не верите? Тогда скорее в путь 

по следам Насти и Колобка. 
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Демьяновская  

городская  

библиотека 
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Альбина Новосёлова, 13 лет 

– Привет, меня зовут Альбина, я родилась 

3 апреля 2007 года в поселке Демьяново. 

Учусь в седьмом классе Демьяновской 

средней школы.  

Люблю рисовать, читать книжки, 

играть на гитаре, изучаю английский и 

китайский языки, сочиняю стихи и песни, 

увлекаюсь рукоделием – шью, готовлю, мастерю различные 

поделки. 

 

Быть учителем – призвание 

 

Учитель – это свет в окошке, 

Учитель – это доброта. 

Спасибо мы большое скажем 

Демьяновским учителям. 

 

Плохого нам они не скажут, 

Пусть поругают иногда. 

Добра, заботы и терпенья, 

Пусть солнце светит вам всегда. 

 

Мы много нового узнали, 

Никогда не унывали, 

Учителя нам помогали, 

Советы мудрые давали, 

 

На конкурсы нас отправляли, 

За нас всегда переживали, 

И мы надежды оправдали, 

Учителей не подвели.  
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Сегодня в этот день прекрасный, 

Такой погожий, очень ясный, 

Здоровья мы желаем вам! 

Спасибо всем учителям! 
 

 

 

 

 

 

Рисунок автора 
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Пинюгская  

библиотека  

семейного чтения  

им. А.И. Суворова   
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Яна Гмызина, 16 лет 
 

– Я живу в посёлке Пинюг. С раннего 

детства занимаюсь спортом. 

С 14 лет увлекаюсь литературным 

творчеством. Принимала участие в 

районном конкурсе проектов и 

творческих работ «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», а также в III 

Всероссийском литературном конкурсе 

с международным участием для детей и 

юношества «На благо Родины».  

В 2019 году стала призёром областного конкурса 

сочинений «Афганистан – боль моя». 

  

Музыка в жизни человека 

 

Без музыки нельзя никак прожить, 

Она повсюду нас сопровождает! 

Мы с нею начинаем только жить, 

Она же в путь последний провожает. 

У колыбели напевает мать, 

Подрос малыш – и ей негромко вторит. 

Легко с собой в дорогу песню взять – 

Она и подбодрит, и успокоит. 

Торжественные, праздничные дни 

Без музыки никак не обойдутся. 

Наполненные радостью, они 

В душе пасхальным звоном отзовутся. 

В минуты скорби музыка звучит. 

Когда на сердце боль – она рыдает. 
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В минуты счастья музыка молчит, 

Лишь мысленно мелодия играет. 

Разнообразна музыки страна: 

Здесь классика, а там гармонь играет, 

И всякая нам музыка нужна  

Для всех, кто в ней хоть что-то понимает. 

Мы постоянно с музыкой живём, 

Хотя порой её не замечаем. 

Мы с нею дышим, любим и поём, 

И каждый день с улыбкою встречаем. 

Пускай же музыка звучит для нас всегда, 

Даря нам радость, вдохновение, надежду, 

И пусть она нас не покинет никогда - 

Она бессмертна будет, как и прежде! 

 

Солдаты войн не начинают 

 

Солдаты войн не начинают,  

Но платят жизнями своими 

За те ошибки, что свершают   

С времён давнишних и поныне 

Политики и генералы, 

Бездумные отдав приказы. 

О том, что с воинами стало, 

На ум им не пришло ни разу. 

А что солдат? Он выполнял 

«интернациональный долг», 

Был убеждён, что помогал 

Народам Азии, как мог. 

Простой мальчишка! Жил, любил, 

На дискотеках танцевал, 
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Учился. Но про всё забыл, 

Когда военкомат призвал 

В Афганистан. Пришла пора 

Присягу воина принять – 

Отец проводит со двора 

И до утра проплачет мать. 

И вот пески, и камни гор, 

Саланг и знойный Кандагар, 

А ночью не разжечь костёр, 

И вновь приказ: «На Пешавар!» 

Душманы бьют из-за камней, 

«Вертушек» наших ждём и ждём, 

А боль от раны всё сильней, 

И снова шепчем: «Доживём!» 

Но вот дожить не каждый смог. 

«Тюльпаны чёрные» летят, 

В закрытых цинковых гробах 

«Груз-200» – память тех ребят… 

Война. Страшнее слова нет. 

В нём боль и горечь матерей, 

Стон не дождавшихся невест, 

Плач неродившихся детей. 

Ушла в историю афганская война, 

Но в памяти ещё ей жить так долго! 

Ты не забудешь сыновей своих, страна, 

Отдавших жизнь во имя воинского долга! 
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Надежда Злобина, 16 лет  
 

– Я учусь В Пинюгской средней 

школе, увлекаюсь танцами, люблю 

читать. 

Первое стихотворение написала 

в 14 лет.  

В 2019–2020 гг. принимала 

участие в районном конкурсе с 

межрегиональным участием 

творческих работ 

профориентационной 

направленности.  

В 2020 и 2021 гг. – в муниципальном этапе областного 

конкурса чтецов «Воинская слава». 

 

*** 
 

Учитель! Мы говорим тебе: «Спасибо!» 

За мудрость, знания, доброту. 

Ты научил нас, несмышлёных,  

Поверить в детскую мечту. 

 

Вы шли по жизни вместе с нами, 

Из класса в класс переходя, 

Мы восхищались даже Вами, 

Улыбки детской не тая. 

 

Вы терпеливо научили нас всему, 

Вложили всё, что только знали. 

И в эту тёплую, осеннюю пору 

Хотим мы извиниться перед вами. 
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Проходят годы, мы взрослеем,  

Становится всё тоньше календарь. 

Вы можете потом гордиться нами, 

Хотя и улетим, как птицы, вдаль. 

 

А ведь года проходят мигом,  

И мы хотели б вам сказать: 

«Большое, откровенное спасибо 

За то, что вы умели нас понять». 

 

Когда я встану на тропу взросления 

И выбор нужно будет сделать мне, 

Я знаю точно: буду педагогом, 

Доверясь своим мыслям и мечте!  
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Демьяновская  

детская  

библиотека 
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Анастасия Баранцева, 7 лет 
 

– Я живу в посёлке Демьяново. Люблю 

придумывать разные истории, а с 6 лет 

начала их записывать.  

Посещаю кружок «Читайка – 

Любознайка» (Демьяновская детская 

библиотека), танцевальный кружок, 

студию раннего развития (Дом детского 

творчества «Ровесник»), музыкальную 

школу. Обожаю рисовать и танцевать. 

 

Дружба 

 

Жил-был кот. Звали его Мурзик. 

Поймал как-то раз Мурзик мышку. Открыл 

рот, только съесть собрался, а она ему 

говорит: 

– Не ешь меня, Мурзик, я тебе 

пригожусь.  

– Да какой же от тебя толк? – засмеялся 

Мурзик.  

Подумал кот, что одной мышкой сыт не 

будешь, и отпустил мышку с миром. 

Вот время проходит. 

Обозлился на Мурзика хозяин, 

что тот все его сосиски съел, и 

решил его из дома выгнать.  

Опечалился кот совсем. 

Думает: «Пропаду на улице». 

Сидит, слёзы льёт. Тут откуда ни 

возьмись, мышка вылезает и 
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говорит Мурзику: «Не плачь, котик. Ты меня пощадил, вот я 

тебе добро сделаю».  

Вечером сидит хозяин, чай пьёт с баранками, вдруг видит: 

прямо на его глазах мышь по столу идёт. Подходит к баранкам 

и грызть одну начинает. 

От такой наглости хозяин чуть не позеленел. «Мурзик!» – 

кричит он. – Ну-ка, излови мне эту нахалку!». А кот и рад 

стараться. Мышку поймал и съел (понарошку). А когда хозяин 

отвернулся, выпустил её. И стали с этого дня Мурзик и мышка 

лучшими друзьями. 

Рисунки Киры Бобровой, 11 лет, пгт Демьяново 
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Валерия Биричевская, 7 лет 

– Я люблю сочинять сказки. А ещё я 

занимаюсь в кружке «Читайка – 

Любознайка» в детской библиотеке, 

посещаю танцевальный кружок, студию 

раннего развития (Дом детского 

творчества «Ровесник»).  

Люблю читать стихи, даже стала 

призёром конкурса чтецов в детском 

саду. 

Увлекаюсь рисованием, люблю читать и делать поделки. 

 

Сева потерялся 

 

Жила-была зайчиха, и было у неё два маленьких зайчонка: 

Сева и Сима. Сева был очень любопытным.  

Целыми днями Сева и Сима резвились на полянке. 

Однажды Сева начал играть с бабочками и стрекозами и не 

заметил, как убежал далеко в чащу леса и заблудился. 

Испугался зайчик и заплакал. Вдруг прилетели синички: 

«Пошли, Сева, с нами, мы поможем найти тебе маму», – сказали 

они. Сева обрадовался, слёзки вытер лапкой и побежал вслед за 

синичками.  

Дома его ждала взволнованная мама. Зайчик обнял маму и 

обещал больше никогда не убегать далеко от дома. 
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Анна Груздева, 10 лет, пгт Подосиновец 
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Вероника Иванкова, 7 лет  
  

– Меня зовут Вероника, живу я в красивом 

посёлке Демьяново.  

Люблю сочинять сказки, занимаюсь 

этим творчеством с четырёх лет. 

 Посещаю кружок «Читайка – 

Любознайка» (Демьяновская детская 

библиотека), танцевальный кружок и 

студию раннего развития (Дом детского 

творчества «Ровесник»).  

Люблю лепить, рисовать, танцевать, читать и петь. 

 

Сказка о дружбе 

 

Жила-была девочка. Звали её Вероника. В один из 

весенних солнечных дней посадила Вероника в горшочек 

цветок. Ухаживала за ним, поливала.  

Вырос цветочек всем на загляденье. Любовалась Вероника 

им каждый день.  

Однажды увидела девочка, что к цветку приползла улитка, 

которая жила в домике по соседству. 

– А ты что здесь делаешь? – спросила Вероника. 

– Я тоже хочу смотреть на цветок, ведь он такой красивый, 

– сказала улитка. 

И стали они дружить. Вместе ухаживали и любовались 

цветком, вместе сидели на подоконнике под ласковыми лучами 

солнца. 
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Мария Княжева, 11 лет, пгт Подосиновец 
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Любовь Кондакова, 6 лет  
 

– Первую сказку я придумала в 5 лет. Мне 

очень понравилось это увлекательное 

занятие, и я записалась в литературный 

кружок «Читайка – Любознайка» при 

Демьяновской детской библиотеке.  

Ещё увлекаюсь танцами, музыкой. 

Свои увлечения развиваю на занятиях в 

кружках Дома детского творчества 

«Ровесник» и детском саду (кружок 

«Ложкари»). 

Люблю слушать сказки и весёлые истории, рисовать и 

сочинять. В 2020 году стала призером конкурса чтецов в 

детском саду. 

Жила-была лисичка 

 

Жила-была лисичка на 

опушке леса и не было у неё 

друзей. Однажды она пошла 

вечером гулять.  

Шла, шла и случайно 

забрела в сад, где было 

много цветов. Так она 

устала, что уснула прямо на 

клумбе.  

Утром хозяева сада 

проснулись и вместе с 

дочкой Машей пошли 

поливать цветы. Они очень 

удивились, когда увидели 
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спящую среди цветов лисичку.  

Машеньке очень понравился рыжий зверёк. Папа и мама 

разрешили дочке взять лисичку с собой.  

Они всем сердцем полюбили зверька. Так лисичка нашла 

себе друзей и больше не чувствовала себя одинокой. 

 

 

 

Рисунки автора 
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Алексей Овечкин, 7 лет  

– Давайте знакомиться. Меня зовут Лёша, 

я хожу в детский сад. Я никогда не скучаю, 

потому что у меня много разных 

увлечений: занимаюсь греко-римской 

борьбой, посещаю студию раннего 

развития и танцевальный кружок при 

Доме детского творчества «Ровесник».  

С пяти лет увлёкся литературным 

творчеством – пишу рассказы и посещаю кружок «Читайка – 

Любознайка» в Демьяновской детской библиотеке. Люблю 

смотреть познавательные передачи и читать интересные книги. 

В конкурсе чтецов, проходившем в детском саду, занял 

призовое место. 

Счастливая история 

 

Жила-была собачка. Жила одна, без друзей. Однажды она 

проснулась и решила, что ей надоело грустить. Собачка вышла 

из дома и отправилась на поиски друзей.  

По дороге ей встретилась мышка. 

– Мышка, мышка, давай с тобой дружить! 

– Я с собаками не дружу! – ответила мышка и убежала.  

Собачка пошла дальше и встретила кошку. 

– Кошка, кошка, давай с тобой дружить! 

– Я с собаками не дружу, поищи себе других друзей, – 

промяукала кошка. 

Собачка пошла дальше и встретила щенка.  

– Щенок, щенок, давай с тобой дружить! 

– А как? Я не умею. 

– Дружить – это вместе играть, вместе гулять, делиться 

колбасой!  
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Щенок обрадовался и согласился дружить с собачкой. И с 

тех пор они всегда вместе! Вот такая счастливая история! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Замятина, 10 лет, пгт Подосиновец 
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Матвей Ордин, 7 лет  
 

– Живу я в посёлке Демьяново, хожу в 

детский сад, люблю приходить в детскую 

библиотеку, где посещаю кружок 

«Читайка – Любознайка». 

Ещё увлекаюсь танцами, рисую и 

читаю.  

Гномик 

 

Жил-был Гномик. У него был домик. И всё в нём было 

маленькое: маленький стул, маленький стол, маленькие окна, и 

кровать также была небольшая. 

Пошёл однажды Гномик в лес за грибами и нашёл большой 

белый гриб. Кое-как он его дотащил до дома. Сел, отдохнул, 

отдышался и начал гриб в дом заталкивать. И так толкал, и сяк 

толкал, а гриб никак не влезает в домик. 

Заплакал Гномик от обиды. Мимо проходил Старичок-

Лесовичок. 

– Что ты плачешь, Гномик? – спросил он. 

– Я нашёл в лесу гриб, но он такой толстый и большой, что 

никак не хочет влезать в мой домик, – ответил Гномик. 

– Да, печально. Не грусти, Гномик, я помогу тебе! – сказал 

Лесовичок.  

Взял старичок осиновую веточку, взмахнул три раза – гриб 

стал меньше. Обрадовался Гномик: теперь занести гриб будет 

несложно. Пожарил он этот гриб и пригласил на ужин 

Лесовичка. 

С тех пор они крепко дружат и всегда спешат на помощь 

друг к другу! 
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Юлия Семенова, 9 лет  

– Меня зовут Юля, я очень люблю 

читать, собирать алмазную мозаику, 

осваиваю вязание крючком, участвую в 

школьных олимпиадах. Это моя первая 

проба пера. 

 

Война и кружева 

 

Мелькают хороводом друг за 

другом деревья, машину дедушки подбрасывает то вверх, то 

вниз. Я смотрю в окно машины, мы едем в Лальск к моей 

прабабушке Шемеловой Надежде Пантелеймоновне. Ей 

исполнился 91 год.  

Представляю, как захожу к бабушке, запах пирогов манит 

в дом, бабушка улыбается и обнимает меня, целует. Мы долго 

сидим обнявшись, разговариваем, ей всё про меня интересно. У 

нас с прабабушкой даже дни рождения в один день – 1 декабря. 

Мы их каждый год вместе празднуем.  

Любит бабушка Надя за чашечкой чая истории о своём 

детстве вспоминать. Однажды мы с ней кружева из сундука 

достали и рассматривали. До чего красивые, как узоры на 

морозных окнах! Оказалось, это кружева моей 

прапрапрабабушки Тетериной Надежды Ильиничны (1869 г.р.). 

Была она знатная лальская кружевница и большая труженица, 

плела на коклюшках. Всегда у неё заказов было не счесть!  

А ещё было у неё 24 ребёнка и своё хозяйство. Умерла она 

рано, в 57 лет. Снохе своей Елене Николаевне (мама моей 

прабабушки) отдала очень много кружева. Это кружево моя 

прапрабабушка в войну на хлеб выменивала, так и выжили. 

Добрым словом Надежду Ильиничну вспоминали, ведь её 
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трудолюбие и талант помогли семье моей прабабушки Нади 

пережить нужду и голод. А кружева ещё остались. Вот приедем 

к прабабушке, откроем сундук, достанем кружева и 

почувствуем тепло рук лальской кружевницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эвелина Тестова, 13 лет, пгт Подосиновец 
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Юлия Тестова, 7 лет  

– Меня зовут Юля, я очень люблю 

веселиться, у меня много друзей. А ещё 

я танцую, сочиняю истории и читаю 

весёлые книжки.  

Когда мне было 4 года, я сочинила 

коротенькую сказку. Сейчас у меня уже 

несколько сказочных историй, которые 

я рассказываю своим друзьям на 

литературном кружке «Читайка – Любознайка», который 

посещаю в Демьяновской детской библиотеке.  

 

Мишкина пуговица 

 

Как-то летом на прогулке по 

лесу у мамы отпала пуговица от 

платья. Пуговица укатилась к 

медведю в берлогу. Проснулся 

утром медведь, открыл глаза, 

видит – пуговица лежит. 

Удивился медведь: «О-о-о, 

пуговица!». Пришил пуговицу к 

своей шляпе.  

И с тех пор ходит медведь по 

лесу, а на шляпе гуляет с ним и 

мамина пуговица. 

 

 

Юлия Нагибина,  

16 лет, пгт Подосиновец 
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Сюрприз для котёнка 

 

Жил котёнок, и звали его Миша. Однажды котёнок пошёл 

гулять и купил себе мороженку. Через некоторое время он 

оказался в парке. Там было много деревьев. Котёнок 

остановился под могучим дубом. С дуба упал жёлудь прямо 

котенку на мороженку. Котёнок остолбенел от удивления. Вот 

это сюрприз! Котёнок достал жёлудь из мороженого и положил 

в карман. Он решил посадить этот сюрприз дома в горшочек.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эвелина Тестова, 12 лет, пгт Подосиновец 
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Александра Филёва, 6 лет  
 

– Я очень люблю читать, слушать разные 

истории, а ещё мне нравятся животные. 

Когда мне было 5 лет я решила 

написать сказку про животных. С того 

времени это стало моим увлечением.  

Сейчас я посещаю кружок «Читайка – 

Любознайка» (Демьяновская детская 

библиотека).  

Очень нравятся занятия 

танцевального кружка и студии раннего развития, в которых я 

занимаюсь в Доме детского творчества «Ровесник».  
 

 

Сказка про котёнка 

 

Жил-был маленький котёнок. У котёнка не было хозяина. 

Ему надоело быть одному. Он был голодным и решил найти 

себе хозяина. Котёнок пошёл искать хозяина и заблудился в 

лесу.  

Он там встретил девочку с мамой. Котёнок очень 

понравился девочке, и она захотела взять котенка домой. Мама 

попросила оставить котёнка там, где он был.  

Когда девочка с мамой вернулись домой, девочке стало 

жалко котёнка, оставленного в лесу. Она упросила маму взять 

котёнка домой. Вернулась и забрала его.  

Принесла его домой, вымыла и налила ему тёплого 

молока. Потом она приготовила коробку для котёнка, где ему 

было тепло. Они стали дружить.  

Котёнок был рад, и девочка была рада, что у неё появился 

друг – маленький и пушистый. 
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Анастасия Барсуковская, 13 лет, пгт Подосиновец 
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Утмановская  

сельская  

библиотека 
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Александр Шадрин, 10 лет 
 

– Я родился 17 января 2011 года в 

Кирове. До полутора лет жил в посёлке 

Верхошижемье, затем наша семья 

переехала в село Утманово.  

Учусь в третьем классе. Участвую 

в различных мероприятиях Дома 

культуры, школы и библиотеки. 

Люблю животных, играть 

конструктором.  

Хочу представить мою первую сказку: все сказки, как 

сказки, а моя сказка – маленькая. Она так и называется 

«Маленькая сказка». 

 

Маленькая сказка 

 

Под небольшим домиком была маленькая норка 

маленького мышонка. Мышонок боялся всего на свете и не 

выходил из своей норки совсем. 

Если шёл дождь, то ему казалось, что это стая птиц 

пытается его запугать, чтобы он покинул жилище. Если дул 

сильный ветер, то ему казалось, что это какое-то чудовище 

напевает свои странные песни. 

Так шли дни, недели, месяцы… Мышонок подрос, и 

маленькая норка стала ему тесновата. Но боязнь свободы всё 

ещё пугала его, и он теснился, но не вылезал. 

Однажды в норку к нему попал другой мышонок. 

– Ты кто? – испуганно спросил хозяин. 

– Я – Серое Ушко! А тебя как зовут? – нежданный гость с 

лёгкостью включился в беседу с хозяином. 
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– Не знаю. А ты зачем в мою норку залез? Пошёл прочь 

отсюда!!! 

– Ты чего такой негостеприимный? Вообще-то, твоя норка 

спасла меня от гибели. За мной гнался коварный кот Васька, и 

уже было почти схватил меня, но тут… БА-БАХ! – и я в твоей 

норке. Ты меня спас!!! 

– Уходи!!!– настаивал мышонок. 

– Ну, и ладно! Сиди тут себе, в одиночестве! – пискнул 

гость и выбежал из норки. 

Шли дни… 

Мышонку становилось всё грустнее и в то же время всё 

любопытнее: что же там, за пределами норки?  

Однажды любопытство победило, и мышонок решил 

выйти. Сначала он высунул свой носик, потом лапки, а потом 

вылез весь. 

– Как прекрасен мир! – подумал мышонок с восхищением. 

  И тут же к нему сбежались местные мышата, стали с ним 

разговаривать, играть. 

С тех пор мышонок уже ничего не боялся и понял для себя 

одно – нет ничего хуже одиночества!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диана Шаверина, 11 лет, пгт Подосиновец 
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