
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник материалов и 
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Уважаемые участники регионального этапа 

Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества  

«Шедевры из чернильницы – 2020»! 

Литература – особый вид искусства, знакомый каждому из нас с раннего детства. 

С помощью книг каждый читатель открывает свой особый уникальный мир. Творческие 

люди, которые пишут стихи, рассказы, поэмы, помогают сделать этот мир ярче и 

наполнить жизнь новыми неизведанными ощущениями. 

В 2020 году отмечается много юбилеев в мире литературы. Известные писатели и 

поэты навсегда внесли свой вклад в развитие мирового литературного творчества. В 

этот почетный список входят писатели и поэты разных стран мира, чьи произведения 

стали настоящей классикой. Среди них – русские писатели, которые стали гордостью 

нашей страны и прославили ее на весь мир, а также любимые детские писатели, 

подарившие нам мир сказок и романтики. Несмотря на то, что многих писателей и 

поэтов уже нет в живых, их творчество продолжает жить в наших сердцах и оставаться 

актуальным в настоящее время.  

На протяжении более 10 лет Центр дополнительного образования Липецкой 

области проводит региональный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества. С 2016 года конкурс получил название «Шедевры из 

чернильницы». Нужно сказать, что к своему маленькому, но все же юбилею пятый 

Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы», посвящённый юбилярам литературного творчества в 2020 году, 

«подошел» вполне сформировавшимся и солидным мероприятием с устоявшимися 

традициями и удивительно отточенной организацией. Целью конкурса является 

духовно-нравственное и патриотическое становление подрастающего поколения на 

основе литературного творчества. 

Конкурс проводится в рамках Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций – 2020», который входит в Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год.  

В сборнике представлены литературные и творческие работы победителей и 

призёров конкурса, посвящённые писателям и книгам – юбилярам 2020 года. Это самый 

простой и замечательный повод еще раз поблагодарить великих писателей и поэтов, 

который поможет еще раз вспомнить этих знаменитых людей и их творчество. 

 

В.И. Боева – методист ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

 Липецкой области», организатор конкурса. 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества  

«Шедевры из чернильницы – 2020» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы – 2020» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс  проводится в рамках Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Хоровод традиций – 2020», который входит в  Перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей 

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год. 

1.3. Организаторы конкурса – управление образования и науки Липецкой области, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования Липецкой области» (далее – Центр). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью духовно-нравственного и патриотического 

становления подрастающего поколения на основе литературного творчества.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на 

основе ценностей культуры; 

- развитие духовно-нравственных и эстетических чувств учащихся; 

- развитие творческих способностей учащихся в области художественно-

публицистической литературы, книжной графики и литературно-исследовательской 

работы; 

- развитие познавательной активности учащихся, включение в учебно-

исследовательскую деятельность; 

- формирование устойчивого интереса к чтению; 

- выявление и поддержка молодых одаренных авторов в области литературного 

творчества, изобразительной деятельности; 

- обмен опытом педагогов, работающих в жанре детского литературного 

творчества. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций 

 

 



 

 

дополнительного образования. 

3.2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:  

- 10 –  13 лет; 

- 14 –  16 лет; 

- 17 – 18 лет. 

3.3. Допускается только индивидуальное участие. 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – муниципальный с 09 октября по 28 декабря 2019 года;  

II этап – региональный с 09 января по 28 февраля 2020 года в ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области» (адрес: 398017, г.Липецк, ул. 9 мая, д. 

20). 

4.2. На II этап Конкурса направляются работы, занявшие I, II, III места на I этапе.  

Работы, конкурсные документы (заявка на участие (Приложение 1), согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2), выписка из протокола) на II этап 

принимаются до 09 января 2020 года по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 20, 

         E-mail: Razvitie-48@mail.ru, method.Razvitie-48@mail.ru. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Проза»; 

- «Поэзия»; 

- «Художественное слово»; 

- «Литературоведение»; 

- «Литературное краеведение»; 

- «Искусствоведение»; 

- «Иллюстрации к любимым книгам». 

4.4. Требования к содержанию конкурсных работ: 

В номинациях «Проза», «Поэзия» участники представляют 2-3 творческие 

работы (стихи, проза, эссе и др.) на бумажных и электронных носителях. Темы 

самопроизвольные, на усмотрение конкурсантов. В представленных произведениях 

должны отсутствовать факты: оскорбляющие чувства верующих разных религий и 

конфессий; жестокости и насилия; рекламирующие и пропагандирующие наркотики, 

алкоголь, курение, суицид, и другие человеческие пороки. 

В номинации «Литературоведение» участники представляют одну творческую 

работу (на бумажных и электронных носителях) о деятелях литературного мира, 

которые в 2020 году относятся к числу юбиляров (Приложение А). 

В номинации «Литературное краеведение» участники представляют одну 

творческую работу (на бумажных и электронных носителях) о деятелях прозы и поэзии, 

которые проживали или проживают на территории вашего региона или имеют 

отношение к вашему региону. 

В номинации «Искусствоведение» участники представляют одну творческую 

исследовательскую работу (на бумажных и электронных носителях) о деятелях 
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 искусства (музыканты, композиторы, художники, актеры и т.д.), которые 

проживали или проживают на территории вашего региона или имеют отношение к 

вашему региону. 

В исследовательской работе должны быть отражены: 

- постановка проблемы (цель, задачи); 

- актуальность выбранной темы; 

- методы исследования; 

- собственные научные наблюдения; 

- развернутые выводы. 

Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях: «Проза», «Поэзия», 

«Литературоведение», «Литературное краеведение», «Искусствоведение». 

Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не допускается 

сокращение  наименований, за исключением общепринятых. Объем работы составляет 

не более 5 страниц печатного текста формата А-4 через 2 интервала на одной стороне 

листа.  

После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) дается краткая 

аннотация – описание работы объемом 12-15 строк. 

На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике 

Конкурса:  

- название работы, номинация; 

- название работы; 

- наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая работа: стихи, 

проза, статья и пр.); 

- фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью); 

- дата рождения; 

- домашний адрес (с индексом), телефон; 

- наименование образовательной организации, класс (группа, творческое 

объединение, и др.), полный адрес, телефон; 

- фамилия, имя, отчество педагога - руководителя работы участника Конкурса. 

4.4.2. Требования к конкурсным выступлениям в номинации «Художественное 

слово». 

Участники Конкурса исполняют два произведения: одно – по собственному 

выбору и желанию, второе – из творчества деятелей прозы и поэзии, которые в 2020 

году относятся к числу юбиляров (Приложение А). 

Выступление не должно превышать 15 минут. 

На заочный этап участники Конкурса представляют конкурсные материалы на 

диске и сопровождают их таблицей со следующими данными: название номинации; 

репертуарный список; сведения об авторе (фамилия, имя, образовательная организация, 

класс, подробный адрес и телефон); сведения о педагоге-руководителе, консультанте 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, контактные телефоны). 

 

 

 



 

 

4.4.3. Требования к конкурсным работам в номинации «Иллюстрации к 

любимым книгам» 

Участники представляют 2-3 иллюстрации к книгам-юбилярам 2020 года 

(Приложение Б).  

Формат работ 30х40см. Работы высылаются без паспарту, в развернутом виде. 

Работы на Конкурс предоставляются: на бумажных носителях, фото работ в 

бумажном варианте и на электронном носителе.  

На обратной стороне каждой работы на этикетке следует указать печатными 

(кегль 12) буквами:  

- какому произведению посвящена работа; 

- фамилия, имя автора, возраст (дата рождения); 

- название образовательной организации, студии, творческого объединения; 

- домашний адрес; 

- контактный телефон учащегося; 

- фамилия, имя, отчество педагога - руководителя (полностью); 

- должность; 

- почтовый адрес (с индексом) образовательной организации; 

- контактные телефоны. 

4.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

В номинации «Проза»: 

- полнота раскрытия темы; 

- построение сюжета; 

- язык, стилистические особенности; 

-  логика изложения; 

- уровень знаний особенностей литературных жанров; 

- оригинальность; 

- качество оформления. 

В номинации «Поэзия»: 

- поэтическая манера; 

- уровень знания и применения законов стихосложения; 

- выразительность поэтического языка; 

- мастерство, оригинальность; 

- эмоциональность; 

- качество оформления. 

В номинациях: «Литературоведение», «Литературное краеведение», 

«Искусствоведение»: 

- содержание; 

- полнота раскрытия темы; 

- знание материала; 

- выразительность представления работы; 

- использование архивных материалов; 

- собственное видение и понимание проблемы; 

 



 

 

- качество оформления (наличие фотографий, рисунков и т.д.). 

В номинации: «Художественное слово»: 

- выбор темы; 

- эмоциональное и эстетическое содержание; 

- уровень сложности исполняемых произведений; 

- индивидуальность; 

- соответствие возрастным и исполнительским возможностям; 

- выразительность языка; 

- уровень подготовки; 

- техника и культура исполнения. 

В номинации: «Иллюстрации к любимым книгам»: 

- владение изобразительным материалом; 

- грамотный подход к изображению текста произведения; 

- композиция; 

- раскрытие сюжета; 

- колорит рисунка; 

- выделение главного героя. 

4.6. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

- представленная работа получала одно из призовых мест на других конкурсах 

регионального, Всероссийского и Международного уровней, проведенных в 

предыдущих годах. 

4.7. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса создаётся 

Оргкомитет, который оказывает помощь образовательным организациям, утверждает 

состав жюри и условия работы. 

6. Награждение участников Конкурса 

6.1. Участники регионального этапа Конкурса, занявшие I, II, III места, 

награждаются дипломами. 

6.2. Работы победителей регионального этапа Конкурса направляются на 

федеральный (заочный) этап Всероссийского конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы – 2020». 

7. Особые положения Конкурса 

7.1. Участники Конкурса представляют ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» право: 

- на публичное использование работ, фото и видеоматериалов предоставленных 

на Конкурс и их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях; 

 

 



 

 

- обработку своих персональных данных (Приложение 2). 

7.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного 

Положения. 

8. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в Оргкомитет 

по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20.  

E-mail: Razvitie-48@mail.ru, method.Razvitie-48@mail.ru. 

Телефон: 8(4742)43-14-00 Валентина Ивановна Боева, методист отдела 

методического сопровождения и конкурсных мероприятий. 

Приложение А 

 

Юбилейные даты в 2020 году 

 
225 лет Александр Грибоедов 

220 лет Евгений Баратынский 

200 лет Афанасий Фет 

160 лет Антон Чехов 

150 лет Александр Куприн 

150 лет Иван Бунин 

140 лет Александр Грин 

140 лет Александр Блок 

125 лет Сергей Есенин 

120 лет Михаил Исаковский 

100 лет Иван Стаднюк 

110 лет Ольга Берггольц 

115 лет Михаил Шолохов 

110 лет Александр Твардовский 

100 лет Юрий Нагибин 

 
Приложение Б 

 

Книги-юбиляры в 2020 году 

 
230 лет (1790г.) Радищев А. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

205 лет (1815г.) Гофман Э.Т.А. «Золотой горшок» 

205 лет (1815г.) Гримм Я. и В. «Детские и семейные сказки» 

(Обработка народных сказок. Часть II) 

200 лет (1820г.) Гофман Э.Т.А. «Принцесса Брамбилла» 

200 лет (1820г.) Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» 

200 лет (1820г.) Скотт В. «Айвенго» 

195 лет (1825г.) Гофман Э.Т.А. «Последние рассказы» 

190 лет (1830г.) Бестужев (Марлинский) А. «Испытание» 

190 лет (1830г.) Пушкин А.С. «История села Горюхина», «Маленькие 

трагедии», «Моцарт и Сальери», «Повести Белкина», 

«Сказка о попе и о работнике его Балде» 

185 лет (1835г.) Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» 

(«Огниво», «Принцесса на горошине», «Дюймовочка») 

185 лет (1835г.) Гоголь Н. «Миргород», «Тарас Бульба», «Вий» 

185 лет (1835г.) «Калевала» - карело-финский народный эпос 
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185 лет (1835г.) Лермонтов М. «Маскарад» 

180 лет (1840г.) Лермонтов М. «Герой нашего времени», «Мцыри» 

175 лет (1845г.) Дюма А. «Двадцать лет спустя», «Королева Марго» 

175 лет (1845г.) Достоевский Ф. «Бедные люди» 

175 лет (1845г.) Гончаров И. «Обыкновенная история» 

175 лет (1845г.) Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий 

утёнок», «Снежная королева» 

170 лет (1850г.) Островский А. «Свои люди – сочтёмся» 

170 лет (1850г.) Дюма А. «Виконт де Бражелон» 

165 лет (1855г.) Аксаков А. «Семейная хроника» 

165 лет (1855г.) Толстой Л.Н. «Севастопольские рассказы» 

160 лет (1860г.) Тургенев И. «Накануне», «Первая любовь» 

160 лет (1860г.) Некрасов Н. «Коробейники» 

160 лет (1860г.) Островский А. «Гроза» 

155 лет (1865г.) Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» 

150 лет (1870г.) Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы» 

150 лет (1870г.) Островский А. «Бешенные деньги» 

150 лет (1870г.) Толстой А.К. «Царь Борис» 

150 лет (1870г.) Тургенев И. «Степной король Лир» 

150 лет (1870г.) Тютчев Ф. «Я встретил Вас…» 

145 лет (1875г.) Достоевский Ф.М. «Подросток» 

145 лет (1875г.) Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

145 лет (1875г.) Толстой Л.Н. «Новая азбука» 

140 лет (1880г.) Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» 

140 лет (1880г.) Салтыков-Щедрин М. «Господа Головлёвы» 

140 лет (1880г.) Суриков И. «Зима» (Белый снег пушистый в воздухе 

кружит …) 

135 лет (1885г.) Чехов А. «Злоумышленник» 

135 лет (1885г.) Короленко В. «Сон Макара» 

130 лет (1890г.) Чехов А. «Хмурые люди» 

130 лет (1890г.) Полонский Я. «Вечерний звон» 

125 лет (1895г.) Горький М. «Челкаш», «Старуха Изергиль» 

125 лет (1895г.) Киплинг Р. «Книга джунглей» 

125 лет (1895г.) Чехов А. «Анна на шее» 

115 лет (1905г.) Куприн А.И. «Поединок» 

95 лет (1925г.) Беляев А. «Голова профессора Доуэля» 

95 лет (1925г.) Булгаков М. «Белая гвардия» 

95 лет (1925г.) Бунин И. «Митькина любовь» 

95 лет (1925г.) Маршак С. «Сказка о глупом мышонке» 

95 лет (1925г.) Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

95 лет (1925г.) Тынянов Ю «Кюхля» 

95 лет (1925г.) Чуковский К. «Бармалей», «Доктор Айболит» 

95 лет (1925г.) Шолохов М. «Нахаленок» 

85 лет (1935г.) Гайдар А. «Военная тайна», «Судьба барабанщика», 

«Школа» 

85 лет (1935г.) Горький М. «Васса Железнова» 

85 лет (1935г.) Житков Б. «Рассказы о животных» 

85 лет (1935г.) Маршак С. «Вот такой рассеянный» 

85 лет (1935г.) Маяковский В. «Баня», «Во весь голос» 

85 лет (1935г.) Михалков С. «Дядя Стёпа» 

85 лет (1935г.) Могилевская С. «Лагерь на льдине» 

85 лет (1935г.) Платонов А. «Котлован» 

85 лет (1935г.) Толстой А.Н. «Пётр Первый» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 лет (1935г.) Чуковский К. «Лимпопо» 

80 лет (1940г.) Благинина Е. «Посидим в тишине» 

80 лет (1940г.) Гайдар А. «Тимур и его команда» 

75 лет (1945г.) Бажов П. «Зелёная кобылка», «Голубая змейка» 

75 лет (1945г.) Барто А. «Первоклассница» 

75 лет (1945г.) Ефремов И. «Туманность Андромеды» 

75 лет (1945г.) Ильина Е. «Четвёртая высота» 

75 лет (1945г.) Линдгрен А. «Пеппи Длинный чулок» 

75 лет (1945г.) Пришвин М. «В краю дедушки Мазая» 

75 лет (1945г.) Твардовский А. «Василий Тёркин» 

75 лет (1945г.) Фадеев А. «Молодая гвардия» 

75 лет (1945г.) Фучик Ю. «Репортаж с петлёй на шее» 

70 лет (1950г.) Брэдбери Р. «Марсианские хроники» 

70 лет (1950г.) Носов Н. «Дневник Коли Синицына» 

65 лет (1955г.) Воронкова Л. «Старшая сестра» 

65 лет (1955г.) Лингрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на 

крыше» 

65 лет (1955г.) Михалков С. «Дядя Стёпа-милиционер» 

65 лет (1955г.) Осеева В. «Васёк Трубачёв и его товарищи» 

65 лет (1955г.) Сутеев В. «Кто сказал «мяу»?» 

60 лет (1960г.) Думбадзе Н. «Я, бабушка, Илико и Илларион» 

60 лет (1960г.) Рыбаков А. «Приключения Кроша» 

60 лет (1960г.) Твардовский А. «За далью даль» 

55 лет (1965г.) Носов Н. «Незнайка на Луне» 

55 лет (1965г.) Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в 

субботу» 

50 лет (1970г.) Айтматов Ч. «Белый пароход» 

50 лет (1970г.) Бондарев Ю. «Горячий снег» 

50 лет (1970г.) Быков В. «Сотников» 

50 лет (1970г.) Митяев А. «Книга будущих командиров» 

45 лет (1975г.) Алексин А. «Третий в пятом ряду» 

45 лет (1975г.) Коваль Ю. «Недопёсок» 

40 лет (1980г.) Крапивин В. «Колыбельная для брата» 

40 лет (1980г.) Айтматова Ч. «И дольше века длится день» 

35 лет (1985г.) Пикуль В.С. «Крейсер» 

30 лет (1990г.) Солженицын А.И. «Как нам обустроить Россию» 

30 лет (1990г.) Петрушевская Л.С. «Песни восточных славян» 

25 лет (1995г.) Берестов В.Д. «Птичья зарядка» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Поэзия» 
 

 



 

 

Валерия Горяинова  

Педагог: М.А. Павловская  

МБОУ СОШ с. Казинка  

Грязинского муниципального района 

Рождественский хлеб 

В Рождество пеку свой хлеб, 

Бога не боюсь прогневать, 

Потому, что божий свет 

Помогает благо делать, 

Потому что хлеб – добро, 

Он не только пропитанье, 

В нем надежное тепло 

И поддержка Мирозданья. 

Сядет за столом семья, 

Муж разрежет хлеб пахучий, 

Всем раздаст из рук могучих, 

Господа благодаря. 

Я пеку его для всех, 

В нем моя любовь, терпенье, 

Мой полет и вдохновенье, 

Радость жизненных утех. 

И уверенность в том есть, 

Что грядет с небес спасенье, 

Вера есть и откровенье, 

Что Спаситель рядом, здесь. 

В сердце бренном он живёт 

И старается направить, 

Чтобы мы смогли избавить 

От грехов и бед свой род. 

Он не ранит нас свинцом, 

Он болезнью не карает, 

Тихо к совести взывает, 

В мир к нам посланный Творцом.  

Хлебный дух высок всегда, 

Он, как запах в той кормушке, 

Вифлеемская звезда – 

Бога первая игрушка! 

 

 

 



 

Розы 

Я розы бужу, одеяла снимая, 

Они ещё дремлют, в мечтаньях витая, 

Я им расскажу, что закончилась стужа, 

От вьюги и ветра спасаться не нужно. 

Я им расскажу о прошедших метелях, 

О снежных заносах и праздничных елях, 

Я им расскажу об искристых снежинках, 

О лютых морозах и окнах в картинках. 

О том, что пора наконец просыпаться, 

Что юный апрель начал в двери стучаться, 

Что май запоет на реке соловьями, 

Что скоро июнь звездопадом над нами. 

Что будет июль веселить, громыхая, 

И август покажется яблочным раем. 

А им разрастаться, цветы распуская, 

Бутон за бутоном на стеблях рождая, 

А им от обильного цвета склоняться, 

Глаза восхищая, в сердцах оставаться. 

Я розы свои потихоньку раздену, 

Их стебли без листьев еще одиноки, 

Их почки дрожат, как набухшие вены, 

Их корни не могут рождать свои соки. 

Но скоро, вот-вот... 

И закончится слякоть, 

Просохнет земля для весеннего счастья, 

И снова захочется радостно плакать 

И грустно смеяться, прощая ненастье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Александр Гриднев  

Педагог: Т.А. Жракова  

МБОУ СОШ с. Красное 

Разговор оптимиста с пессимистом 

«Ну, здравствуй! Ты как? 

Хорошо всё ведь?» – так 

Разговор начал свой 

Человек сам с собой. 

«Да, друг, все хорошо, 

Ливень, правда, пошёл, 

Так что дома сижу 

И гулять не хожу...» 

«Ну, расслабься, забудь 

Про печали и грусть –  

Если дождь не пойдёт, 

Урожай не взойдет!» 

«Но три дня он подряд! 

Затопил уже сад! 

Собирать (ты представь!) 

Урожай будем вплавь!» 

«Эх...  Так, ладно, забудь! 

Расскажи про свой путь: 

Ты ж в киношку ходил! 

Там так круто! Забыл?» 

«Жаль, но помню... Пять лет 

Я копил на билет, 

И сходил... Скажу так, 

Не кино там – бардак!» 

«Успокойся!» – «Ну, нет, 

Ты послушай совет, 

Мозг ты свой пощади, 

Брат, в кино не ходи...» 

... Тут прервем разговор. 

Лишь скажу, что потом 

Человек целый час 

Обсуждал тот сеанс. 

 

Говорил, что кино 

Стало худшим давно, 

И что все это, знать, 

Чтобы денег набрать... 

Второй час уж пошел: 

Не кончается спор. 

«Моя жизнь так плоха...  

Чем так жить...» – «Стой пока, 

Не забудь ты учесть: 

Хорошо, что жизнь есть!» 

«Ну, а все же...» – «Стоять! 

Ишь, стал перебивать!.. 

Ты подумай: вообще 

Шанс жить был на нуле... 

Но ты жив!» – «Ну... Пускай» 

«Блин, не перебивай!!! 

Всё проблемы пройдут –  

Есть, кто хуже живут, 

Ты не худший из них. 

Так скажи, какой смысл 

Убиваться, скорбеть, 

Горевать и терпеть?» 

«Выше нос, друг-чудак! 

Пусть все в жизни не так, 

Пусть не сбудется всё, 

Что-то классное всё ж 

Приключится с тобой –  

Лишь иди за мечтой!» 

Так закончился спор 

Половин одного 

Человека... Друзья, 

Этим парнем был я. 

 

 



 

Это было... Когда, 

Я не вспомню и сам. 

Я сказать хочу лишь: 

Горд, что я – оптимист. 

Лучше жить я не стал, 

 

Но рук не опускал 

И теперь, пережив 

Всё, стал, как монолит. 

Пессимистом, друзья, 

Жить на свете нельзя! 

 

Я не знаю… 

Я не знаю законов природы иных, 

Я не знаю, возможно, ли знать мне все их? 

Я не видел войны!  (И я этому рад!) 

И не слышал я крики: «Ни шагу назад!» 

Я не знаю всех принципов зла и добра, 

Я не знаю,  куда пропадает «вчера», 

Знаю я, что всего знать, наверно, нельзя, 

А хотя… Правда ль это? Не знаю вновь я. 

Я не знаю, не слышу, не помню, но всё ж 

Я могу разделять тех, кто плох, кто хорош 

Для меня. Но опять же, всё,  как и всегда: 

Я не знаю всех принципов зла и добра! 

Но я знаю, я верю: однажды мой дом 

Соберет всех друзей за  широким столом, 

В споре спросят: « А как ты считаешь?» 

Я с улыбкой скажу: « Я не знаю!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ксения Корнева  

Педагог: Н.А. Долматова  

МБОУ СОШ № 3 г. Усмани 

Сергею Александровичу Есенину 

Родился в глубинке, в деревне, 

И сердце любило ее… 

Талант же и гений творенья 

Прославили имя твое… 

Душой любил ты Россию, 

Коль русским родился – не трусь, 

Стихами воспел ты своими 

Святую молебную Русь. 

В краю том широки просторы, 

Даль синяя томно легка, 

Высоки, круты косогоры, 

Струится тихонько Ока. 

Горят там багряные зори, 

А завтра вставать спозаранку, 

Но громко зовет к хороводу, 

Поет залихватски тальянка… 

Сергей же – поэт деревенский, 

Не ждал от стихов барыша… 

Под воротом русской рубахи 

Любовью томилась душа. 

Воспел он широкое поле… 

Волнистая рожь и луна. 

Москва, кабаки – все пустое: 

Родная мила сторона. Там 

Месяц за окнами светел, 

Там тополь серебряный пьян, 

И шепчет, с листвою играя, 

Резвясь, ветерок-хулиган… 

В Америке тоже немило, 

Ведь родине в сердце – обет… 

И гордо звучит над Россией: 

«Есенин – народный поэт!» 

На смерть Есенина 

Тьма черная Питер укрыла, 

И кровью сгорала заря. 

Судьбы твоей нить оборвалась 

В ту вьюжную ночь декабря. 



 

Вся  жизнь, словно драма в театре: 

Подмостки, свет рампы, партер… 

А занавес смерть опустила 

В пустой тишине «Англитер». 

Ты счастья хотел в жизни этой, 

Да только оно не сбылось… 

Сторонка рязанская помнит 

Синь глаз твоих, лен – цвет волос. 

Любви ты хотел, в правду верил, 

Ты был хулиганом – и что ж? 

Да вот не в кабацком угаре 

Под сердце вошел финский нож… 

Поэт ты простой, деревенский, 

Россию любил да кабак… 

А после – удавка на шею… 

Сергей Александрович…  Как? 

Я знаю: Сергея убили. 

Талант его жить помешал. 

И тихо над телом Поэта 

Тоскующий  Ангел рыдал. 

Не верю, что сам смерть ты принял, 

Покинул просторы земли… 

Кружили в прощальном полете 

Над домом твоим журавли… 

А время застыло, повисло, 

Молчит, отмеряя года, 

О том, кто пришел на минуту, 

Чтоб  после уйти навсегда. 

Не жаль ему: всяк в жизни странник. 

Судьба, знать, уйти так в могилу… 

Навеки  застыл конопляник, 

Рощ золото отговорило… 

Уж нет на земле тебя бренной, 

Но имя твое незабвенно… 

И гордо звучит над Россией: 

«Есенин, Есенин, Есенин!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анастасия Куликова  

Педагог: О.А. Веретенникова 

 МБОУ СОШ № 12 г. Грязи  

«О Родина, смогу ли я, как Бунин... 

О Родина, смогу ли я, как Бунин, 

Любить тебя всем сердцем и душой? 

Смогу ли так: и в дни разлуки тяжкой 

Остаться сердцем навсегда с тобой? 

Смогу ли красоту полей безбрежных 

Глазами, сердцем, сутью всей впивать? 

Смогу ль открыто трепетную душу 

В стихах простых и чистых изливать? 

Не знаю я пока еще ответа, 

Не знаю, что готовит мне судьба, 

Одно лишь только чувствую душою: 

Мне Родина, как сердце, дорога... 

Я в ней найти могу места такие... 

Свои, родные, русские места: 

Речушку, поле, и родное прясло, 

В родном саду рябины два куста..... 

И в ней такие вижу я просторы - 

Не схватит глаз, обнять — не хватит рук... 

Взгляни на небо, на леса, на косогоры - 

Оттает сердце, отдохнет от мук! 

Всем душу нам так Родина врачует, 

И меньшее, чем можно отплатить, - 

Меж первым вздохом и последним хрипом 

Всего превыше Родину любить! 

При этом можно ведь не быть поэтом! 

Будь русским, по рожденью, по крови! 

Носи России образ в сердце чистым 

И с ним, как со святынею, живи! 

Тогда нигде не пропадешь, не сгинешь, 

Любую боль тогда переболишь, 

Тогда душа вовек не очерствеет 

И сердце в сад цветущий обратишь! 

«Что такое хорошо и что такое плохо»  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

Пред сном читала брату, тут малыш заохал 

И, откинув одеяло, тычет в книжку пальчик: 

- Ты скажи, сестренка, честно: я хороший мальчик? 

- Хорошо ли и сегодня то, что пишут в книжке? 

Одеяльце подоткнув, говорю братишке: 



-Ты, конечно, молодец, во дворе ребятам 

Одолжишь велосипед погонять всегда ты,  

Это очень хорошо, что растешь ты щедрым, 

Очень плохо быть скупым, мелочным и вредным! 

Любишь каждый ты росточек, каждую травинку, 

Зря в лесу не повредишь ни одну былинку, 

С удовольствием следишь дома за цветами 

И выгуливать собаку помогаешь маме 

Если любишь все живое – это очень хорошо, 

И гордиться будет мама таким добрым малышом, 

Ну а если по-другому, видишь, кто-то поступает, 

Это только оттого, что он, наверное, не знает, 

Что зеленая планета – наш большой и общий дом, 

Если зло мы будем сеять, зло, конечно, и пожнем! 

Мальчик ты послушный очень и, конечно, раз по пять 

Для тебя любую просьбу нам не надо повторять. 

Если старших уважаешь и их слушаешь всегда - 

Значит, добрым и хорошим воспитали мы тебя. 

Если мальчик своевольный все тетрадки раскидал, 

И не съел на завтрак кашу, и   будильник поломал 

(Потому что резким звуком так его он раздражал), 

И набив температуру, утром в школу не пошел – 

Про него сказать нам трудно, что воспитан хорошо... 

Если маму огорчаешь, заставляешь ты краснеть, 

Низко голову понурив, на собрании сидеть, 

В дневнике сплошные двойки... Знай уж точно ты тогда, 

Что такое поведенье не годится никуда. 

- Нет, учиться я стараюсь – отвечал братишка мне – 

Поведенье и отметки – все на уровне вполне, 

А еще вчера за конкурс наградной принес я лист 

Мама хвалится соседкам: «Сын спортсмен и активист!» 

- Молодец, вот так и надо! И достойно похвалы, 

Если мальчики все это понимают, хоть малы. 

Школа ведь - твоя работа, потому и не ленись, 

А усердно и прилежно в меру сил своих учись! 

«А вообще же,  – говорю я, обняв братишку, – 

Перечитывай почаще, милый, эту книжку, 

Помни это, твердо знай, взрослый и ребенок, 

Что усвоить нужно всем накрепко с пеленок: 

Что такое значит «плохо» – очень просто нам понять: 

Это то, за что потом нас будет совесть осуждать! 

Если же тепло на сердце, будто летний дождь прошел, 

Это значит, милый мальчик, поступил ты хорошо! 

Заопел малыш довольно: «Правда, просто и легко! 

Поступать не буду плохо, буду только хорошо!» 



 

 

Маргарита Пономарева  

Педагог: М.А. Павловская  

МБОУ СОШ с. Казинка 

Грязинского муниципального района 

Маме 

Я знаю каждую минуту, 

Что существует человек, 

Которому верна я буду, 

И не исчезнет он вовек… 

Придя домой больной, усталой, 

Я знаю, что меня поймут. 

Ошибок сделаю немало – 

И все равно не оттолкнут! 

Конечно, догадались сами, 

Кому признания в любви – 

Моей родной, любимой маме, 

Счастливо, мамочка, живи! 

Тебе я благодарна очень, 

За мой младенческий покой, 

За то, что ты и днем, и ночью, 

Всегда со мной, а я – с тобой! 

Мой дом 

Я хочу вам рассказать, 

Как наш домик  отыскать: 

Мы уж здесь давно живем, 

Наслаждаясь  день за днем! 

Здесь, на улице Садовой, 

Дом стоит на взгорке новый, 

 

У калитки – две рябинки, 

Мы живем в селе Казинка! 

Дом не мал и не велик, 

У него чудесный лик: 

Весь резной и расписной, 

Как картинка, дом родной. 

В этом доме живу я 

И любимая  семья. 

Домик сзади обойдешь – 

И на речку попадешь! 

Там Матыры воды плещут, 

А над ними солнце блещет, 

В летний солнечный денек 

К нам спешит людской поток, 

Все на нашем берегу 

Загорают на лугу. 

А зимой – катанья с гор, 

Вот какой у нас простор! 

Хорошо у нас в селе 

И зимой, и по весне! 

Все село мое родное – 

Как сердечко золотое! 

Что ни дом – вам каждый рад: 

Щедрый стол и добрый взгляд! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Екатерина Силина  

Педагог: О.В. Колпакова  

МБОУ СШ с. Талица 

Елецкого муниципального района 

Любимый край мой Липецкий 

Любимый край мой Липецкий, 

Тобою дорожу. 

В Москве ли я иль в Витебске, 

К тебе, мой друг, спешу. 

Поля твои раздольные 

С  пшеницей и овсом. 

Луга твои привольные 

С ромашкой, чабрецом. 

Течёт Сосна-красавица, 

Под стать ей Тихий Дон. 

Воронеж разливается 

И красит Липецк он. 

Меча бежит Красивая, 

Ей Ельчик – младший брат. 

Здесь ивушки плакучие 

По берегам стоят. 

Воргол змеёю тянется, 

В Сосну впадает он. 

Скала над ним склоняется, 

Ей снится страшный сон. 

Татары приближаются, 

Грозят спалить в огне. 

На их пути встречается 

Вдруг всадник на коне. 

То храбрый воин Ворон 

Летит стремглав к скале. 

За ним татарин гонится 

На вороном коне. 

Он с камня вниз срывается, 

Со скал летит с конём. 

Со всеми так случается, 

Кто к нам идёт с мечом. 

Легенда ль это старая, 

А может, это быль? 

Но верю в неё искренне, 

Люблю просторов ширь. 

 

Крупнейший центр металлургии 

Со времени Петра  живёт. 

Здесь пушки лили для России, 

Закладывали русский  флот. 

А в дни сражений город-воин 

На страже Родины стоял. 

Мы из Ельца - строкой бессмертной 

Ельчанин подвиг тот  вписал. 

Нас перестройка надломила. 

Исчезли фермы и  сады. 

Засохли, заросли крапивой 

Когда-то чистые пруды. 

Стоит завод, молчит турбина. 

Один репейник. Нет людей. 

Но ждёт земля, ей снится чудо: 

Высока рожь растёт на ней. 

Сбылись мечты, свершилось чудо. 

Край оживает, полон сил. 

Встают дома, пусть не повсюду, 

Вот кто-то ферму заложил. 

И троекуровские снова 

Цветут, красуются сады. 

И ароматом  яблок новых 

В округе все удивлены. 

А в Лебедяни просто рай. 

Что сердцу любо,  выбирай! 

Возьми малину иль клубнику, 

Смородину иль землянику, 

Ранет, антоновку, синап, 

Всем фруктам будешь очень рад. 

Иль сок прохладный, иль варенье - 

Всё производят без сомненья. 

Машины сильные увозят 

Богатый урожай зерна. 

Вновь зреет рожь, пшеницу косят, 

На сахар падает цена. 

 



 

 

В Домах культуры так споют,  

Баян растянут, в пляс пойдут, 

Что ты и сам вдруг запоёшь, 

И пробежит по сердцу дрожь. 

И скажешь: «До чего ж красива 

Ты, песня русская!» В ней сила, 

Раздолье в ней наших лугов, 

Наших полей и городов. 

В них красота живёт повсюду, 

Мой край прекрасен, как во сне, 

В елецких кружевах, что люди 

Носят в Париже и в Москве. 

И в валенках старинных русских, 

Что делают у  нас в Ельце, 

В резных наличниках у дома, 

Где кот уселся на крыльце. 

И в Галичьей горе у Дона, 

И в  песнях наших матерей, 

И в колокольном звоне долгом 

Святых часовен и церквей. 

Мой край  родной, край Липецкий, 

Люблю! Тобой горжусь! 

В Москве ли я иль в Витебске, 

Но я к тебе вернусь. 

Мечта о героях 

Пусть в сердце каждого ребёнка 

Оставят яркий, добрый след 

Спортсмен, учёный, комсомолка, 

Свет честных, доблестных побед. 

Герои Родины любимой 

Как Вас не помнить, как забыть? 

Чтоб жили мы сейчас счастливо, 

Пришлось вам головы сложить. 

Дорогой жизни шли в блокаду 

И  закрывали грудью дзот. 

В страшных боях под Сталинградом 

В крови, в бинтах Вы шли вперёд. 

В болотах, реках утопали, 

Но хлеб делили на двоих. 

Вы  в день Победы ликовали, 

Флаг над Рейхстагом водрузив. 

 

А братья Ваши, вовсе дети, 

Трудились ночью у станков, 

Подставив ящик. На рассвете 

Делили крохи от пайков. 

И на быках поля пахали, 

Косили, жали, как могли, 

И письма с фронта получали, 

Став рано взрослыми людьми. 

Пока зима ещё не стала, 

Надо зерно было спасать, 

Чтобы больных и малых, старых 

Кормить и фронту помогать. 

Маресьев в небо поднимался, 

Чтобы Отчизну защищать, 

С фашистским мессером сражался, 

Шёл на таран и побеждал. 

Но вот однажды так случилось, 

Что ранил враг его и сбил. 

Он полз, израненный, голодный, 

Но в схватке с раной победил. 

Без ног, а всё ж мечтал о небе, 

О том, как будет бить врага. 

И на протезах в страшном гневе 

Сбивал фашистов как всегда. 

Так разве ж это не герои? 

Герои! в этом спора нет. 

Но недругам не до покоя, 

Века уходят - злоба нет. 

И льётся кровь по всей планете, 

Не видно зависти конца. 

На Украине даже дети 

Вновь умирают от свинца. 

И клевета, и ложь в эфире, 

Россию бьют  со всех сторон. 

Нас санкциями обложили. 

В Донбассе взрывы, крики, стон. 

И гибнут там наши ребята. 

Чтоб правду миру рассказать, 

Они под дулом автомата 

Войну готовы освещать 

И с камерою репортёра, 

В окопе, с пулею в руке, 

 



  

Чтоб защитить права шахтёра 

На русском молвить языке.  

А их ровесники взлетают, 

Чтобы сирийцам помогать. 

И в них стреляют, их сбивают, 

Не дав додумать, домечтать. 

Страна награды им вручает, 

Порой живым, порою - нет. 

И с болью в сердце вспоминает. 

От горя меркнет белый свет! 

Вновь у подножья обелиска 

Грустят и рядышком стоят 

Седой полковник и мальчишка, 

Они героев память чтят. 

Я так хочу, я так мечтаю, 

Пусть будет так, будет всегда: 

Героев пусть страна встречает, 

Но не войны, а лишь труда. 

Хризантемы учителю 

В день октябрьский,  день осенний 

Выхожу я на крыльцо. 

Под окошком хризантемы 

Нежно смотрят мне в лицо. 

По утрам они купались 

В нежной утренней росе, 

Вечерами улыбались 

Уходящей в ночь заре. 

Я сорву те хризантемы, 

С ними – утро и зарю 

И учителю родному 

Все сегодня подарю. 

Я скажу ему спасибо 

За улыбку и тепло, 

И за труд, большой, красивый, 

За заботу и добро. 

Он поставит хризантемы 

На окошко у стола, 

Куда тень большой антенны 

Треугольником легла. 

Пусть учителю родному 

Улыбнутся те цветы, 

Счастье ходит пусть по дому, 

Пусть сбываются мечты. 



 

 

Диана Сумароко  

Педагог: С.В. Малая  

МБОУ СОШ с. Плеханово 

Грязинского муниципального района 

Поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» посвящается… 

Прекрасней, сказочней поэмы 

В литературе не найти. 

Здесь и любовь, и ревность, и вопросы, 

Но главные герои все трудности смогли пройти! 

Руслан – могучий витязь, богатырь, 

Сын русского народа, 

От печенегов Русь храня, 

С достоинством преодолел он все невзгоды. 

Княжна Людмила для Руслана 

Была и светом, и зарей. 

И в добрый час супругой стала, 

Но Черномор унес ее с собой! 

То был злодей, старик трухлявый, 

Он в бороде злую силу хранил. 

Но вот Руслан, наш витязь бравый, 

Жену вернул и Черномора победил! 

И как положено всем сказкам, 

Настал счастливый в поэме конец. 

Произведение так прекрасно! 

Оно полно любви, историй и чудес! 

Урок 

У собаки был щенок – 

Непослушненький сынок. 

Что бы мать не говорила – 

Пролетало ушей мимо. 

Вот однажды мать-собака 

Говорит: «Не лезь ты в драку!» 

Но щенок был не такой: 

Смело бросился он в бой! 

А в итоге оказалось, 

Больше всех ему досталось: 

И за уши потрепали, 

И за лапы покусали. 

Вот идет щенок упрямый 

Под суровым взглядом мамы. 

Хмурый взгляд на мать подняв, 

Говорит: «Я был не прав! 

Впредь послушным очень буду 

И урок сей не забуду!» 

 

 

 

 

 
 



 

Михаил Федотов  

Педагог: И.И. Плетнева  

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 

 г. Липецка 

Посвящается моему прадеду… 

Давно прошла война, и стихли пушки, 

Не слышно канонады за окном, 

Но боль не утихает в наших душах – 

Мы часто вспоминаем о былом. 

Беда коснулась каждого селенья, 

И каждый дом затронула она. 

На фронт шли все, без исключенья, 

На помощь их  мать-Родина звала. 

И вот настал уж сорок третий – 

Тяжелый, переломный  год. 

И прадед мой семнадцатилетний 

Попал служить в Балтийский флот. 

Смотрю на фото – юный очень. 

И чуб волной, почти как у меня, 

Но вот в глазах потушен огонечек 

Беспечной молодости, видно, навсегда. 

Наверное, в рубашке он родился – 

Домой пришел, не забрала его война. 

Лишь только сон один ему все время снился, 

Как будто не закончилась она… 

И каждый год букет цветов весенних 

Он бережно на праздник приносил 

Для тех солдат, товарищей военных, 

Кто жизнь на поле боя погубил. 

Теперь стою я у могилки деда 

И кланяюсь низко, до земли: 

«Спасибо, дед, вам за победу, 

За то, что землю нашу сберегли!» 
 

Как проснусь я рано… 
 

Как проснусь я рано – в поле побегу 

И росы хрустальной в ладоши наберу. 

Тишина повсюду, нету ни души, 

Спит в тумане речка, птицы не слышны. 

Ветер неохотно причесал листву,  

Ласково погладил грустную ольху,  

У березки стройной сережки потрепал,  

А плакучей иве что-то пошептал. 

Васильки мелькают кое-где во ржи, 

В синих сарафанах больно хороши! 

Белые ромашки, как сестры-близнецы, 

Подвязав косынки, хихикают в тени. 

Н краю дороги, небо подперев,  

Дуб стоит могучий – король среди дерев. 

Он, раскинув ветви, смотрит строго вдаль, 

Словно охраняет безмятежный край. 

Как проснусь я рано – в поле побегу, 

Чтоб увидеть снова эту красоту. 

Нет милей мне места, нету стороны, 

Нет мне дороже Липецкой Земли! 

 

 



 

Дарья Якубова  

Педагог: М.Г. Бормотова  

МБОУ лицея № 1 города Усмани Липецкой области  

Имени Героя Советского Союза Б.А. Котова 

Мой славный город 

Как песнь звучит твоё названье, 

Родная Усмань, отчий дом! 

Семьи моей ты мирозданье, 

Уютно и привольно в нём. 

Мой град основан был как крепость- 

Набегов ярость отражать, 

А воевода Вельяминов 

Велел тылы твои держать. 

Шло время, век сменялся веком, 

Пётр Русью нашей править стал; 

И ты, мой город, беззаветно 

На верфи лес свой поставлял. 

Росла и крепла наша Усмань! 

Век просвещения настал! 

И меценат – купец Федотов 

Библиотеку основал. 

А в сорок первом в наши двери 

Вошла великая беда. 

И снова жители сумели 

Сплотиться и сдержать врага. 

Немало усманцев – героев 

Вернулось с фронта в те года, 

А кто погиб там - тех мы помним 

И не забудем никогда! 

Богата Усмань и умами. 

Родился Басов здесь и рос, 

И тем, что изобрел он лазер, 

Он славу городу принес. 

Твоя история, мой город,- 

Свод героических страниц. 

И это есть серьезный  повод 

Беречь, заботиться, любить! 

Любить восходы и закаты, 

 
 

 
 

И шелест листьев под ногой, 

И грома первые раскаты, 

Теченье  вод реки родной. 

Историю не перепишешь! 

Она в нас прочно проросла. 

И сквозь века так ясно слышно, 

Что родина у нас одна! 

Россия в сердце главная! 

Страна моя, земля моя 

Раскинулась от края и до края! 

Ты сам чудесная! 

Ты самая родная! 

Россия с синями озер, 

С речушкой за лесочком, 

А вдоль оврага косогор, 

И у болотца кочки! 

Все дорого и мило мне 

В родной любимой стороне, 

Где все пропитано добром, 

И где мой дом, мой милый дом! 

Когда я утром у реки 

Бросаю в воду камешки, 

Я думаю, что навсегда 

Россия в сердце главная! 

Купаюсь в солнечных лучах, 

Встречая вновь рассвет, 

На всех известных языках 

Кричу я всем: «Привет!» 

Цените люди мир, тепло, 

Дарите радость, свет! 

Пусть царствует везде добро, 

А злу скажу я: «Нет!» 

 

 

 



 

Софья Бороздина 

 Педагог: Е.И. Туркина 

 МБОУ СОШ с. Красное 

Если бы природа имела свой портрет 

Если бы природа имела свой портрет, 

Как творенье, он бы, был людьми воспет. 

Все в ней гармонично, изумрудный лес, 

Это ее волосы, словно у принцесс. 

Небо, реки и озера – синие, глубинные, 

Это девицы глаза и ресницы длинные. 

У нее прекрасные острова – веснушки, 

И морского бриза шум, это ее ушки. 

А улыбка девушки – горные хребты, 

Все в портрете линии очень непросты. 

Рыбы, звери, птицы – это украшения, 

Даже мы, все люди – это ее творения. 

Но человек в природе, особенная роль, 

За всем ее богатством он ведет контроль. 

Человек-душа портрета и дитя природы, 

Должен он любить, беречь и писать ей оды. 

Послание матерям 

Послание матерям... 

Ты мама, у тебя есть родное дитя. 

Все силы ты тратишь его храня. 

Но мамы  это не только люди, 

Об этом, пожалуйста, вы не забудьте. 

Есть такое животное  китообразное, 

В природе должно быть разнообразное, 

Но для развлечения  нас людей, 

Мы забираем их любимых детей. 

Вы,  наверное, никогда не думали о том, 

Что ваш ребенок, вдруг покинет дом. 

Исчезнет, просто его отберут, заберут, 

Я  знаю, уверена, у вас всех сердца умрут. 

А их забирают, совсем малышей, 

Но это не волнует жестоких людей, 

Их дрессируют и подчиняют своей воле, 

О них не заботятся и содержат в неволе. 

И мамы бедных малышей китят, 

Жить без них не могут, не хотят, 

Поэтому мамы и дети, все люди, 

Храните природу, она не забудет. 



 

Варвара Быковская  

Педагог: А.Н. Зелепукина  

Филиал МБОУ СШ №1 им. Героя Советского  

Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплыгина в с. Ломовое 

В школьном музее 

Не играя со смертью в прятки, 

Вы по нашей прошли земле. 

Только зелень пилоток ваших 

Нам видна в исторической мгле. 

Остальное – и честь, и отвага- 

На сукно орденами легла. 

Не случайно ребячья ватага 

Перед  памятью вдруг замерла. 

Перед мысленным взором мальчишек 

Пролегла фронтовая мгла. 

Взрывы снарядов и блики  вспышек, 

Искорёженные  тела. 

И Отчизна, омытая кровью, 

Как степная дорога легла. 

Говорят: «Время лечит любовью». 

Но война не ушла, не ушла. 

Размышления о давно минувшей войне… 

Сколько пролитой крови впитала земля, 

Сколько жизней отнять умудрилась война… 

Нам с тобой, милый друг, не знаком страшный миг. 

Мы с тобой о войне знаем только из книг. 

Что мы можем сказать о боях, о войне? 

Нам не снится война, как солдатам, во сне. 

Сложно нам осознать, как трудились в тылу, 

Как ковала страна здесь Победу свою. 

И теперь, когда 75 уж прошло, 

Как мы смеем сказать: «Всё быльём поросло». 

Ужас взрывов, бомбёжек и горечь потерь 

Позабыть мы с тобою не вправе теперь. 

Повторенья войны мы с тобой не хотим. 

Для потомков своих мы наш МИР сохраним. 

 

 

 

 

 



 

Авигея Долгушина  

Педагог: Н.В. Крючкова  

МБОУ СОШ №2 г. Усмани Липецкой области  

имени Героя Советского Союза М.П. Константинова 

Счастье 

А знаете, счастье – оно в мелочах, 

Оно всегда рядом, увидеть лишь надо, 

Оно не трубит о своих чудесах... 

Я слышу его в тишине листопада. 

А счастье – оно в перестуке колес 

Вагона, который везет в неизвестность, 

В мелодии тихой, что ветер принес, 

И в полузабытой, такой старой песне. 

В мечтах о невиданных дальних полётах, 

В улыбках друзей и в мерцании звёзд, 

Оно может быть в новых книг переплетах, 

И в солнечном свете, слепящем до слёз. 

Когда твой щенок тебе щеки оближет, 

Котёнок свернется под боком клубком... 

Вы видите, что может счастья быть ближе?.. 

Но всё же оно может быть далеко... 

Его потерять очень, знаете, просто, 

Его отыскать – хоть весь свет обойди. 

Приходит оно к тем, кто смотрит на звёзды, 

Кто детство своё в себе уберегли. 

Оно всегда с теми, кто смел, добр и честен, 

И с тем, кто смеётся под ливнем проблем, 

Оно не в богатых покоях чудесных, 

Оно очень тихо приходит – ко всем. 

Усмань 

Листьев кленовых факел осенний 

Светится ярко в ночи… 

Желтый, оранжевый, красный… Поверьте, 

Звезд отражают лучи. 

Листья в охапке шуршат аккуратно, 

Словно бумажный конверт, 

В них нет ни строчки, но – всё вероятно! – 

Может, в них чей-то привет? 

Лунные блики мелькают в прожилках, 

Как огоньки светлячков, 

Листья кленовые, словно открытки 

 



 

Лета – Земле: «Сладких снов!» 

Листья кленовые ветер разносит, 

Как неземной почтальон, 

Много написано писем у осени… 

Всё успевает ли он? 

Листьев охапку возьму осторожно, 

Ветру пойду помогать, 

Чтобы на каждой далекой дорожке 

Осень могли прочитать. 

Ненавижу с близкими прощаться 

Ненавижу с близкими прощаться, 

Но приходит час, и нам пора 

Снова всем в дорогу собираться. 

Небо Смены, с самого утра 

Плачет неутешными слезами, 

Даря каждому, щепоточку добра... 

Смена, я вернусь к тебе однажды, 

Ты мне скажешь: «Некогда скучать!» 

Горизонты счастья все покажешь, 

И научишь радость отражать. 

Смена, ты любить нам помогаешь, 

И о будущем с надеждою мечтать. 

И по всей России твои дети, 

Будут помнить каждый светлый миг. 

Не забудутся моменты эти, 

Мы с собой их заберем во взрослый мир. 

Только, сердце вечно будет помнить, 

Самый яркий в жизни ориентир... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Софья Козловская  

Педагог: В.А. Сосова  

МБОУ «Гимназия №1 имени Н.И. Борцова» г. Лебедянь 
 

Оборотень 
 

Снова я обманут, 

Сомнений пелена, 

Присутствием сжигает кровавая Луна. 

По лесу тихонько бреду я во тьме, 

Но тут   вдруг глаза зеленые 

Из кустов показались мне. 

Лес потихоньку сгустился, 

В ушах звенит тишина. 

Глядь, из чащи ступает волчица, 

И манит меня она, 

Подходит и скалит зубы, 

Смотрит мне прямо в глаза. 

От волнения резко сводит мне зубы. 

Я отступаю назад. 

Зверь наступает, решимости полный, 

А я закрываю глаза… 

Вдруг что-то ёкнуло в моем сердце, 

Я обернулся назад. 

Сзади на небе звезд хоровод 

Пляшет вдоль Красной Луны. 

Волчица все шла, но идти я не мог… 

Вдруг я почувствовал волчий взгляд, 

Волчьи конечности, нос, 

Непостижимо, но у меня 

Вырос свой собственный хвост. 

Взметнулся в прыжке я, 

Горячая кровь бурно просила погони. 

Услышал я вой и волчице кричу: «Бежим! Они не догонят!» 

Как мы бежали сквозь лес и траву, 

Ближе к утру я не помнил. 

В чувство пришел и никак не пойму, 

Взгляд мой блуждает томно. Волчицы уж нет, 

Лишь серая шерсть клоком лежала на камне. 

Может, причудился мне рассвет? 

Пошел по тропинке на пламя. 

У огня восседали охотников двое, 

Рядом стоял их охотничий пес. 

Поход их обоих окончился кровью, 

 



 

Запах крови резал мне нос.  

Стал вспоминать я нашу погоню, 

Что-то вспомнил и к месту прирос. 

Как стал зверем вновь, я не помнил. 

Но по-прежнему запах крови чуял мой волчий нос. 
 

Два духа 
 

Я опять в печали, 

Я во тьме бреду. 

Как бы невзначай 

Ищу себе беду. 

И такое чувство, что уже вот-вот… 

Головы случайный влево поворот. 

Разместясь вальяжно на моем плече, бес сидит, 

Отважно говорит он мне. 

-Что такой раскисший? Иди скорей к тревоге! 

Что ты тут замялся у лесной дороги? 

Я ринулся вперед. Шагнуть и не успел., 

Как моей ногою кто-то завладел. 

Обернулся резко я – вот его удел – 

Ногу держит ангел: тихо подлетел. 

Скажи мне, ты послушал беса? 

Из глаз его посыпалась искорок завеса. 

Меня звать будешь Цилей, 

Его звать – Фармазоном. 

Позабывши цели, повернул я к дому. 

Всю дорогу ангел читал нравоученья. 

А лукавый бес толкал на приключения. 

Ангел, бес ругались - 

Вечные враги. 

Один к беде толкает, другому – помоги. 

Темная и светлая сторона души. 

Кого же тебе слушать? 

С ответом не спеши. 

Пока что разними дерущихся в ночи. 

Слышишь крик истошный? 

-Циля, замолчи! 

Бес и ангел вместе уселись на плечо. 

Обняться поспешили очень горячо. 

Так под эти звуки 

Я дошел до дома. 

Они бесцеремонны, и ноша их весома. 

Тут рассвет застал нас, я опять один. 

 



 

Своих мыслей полный властный господин. 

Но наутро снова 

Духи были дома. 

Сразу вдруг стал тесным домик мой знакомый, 

Без ангела и беса скучно мне порой. 

Если их не будет, жизнь моя пуста, 

Вдребезги разбита хрустальная  мечта. 
 

Странник 
 

Он движется в незнании, 

Держа наготове курок. 

Свой путь продолжает странник, 

Плетется, не чувствуя ног 

Идет сквозь пески и барханы, 

Мили теряя в тылу. 

Платком перевязана рана. 

Сушится кровь на ветру. 

Ищет мужчина подмогу, 

Идет который уж день. 

Обратно не знает дорогу. 

Из вида потеряна тень. 

Сзади осталась тревога. 

Сзади остался дом. 

Сухими губами: «Подмога» 

С надеждой все шепчет он. 

Пустынное жаркое солнце 

Ему прожигает глаза. 

Неужто не доберется? 

Вдруг, пальцем вперед показав, 

Увидел колодец: «Хвала небесам!» 

И вот,  спотыкаясь о горы песка, 

Бежит он к колодцу. 

Глаза протирает и щурится он, 

От этого адского солнца. 

Умывшись водой и запасов набрав, 

Прилег он в тени отдохнуть. 

Вдруг голос: «Папа, я хочу есть». 

Он встал и продолжил свой путь. 

Стемнело. Видно вдали огонек. 

Он от усталости валится с ног. 

И, приметив его, он упал. 

Встать не смог, но ползет. 

Он добрался до них, 

 



 

 

Он нашел. 

Рассказал им все и снова пошел. 

Он двигался быстро, уверенно, ловко. 

В глазах отражалась мощь и сноровка.  

Чрез неделю был на месте. 

Уставший, но готовый к мести. 

А странник идет, чуть дыша. 

Около дома прилег не спеша. 

Увидел свободных от счастья детей, 

С улыбкой вздохнул и вмиг стал бледней. 

В глазах потемнело, и умер герой, 

Весь свой путь заветный отправил на покой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Арина Кондаурова  

Педагог: С.В. Малая  

МБОУ СОШ с. Плеханово  

Грязинского муниципального района 

Виденье дивное иль выдумка моя?! 

(посвящается 200-летию поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила») 

Однажды я, придя из школы, 

Открыла дверь, впустив кота, 

Разулась быстро в коридоре 

И в комнату свою вошла. 

Но на пороге я застыла, 

Ладошками прикрыла рот, 

Ни слова я не проронила, 

Но бросило меня в холодный пот: 

Там, за столом моим, на стуле, 

Сидел с пером гусиным тот! 

Который в русской литературе 

Стихи писал, сам Пушкин! Вот! 

На шорох мой он повернулся, 

Пером у носа поводил, 

Пристав немного улыбнулся 

И вдруг со мной заговорил: 

- Людмила, так и есть Людмила… 

Тут кот мяукнул, 

Мне показалось, что и он 

«Все ходит по цепи кругом». 

А Пушкин над письмом склонился. 

Вот это в жизни поворот?! 

Как здесь поэт вдруг очутился? 

Тут вновь, мяукнув, фыркнул кот. 

Поэт взглянул на нас шутливо, 

Взмахнул пером и произнес: 

- Скажи на милость мне, Людмила, 

Руслан цветы тебе принес? 

- Арина я, а не Людмила, - 

Сказала с обидою до слез. 

Поэт свое: «Нет, ты Людмила! 

Арина – нянечка моя! 

Арина, чаю бы предложила!» 

Я замолчала и ушла. 

На кухне я на стол накрыла 

И покормила милого кота. 

И вот пора позвать поэта, 

Пока напиток не остыл. 

Пришла и вижу: нет поэта! 

Ни там, ни здесь, и след простыл! 

Так что же это? Наважденье? 

 



 

В душе моей мечты, мечты! 

А на столе – бессмертная поэма 

«Руслан и Людмила» и цветы… 

Волк и заяц 

Давно мечтал лесной волчище 

Зайчатинки отведать, 

Но заяц наш, хоть и косой, 

Проворный был и страх не ведал. 

Сколь волк за зайцем не гонялся – 

Все серый с носом оставался. 

Тогда решил волчище злой 

Загнать зайчишку прямо в яму. 

Вот западня уже готова, 

Осталось зайца заманить! 

Но вдруг, откуда ни возьмись, 

За волком кинулась охотников собачья свора. 

Зайчатинки любитель наш, 

Почуяв час расплаты скорый, 

Пустился наутек и скоро, 

Петляя в лесу от испугу 

В свою же яму бухнулся с размаху. 

Сидит наш волк и горько плачет. 

А ведь могло быть все иначе: 

С зайчишкой серым ты б дружил, 

А не копал ему бы ямы, 

Тогда и сам в нее б не угодил. 

Таков конец у этой драмы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Максим Кривошеев  

Педагог: М.А. Павловская  

МБОУ СОШ с. Казинка 

Грязинского муниципального района 

Разговор с иностранцем 

Мне сказали за границей, что Россия – это холод, 

Что лохматые медведи ходят ночью под окном, 

Мне сказали, что в России человека век недолог, 

Потому что нас бандиты губят пулей и ножом. 

Мне сказали, усмехаясь, что у нас талантов мало, 

Что ленивые тупицы на земле моей живут, 

Что людей отважных, верных  уж в стране моей не стало 

И в лесах, покрытых дымом, даже птицы не поют… 

Слушал я слова гнилые и смотрел с негодованьем 

На пустого человека, на усмешку на губах 

И, не справившись с собою, разразился громкой бранью, 

Потому что нет терпенья от таких нахальных врак! 

Нет страны богаче в мире,  и прекрасней, и достойней! 

Нет страны, где б друг за дружку так держался весь народ! 

Нет такой страны, где люди были земляков упорней, 

Я страны такой не знаю, где стремятся так вперёд! 

Как спасали мир трусливый от коричневой заразы, 

Как мильоны погибали, чтоб планету сохранить, 

А до этого – татары, шведы, турки и французы… 

Сколько сил отдали, крови, чтобы нечисть победить! 

Мы свершеньями гордимся, чтим свои победы свято! 

На земле многострадальной  наших подвигов не счесть! 

Но главней всего на свете то, что встанет брат за брата, 

Если вдруг затронет кто-то вероломно нашу честь. 

Мне не нравится, что люди за границей или дома 

Одного понять не могут, критиканство разводя: 

Русский человек – отважный, русский человек – не промах, 

И всегда страною сильных будет Русская земля! 

Снег 

Умирает снег в саду, 

Почерневшей лапой гладит 

У проталин на виду 

Траву желтую в прохладе. 

Умирает снег, водой 

Насыщает землю щедро, 

 

 



 

Чтоб под спящею корой 

Забурлили соки в недрах.  

Только что летел с небес 

И, как ангелов виденье, 

Закрывал собой окрест 

Все, что маялось в сомненьях. 

Все, что мерзло и, дрожа, 

Погибало, остывая, 

Он, с отвагою спеша, 

Укрывал, оберегая. 

А теперь лежит в углу, 

Словно старая дворняжка, 

Словно выпитая фляжка, 

Брошенная на полу. 

Жаль его: в нем чистый свет, 

В нем из космоса посланье, 

В нем сигнал из мирозданья, 

В нем святая тайна есть… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иван Миленин  

Педагог: И.Э. Калинина-Ржавская  

МБОУ «Лицей №5 города Ельца» 

Первые после Бога 

У них нет права на ошибку. 

У них нет права на ничью. 

С лица порой стерев улыбку, 

Они стоят, как на краю. 

А дальше бездна…Бой со смертью… 

И он обязан победить, 

Чтоб ты продолжил дальше жить. 

А после благодарность Богу! 

Ему, но только не врачу. 

А доктор спорил с ним немного, 

Пока отстаивал у Бога 

Твою судьбу, а может быть, мою… 

И каждый день врач видит боль, 

Глаза, просящие спасенья, 

И слёзы горести порой, 

И счастье нового рожденья. 

Врач, словно ангел для людей. 

И где порою мы бессильны 

И смерть злодейка у дверей, 

Он раскрывает свои крылья. 

Спасая жизнь тебе и мне, 

Они идут одной дорогой: 

Не отступать, как на войне, 

И первыми быть после Бога! 

Защитники Родины нашей… 

В далёкие страшные годы, 

Когда гремела война, 

Защитники нашей свободы 

В боях погибали тогда. 

И плакали дети жены, 

В огне пылала Земля… 

Защитники не сдавались, 

Веру в Победу храня! 

И пусть дорога нелегкая 

В те годы для них была… 

 

 

 



 

 

Мы все-таки победили, 

И отступила война! 

И в наше спокойное время 

Защитники очень нужны! 

Несут они службу в полиции, 

Чтоб спали спокойно мы. 

Дежурят они на границе, 

Чтоб враг не пробрался к нам. 

Огонь пожарные тушат, 

Назло самым сильным ветрам. 

Россия – страна большая! 

Защитников много в ней. 

И каждый придет на помощь 

К Родине милой своей! 

И мы вам всем благодарны 

За ваш благородный труд! 

Защитники Родины нашей 

Добро в этот мир несут! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анна Севостьянова  

Преподаватель: Н.Г. Голубева  

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж  

имени Героя Советского Союза 

 Ксении Семеновны Константиновой» 

И.А. Бунину 

Иван Алексеевич Бунин… 

Великий во все времена, 

Прозаик и переводчик, 

И признанный мастер стиха. 

«Сонет», «Годива» и «Манфред» 

Благодаря ему в России видят свет. 

Их перевод читают повсеместно. 

В них правда, сказанная честно. 

Его стихи сейчас сплетают в песни, 

Чтоб души в унисон запеть могли. 

Пусть в разных уголках, но всё же вместе 

Читают люди всей Земли. 

По всей стране идёт любви волна. 

Да что в стране? Вернее, во всём мире. 

Хочу произнести о Бунине слова 

Сердца людей раскрыть для музы шире. 

Он всем известен  на века. 

Своё признанье  жизнью заслужил. 

Но Землю, что его взрастила, 

Он на чужбине не забыл. 

Пройду по тихим улочкам Ельца, 

Услышу шелест Бунинской страницы. 

Елец наш, Бунина Земля! 

Позволь тобой всегда гордиться! 

О любви 

Цветы завяли, лишь обмякшие бутоны, 

Приятный запах превратился в боль. 

Мы снова расстаёмся на перроне, 

Возможно, и не встретимся с тобой. 

Мы так печально смотрим друг на друга. 

И солнца нити тянем, как струну, 

Всё повторяется, какой уж год по кругу. 

Как много раз мы говорили: «Я люблю…» 

Ты уезжаешь в сереньком вагоне 

И на прощанье даришь мне цветы. 

От них  останутся завядшие бутоны 

И навсегда разбитые мечты. 

 

 

 

 

 



 

 

Боль 

Представь на миг, что боль – это награда.  

Так сколько ты наград успела получить? 

Да только вот… А сколько же их надо, 

Чтоб, наконец, и счастье заслужить? 

 

Представь себе, что это просто сахар. 

В конце он приторный и даже чуть горчит. 

И вот теперь не кажется, что мало 

Прошло того, что может огорчить. 

 

Представим мы, что это испытанье. 

Но сколько же подобных пережить? 

Чтобы в конце не впасть в разочарованье, 

Не повторять: «А как же надо жить?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анастасия Тилиличкина  

Педагог: Л.А. Неделина  

МБОУ СОШ с. Красное 

Если с кем-то случится беда… 

Если с кем-то случится беда, 

Вой сирен тишину потревожит, 

Вмиг пожарный примчится туда, 

В трудный час всем, конечно, поможет. 

Защитит он дома от огня, 

Сбережет для людей все, что нужно, 

Его храбрость – пример для меня, 

Нелегка у спасателей служба. 

Вы рискуете часто собой, 

Жизнь чужую в борьбе защищая, 

Этот риск предназначен судьбой 

Вы живете, страну защищая. 

Труд тяжел и опасен вдвойне, 

Каждый день – битва с мощной стихией. 

Вы герои на этой войне! 

Вам свои посвящаю стихи я. 

Наш российский триколор 

Страна моя – огромная Россия, 

История на тысячу веков. 

Сокрыта в ней немыслимая сила 

И говорит она на сотне языков. 

Трехцветный флаг страну объединяет, 

Значения цветов понятно всем. 

На подвиг россиян он вдохновляет 

И за него не стыдно нам совсем. 

С ним побеждали воины, пилоты, 

В далекой Сирии на крыльях пронесли 

Весть о победе наши самолеты 

И жизней больше тысячи спасли. 

С ним погибал и летчик наш Филиппов, 

Взорвал себя и отомстил за пацанов. 

Унес с собой он жизни мерзких типов, 

Один из лучших Родины сынов. 

Наш флаг российский нас объединяет, 

Прильнув к экрану, замерев, смотрели мы, 

Как на Олимпе кто-то побеждает 

 

 



 

 

С трехцветным флагом против той чумы. 

Наш флаг российский там был под запретом,  

Его считали символом врагов, 

Любовью русских зрителей согреты, 

Спортсмены наши  побеждали вновь. 

И верю я, все будет у России! 

Страна моя достигнет лучших благ! 

И ввысь взметнется гордо и красиво 

Наш бело-сине-красный русский флаг! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Юлия Фетисова  

Педагог: Н.Н. Афанасьева 

МБОУ СШ № 41 имени М.Ю. Лермонтова г. Липецка 

Моя Россия 

Россия – это сила, 

Россия – это небо 

Над головою синее. 

Россия – это яркое, 

Золотое солнце, 

Что светит нам в оконце. 

Россия – это реки, 

Горы и леса. 

Россия – это дружная, 

Великая страна. 

Запах берёзы на ветру 

И нежный голос птиц в лесу. 

И в этот день, 

Скажу друзья, 

Я громко, не тая, 

Любимая Россия! 

С праздником тебя! 

Что сегодня на обед? 

Что сегодня на обед? 

У зайчонка винегрет, 

У лисички на столе 

Земляничное желе, 

На столе у мышки 

Пироги да пышки, 

А у белочки орешки, 

Их она грызёт без спешки. 

Не торопится и слон, 

Апельсины любит он, 

Все зверята поедят, 

Спать зверята захотят. 

 

За четыре где 

За четыре где-то царства, 

За четыре государства 

Жил Иванушка – Чудейка 

С ним ворона Чародейка. 

Жили-были, не тужили 

Сушки ели, кисель пили. 

Вот запасов стало мало. 

Тут идея у Ивана: 

- Эй ворона! 

- Кар, кар, кар. 

А поставлю я капкан. 

Попадётся вдруг зайчишка, 

Может мышка, может мишка! 

И пошёл Иван в дорогу 

Потихоньку, понемногу, 

И добрался он до поля 

Весь измотан, весь истрёпан, 

Вся одежда порвана 

И дырявы рукава. 

Но зато в его руках, золотая птица! 

И Иванушке она, точно пригодится. 

Птица та волшебная и великолепная 

И Иванушке с вороной 

Будет другом преданным. 

Наш Иван-то размечтался, 

Да не тут-то было. 

Птица не волшебная, 

Просто златокрыла! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сергей Чернышов  

Педагог: А.В. Попова  

МБОУ СОШ п. Солидарность  

Елецкого муниципального района 

Могила живого молчания 

Смертельно заняты. Как ты? Моя... 

Ушли в мысли отчаяния 

Остатки латыни. Она и я - 

Могила живого молчания. 

Помню  как метафоры волнами 

Накрывали наши тела и лица, 

Оставались мы непокорными 

Непонятными даже лингвистам. 

Мы  изучали азы фехтования 

Аккуратно, на осколках песен... 

Любовью нелепых стараний 

Последние я наношу порезы. 

И тут, и там косые взгляды, 

Обман и злость на стеллаже… 

Пустыня лжи и море брани, 

А я купаюсь в этом мираже. 

Непонимание тут и боль. Стой! 

Святые, где найти мне спасение? 

В душе шизофреника проклятой 

Только  она видела чистого гения. 

Выхожу из мрака реальности 

С помощью слёзных и прозы, 

Брожу дорогами воспоминаний 

По лепесткам её красной розы. 

Помню, как ещё взрослые дети 

Поймали судьбу, – рядом таясь 

Неопытные рыбы попали в сети, 

Дни напролёт переписываясь 

Тебе сильно когда-то нужный 

Невыносимой оказался ношей, 

Cтал керамикой серой кружки 

Из которой ты пьёшь прошлое. 

Пожелай мне хотя бы верить 

В этот день, мое окружение… 

И счастливого дня смерти 

Моему седому вдохновению. 

 

 



 

Возрождение Феникса 

В доме холода, тумана, мрака,  

В обители вечной горечи и пустоты 

Он, словно дикая собака, 

Поклялся ненавидеть и сжигать мосты. 

От всех пороков спасали душу латы. 

Даже  смерть боялась с ним бороться. 

И посреди битв так внезапно 

Эстета  вальс познакомил с солнцем. 

Походка тихая, безмятежная, 

Без корысти и злобы внутри. 

Она заговорила первой нежно: 

- Доверься мне, давай улетим! 

К земле сном склоняемый, 

Эмоции все теперь твои, 

Словно полезные ископаемые, 

Но мешает камень – то внутри. 

- Ищешь не там своих недругов. 

Я покажу, где. Погоня губит, яма… 

И спокойно, отступив полшага, 

Она в руки даёт ему зеркало ... 

Вопли, крики, шум, голоса 

Заметил, жуткая картина… 

Тогда узнали небеса: 

Ангел приручила нефилима. 

Утро 

Окрылённый диалог мечты 

От людской подальше мерзости 

Снова Боги и СМИ с нами на ты 

Объявляют о пропавших без вести 

Слишком сказочно и вяло? 

Перенесёмся в мир реальный… 

Двое ведут молодое поколение. 

Твои речи, бывает, доведут 

До белого коления. Нервы 

Под высоким напряжением. 

Нужен врач, разряд, игнор, 

Лекарство от передоза внимания. 

Начался активный волейбол 

Мастеров кнута и пряника. 

Признаться, я не идеален: 

 



 

Глупые шутки, не Вуди Аллен 

Кругом великолепные донжуаны, 

Чтобы воспользоваться случаем.  

Оправдать деяния характера, 

Мне придётся стать 

Лучшим адвокатом дьявола. 

Дурака спасает шарм: 

С рифмами пью на брудершафт 

Остаётся данность фактом. 

Знаешь, это странно как-то. 

Идёт стиха создания процесс, 

Тебя нет поблизости и рядом. 

Всё равно, сидя в комнате здесь, 

Губами изучая телекинез, 

Награждаешь следом помады. 

Что стало с моим Аватаром? 

Трудно в рай земной поверить. 

Новые страхи создал, 

Возможная потеря 

Дробит его крепкие кости, 

Душит осознание глянца. 

Камеры мира 

Спасают подушечки румянца. 

Его объективы - 

Родина истинной эмпатии, 

Породили химию объятий, 

Воском медленно таяли 

Они, взявшись за талии, 

Как  взрыв гексогена, 

Расплавил километры, 

Мигом потекли по венам 

Цельсии и Фаренгейты. 

После долго летал, 

Обвевая облака и степи, 

Фениксов чёрно – белый пепел... 

Вспышка. В глазах мыло. 

Лишились крыльев. 

Куда привели пути? 

Обнявшись, на скамейке одни 

Таранят взором прохожих 

Думая: 

- Мы выглядим как они, 

 

 



 

 

Но при этом 

Совершенно не похожи. 

Пожалуй, всё.  

Я стих. Вот мой стих. 

Люблю смеяться до грусти, до тоски 

Впадать в уныние до блеска 

А какая сегодня ты? 

Расскажи, ведь очень интересно... 

Возрождение Феникса (версия 2) 

В доме холода, тумана, мрака 

В обители вечной горечи и пустоты 

Он, словно дикая собака 

Поклялся ненавидеть и сжигать мосты 

От всех пороков спасали душу латы 

Смерть боялась даже с ним бороться 

И посреди битв, так внезапно 

Вальс эстета познакомил с солнцем 

С походкой тихой, безмятежной 

Без корысти и злобы внутри 

Она заговорила первой нежно: 

«Доверься мне, давай улетим! 

К земле сном склоняемый, 

Эмоции теперь твои –  

Полезные ископаемые 

И мешает, камень – то в груди 

Ищешь не там своих недругов 

Я покажу где. Погоня губит – яма» 

И, спокойно отступив пол шага, 

Она в руки даёт ему зеркало... 

Вопли, крики, голоса 

Заметно, жуткая картина 

Тогда узнали небеса –  

Ангел приручила нефилима. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Виктория Гончарова  

Педагог: Н.Н. Афанасьева  

МБОУ СШ № 41 имени М.Ю. Лермонтова г. Липецка 

Баллада о картах 

Их было достаточно в карточном замке 

Мне их хватало, чтобы сыграть… 

Эта игра называется «карты», 

Сможешь ли ты меня обыграть? 

Но для начала поведаю сказку 

О том, куда жестокость заводит людей. 

Эта история случилась однажды 

В карточном замке четырех Королей. 

Их было четверо… В самом начале: 

Крестовый, пиковый, бубновый… ну да... был и червовый, 

Были и дамы, валеты и замки, и войска – девятки, 

Восьмерки, семерки, шестерки…десятки. 

Жили все в мире и не тужили. Крепость будто цвела! 

Прекрасные дамы на арфах играли. 

Валеты без устали двор украшали, 

А Короли обсуждали дела, что в королевстве, как и куда. 

Их было достаточно в карточном замке 

Они были силой, могучей страной. 

Но наступившие беспорядки снесли все, 

Сломали карточный строй. 

Они были картами, цветными бумажками, 

Но в руках у могучих людей. 

Ими решались решения важные, конфликты и споры, 

Задача и цель – уничтожить противника, свергнуть царей! 

Хоть и бумажки, но правят другими: 

Колода ведает жизнью людей. 

Сегодня богач, завтра просишь монету, 

Стоя у церковных белых дверей… 

Однажды карты попали к владельцу, 

Чьи руки убили немало людей. 

Они приносили боль и разгромы 

Карточным замком четырех Королей. 

И вспыхнула битва, и делались ставки- 

Игра разгорелась на полную мощь! 

Царь пик нападал на червонцев, - девятки 

Поспешно смешались с жестокой толпой. 

Вот крепость захвачена, войска разбиты, 

Царь свергнут…нет! Бой все идет! 

 



 

Крестовые войска сбивают восьмерки, 

Бубновые дам в плен берут! 

Валеты на конницах мчатся,  

Десятки свой форт стерегут. 

Червовый Король разрывает 

Сей бывших союзников круг… 

Смятение, кровь и разгромы. 

Вот то, что осталось от них. 

И карточный замок разрушен 

И царство пустое молчит. 

Их было достаточно в карточном замке 

Мне их хватило, чтобы сыграть. 

Эта игра называется «карты». 

Подумай сначала… с кем будешь играть… 

На сморщенных щеках… 

А помнишь сказку, что приходит ночью, 

Когда вокруг белым-бело? 

Когда пустынность серых улиц 

Внезапно снегом замело? 

Ты помнишь, как было красиво? 

Ты помнишь чистый белый снег? 

На окнах зимние мотивы - 

Узоры, коих уже нет… 

Ты помнишь вьюги, холод, ветер? 

И радость перед Рождеством? 

Ты помнишь, маленький ребенок 

Томился, сидя пред окном? 

Ты помнишь, сколько было счастья. 

Когда вдруг первый снег пошел? 

И долгой осени ненастья 

Прошли все, будто одним днем… 

Я помню день, я не забуду 

Подарки, радость, детский смех. 

Как тот ребенок у камина 

Ждал чуда, счастья, первый снег! 

Не все поймут моей улыбки 

На старых сморщенных щеках, 

В них моей юности ошибки 

Исчезли, стерлись, словно прах. 

Ты помнишь сказку, что приходит ночью? 

Когда вокруг белым-бело? 

Вкус детства, горький запах ели… 

Я буду помнить…помнить все! 



 

Елизавета Коврижкина  

Педагог: Л.Н. Неделина  

МБОУ СОШ с. Красное 

Материнское сердце 

Сколько умещается в сердце матери! Там и забота, и беспокойство, и нежность, и 

любовь. 

Там под огромным каменным прессом навечно застыло беспокойство за своих 

детей, и никогда не обрушится эта мраморная прикипевшая глыба. 

- Я уезжаю, надолго. Может, на год. 

Женщина тяжело вздохнула. 

Ещё один год без сына. Он будет где-то там, далеко, и Бог знает, что может 

случиться, что может произойти. И её не будет рядом. Хочется быть рядом, не 

отпускать руку, беречь. 

Но нельзя. 

И беспокойство уже привычно зудит, цепляет измученное сердце. 

Земля рая находится под ногами наших матерей. Только дети этого никогда не 

поймут. 

Фарфоровый сервиз 

В молодости мне подарили прекрасный сервиз китайского фарфора. Молочники, 

кофейники, прекрасные прозрачные чашечки, к которым страшно прикасаться. 

Изящные серебряные ложечки.  Чайник с тоненьким носиком. 

Такую красоту надо беречь. 

Сервиз занял своё место на полке, под стеклом. 

Шли годы. Разбивались тарелки, трескались от кипятка плохие стеклянные стаканы. 

А сервиз стоял, тускло поблескивая золотистым кантом. 

И вот я седой старик. И вот меня нет. Внуки разбирают старый хлам. Небрежно 

вынимают сервиз, фарфоровые чашечки жалобно звенят, хрупкий носик чайника 

ломается. 

- Что это? 

- Какой-то хлам. Надо выбросить. 

Фарфоровые чашечки разбитыми осколками лежат на две мусорной корзины.  

Никому радости они не принесли. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Светлана Кузнецова  

Педагог: Л.В. Неменующая  

МАОУ СОШ № 20 г. Липецка 

Пусть дети не знают войны! 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось. 

И голод, и холод, и ужас - 

Всё им испытать довелось. 

За чистое небо над нами, 

За вздох всех свободных мужчин, 

За яркое русское знамя 

Ходил ветеран на Берлин. 

И вечной казалась блокада. 

Стонал, но не пал Ленинград. 

Голодная, злая осада - 

То Гитлером созданный ад. 

Отважно сражались солдаты 

И алым пылала заря, 

Но не отдали ребята 

Фашистам родные края. 

Пусть мирно живёт вся планета, 

Пусть дети не знают войны. 

Пусть яркое солнышко светит, 

Мир, дружба всем людям нужны! 

Мотивы Бунина 

А он писал о том, как тихо дышит Русь, 

Как яростно кричит, бушует синь морская. 

В лазурь его небес я с трепетом всмотрюсь 

И с гордостью взгляну на ширь родного края. 

А он не забывал про серость русских дней, 

Про тяжкий рабский труд, про дым печей в селеньях. 

Как выжил тот народ в объятьях страшных мук, 

Не сдался, не упал, не проиграл в сраженьях? 

Так вспомним же он нем, восславим на века 

Поэта, что творил в руках с волшебной лирой. 

И гордо пронесем сквозь долгие года 

Как искру, как зарю мы Бунина мотивы. 

 

 

 

 



 

Ульяна Куропаткина  

Педагог: Г.А. Ряжских  

МБОУ СОШ с. Сошки  

Грязинского муниципального района 

Я славлю Родину мою 

Люблю Отчизну я свою 

За честь, за мужество в бою! 

За то, что русский наш солдат: 

Отец и сын, и чей-то брат 

С колен подняли шар земной. 

Горжусь победою такой! 

 

Горжусь Отчизною своей! 

За красоту, за ширь полей, 

За шум берёз и звон ручья, 

За дивный голос соловья, 

Где я живу, дышу, пою. 

Я славлю Родину мою! 

 

Люблю я отчий дом родной, 

Где мать седая под окном, 

Склонясь, на лавочке сидит, 

Отец задумчиво молчит… 

Всё это мне предать нельзя! 

Ведь это РОДИНА МОЯ! 

Письмо с фронта 

Мой дед писал домой с войны: 

«Не плачьте, мама, и держитесь. 

Мы защищаем честь страны, 

А коль убьют, тогда – крепитесь». 

 

И то письмо живёт во мне, 

Хоть деда нет давно на свете. 

Оно звучит, как гимн весне, 

Чтоб спать могли спокойно дети! 

 

Учил он дружно в мире жить, 

Чтобы война не повторилась! 

Могли чтоб птицы гнёзда вить, 

И доброта везде кружилась. 

 



 

Анастасия Ларина  

Педагог: О.М. Фирсова  

МБОУ СШ №1 с. Кривополянье 

Чаплыгинского муниципального района 

«Экскурсия по городу Чаплыгину» 

Расскажу я вам, друзья, 

Про Чаплыгин – славный город! 

Здесь живет моя семья, 

Этот город всем нам дорог! 

Раньше я не понимала 

И печалилась порой, 

Если мама после сада 

Нас вела пешком домой. 

Мы экскурсий не желали, 

Не хотели знать, что, где, 

Мы хотели на качели 

Иль валяться на тахте. 

Но теперь я стала старше, 

И проснулся интерес: 

Про родной и славный город 

Разузнать всё, наконец. 

Каждый день я с нетерпеньем 

Жду, когда пойдём гулять, 

Потому что мама может 

Обо всём мне рассказать. 

То, как жили наши деды, 

Про героев, мастеров, 

И про памятник Победы, 

Про собор до облаков… 

Я всё-всё про город знаю, 

Маму я теперь не жду, 

Взяв братишку, в центр шагаю, 

На экскурсию веду. 

- Смотри, Никит, вот дом, как дом, 

Но нет жильцов обычных в нем. 

В нем книги интересные 

Стоят рядами тесными. 

На длинных полках, вдоль стены 

Вместились сказки старины, 

И Черномор, и царь Гвидон. 

Как называют этот дом? 

 

 



 

- Посмотрим лучше птиц пойдём, 

Заморских, очень редких,  

Я был там, Насть, 

Они живут в больших, просторных клетках. 

Побывали  тут, и там, 

И в музей зашли  попутно. 

В нем предметы старины 

До сих пор сохранены. 

В чем ходили, разглядели, 

Мумию мы посмотрели, 

Даже мамонт здесь стоит, 

Глаз закрыл, как будто спит. 

В парк мы снова забрели 

Покатались на качелях, а потом на каруселях. 

Тут прохладно средь аллей 

И зеленых тополей. 

Мы с братом сегодня поняли, 

Что город – это не только люди, 

Это ещё и улицы, 

И небо, что редко хмурится. 

Это скамейка в парке, 

Это с родными прогулки, 

Это родная школа, 

Домики, площади и переулки. 

Старый Раненбург 

Моя милая малая родина, 

Раненбург, городок мой родной, 

Хоть немало дорожек здесь пройдено, 

Вновь  пленяюсь твоей стариной. 

Старые площади нашего города: 

Красная, Хлебная, позже Соборная, 

Будто стесняются времени нового, 

Хоть и поныне такие ж просторные. 

Старые улицы, как долгожители,- 

Прошлых столетий седые хранители, 

Как беспокойные наши родители, 

Скромно с  табличек глядят. 

Старые домики, не в чем вам каяться, 

Каждому хочется в пояс покланяться, 

Дому Григорьева, лавкам купеческим, 

Храмам, погостам, могилам отеческим. 

 

 



 

Софья Митрофанова  

Педагог: Г.А. Белоусова  

МБОУ «Средняя школа №1  

им. М.М. Пришвина» г. Ельца 

Настроение 

На улице хмуро, нет солнца, тепла. 

Нет радости – серые тучи и мгла. 

Лишь изредка солнышко радует нас. 

Что сделаешь? Поздняя осень сейчас. 

А хочется радости, разных цветов, 

Лучей золотистых, весёлых стихов! 

Каникул, азарта, друзей во дворе, 

Но пасмурно небо всегда в ноябре. 

Вот скоро зима белоснежная грянет, 

И время чудес новогодних настанет. 

Семья соберётся у ёлки нарядной, 

Подарки, мечты… Что бывает отрадней? 

С небес серебристый слетает снежок, 

Хрустит под ногами, зовет на каток. 

Бежим мы на лыжах, несемся с горы, 

И кажется, нет веселее поры! 

Наступит весна, и ручьи побегут, 

Цветы расцветают, птицы поют. 

И звонкой капели разносится песня, 

Простор и лазурь… Что бывает чудесней? 

А лето? Ах… лето! красивый пейзаж! 

И солнце, и  воздух, и море, и пляж. 

Улыбки, дороги и запах цветов, 

И звёздные ночи, и скрипки сверчков. 

У каждой поры есть своё настроенье, 

Нам дарит она наших чувств пробужденье. 

Грустить иль смеяться – решаешь ты сам. 

Сумей лишь увидеть её чудеса! 

Я вижу красоту природы! 

Я родилась в краях берёзы белой, 

Что под моим окошком принакрылась снегом. 

Весною я с черёмухой душистой расцветала, 

И ветви-кудри золотые заплетала. 

Учил меня Поэт любить и осень золотую, 

Печально пролетавших журавлей я вижу, как вживую. 

 



 

Опавший клён, сосна в косынке белой… 

Рождались под пером его умелым. 

Поэт писал березовым весёлым языком 

Сюжет, который с детства нам знаком. 

На все века поём творцу мы оды, 

За то, что видим красоту природы! 

«Шедевры из чернильницы» 

Возьмёт бумаги чистый лист, чернильницу, перо 

И начинает покорять поэт читательский наш взор. 

Переплетенье мыслей, трогательность чувств, 

Пронзительные книги и вот шедевр готов! 

 

Сегодня дни рождения пришли к нам из времён. 

Переплелись во времени все книги, удивлён? 

«Вий», «Бульба», «Маскарад», «Айвенго», «Царь Борис» - 

Все вместе в именинниках сегодня встретились. 

 

Поэты учат нас любить природу многоликой. 

Рассказы поражают нас феерией великой. 

Мы проживаем всю любовь с Ассоль в ожиданье Грея 

И ходим по цепи кругом с котом в «Руслане и Людмиле». 

 

Взмах пера, фантазия, муза и душа, вот такие качества были у творца! 

Многие шедевры созданы тогда, мы их прославляем и несём в века! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Арина Паршинцева  

Педагог: В.А. Сосова  

МБОУ «Гимназия № 1 

имени Н.И. Борцова» г. Лебедянь 
 

Стихотворения о любви 
 

Над головою поднимаю 

Я ярко-красный транспарант: 

«ЛЮБОВЬ!!!» 

Твоим очам внимаю, 

И это лучший мой талант… 

Она прекрасна. Хоть грустна 

Порой бывает в жизни нашей. 

И счастья дивного полна, 

И разум делает наш краше. 

С ней чувствуешь себя сильнее, 

Когда другие рушат мир. 

На вещи смотришь веселее. 

Любовь – твой главный ориентир. 

Она – очаг немого сердца 

Холодной, трудною зимой. 

В мир грез любви открыта дверца. 

И вход туда лишь только твой. 

И думаешь, что навсегда, 

Что будешь жить ты с нею вечно. 

Что не услышишь никогда 

-Мы ведь друзья? Я прав? 

-Конечно. 
 

*** 
 

Вознесу тебя ввысь, 

Как богиню любви, 

Чтоб достала до солнца апрельского. 

Обопрусь на ступени 

И продолжу смотреть, 

Лишь бы чувства на крюк не повесила. 

Проложу тебе путь 

До бескрайних высот 

И останусь в сторонке разглядывать. 

Как проходишь врата, 

Их закрыв на засов, 

Мне мешаешь за счастьем подглядывать. 

Я вознес тебя ввысь, 

 



 

Как богиню любви,  

Чтоб не чувствовать сердца гранёного. 

Лишь забыл те глаза, 

Что так дороги мне. 

Цвета синего… 

Или зеленого. 
 

*** 

Давай, собирайся. 

Мы едем в далекий, но романтический путь. 

Ты сядешь на ближней, а я на ближайшей. 

Билетов уже не вернуть. 

Поедем на скором, на самом последнем, 

Чтоб звезды в окно рассмотреть. 

Доедем до главной, почти до победной. 

Осталось чуть-чуть потерпеть. 

Мы будем гулять под покровами ночи 

И с ветром играть в поддавки. 

Ты будешь в вечернем, я буду в прихожей 

Тебя ожидать у стены. 

Гулять мы пойдем по мосту, вдоль пролива, 

Где был в свое время Толстой. 

Я буду читать вслух стихи горделиво, 

Твоей опьянев красотой. 

Вернемся мы в среду, а может, во вторник, 

Вовек не забыв этот день. 

Ты сядешь на ближний, а я на ближайший. 

Осталось чуть-чуть потерпеть. 
 

*** 

Я разведу мосты руками 

Прямыми, 

Бледными, 

Как снег. 

Читать стихи буду слогами, 

Чтоб знали, 

Слышали – 

Успех! 

Я приглашу тебя на танец 

С моими чувствами 

Не в такт. 

Я – не поэт! 

Я – самозванец! 

А ты лишь выдумка, 

Абстракт.  

Ты воплотилась из мечты. 

Из той 

Простой, 

Живой, 

Наивной. 

И вылилась вся на листы. 

Нескладно, 

Тускло, 

Примитивно. 

Я за тебя готов уйти 

Со сцены жалкой сотворения. 

Как жаль, что так не смог найти 

В своем я сердце озаренье.

 



 

Никита Пешков  

Педагог: Н.В. Пешкова  

МБОУ СОШ с. Завальное  

Усманского муниципального района 

Есенинская берёза 

Есениным воспетая берёза 

Стоит у окон дома моего. 

И ветры буйные, дожди и грозы 

Не могут помешать спокойствию её. 

Красиво дерево в своих ветвях кудрявых 

Торжественной весеннею порой, 

Когда земля её питает влагой 

И наполняет дивной красотой. 

А летом дерево, шумя листвою, 

Укроет путника от зноя и жары, 

Разделит с ним заботы и тревоги, 

Наполнит сердце жаждою любви. 

Осеннею порой она ещё прекрасней, 

Надев пурпурно-праздничный наряд. 

Мне хочется к стволу прижаться с лаской 

И рядом с деревом немного постоять. 

И в памяти всплывут есенинские строки, 

Воспевшие величие Руси. 

Да, без него немыслима Россия, 

И он немыслим без её красы! 

Памяти Есенина 

Родина моя родная, 

Русь моя осенняя… 

Проглядела втихаря 

Бунтаря Есенина! 

Не зовёт уже, не плачет, 

Не жалеет, может быть, 

Видно, кем-то так назначено- 

Не сокрыться от судьбы! 

Ах, гармошка! Плачет, милая… 

Перебором льётся грусть. 

Над могилою Есенина 

Виновато плачет Русь. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Проза» 
 

 



 

Марина Абрамова  

Преподаватель: О.Ю. Шальнева  

ГОБПОУ «Липецкий техникум городского 

хозяйства и отраслевых технологий» 

Восхищение 

В этой работе я хочу поговорить о восхищении, и том, как оно влияет на наше 

мировоззрение. Конечно, это замечают лишь единицы, но я уверена, что наше 

восхищение меняет наш характер, людей вокруг нас и приносит с собой чувства и 

эмоции, которые мы запомним на всю жизнь. 

Восхищение неотрывно связано с созерцанием. Мы наблюдаем за вещами вокруг 

нас неотрывно. Наша жизнь состоит из восприятия картин перед нашими глазами. Но 

никто не сможет поспорить, что более всего мы запоминаем те вещи, которые вызвали 

наше восхищение. Мы проникаемся пейзажами, их красотой, неподражаемой 

атмосферой. Если это зимнее утро, то скорее все, проникнувшись видом, человек 

полюбит это время года, будет ждать его с нетерпением и трепетом. Если же это будет 

лес с его обитателями, то конечно, нас будет тянуть к предмету нашего восхищения, 

появится любовь к лесной местности. Из этого следует, что наше созерцательное 

восхищение формирует наши предпочтения. Предпочтения же неотрывно связаны с 

характером, ведь в зависимости от того чего желает человек, есть различные способы 

заполучить желаемое, и если человек желает каждое утро наслаждаться свежим 

лесным запахом, то он постарается сохранять и находится в природе, нежели чем 

разрушать ее. Мы любим видеть что-то красивое, нам нравится восхищаться, а потому 

главное здесь подобрать правильный объект созерцания. Если человек наслаждается 

зрелищем не правильным, связанным с разрушением, с загрязнением и истреблением, 

то человек не сможет воспитать в себе правильных ценностей. К примеру, человеку, 

восхищающемуся вырубкой деревьев, наверняка нестерпимо захочется самому 

заняться чем-то подобным, и, наоборот, в случае если данный вид вызовет лишь 

отвращение и ничего более, то, скорее всего, ничем подобным он заниматься не 

станет. Потому восхищение неотрывно связано с предпочтениями, равно как и с 

характером. Нельзя забывать, что далеко не все вещи, что мы видим, вызывают 

восторг, а потому те, что вызывают, становятся для нас ценнее и запоминающееся.  

Есть также восхищение, связанное непосредственно с другими людьми вокруг 

нас. Человек в сущности своей в большинстве случаях не может жить совершенно 

один, а потому он видит, слышит и взаимодействует с огромным количеством людей, 

которые оставляют свои следы в воспитании отдельно взятого человека. Представьте 

себе человека, попавшего в так называемую «плохую компанию». Чем могут 

восхищаться такие люди? Ответ сам напрашивается на язык. Ничем хорошим! А 

представьте, что, гипотетически человек сам по себе очень хороший и скромный. Что 

случится с таким человеком, поддайся он влиянию? Ответ останется тем же: все еще 

ничего хорошего. Все мы понимаем, что, восхищаясь людьми, мы стараемся на них 

походить, брать их привычки, повторять их действия и многое другое. Если наш, все 

тот же, гипотетический человек начинает восхищаться людьми из «плохой компании»,  

 



 

то это человек захочет походить на своих кумиров, начнет творить насилие, 

курить, может быть даже употреблять наркотики или нарушать закон. Вспомним так 

же, что это вовсе не обязательно, имеется вероятность нашему человеку попасть в 

хорошую компанию, к людям, которые своим примером показывает прекрасные вещи. 

Восхищаясь такими людьми, делая их своими кумирами, мы также берем хороший 

пример: ценим жизнь, заботимся о других, занимаемся спортом и много чего другого. 

А от того становится очевидным прямое отношение восхищения к нашему характеру. 

Поддаваясь влиянию, мы по-другому смотрим на вещи, наше мнение напрямую 

зависит от того как мы видим этот мир. А яркие образы этого мира откладываются в 

нас в том случае, если они вызвали в нас восхищение. И это система непрерывного 

познания мира и себя.  

Можно сказать, что не во всех своих суждениях я могу оказаться права, но 

нельзя отрицать, что в моих размышлениях есть доля истины. Читая одну и ту же 

книгу, в одном и том же возрасте мы восхищаемся разными героями, цепляемся за 

разные образы, а потому и мнение наше различно, и на мир мы смотри по-разному. 

Нельзя отрицать, что вы и сами чувствуете связь между вещами, вызвавшими в вас 

восхищение и вашим характером. Заметив это однажды, проведя аналогии, будьте 

осмотрительнее с вещами и людьми, что окружают вас и вызывают восхищение.  

Благодаря нашему восхищению, мы в состоянии развивать нашу культуру, ведь 

многие произведения искусства создавались для того, чтобы радовать глаза и 

наслаждаться. Восхитившись чужой красотой, художник запечатлеет ее на холсте. 

Увидев его чувства на картине, мы поддаемся его влиянию, а потому очевидно, что 

чужое восхищение так же влияет на нас. И влияние это очевидно. В заключение можно 

добавить, что каждый из нас имеет право чувствовать восхищение к разным вещам, а 

потому и являться индивидуальной личностью со своим мнением. 

Сострадание 

Нельзя сказать, когда именно это произошло, но события той зимы врезались в 

мысли и воспоминание так глубоко, что забыть их решительно невозможно. Тогда 

довольно долгое время зима все не хотела наступать, а потому то теплело, то снова 

холодало, но снега все никак не могли увидеть. Лишь дождик время от времени 

моросил, наполняя неровности в дорожках водой, делая из них небольшие озера, и 

заставляя думать о поздней осени, ее хмуром настроении и смутной печали. А потому 

та радость, вызванная созерцанием, покрывших землю первых белых и холодных 

хлопьев, весьма обосновано. Но то было мимолетное счастье, которое закончилось, 

стоило снежному ковру растаять, оставив лишь сырость. Но это событие не омрачало 

ту зиму слишком сильно, ибо случались события, заставляющие оставаться в плохом 

настроении долгое время. 

Все начиналось с малых неудач и неурядиц: забыла зонт, в то время как на улице 

вовсю шел дождь, расклеилась обувь, не выдержав слякоти, потеряла любимую книгу 

и другие малоприятные вещи. И этих вещей становилось все больше с каждым 

прожитым днем той злополучной зимы. Приходили и «обманные дни», как я их 

называю. Дни временного затишья, когда все вроде хорошо, но не настолько, чтобы 

 



 

 радоваться. Такое сугубо пасмурное настроение держалось до самого конца 

января, оно все не хотело отпускать меня из своих объятий тоски и смутной печали, 

подогревая отвратительное настроение различными неурядицами. В то время, я 

восприняла те проблемы в своей жизни как черную полосу, которая никак не хотела 

заканчиваться. Конечно же, долго так продолжаться не могло и дальнейшее 

случившиеся со мной перечеркнуло все дни, проведенные в молчаливой грусти. 

В один и тот же день мне представилась возможность лицезреть настоящий 

снегопад, ведь снег все шел без остановки, своими крупными снежинками застилая 

дороги, деревья, крыши домов, создавая милый сердцу пейзаж, прогнавший хмурость 

из моей жизни. Снег летел с неба, подгоняемый ветром, на улице людей не было 

совсем, ведь то был субботний вечер, что само по себе говорит о многом. Я шла в 

приподнятом настроении, которое казалось, не смогло бы испортить ни испорченные 

сапоги, ни вымокшая от таящего на ней снега шапка, ни даже стоящий перед глазами 

белый морок, мешающий видеть, застилающий глаза и режущий по щекам своими 

ледяными иглами. Мое наслаждение не с чем нельзя было сравнить, ведь после 

затяжного уныния мне снова открылась красота зимних дней. 

Стоило подойти к подъездной двери,  как справа от меня послышался нежный 

клекот. То была маленькая синичка, зарывшаяся в снег и звавшая на помощь. При 

ближайшем рассмотрении удалось увидеть, что крыло малютки было неестественно 

выгнуто. Исполнившись жалости  мое сердце сжалось, и я не смогла оставить своего 

нового пернатого друга на пороге смерти. Подняв малыша из снега и как можно 

сильнее прижав его к груди, я поспешила домой в надежде отогреть малютку и оказать 

максимально возможную помощь. Бедная синичка на протяжении всего пути чирикала 

и вырывалась, кажется ужасно перепугавшись. Уже дома, отпустив пташку на стол, 

можно было заметить, что крыло оказалось сломано. Как в таких ситуациях поступать 

я совершенно не знала, а потому не на шутку перепугалась. К счастью мой дедушка 

был дома, он смог перебинтовать крыло и с тех пор мы стали соучастниками одного 

преступления. Моя бабушка, как и моя мама, были против любых животных в доме, 

даже рыбки были под запретом. А потому, принеся синичку, я нарушила запрет о 

животных в доме, а мой дедушка, который начал прятать птенчика на балконе, был 

таким же «преступником» как и я. Наша общая тайна будоражила кровь и заставляла 

нас чувствовать себя причастными к чему-то загадочному. Мы как настоящие 

конспираторы протаскивали на балкон то птичий корм, то разные газетки для 

обустройства гнездышка нашего друга. 

Синичка быстро пошла на поправку, благодаря нашему уходу, она бодро 

чирикала, приветствуя нас в своем убежище из газет и опилок, которые мы с дедушкой 

ей прикупили. Пташка резво махала крылышками, но летать не решалась. Я 

беспокоилась, что она больше не сможет летать, а потому очень расстраивалась 

каждый раз, как видела тщетные попытки пернатой. Дедушка был невозмутим, 

казалось, ничто не может потревожить его спокойствие, он все успокаивал меня, что 

птице нужно больше времени, но откровенно говоря, верилось в это с трудом. Так и 

проходили дни, в спокойствии и окутанные общей тайной. 

Однажды, возвращаясь со школы, мне пришло в голову принести парочку газет 

 



 

 для маленького друга. Так и поступив, я вернулась домой с ворохом газет и уже 

хотела порадовать птенца, как заметила на балконе бабушку. Мое сердце упало в 

пятки и оглушительно застучало где-то там, я думала, что ноги не удержат меня и вот-

вот подкосятся. Нельзя передать обуявший меня ужас и панику в тот момент. 

Казалось, весь мир разрушается, осыпается осколками и оседает прямо у меня под 

ногами, растворяется, оставляя меня в абсолютной темноте наполненную плохими 

предчувствиями и страхом. Не могу сказать, за кого больше я переживала в тот 

момент, за себя, птенчика или же моего соучастника, которого судя по всему не было 

дома. Подстегнутая страхом, я двинулась в сторону бабушки на балконе, но никакого 

гнезда видно не было, и сама бабушка казалась слишком спокойной для человека, 

нашедшего незваного гостя на своем балконе. А потом я услышала знакомый до боли 

клекот за окном, то была моя синичка. Она летела от окна к окну, от крыши к крыше и 

радостно чирикала. Я рванула на улицу из-за всех сил, что у меня остались. Уже на 

улице меня поджидал дедушка в своем тяжелом на вид полушубке и с довольным 

выражением лица. «Пройдоха улетел, стоило мне только окно приоткрыть!» - и это 

было единственное, что я услышала от дедушки, потому что в ушах моих зашумела 

кровь от восторга. Полетел! Взлетел так далеко, что с того места где я стояла его было 

почти не видно. И эту радость я запомнила на всю жизнь, ведь стоило мне подумать о 

дне, когда я подобрала синичку, как с неба повалил снег. Прекрасное знамение зимы 

провожало моего друга в путь и заставляло чувствовать возвышенность. Зима 

встретила нас и разлучила нас тоже она, но то была прекрасная и красочная картина, 

наполняющая меня ностальгией. Про пернатого друга никто так и не узнал, он так и 

остался нашей с дедушкой тайной. Наша маленькая пернатая зима улетела, но мы с 

моим соучастником вспоминаем о ней с теплотой и смехом. Ведь сколько раз нас чуть 

не поймали? Бесчисленное количество раз! История, с которой я не могла, не 

поделится, история нашей зимы закончилась, улетев в небо и оставив нам 

воспоминания. Порой я просыпаюсь зимним утром и слышу знакомую 

приветственную песенку синички. И эта песня раздается перед каждым началом 

холодного сезона и перед каждым его завершением, встречая и провожая. Мое 

сострадание позволило мне навсегда сохранить чувства того времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Юлиана Бутырина  

Педагог: О.Н. Жихарева  

МБОУ СОШ с. Каменское  

(филиал – ООШ с. Малая Боевка) 

Елецкого муниципального район 

Красота сказочного и реального мира 

Красота природы настолько проста и неприхотлива, что люди часто не могут ее 

воспринять. Иными словами, красоту нужно уметь замечать, важно ее разглядеть в 

простых и хорошо знакомых вещах вокруг себя. Красоту важно понимать. Иногда 

нужно просто остановиться и оглядеться. Много интересного, волшебного и 

загадочного таит в себе реальный мир. Нужно уметь видеть разлитую вокруг нас 

красоту и тогда мы сами станем красивей. Об этом  нам и повествуют рассказы «Один 

летний день» и «Домик под снегом». 

Волшебство — это реальный мир, чьи границы воображение может сделать 

бескрайними. В него нужно просто поверить! В ожидании чуда нужно делать добрые 

дела. Тогда и чудо придет к тебе не с пустыми руками. Ведь не важно, реальность или 

волшебный мир делает нас добрее. Главное, чтобы люди становились от этого 

счастливее. Об этом и повествует рассказ «И расправил ангел крылья…» 

Один летний день 

Самое замечательное после интересных, но утомительных дней учебы – 

отдохнуть летом на природе. Я прихожу на луг, открываю книгу и читаю, читаю, 

читаю… 

А ласковое солнышко так зовет, манит: отвлекись, посмотри вокруг. Какая 

красота разлита на земле! Лежу на траве, мягкой, как шелк, вдыхаю запах созревшей 

полыни. И книга уже не кажется такой захватывающей. Ведь вокруг так много всего 

интересного и загадочного! Вот пузатый шмель, важно жужжа, подлетел к нежной, 

застенчивой ромашке. Похоже, он в нее влюбился, потому что из всего разнообразия 

цветов он выбрал именно эту скромницу. Ласточки 

черными молниями мелькают у обрыва над прудом. 

Видно, у них там домики. А кто щекочет мою руку? 

Да это муравей спешит по своим важным делам и 

сердится, что на пути возникло препятствие. Вот 

кузнечик деловито обследует травинку… 

Природа щедро распахивает нам свои двери: 

наблюдайте, наслаждайтесь! 

Домик под снегом 

Пернатое царство затихло. Белые ковры накинуты на речку. Под старой елью 

снежный дом. На белом высоком холмике пушистая шапка набекрень! 

В домике поселились муравьята. Осенью они хорошо потрудились, чтобы 

 



 

 получилось такое замечательное убежище!  

Но как-то раз с неба посыпались кусочки кружева. Вскоре весь домик покрылся 

резными снежинками. Они блестели на солнце и переливались разноцветными 

огоньками. Как муравьишки обрадовались такому красивому снежному убранству! 

Маленькие трудяги выползли из своих пещерок и начали веселиться. Один маленький 

муравей застрял в кружевных путах снежинки. Его товарищи бросились ему помогать. 

Как они трудились, чтобы достать его из этого сугроба! 

И с тех пор маленькие друзья не выходят зимой наружу, а сидят глубоко в 

снежном домике. Там им тепло и уютно. 

И расправил ангел крылья… 

Однажды проснувшись ранним утром, под новогодней елкой Кристина увидела 

крохотную коробочку. Она была красиво завернута в цветную фольгу со снежинками. 

Да это же ее подарок! Она быстро разорвала обвертку и обнаружила маленькую 

цепочку с хрустальной подвеской в форме ангела. Украшение было настолько тонким 

и изящным! Казалось, что ангел вот-вот улетит в небеса. Но девочка не оценила этой 

загадочной красоты. Забытая цепочка лежала на столе. 

Кристина уже давно спала, когда ровно в полночь цепочка зашевелилась, и в ту 

же секунду ангел ожил. Он расправил крылья, бесшумно опустился на подушку 

Кристины и стал петь ее колыбельную. О, чудо! Игрушки, которые сидели на тумбе, 

задвигались и стали прислушиваться, а висевшие на елке 

подлетели поближе. Тут были и лохматые медведи, и пернатая 

канарейка в клетке, и глиняные зайчики, и фарфоровые 

слоники, и деревянная лошадка. Все они сочувствовали 

отвергнутому ангелу. Самая красивая балерина сказала, что 

девочке по душе только яркие, огромные игрушки, а невесомого 

ангела она не заметит. Хрустальный ангел грустно улыбнулся и 

ответил, что хотел посмотреть, полюбит ли она его таким, 

какой он есть. «Ну что ж, тогда сделаю ей волшебный 

подарок: с этой минуты она будет любить и ценить все, что 

ее окружает».  

Первые лучи солнца прокрались в щель между тяжелыми 

шторами, оставив всех присутствующих на волшебном совете. И 

игрушки замерли. А белоснежный ангел перелетел на свою 

цепочку и застыл.  

С тех пор Кристина всегда носила эту подвеску. Ангел стал 

ее талисманом. А все окружающие заметили, что девочка стала добрее, 

рассудительнее, терпеливее. Теперь она во всем находила прекрасное. 

 

 

 

 

 



 

Валерия Горяинова  

Педагог: М.А. Павловская  

МБОУ СОШ с. Казинка 

Грязинского муниципального района 

Смех – благородное лицо или слёзы? 

Серьезное разрушается смехом, смех — серьезным. 

Аристотель. 

Смех… Замечаете ли вы то, как смеётесь? То, как улыбаетесь? То, как унижаете 

своим смехом кого-то? Смех даёт нам радость в жизни, душевное успокоение в самые 

сложные моменты. У каждого из нас, наверное, есть друзья, которые в любую минуту 

готовы  рассмешить. Но осознают ли они, что смех – это не всегда хорошо? Различаете 

ли вы циничный смех? Замечаете, как подростки смеются над вашей одеждой, 

походкой, мимикой, жестами… Это ужасно, не так ли? Несмотря на разные виды 

смеха, есть уникальный писатель, удивительный  человек, который совмещал разные 

виды смешного, и любой смех ему был органично присущ. 

Николай Васильевич Гоголь — часть нашей жизни, нашей вселенной, образ и 

творчество которого изучается в школе на протяжении многих лет. Самый блестящий, 

эффектный писатель Золотой эпохи русской литературы. Мы слышим это имя 

повсюду, оно всегда сопровождает нас, в детские годы и до конца своей жизни мы не 

расстаемся с ним, с его прекрасными произведениями, которые открывают целый мир 

в нашей душе. Он подарил людям много произведений для саморазвития, духовного 

роста. Как  Гоголь прекрасен и как мистичен! Образы героев захватывают, заставляя 

вновь и вновь перечитывать любимые произведения. Вот перед нами страстный  

Андрий. А вот отважный лев Тарас Бульба, вот ведьма-панночка  перед 

остолбеневшим от ужаса Хомой Брутом, а вот маленький чиновник Башмачкин мстит 

за безжалостную черствость высшему чину департамента. Автор показывает 

достоинство человека, веру в общество, разочарование и страдания,  выступая при 

этом  и едким сатириком, и кротким юмористом, и саркастичным обвинителем. В 

более поздних произведениях Николай Васильевич  становится художником, который 

решает при помощи смеха важные вопросы современности. 

Каждый человек, если у него есть духовность, найдет для себя что-то близкое в 

творчестве писателя. Произведения будут сменять друг друга, но не изменится их 

облагораживающее влияние на личность. Честно говоря, раньше я никогда не питала 

восторженных чувств к Н.В. Гоголю. Не могла взахлеб читать его произведения, не 

могла вникать в глубину образов, переплетающихся друг с другом. Я боялась. Да, 

наверное, это самое подходящее оправдание. Я боялась открывать для себя его 

произведения, должно быть, не понимая, насколько это прекрасно! Мистические 

образы завораживают, позволяя всё больше и больше окунаться в этом бездонный мир. 

На немного. На миг. Моё самое любимое произведение Николая Васильевича – 

«Ревизор». Оно зацепило. Чем? Демонстрацией глупого алчного  общества или 

дерзким главным героем? Я не могу дать ответа на этот вопрос. Просто открываю 

дверь в неизведанное. Слова «въедаются» в память. Начинаешь цитировать героев,  

 



 

даже не замечая этого… 

Вырастая, мы видим творчество Гоголя иначе, оно, как многогранный 

бриллиант, дарит нам свои новые, неизведанные ранее, грани, нам открываются в его 

творчестве такие глубины, о которых раньше и не подозревали. Его творчество 

сопутствует нам в самых разных жизненных ситуациях, ведет по жизни, помогает 

преодолевать, казалось бы, непреодолимое. Я чувствовала его жизнь, погружалась в то  

время, когда он только начинал делать шаги к своей цели.  Это часть моей жизни, 

которая, как маленький камушек, хранит в себе много неизведанного и прекрасного! 

Н. В. Гоголь «видел» всю окружающую жизнь. Его произведения именно поэтому так 

близки многим читателям, а  его творчество всегда будет родственно всем людям, 

потому что оно затрагивает самое сокровенное в человеке. Пусть и с иронией. Пусть и 

с насмешкой. Но разве эти сюжеты и эти образы не заставляют сердце биться чаще? 

Безусловно, заставляют. 

Сам Николай Васильевич говорил, что «в русской жизни повсюду кроется 

именно комедия». Вот и в  «Ревизоре»  он демонстрирует  провинциальное 

чиновничество уездного города N, где нет места правде и порядочности. Незаметно 

переносишься в мир, где люди имеют власть, но делают всё  не для народа, а для 

своего финансового благополучия, бессовестно предаются радостям жизни за чужой 

счет. За счет нищих и обездоленных. Открывая книгу, погружаешься в этот мир. 

Пустой. Продажный. Бездушный. Двуличный. Городничий берет взятки, пытаясь 

выглядеть при этом солидно, Почтмейстер читает чужие письма, Бобчинский и 

Добчинский собирают сплетни по всем уголкам города. «Спокойную» жизнь нарушает 

Хлестаков. Он, как лишняя молекула, внедряется в вены маленького городка, нарушая 

циркуляцию крови. Ревизор! Ревизор! А ревизор ли? Какой переполох! Каждый хочет 

дать взятку призрачному чиновнику, чтобы ускользнуть от проверки.  Взятка как 

прививка от увольнения, от скандала. А кто этот чиновник?  Обычный молодой 

человек, не имеющий ничего, смешной вертопрах и кутила… Двуличность. Фальшь. 

Всеобщая ложь. Этот – собрал в себе все самые мерзкие качества. «Да меня уже везде 

знают. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики пишу». 

Он желает придать себя большую значимость. Согласно психологии, такое происходит 

с людьми довольно часто. От недостатка внимания они начинают врать, 

преувеличивая свои качества и достоинства, глупо и пошло фантазируя. «Я признаюсь, 

литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом 

Ивана Александровича». Его ложь нарастает, ширится, заплетает в паутину весь мир… 

Автор использует гиперболу, вырастающую до вселенских масштабов: а кто не мечтал 

стать лучше и краше в глазах других? 

Я смеялась, наблюдая за Марьей Антоновной и «соблазнителем» Хлестаковым. 

Казалось бы, легкий, ни к чему не обязывающий флирт. Что скрывается за этими 

«ухаживаниями»? Желание девушки устроить свою судьбу повыгоднее, желание 

молодого повесы добавить еще одну «дурочку» в свой список «ухажерок»? Кричащая 

пошлость и развратный крик… Н.В. Гоголь подсказал нам почти два века назад, что 

главным героем комедии является смех. Это так печально! Положительного героя нет, 

и смех – сильное место в этой хрупкой цепочке, и именно он заставляет нас 

 



 

 веселиться, а не выть от боли и тоски оттого, что все так плохо в России, что все 

так косно и непоправимо глупо… Само произведение – великая комедия. Она 

позволяет задуматься над ужасными жизненными проблемами, высмеивая их и 

открывая людям глаза на  правду. Правду, которая лезет из всех щелей, растекается, 

будоражит, не дает спокойно закрыть последнюю страницу комедии. Н.В. Гоголя 

беспокоит судьба России. Подспудно он выражает мысли о дальнейшей жизни страны,  

лелеет веру в возникновение в обществе честных и умных людей, способных 

преодолеть две вечные проблемы:  изжить глупость и проложить дороги. Дороги в 

сознании людей. Дороги к пониманию и совести…Гоголевские персонажи такие 

противоречивые, что мы и плачем,  и наполняемся гневом и негодованием. В комедии 

махровым цветом расцветает взяточничество, и мы с удовольствием «вкушаем» так 

хорошо знакомую нам тему. Все чиновники хотят дать взятки ревизору, а Хлестаков, в 

свою очередь, без угрызений совести и с большим желанием их принимает, с каждым 

разом прося всё больше: «Дадите мне денег взаймы? Рублей четыреста».  Наша тема. 

Знакомая, родная. Коррупция – губительная вещь. Искоренят ли её когда-нибудь? 

Вопрос, наверное, так и останется риторическим… 

Один момент комедии особенно интересен. Он позволяет нам узнать многое о 

Хлестакове-ревизоре: «Вижу письмо, а адрес на Почтамтскую улицу от ревизора. Я 

взял да и распечатал». Хлестаков открывает всю правду о чиновниках своему другу, 

который работает в газете. Так нагло обманывать людей, а затем еще и высмеивать их? 

Вероломство, наглость. Мы все в жизни совершаем ошибки, падаем, но находим в себе 

силы встать и двигаться дальше, а чиновники возмущаются, горюют о своём 

финансовом положении и думают, как провести нового ревизора… «Над кем 

смеётесь? Над собой смеётесь!» Обычно так говорят теперь в ответ на колкость людей, 

которые не обнаруживают у себя тех же  пороков,  которые видят у  собеседников. 

Немая сцена. Герои застыли в самых нелепых позах, которые характеризуют их образ 

мыслей и чувств… 

Что значит для уездного города N. приезд истинного ревизора? Конечно, они 

снова будут прилагать все усилия для того, чтобы откупиться от проверки и остаться 

на своём «хлебном» месте. Когда автор комедии демонстрирует  систему власти в 

уездном городке, то мы смеемся «сквозь слёзы», испытывая горечь и разочарование от 

происходящего. 

Слова Аристотеля особенно подходят ко всему, о чем писал Гоголь: «Комедия, 

как мы сказали, это воспроизведение худших людей, но не по всей их порочности, а в 

смешном виде». Великий древнегреческий философ уже тогда заметил столь важные 

детали. Смех – это  часто всего лишь оскал человека, защитная реакция на 

происходящее. Он бывает добрый и злой, леденящий и теплый, искренний и 

фальшивый. 

Размышляя о том, что действеннее: благородный смех или всё-таки слёзы, я 

думаю, что смех. Размышления писателя о роли человека в обществе, нравственных 

отношениях между людьми, истинных ценностях - всё это с головой захватывает меня, 

заставляет думать и анализировать. Н.В. Гоголь, к сожалению, современен сегодня. И 

будет, видимо, современен спустя годы. Поэтому его смех продолжает быть  

 



 

непобедимым воином в борьбе за просветление человеческого разума, в борьбе 

за душу человека… 

Человечество не испытывает  недостатка в знаниях, оно испытывает 

недостаток доброты 

Каждый день думаю о том, как прожить свою жизнь. А вы задумываетесь: 

можно совершить много хороших поступков, принося пользу другим, или на 

протяжении всей жизни размышлять  о своих грехах, победивших в тебе все 

благородные чувства? Выбор всегда за нами. К сожалению, рассуждать о свободе 

выбора можно бесконечно, но ничего не изменится, если просто перемалывать в мозгу 

возможности и желания… Втягиваясь в вихрь этой галактики, можно погрузиться в 

ледяное безмолвие, впитать, как губка в темноте, добро и зло. Мир пугает 

бесчеловечностью, той  бездной бездушия и отчаяния, до которой далеко даже 

Мариинской впадине, а во внутреннем мире людей бывают места пострашнее, чем 

самая низкая точка на Земле. Только задумайтесь! Насколько же разными получаются 

люди, которые выросли на одной лестничной клетке: то, что вызывает искренние 

слёзы у одного, может вызвать насмешки у другого. Что мы такое в глазах 

большинства? Нуль, чудаки, неприятные люди, некто, у кого нет и не будет какого-

либо положения в обществе, но некоторые хотят раскрыться перед другими,  показать, 

что же таится в его сердце, сердце простого «чудака», незаметного прохожего... 

Безусловно, нельзя закрывать глаза на прогресс в сфере развития технологий. Я одна 

из тех, кто вырос в поколении «Z», но, несмотря на склонность к созидающим и 

разрушающим новшествам двадцать первого века, нам не удалось «закопать» в 

бездонную яму человечность, доброту, милосердие, совесть… Люди  стали непомерно 

прогрессивными и считают, что они способны соревноваться с силами природы и 

готовы за эту власть над ней платить дорого. Прежде всего жертвами становятся дети. 

Дети с запахом яблока. Незаметным, сладким запахом, который кружит голову, как 

закружил когда-то голову  Еве из райского Эдема. Запах познания добра и зла. Запах 

невинности. Окружающие  могут  духовно эксплуатировать их, а невинные существа 

со своим ангельским сознанием попадают в темноту, обманутые, с уверенностью в 

том, что так и должно быть, потому что взрослых надо слушаться. 

Люди не меняются. Они утонули в волне высоких технологий и открытий. Из-за 

этого теряется «духовное» время. Необходимо бежать за прогрессом, нет времени на 

друзей, родных, некогда проявлять теплые чувства любви, верности, некогда думать о 

надеждах и вере... В моду вошли эгоизм, цинизм, отношения без ответственности. 

Обновляя Instagram каждый день, я замечаю, что девушки свободно выставляют 

напоказ то, что несколько лет назад считалось постыдным. Мужчины перестали  

ценить в женщине ум и манеры, хозяйственность и наивность... Зачем? Ведь есть 

социальные сети, где  много увлекательных и развлекательных вещей. Самое главное – 

никому не стыдно не быть добрым и отзывчивым. Не стыдно лгать, издеваться, 

насмешничать.. В век высоких технологий это считается нормой, потому что главные 

критерии личности человека - достаток, карьера, положение в обществе... 

 



 

В нас истлевают угольки благодушного человека, которые оставили без какого-

либо внимания. Костер любви и сострадания гаснет. Что, если бы Родион 

Раскольников, герой произведения Федора Михайловича Достоевского «Преступление 

и наказание», сумел бы все-таки перешагнуть через  тонкую «ниточку» людской 

крови, чтобы доказать, что он «право имеет»? Думаю, появился бы ещё один 

кровожадный, не имевший на то никакого морального  права, но истреблявший всех, 

кого считал недостойным, супергерой, которые сейчас наводнили сериалы на всех 

каналах телевидения... Мы никогда не узнаем, почему и чем раздражаем людей, чем 

милы им и чем смешны. Порой наш собственный образ остается для нас самих  

величайшей тайной. Так как же совершенствовать самого себя, если в суматохе 

компьютерных игр так и не понял, что ты за человек: добрый или злой, терпимый к 

окружающим или цинично критикующий всех и вся, тем более, что из монитора 

компьютера и с экрана смартфона тебя подбадривают, нашептывая:  давай-давай! Ты 

первый, ты лучший, тебе море по колено! 

Некоторые не испытывают антипатии к бесчеловечным людям. Вспомните 

медузу Горгону из мифа Древней Греции. Лишь один её взгляд был способен 

превратить в камень любого.  В этом была ее необъятная сила. Такими, похожими на 

нее, стали многие, кому ничего не стоит убить животное, избить встречного...  

Но доброта ещё жива в нас! Не все поддались всемирной паутине и модным 

влияниям «четвертой колонны». Открыто много центров для поддержки ветеранов, 

существуют дома временного пребывания для  бедствующих, создаются группы 

людей, выступающих за милосердие и толерантность. И это происходит  во всём мире. 

Каждый день сотни людей подписывают петиции против вырубки лесов, за спасение 

животных и растений, которые занесены в Красную книгу. Человечество стремится  

уберечь экологию на нашей планете... А как же духовная экология? Всем нам 

необходимо стать добрее как к себе, так и к другим… Именно доброта способна стать 

мощным лучом  света в темном царстве угнетенного духа, лучом, который возродит  

душу, наполнив ее  совестью и здравомыслием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дарья Карташова  

Педагоги: Е.Н. Карташова и Н.Н. Кондратова  

МБОУ лицей с. Долгоруково 

Мамин сон 

Из окна машины я вижу прекрасные знакомые виды, поворот на город *, 

памятник солдатам Великой Отечественной войны. Я еду туда, где меня уже никто не 

ждёт, меня там уж никто и не помнит. Моя фамилия больше не самая узнаваемая, моё 

имя больше ничего не значит. Мучает один вопрос: «Зачем я еду туда?». Может, 

развернуться? Поехать к себе, в совершенно новый и, главное, МОЙ дом, где меня 

ждёт моя семья? Нет. Надо ехать дальше. 

И вот впереди знакомый район, знакомый памятник, знакомый дом. Мой дом. 

Где я провела всё своё детство и отрочество. Где была моя семья. Что теперь здесь? 

Пустой дом всего лишь. Я приехала, не для того чтобы повидать старенький и родной 

дом, а чтобы просто забрать некоторые вещи отсюда. 

Я захожу тихонько. Так всё знакомо: лестница из 15 ступенек, картина из Крыма, 

камин, который мы почти не зажигали... и старый-старый шкаф в комнате брата, 

разваленный и «побитый». Я беру стул, чтобы достать до самой верхней полки. И 

тут... Секунда... Две... Три... Я уже лежу на полу, верхняя полка шкафа отвалилась, и 

оттуда выпала какая-то тетрадка. Что это?.. «Дневник автора *К*». 

«Это что дневник моей мамы?» - промелькнула мысль в моей голове. На самой 

первой странице было написано «знаешь, доченька...», будто она предвидела, что я 

найду эту тетрадку. 

И дальше: «Мамин сон». 

Знаешь, доченька, я такой сон видела. И странный, и страшный. Мне не снилось 

никогда ничего подобного. И, понимаешь, ведь не случайно то, что приснился он мне 

в конце мая. Конец учебного года. Кому как не тебе, дорогому, самому родному моему 

человеку (вместе с *, конечно), которому я поверяю все свои боли, тревоги, тайны, 

радости, знать о том, каким сложным был этот год для меня. И особенно 

психологически, морально. 

Лирическим следствием всех переживаний стали строки о том, что в мире 

псевдоправда закрепилась в умах людей, а настоящей правда не найти... 

И вот этот сон. 

Летом будто бы вместе с коллегами мы отправились по святым местам, 

паломническая поездка. И была предусмотрена экскурсия в один из городов Золотого 

кольца России. Ни названия города, ни того, где этот город находится, во сне не 

отразилось. Я только помню, что едем мы в автобусе по улицам, где по обе стороны 

деревянные дома, а окна с резными наличниками, такими кружевными белыми. А сами 

дома выкрашены синей, зелёной, голубой красками. 

Едем, смотрим, обсуждаем что-то. А конечная остановка - это какое-то 

уникальное, потрясающее место. Мы все в предвкушении. Совершенно не знаем, что 

нас ожидает. 

 

 



 

А ожидало нас такое зрелище, такое невероятное чудо, которому нельзя найти 

никаких логических, научных объяснений. И это чудо, доченька, страшное. 

Не помню, как выходим из автобуса. Экскурсовода не было. Видимо, каждый, 

увидев это, должен был остаться со своими мыслями и чувствами наедине. 

Дальше снится, что мы все подошли к забору. Огорожен этим невысоким 

заборчиком был храм. Нет! Это был не храм, а то, что от него осталось. 

И это не развалины храма. Это церковь, провалившаяся под землю, а на 

поверхности только огромный купол. Каменная часть церкви едва торчала, купол всей 

своей голубой луковицей с крестами возвышался над землёй. Да, он не был золотым. 

Он точно был голубым. Можешь себе представить, как легко ладонь входит в сухой 

песок? Так и этот храм весь, кроме купола и незначительной верхней каменной части, 

ушел в лоно матушки-земли. А вокруг травка зелёная. Мы онемели. Я не помню, 

чтобы кто-то говорил. Ни голосов, ни лиц – ничего не помню. 

Припоминаю только какое-то чувство страха, что и я сейчас уйду сквозь землю. 

Что уйдёт она у меня из-под ног. В самом прямом смысле. Кажется, я от забора, 

огораживающего храм, отступала немного назад, пятилась. 

И всё! Больше ничего. 

Почему мне приснилось это? Я тогда не сразу, может, через несколько дней 

начала анализировать. Понять пыталась, что значит этот сон. Мне хотелось его 

символику постичь. Ведь это мне приснилось. 

Крушение идеалов, нравственных основ? 

Что-то исчезло, но купол цел. Я тогда подумала, что нельзя разрушить, 

уничтожить того, что живет в твоей душе, что поселилось в ней навечно! Это, 

конечно, если верить в то, что душа бессмертна! 

И вроде бы пробудившись, я осознала, в этот храм никому не войти, но можно 

креститься, глядя на голубой, как небо, купол. Непостижимо, такой сон точно не 

забудешь никогда». Так я и осталась сидеть на полу, не отрывая глаз от этой с мыслью 

о том, что не помогла справиться своей любимой маме с тем, что происходило в ее 

душе в конце мая... 

Разговор о любви 

I. Детство. Осень. 

- Мама, а что такое любовь? - спросил я, будучи пятилетним мальчишкой, стоя в 

углу за то, что толкнул одну девчонку из моей группы. 

- Любовь... это когда ты хочешь постоянно быть рядом с человеком, не отходя от 

него ни на минуту! – доносился голос мамы из другого конца комнаты. 

- Мама, а если девочка постоянно надоедает мне… Это любовь? 

- Не знаю, милый, наверное, любовь, - усмехнулась моя мама, - и как надоедает 

тебе эта девочка? 

- Знаешь, она такая вредная и приставучая, а ещё такая несимпатичная. Она 

постоянно подходит ко мне, отбирает игрушки и убегает. Я за ней следом бегу, 

догоняю, забираю свои игрушки. А она, хлоп, и по лбу мне. Я стою, ничего сделать не 

могу. А сегодня она взяла и толкнула меня прямо в лужу... 

 



 

- А ты спросил, зачем она так сделала? 

- Конечно, а она ответила: «Лужи кругом!». Когда она это сказала, я прямо 

совсем разозлился, встал и толкнул её, да и специально посильнее, чтоб знала. А она 

взяла, глупая такая, и случайно толкнула воспитательницу, а та другого мальчика. Вот 

и получилась такая штука, из-за которой меня и наказали. 

- Как же зовут эту девчонку? 

- Да, Катька. И имя у неё такое странное, не нравится оно мне... 

II. Отрочество. Зима. 

- Мама, а что такое любовь? - спросил я в возрасте, наверное, пятнадцати лет. 

Мне тогда очень одна девочка понравилась... Катя… 

- Знаешь, сынок, любовь - это когда ты готов отдавать намного больше, чем 

получаешь, - ответила мне мама. Я любил говорить с ней, она была прекрасным 

слушателем и советчиком. Что бы ни происходило в моей жизни, она всё-всё знала, 

помогала мне всегда. 

- Понимаешь, мама, сегодня у Катьки котёнок пропал.  После школы иду домой, 

вижу: она на скамейке сидит и плачет. А на улице холодрыга такой. Я подошёл к ней и 

спросил, что случилось, она сказала, что котёнок её выскочил из дома и куда-то 

убежал. Я долго думал, что же делать, хотел уж последние карманные брать и 

покупать ей нового. Весь район обежал, нигде котёнка не было. Все ноги промокли, 

все тело промёрзло, но одна лишь мысль меня согревала: «Вот найду этого беглеца, 

хоть Катя порадуется ». И представляешь себе, нашёл его в заброшенном доме, там 

сидел  заморыш такой, грелся. Пришёл я, значит, к Катьке. Смотрю: что Катька, что 

котёнок...копия. Она так обрадовалась, чуть ли не прыгала от счастья. Расцеловала 

всего котёнка от радости. А мне, представляешь, только «спасибо» бросила 

скороговоркой и побежала домой. Не такого конца истории я ожидал… 

III. Молодость. Весна. 

- Мама, неужели я понял, что такое любовь? - спрашивал я её в двадцать пять с 

лишним лет. 

- Мой милый сын, ты обрёл своё счастье, ты счастлив с ней, это и есть любовь! 

- Мам, ты знаешь, я предложение сделал ей, и она согласилась. Я так счастлив, 

так счастлив, не передать словами. А это ведь та Катька, та, которая меня  в лужу 

толкала,  игрушки отбирала и котёнка теряла. И главное, я больше не вижу в ней ту 

вредную и несимпатичную девчонку. Я вижу в ней настоящую взрослую девушку. 

- Я так рада за тебя, она, действительно, очень красивая, она прекраснейший 

человек.  

- Она ещё и очень образованная. Мама, я уверен, я уверен на все сто процентов, 

на все миллион процентов, что эта любовь раз и навсегда... 

IV. Зрелость. Лето. 

И вот он я. Иду. Иду, держа в руках два грустных цветка, они несчастны так же, 

как и я. Они, по сути, мертвы так же, как и я в душе. 

Я иду и в голове только один вопрос: «Мама, а что такое любовь?». Вопрос, 

преследующий меня и каждого на протяжении всей жизни. Вопрос, который 

будоражит тебя, заставляет думать, терзаться. А куда я иду? Бог его знает, по пути 

 



 

 несколько раз сбивался с дороги.  

Я иду, а впереди кладбище. В мыслях ещё одно имя... Катька. Интересно, как там 

она? Как ее дети? Муж? 

Я иду к совсем ещё свежей и самой дальней могиле. Я иду к тебе, мама. Я несу 

тебе эти цветы, твои любимые. Я сажусь рядом с могилой, рядом с мамой. Мама – 

добрый слушатель и советчик, что бы ни происходило в моей жизни, она всё-всё знает 

и всегда помогает мне. Но в голове все тот же вечный вопрос... 

- Мама, а что же всё-таки такое любовь?... 

А в ответ тишина... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лиана Пылева  

Педагог: Т.А. Седых  

МБОУ СОШ с. Тербуны  

с углубленным изучением отдельных предметов 

Встреча с алыми парусами Александра Грина 

Несколько лет подряд езжу с родителями в Крым. Нам 

нравятся не только природа, климат и море, но и разные 

достопримечательности этого благодатного края. Сколько 

выдающихся личностей оставили свой след на этой земле: 

полководцы, монархи, учёные, путешественники, выдающиеся 

архитекторы, художники, писатели…  

В этом году решили побывать в городе Старый Крым, 

который ещё называют городом Грина.  

Почти без труда нашли тихую улицу имени Карла 

Либкнехта, дом под номером 52 с голубыми ставнями, 

который внешне  ничем не отличается от соседних домов-

ровесников. На огромном платане, стоящем  возле калитки, читаю вывеску с алыми 

парусами «Дом-музей А.С. Грина». Лишь только бронзовый бюст писателя на 

постаменте в маленьком саду, мемориальная доска на стене да огромный якорь 

напоминают об особенном статусе этого скромного жилища. 

С трепетом входим внутрь домика, в котором писатель провёл последние дни 

своей жизни: всего месяц. Вот крошечные передняя и  кухонька, в комнате - рабочий 

стол с лампой под зелёным абажуром, в столовой посапывает самовар, будто 

приглашая почаёвничать. В спальне писателя  кушетка под окном, покрытая белым 

покрывалом. На стенах много фотографий. Но вот на полке с книгами вижу корабль 

под алыми парусами.  

В начале лета я на одном дыхании прочла 

романтическую повесть  Александра Грина, 

похожую на сказку. Знаю историю её создания, 

когда писатель в магазине игрушек увидел 

кораблик с острым парусом из белого шёлка, 

показавшимся ему алым от закатного солнца. 

Романтика Грина это поразило, ему послышалось, 

что игрушка с ним заговорила, только он не 

понимал её языка. Но сердце его откликнулось на этот призыв. 

Закрыла на несколько мгновений глаза и представила, что именно в таком (или 

почти в таком) маленьком домике могла жить Ассоль и ждать своего Грэя. Тут, как 

мне казалось,  не хватало очага, кухонной утвари… Конечно, жилище бедного рыбака 

отличалось бы от дома Александра Грина, но  настроение у меня было какое-то 

особенное. Я была счастлива встретиться с алыми парусами писателя-волшебника, 

потому что они символ всего самого романтического и чудесного на земле. И  как тут 

не вспомнить сказанное им: «Тренируйте воображение и лелейте мечты». 

 



 

Не быть «Иванами, не помнящими своего родства»  

Недавно исполнилась моя давняя мечта: я побывала в Санкт-Петербурге. 

Столько здесь  памятников, красивых  зданий – всё дышит историей! И ещё тогда я 

подумала: «А ведь и в моём родном селе Тербуны есть старинные  здания». 

Вернувшись домой, занялась изучением истории возникновения села. Выяснила, что и 

вокзал, и водонапорная башня, и старый железнодорожный дом,  и здание почты – 

строения, заслуживающие особого внимания: их надо сохранить для потомков. Ведь 

они свидетели многих важных событий: строительства железной дороги, развития 

станции Тербуны.  

Старая водонапорная башня для меня является символом 

моей малой родины. Она, как часовой, всегда на посту, всегда 

встречает и провожает нас.  

Давным-давно внутри стояла насосная установка, которая 

перекачивала воду  в прожорливое  паровозное брюхо. Недавно 

башню преобразили. У неё появилась новая крыша,  часы с боем, за 

что её в народе сразу прозвали «Спасской». 

Старый железнодорожный вокзал. Журналист и писатель 

Александр Елецких посвятил ему стихи: 

По воле барина возник у нас вокзал. 

И путь прошёл. Ведёт теперь в Москву. 

Он Тербуны с Россиею связал, 

Как листопад связал в узор листву… 

Прошли снега. Вокзал как будто спит… 

Здесь встречи, расставанья, детский смех 

Зал ожидания, как старый сейф, хранит. 

 

Архитектура вокзала мне кажется необыкновенной. Как искусно он построен. 

Удивительно,  что  строители  так творчески подошли к созданию проекта.  Наш 

вокзал имеет своё лицо. 

Я и не предлагала, что всем известный дом возле 

железной дороги, возведённый из красного кирпича, 

тоже имеет свою историю. Так и думала, что построен 

он давно, но только не в 19 веке. На самом деле его 

строили одновременно со зданием вокзала и 

водонапорной башней в 90-х годах позапрошлого века 

для специалистов железной дороги. 

Станция Тербуны развивалась, постепенно прирастала зданиями, населением. 

Купцы строили складские помещения вдоль железной дороги.  

В начале прошлого века на счету у купцов появились и общественно значимые 

дела. Так, братья Абрамовы на свои средства построили здание почты, протянули 

телефонную связь от Ельца до Тербунов. Заработал почтамт, который связал 

маленькую станцию с близлежащим купеческим городом Елец и другими городами 

России. 

 



 

 

Прошли годы. Но оно по-прежнему сохраняет свой исторический облик и верно 

служит людям. Надо ещё помнить, что здание почты – памятник купцам-меценатам.  

Изучая историю родного края, понимаю, что неразделимы понятия «мы» и 

«Родина», что быть должны мы вместе и в радости, и в беде. 

Однако часто бывает, что люди, не зная истории родного края, разрушает 

памятники архитектуры, считают их уже отжившими свой век. Уверена, что этого 

делать нельзя… То есть нельзя быть «Иванами, не 

помнящими своего родства». Ведь сберечь для 

потомков родную нашу землю, передать будущим 

поколениям ее честь, красоту и гостеприимство, 

мирное цветение родины – в этом главное 

предназначение сегодняшних хозяев нашей земли, 

то есть «нас». 

Ещё будучи в Санкт-Петербурге, я 

почувствовала, что связь времён неразрывна. На 

многих зданиях  города я видела  таблички, что тот или иной памятник охраняется 

государством. Я бы  хотела, чтобы и на моей малой родине, в Тербунах, появились 

подобные таблички на  исторических зданиях: башне, зданиях почты, 

железнодорожного вокзала,  пристанционном доме. Это важно, потому что будущие 

поколения должны знать и помнить: сохранение культурно-исторического наследия - 

связь между прошлым, настоящим и будущим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Михаил Смагарёв  

Педагог: В.В .Смагарёва  

МБОУ СОШ с. Хмелинец  

Задонского муниципального района 

Помним и чтим подвиг героев! 

Я родился в маленьком селе Хмелинец Задонского района Липецкой области, 

которых в нашей стране великое множество. Для большинства людей оно ничем не 

примечательное: с обычными одноэтажными домиками, полями, в которых зреет 

пшеница и людьми, ставшими друг для друга родными. Да, Россия – великая страна и 

на первый взгляд все её города и деревни очень похожи друг на друга, но всё же они 

имеют свои традиции, уклад, героев.  

Я горжусь, что родился и живу именно в этом селе, ведь это родина Дважды 

Героя Советского Союза лётчика-испытателя Михаила Тихоновича Степанищева, трёх 

Героев Советского Союза: Николая Никитовича Зыкова – командира сапёрной группы, 

Михаила Иосифовича Родионова – командира гвардейской механизированной 

бригады, Семёна Ивановича Мельникова – генерал-майора танковых войск и Полного 

Кавалера Ордена «Славы» Андрея Алексеевича Дружинина – разведчика 49 

стрелкового полка. Из нашего села ушли на фронт и не вернулись домой свыше 550 

человек. Все они погибли за свободу и независимость нашей Родины, за то, чтобы мы 

сегодня радовались пению птиц, яркому солнышку, радуге, полевым цветам и просто 

новому дню. 

Я никак не могу понять, зачем люди воюют? Разве нельзя жить без войны? Разве 

нельзя не ссориться, не убивать друг друга? 

Моей прабабушке 95 лет. Я очень люблю, когда она мне рассказывает о том, как 

жила раньше. Особенно интересно слушать о её жизни в годы Великой Отечественной 

войны.  Прабабушка в то время работала на сахарном заводе в тылу. Её отец погиб, 

защищая Сталинград, а муж был ранен и сразу после войны умер. Прабабушка 

говорит, что сейчас мы живём очень хорошо: в магазинах море  

продуктов, пенсии и зарплаты людям платят во время, у всех есть машины, 

телефоны, дети красиво одеты, получают бесплатное образование и лечение. А в годы 

войны люди голодали, ели лебеду и даже картофельные очистки. Дети ходили в 

одежде, которую женщины шили сами из старых вещей. Люди были неграмотными, 

так как школы не работали, все уходили на фронт. В любой момент могли бомбить. 

Лекарств не было, и ослабленные ребятишки просто умирали на руках у своих 

матерей. 

Заканчивая свой рассказ, прабабушка всегда повторяет: «Не надо мне никаких 

денег, дорогих машин, лишь бы был мир на Земле!» И у меня от её слов по щеке 

катится слеза. 

Да и права она, моя бабулечка! Лишь бы был мир! 

Этим летом я ездил в гости к своему дяде на хутор Еринка Пристенского района 

Курской области. Осматривая окрестности, я обратил внимание на яблоневый сад, 

который зеленел возле обелиска погибшим воинам. На каждой веточке молодых 

 



 

 деревьев на серебряных цепочках  висели таблички с фамилиями. Дул лёгкий 

ветерок и соприкасаясь, цепочки издавали лёгкий звон. Казалось,  яблоньки, словно 

хотят мне что-то сказать. Поражённый увиденным, я поспешил домой. Мне хотелось 

узнать про яблоневый сад, как можно больше. Спотыкаясь, я вбежал на крыльцо и 

закричал: 

- Дядя Саша! Дядя Саша! Где ты? 

- Что орёшь, как оголтелый? Ты меня напугал. Что случилось? – спросил 

растерянный дядя, осматривая меня с головы до ног. 

- Скажи, пожалуйста, а что это у вас за странный яблоневый сад с табличками на 

ветках, - не успокаивался я. 

- А-а-а. Ты вот о чём! Ну, слушай! – сказал дядя и сразу продолжил. 

- На хуторе у нас живёт дедушка Егор. Его отец Степан не вернулся с войны. Он 

погиб в танковом сражении на Курской дуге, когда Егору было всего четыре годика. 

Он его совсем не помнит, но по рассказам мамы отец был человеком работящим, 

любящим свою семью. Степан мечтал построить большой дом и жить в нём долго и 

счастливо со своей семьёй. Но…. 

Дядя Саша замолчал. 

- Что с ним случилось? – нетерпеливо пробормотал я. 

Он грустно ответил: 

- 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На нашу страну 

напали фашисты. Все встали на защиту Родины и отец Егора тоже. Кровь, слёзы, 

смерть – вот что такое война! Разрушенные города, бомбёжки, страх, голод – и это 

тоже война! А отец Егора, уйдя на фронт, больше не увидел своей семьи и маленького 

сынишки. Он погиб! Погиб за нас с тобой! Вот и решил дед Егор посадить в честь 

своего отца яблоньку возле обелиска. Сначала посадил одну в честь папы, а потом 

столько деревьев решил вырастить, сколько не вернулось с войны в наш хутор солдат. 

Вот и получился целый яблоневый сад. Солдат уже нет, а яблоньки живые! 

Дядя замолчал, а через минуту продолжил: 

- Слушай, Миша! Ты сходи к обелиску. Каждый вечер ровно в пять часов 

дедушка Егор приходит в свой сад, чтобы навестить бойцов. Он тебе ещё много чего 

расскажет. 

До вечера было ещё далеко, и я бродил по двору, думая о предстоящей встрече. 

Часы показывали половину пятого. Я побежал к обелиску и стал ждать. Ровно в пять 

часов на дороге появился старик, который медленно брёл к яблоневому саду. Я 

поспешил навстречу и громко крикнул:  

- Дедушка, а я к вам! 

Егор остановился и внимательно посмотрел на меня. Потом удивлённо спросил: 

- Ты откуда тут взялся? Я тебя раньше у нас не видел.   

- Из Хмелинца приехал! - с гордостью произнёс я, думая, что все знают моё село. 

Старик удивлённо зашевелил бровями. Я продолжил: 

- Приехал в гости к дяде Саше. 

- К Кондратьеву?- строго спросил Егор. 

Я удивился: 

 



 

-Да. А откуда вы знаете?  

- Тут я всё знаю! Говори, чего надо? – нахмурился дед. 

Я даже испугался, но мне очень хотелось побольше узнать об этом 

удивительном человеке. 

- Расскажите про сад, пожалуйста! - тихо попросил я. 

- А-а-а. Ну, пошли, - скомандовал дед. 

Подойдя к первой яблоньке, Егор остановился и сказал: 

- Это самое первое дерево, которое я посадил в честь своего отца. Видишь на 

табличке написано Семёнов Степан  Петрович. Он погиб в 1943 году в сражении на 

Курской дуге. Всего в моём саду 80 яблонь. Пойдём, я расскажу тебе про каждого 

солдата, - гордо произнёс дедушка и повёл меня в сад. 

 - Эта яблонька носит имя Леонидова Прохора Гавриловича. Воевал  он в 

партизанском отряде. Погиб при подрыве моста через реку Волга, - с грустью в голосе 

рассказывал дед. 

- А это дерево посажено в честь Павлова Афанасия Петровича. Он погиб от 

пулевого ранения при взятии Берлина. Мальчику было всего 20 лет. Молодой, совсем 

юный. Ему бы жить, да жить. Эх! – и дедушка Егор стал шептать что-то себе под нос. 

По выражению его лица было понятно, что он кого-то сильно ругает. 

Мы шагали от дерева к дереву и дед, не замолкая ни на минуту, рассказывал о 

своих земляках.  

Я подумал, как он это всё смог запомнить? Столько разных судеб!  

Мы бродили по яблоневому саду три часа, и Егор рассказал мне про каждого 

бойца с хутора Еринка. Уставшие, но довольные мы присели на скамейку возле 

обелиска. Дедушка сказал: 

- То, что совершили наши предки – великий подвиг. И мы, потомки героев, 

должны чтить память о них, должны беречь мир, гордиться тем, что живём в 

величайшей стране, имя которой, Россия. 

После слов Егора яблоневые веточки зашелестели на ветру, будто бойцы 

прошептали нам: «Спасибо вам за ПАМЯТЬ!»  

Уже темнело, мы попрощались, и я побрёл домой. Лёжа в кровати, долго думал о 

дедушке Егоре, солдатах, которые отдали свои жизни за мирное небо над головой. Я 

решил, как и дедушка Егор, вместе с жителями своего села разбить в сквере Памяти 

берёзовую аллею в честь погибших хмелинчан в годы Великой Отечественной войны. 

Я понял, что русский солдат – это человек мужественный, сильный, любящий Родину 

и свой народ, готовый всегда в трудную минуту прийти на помощь. 

А ведь для того, чтобы не было войны многого и не надо! 

Просто все люди на Земле должны стать добрыми, справедливыми, 

милосердными, любящими.  

-  Господи, может быть, ты услышишь меня? 

Я прошу тебя, сделай так, чтобы все жители нашей планеты  были счастливы, 

чтобы они никогда не болели, и по всей Земле был слышен только их радостный смех. 

И самое главное, чтобы НИКОГДА, СЛЫШИШЬ, НИКОГДА НЕ БЫЛО ВОЙНЫ! 

 

 



 

Путешествие муравьишки 

На лесной полянке в огромном муравейнике жил-был маленький Муравьишка. 

Он был очень любопытным малышом и всех мучил своими вопросами: 

- А почему деревья такие большие? Почему птицы летают? Сколько шишек на 

большой ёлке?– тараторил он, приставая к муравьям.  

Но больше всего ему хотелось узнать, что же там дальше, за старой и огромной 

сосной? Он приставал ко всем с этим вопросом, но взрослым было некогда на него 

отвечать или просто неохота.  

Однажды перед сном Муравьишка спросил у мамы: 

- Что же там за большой сосной? 

Мама не успела ответить, как малыш закричал: 

- Я знаю! Наверное, там живут муравьи огромных размеров. 

Он думал, что кроме муравьёв и большой сосны, возле которой построен 

муравейник, нет ничего на свете! Мама засмеялась и сказала:  

- Глупенький! Место, где ты родился, называется родиной. Наша малая родина – 

это большая сосна и муравейник. А вообще она огромна и называется Россия. Есть у 

нас и непроходимые леса со множеством сосен и других деревьев, моря, конца 

которых не видно, степи, а есть огромные до самого неба горы. В некоторых районах 

России всё время тепло, а есть места, где только зима. В нашей стране живёт много 

животных: тигры, медведи, зайцы,  растут разнообразные растения: деревья, травы и 

необычайно красивые цветы, а в полях колосится рожь. 

Муравьишка слушал маму, раскрыв свой крошечный ротик. У него в голове 

было столько вопросов, но он даже не мог понять, что же лучше спросить у мамочки. 

Он долго не мог заснуть. В полудрёме ему виделось, как он карабкается на гору, а 

вокруг него порхают бабочки, бегают медведи и зайцы. 

Рано утром, как-только чуть забрезжил рассвет, Муравьишка отправился в путь. 

Ведь ему очень хотелось посмотреть, как огромна наша Родина. 

Только он отбежал от высокой сосны, как увидел что–то огромное на своём 

пути. Это был грозный орёл. Муравьишка испугался, когда заметил его страшный 

клюв, но ему очень хотелось увидеть нашу Родину, и он громко закричал:  

- Дядя Орёл. А вы не подскажите, куда надо идти, чтобы посмотреть, как 

огромна и красива наша страна?  

Орёл повернул свою грозную голову и стал хохотать. 

- Ой, как смешно! Такая козявка хочет пешком обойти всю Землю. Ха-ха-ха. Да 

тебе и всей жизни не хватит, чтобы это сделать. 

Муравьишка загрустил и даже заплакал.  

- Это, что же я никогда не увижу красоты нашей Родины? – всхлипывал малыш. 

Орлу стало его жалко, и он сказал:  

- Ладно, козявка. Садись на меня, я покажу тебе нашу Родину, но только держись 

крепче, а то свалишься.  

Муравьишка запрыгал от радости, счастье переполняло его. Ну, наконец-то 

сбылась его мечта, и он увидит Россию. Малыш заполз на спину орла, который 

взмахнул крыльями и поднялся высоко в небо. Сначала Муравей ничего не мог 

 



 

 разглядеть от страха, но потом, услышав голос орла, он немного осмелел.  

- Смотри-и-и-и-и, это наш лес.  

- Ой, какой он большой, - кричал муравьишка от счастья.   

- Да, он большой и очень красивый. Смотри направо, это речка, - гордо произнёс 

орёл.  

Муравьишка увидел речку. Вода  в ней была голубая-голубая. В самом центре 

реки плавали лебеди.  

- Смотри вперед, – прокричал орел,- это горы.  

- Ой, какие они огромные!- орал малыш.  

Муравьишка чуть не свалился вниз от удивления, но сразу же сильно вцепился в 

орлиные перья и стал рассматривать горы. Казалось, они достают до самого неба, а их 

вершины покрыты белым пушистым снегом. Вот это красота! 

Вдруг что-то синее показалось вдали, и конца этой синевы не было видно. 

- Что это? Наверное, большая река, - произнёс муравей. 

- Глупый, нет – это море. А вон вдали прыгают в воде дельфины. Они очень 

умные. 

Орёл показывал Муравьишке красоту нашей Родины целый день. Он увидел 

необыкновенно красивые цветы, северное сияние, покатался на льдине, познакомился 

с пингвинами, верблюдами, цаплями и даже с настоящим амурским тигром. Малыш и 

не мог себе представить, что живёт в такой огромной стране. К вечеру Муравьишка 

очень устал. Орёл сказал: 

- Ну а теперь нам пора домой! Я думаю, что тебя уже давно все ищут. Полетели. 

И орёл, расправив крылья, поднялся в воздух. 

И вот, наконец-то вдали, показалась большая сосна, которую Муравьишка узнал 

бы из тысячи деревьев. Орёл стал медленно приземляться. 

Как же все были рады возвращению Муравьишки домой. А он обнимал  свою 

мамочку и даже плакал от счастья и радости, не сдерживая эмоций. И ему не нужны 

были уже ни горы, ни моря. Ему хотелось только, чтобы  папа и мама всегда были 

рядом. Муравьишка подумал:  

- Да наша страна огромна и красива, но я не хочу больше ни на минутку 

покидать мою РОДНУЮ, ЛЮБИМУЮ, САМУЮ ЛУЧШУЮ большую сосну, потому 

что это хоть и  малая родина, но для меня лучше МЕСТА НЕТ НА ЗЕМЛЕ!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Анастасия Стрельникова  

Педагог: Т.А. Жракова  

МБОУ СОШ с. Красное 

Все мы родом из детства 

В наше время, да и не только, даже несколько десятилетий назад можно было 

услышать фразу: «Все мы родом из детства». Данное высказывание  заставляет 

задуматься о какой-либо привычке. Например, не заправлять постель или не 

выключать свет на террасе. А почему именно из детства, а не из подросткового или 

бальзаковского возраста? На самом деле всё гораздо серьезнее. Смысл этой фразы 

намного глубже, чем мы предполагаем. 

Начнем с того факта, что в детстве формируются основы нашего характера. 

Девочки либо играют в куклы, самозабвенно размышляя о прелестях материнства, 

либо гоняют мяч на поле с мальчишками, либо сидят в углу и ничего не делают, 

причем, последнее не является выдумкой. Позднее из бойких и небойких девочек 

вырастают воспитатели, спортсменки, руководители, а, может быть, и просто рядовые 

сотрудники с отсутствием стремления развиваться. 

Что же еще формирует основы характера? На мой взгляд, семья. К примеру, 

ребенок из детского дома будет относиться к любви разными способами: либо 

стремится восполнить ее нехватку, либо отвергать по принципу «не дали - и не надо». 

Ни один из этих вариантов не подойдёт для ребенка, воспитанного в нормальной 

семье.  

Заговорив о роли семьи, нельзя не отметить то, какие взаимоотношения в ней: 

ссорятся ли родители, применяют ли физическую силу или же, наоборот, излишне 

опекают. Далее, на формирование характера и даже телосложения, как бы странно это 

не звучало, оказывает влияние или организованный, или неорганизованный досуг 

ребенка. Занятия борьбой и танцами могут сформировать детскую фигуру: тонкую 

талию девочкам, широкие плечи мальчикам. Еженедельное посещение кружков, 

связанных с бисероплетением, музыкой или йогой сделает ребенка более терпеливым, 

усидчивым. Любое дополнительное занятие или хобби даст маленький шанс 

родителям, что их сын или дочь научатся распределять собственное время и не станут 

«ребенком улицы». 

А как же эпоха? Разве она не имеет значение? Конечно, имеет. В тяжелое 

послевоенное время с образованием и охраной общественного порядка было туго. 

Поэтому число юных бандитов и беспризорников росло. 

«А как же ближайшее окружение ребенка?» - спросите вы, наверное, споминая в 

качестве доказательств комедию «Недоросль» Д.И. Фонвизина или «Грозу» 

Н.А.Островского. И будете абсолютно правы! 

Если обратимся к историческим личностям, то из биографии Ивана Грозного мы 

знаем, что он отличался особой жестокостью, потому что стал свидетелем подлости 

бояр. Все, что происходило вокруг него, способствовало развитию в нём 

подозрительности и жестокости. Склонность мучить живую плоть проявлялась у 

Ивана уже в детстве, а приближённые одобряли её. Сначала он мучил животных,  

 



 

а потом взялся и за людей. Михаил Романов же, в отличие от Ивана Грозного, 

был воспитан достойным образом, и хотя он и взошел на престол юным, но отличался 

мудростью и рациональным складом ума. Живой энтузиазм и стремление к развитию 

зародились у Петра Первого также в детстве. 

Если говорить о настоящем времени, то почти каждый из нас вспомнит свои 

чудесные годы, и сердце непременно приятно ёкнет, защемит грустью. Ведь детство – 

это «демоверсия» реальной взрослой жизни. Будучи маленькими детьми, мы получали 

первый опыт, делали выводы, рассуждали, как могли. Кто в детстве не бил крапиву 

палкой, не убегал из дома, не учил уроки с неохотой, но под строгим надзором 

родителей?  

Наверное, каждый из нас боролся с самим собой, переходил свой Рубикон. А лук 

в супе или манная каша с комочками? Многие не любят их, став уже взрослыми. Кто-

то раньше не любил оливки из-за противной косточки, а сейчас боготворит их. А 

первая любовь в школе? Да, эти воспоминания никогда не забываются, не поддаются 

описанию, но формируют основу жизненного опыта, характера, хода мысли. 

Детство бесценно, каким бы оно не было. Оно дало нам многое: научило жить, 

не бояться совершать ошибки, смотреть уверенно вперёд. Возвращаясь к вопросу о 

том, почему все мы родом из детства, можно сказать, что это период, когда мы чисты, 

свободны, в состоянии мыслить независимо, оригинально, неповторимо. Зачем? 

Чтобы, будучи взрослыми, умудрёнными опытом и закруженными в вихре забот 

людьми, мы сели в автобус и мысленно попросили отвезти нас туда, где мир прост, где 

есть всё, обратно в детство. Ведь все мы родом оттуда. 

Песенка земли 

Это обычный, ничем не выделяющийся Город. В нём есть всё  то  самое, что и в 

других обычных городах. Здесь даже было то, что было свойственно необычным  

городам, но этого просто никто не замечал, точнее, некому было замечать. Этот Город 

всё-таки чем-то отличался. Он имел высотные здания-великаны, большое количество 

людей, школы, магазины, дома, транспорт. 

Но что-то в Нем было не так. Город был слишком обычным. Его оживленные 

улицы казались неживыми. Вспомни, ты идешь по тротуару... Что ты дальше видишь? 

Ничего? Ну, в каком-то смысле это так, ведь ты уже не замечаешь хмурых, задумчиво 

прокручивающих в своих головах решения самых насущных проблем, вроде оплаты 

счета за электричества, людей с идеальными лицами, по которым было видно, что они 

давно не испытывали каких-либо эмоций. Хотя, нет, я ошибаюсь. Вспомни это вечно 

недовольное лицо с морщинами на лбу. Неужели в этом Городе настолько плохо? 

Почему люди мрачные? Эти вопросы встают колом в твоей голове. 

Осторожно, ты можешь резко остановиться от удивления и нарушить поток 

недовольных жизнью людей! На самом деле все эти люди - это жертвы. Их нужно 

спасать. От чего? От самих себя, от рутины, от тоски и скуки. Вот только подумай! 

Человек имеет доступ в Интернет, где есть абсолютно всё, но ему всё равно плохо. 

Всё, да не всё. В Интернете нет чувств. Безжизненные смайлики и слишком большое 

количество букв. Ты идешь по обычной дороге, но сегодняшний день для тебя  

 



 

необычный. Возможно, тем, что ты понимаешь, что устаешь от этого 

бесчувственного течения жизни. 

Скука – страшная вещь. Чтобы внести в свое существование немного новых 

красок, ты идешь в театр. Да-да, в театр. То самое место, которое уже давно мало кого 

привлекает. Что в нем такого, чего нет в Интернете? Но от зеленой тоски можно и туда 

сходить.  

Подростки будут делать всё, чтобы не сидеть, скучая. Ты покупаешь билет, 

простой бумажный билет, забираешь его из рук пожилой женщины, в чьей жизни 

работа – одна радость. Она видит еще не совсем потерянных людей, в которых 

осталось что-то настоящее, а не пластиковое. Ты входишь внутрь здания, не без 

усилий открыв железную дверь. Почему нельзя было сделать тут нормальную дверь, 

как в бизнес-центрах? От этих мыслей тебя отвлекает пустота холла. Ты снимаешь 

неоновую куртку, но замираешь на несколько секунд: тебе не хочется портить 

эстетичную картину почти пустого гардероба. Но, опомнившись, заканчиваешь 

начатое дело и проходишь в зал. 

Хотя афиши были расклеены еще неделю назад, в нем сидят всего лишь 

несколько человек: две старушки в первом ряду, одинокий суровый мужчина в шляпе 

и парень с маленькой девочкой. Ты проходишь в середину зала, стараясь не издавать 

лишних звуков, и садишься, замерев в ожидании представления. Свет мгновенно 

тухнет. 

Мышцы лица расслабляются, когда на сцене появляется луч света, освещающий 

высокую худощавую девочку в платье. Ведь это не тот неприятный свет, который 

режет глаза посреди ночи с экрана телефона. Она начинает о чем-то петь, но ты не 

разбираешь слова, тебя манит ее голос, такой высокий и чистый, нежный. Ты 

пытаешься почувствовать все то, что заключено в песне: счастье, простое детское 

счастье. Яркие декорации, пение птиц на заднем фоне... Этого ты не заметишь на 

улицах Города, это ему чуждо. Замечаешь улыбку маленькой девочки, сидящей с 

парнем сзади. Её смех чем-то похож на смех актрисы на сцене, той девочки, которая 

двигалась в туфельках, как белый лебедь. Её грация завораживала, но вдруг музыка 

стала звучать печальней, на сцене появилась еще одна женщина, видимо, ее «мама». 

Ее голос звучал ниже.  

Ты почувствовал нотки печали, что-то болезненное и горькое. Но ты не можешь 

понять, вспомнить, что же это за странное чувство! И тебя озаряет: ведь девочка 

больна! Мама заводит ее в домик. Свет снова гаснет и появляется, ровно попадая в 

ритм сердца. Ты напрягаешься, но успокаиваешься, когда девочка выглядывает из 

окна и начинает петь песню кому-то невидимому, а это невидимое ей отвечает так 

нежно, миролюбиво и ласково. 

Голос невидимки почему-то ассоциировался с чем-то вечным: да это же Земля 

поет свою песенку девочке. Тут по щекам начинают катиться крупные слезинки, ты 

начинаешь перебирать в голове свои воспоминания, надеясь найти что-то подобное, 

находишь это и погружаешься в себя ненадолго.  

Я не знаю, какие обрывки воспоминаний всплывали у тебя в голове, но это было 

что-то откровенное, близкое и теплое, которое не понять никому. Вдруг свет снова  

 



 

гаснет, ты опять напрягаешься и видишь, что девочка лежит в кровати. Тебя 

сразу посещает мысль: «Она умирает!» Ты начинаешь волноваться: «Что обычно 

делают в таких ситуациях?» Ты просто не знаешь, как реагировать. Но, будто услышав 

твой возглас в голове, Земля начинает петь. В тебе зажигается такое странное и 

приятное чувство: ты не наполняешься им до конца, но это не заставляет тебя 

страдать. Это надежда. Надежда на лучшее. Ты понимаешь, что не всё еще потеряно. И 

правильно! 

В следующей сцене уже другая одежда, более счастливые лица: девочка 

выздоровела! Ты чувствуешь прилив тепла в груди. Давненько счастье не посещало 

тебя. По дороге из зала ты понимаешь, что это твое. Даже любительская постановка на 

сцене театра пробудила в тебе много эмоций. И не обязательно, чтобы тебе нравилось 

представление, важно, что ты чувствовал на протяжении всего спектакля. Наверное, 

эти несколько человек, сидевшие в зале, думали также. Может, те старушки из первого 

ряда раньше играли на этой сцене старого театра, а тот суровый мужчина на самом 

деле чувствует что-то родное и греющее душу в каждом движении, или та маленькая 

девочка, сидящая сзади тебя, мечтает вырасти и вскоре взойти на эту сцену, радуя и 

воодушевляя зрителей? Да, и такое возможно.  

Ты выходишь из здания, резко останавливаешься, оглядываешься так, как будто 

стоишь на другой планете, будто этот мир совершенно не твой. Старушка из окошка 

кассы по-доброму усмехается. Наверное, много лет назад она также выбегала с 

премьеры в толпу людей, широко улыбаясь и радуясь жизни. Ты вдруг понимаешь, что 

какая-то часть тебя изменилась, от скуки ничего не осталось – она рассеялась. Театр 

пробудил в тебе старое и заставил почувствовать новое. 

Ты идешь домой по улице из этого храма Мельпомены, и  душа твоя напевает 

песенку той девочки со сцены, песенку Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Максим Харин  

Педагог: М.Н. Харина  

МБОУ СОШ с. Красное 

Размышления юного пассажира 

Ура! Свершилось! Наконец-то мама разрешила мне проехать на пассажирском 

месте рядом с водителем. Вообще-то я не очень люблю ездить на автомобиле, когда им 

управляет мама. Она любит осторожничать, скоростной режим соблюдать. Другое 

дело – папа. С ним я быстро доезжаю и до Красного, и до Ельца, и до Орла, и до 

Москвы. Но он часто бывает занят, и поэтому  в бассейн меня возит мама. Дорога 

недолгая, и я решил проехать рядом с водителем, так как мне уже 14лет. 

Я пристегнул ремень безопасности, и вот мы в пути. Мама, как всегда, едет 

медленно по селу. Я над ней подшучиваю. Но вот мы на центральной улице. Недалеко 

от дороги маленькие дети играют в мяч. Мама притормозила, я уже хотел спросить, 

зачем, но тут мячик от удара отлетел на проезжую часть. Мальчик бросился за ним и 

оказался прямо перед нашей машиной. Мама спокойно затормозила (ведь она ехала 

медленно). А ребенок схватил игрушку и убежал. Оказывается, мама заранее 

просчитала эту ситуацию и была уже готова к ней. Она спокойно мне объяснила, что 

водитель должен  предугадывать такие моменты и уметь правильно оценить ситуацию. 

Мы продолжили путь. Впереди шли три молодые женщины и перед собой везли 

коляски с маленькими детьми. Они выстроились в ряд и наполовину перекрыли 

проезжую часть дороги. Мы приближались к ним. Я ждал, что услышав шум машины, 

они немедленно сойдут на тротуар. Навстречу нам тоже двигался автомобиль. Но не 

тут-то было! Девушки не поняли, что создали аварийную ситуацию и даже подвергли 

риску жизнь своих детей. И снова моя мама спокойно притормозила, пропустила 

встречную машину. 

Всю оставшуюся часть пути я думал о поведении некоторых пешеходов на 

дороге, о том, что нельзя играть в мяч около проезжей дороги. Много аварий и 

несчастных случаев могли бы избежать, если бы элементарно следили бы за своими 

детьми, приучали бы их к пешеходной культуре с раннего возраста. 

Занятия в бассейне длились два часа. Когда мы поехали домой, уже стемнело. 

Мама вела машину уверенно, переключала свет с ближнего на дальний и наоборот. Но 

вот мы снова в Ищеино. На улице безлюдно, машин тоже нет. Но мама едет, не 

прижимаясь к обочине. Вдруг в свете фар - силуэт человека. Я не сразу его заметил. 

Моя мама была готова и к этой ситуации. Она очень подробно ещё раз объяснила мне, 

зачем нужны на одежде в темное время суток светоотражательные элементы. Я 

мысленно отметил, что у меня они имеются и на куртке, и на спортивных брюках, и на 

рюкзаке. Теперь я спокоен,  когда буду возвращаться из спортзала вечером, любой 

водитель без труда меня заметит. Тем более, что ПДД после этой поездки я буду 

соблюдать строго. 

Недавно прочитал, что в России ежегодно на дорогах гибнут около 30000 

человек... Я уверен, что половина  из них это те, кто по своей халатности не соблюдал 

элементарных правил дорожного движения. 

 



 

Символ отложенной жизни… 

Когда я был маленьким, меня часто отвозили к бабушке и дедушке в другую 

деревню погостить. Я любил у них бывать. Бабушка Нелли всегда меня баловала 

вкусными блинами и конфетами, а дедушка Коля учил играть в шахматы, шашки. Но 

особенно я любил посещать комнату прабабушки Кати. Там стоял таинственный 

сундук, на котором сидела худенькая бабушка и смотрела перед собой ничего не 

видящими глазами. Да, она была слепа. Бабушка Катя всегда чувствовала, что я рядом, 

подзывала меня и гладила мою голову, лицо, как будто своими руками старалась 

определить черты, цвет волос, глаз. Тогда мне казалось всё это какой-то игрой. Но вот, 

«осмотрев» меня таким образом и расспросив о чем-либо, прабабушка приступала к 

самому интересному моменту. Она просила меня открыть свой таинственный сундук. 

Баба Катя знала все свои «сокровища», хранящиеся там. На ощупь она могла 

определить любую вещь. В левом углу лежал её военный билет, медаль «За отвагу», 

поздравительные открытки к каждому празднику Победы. Да, моя прабабушка – 

участница Великой Отечественной войны. Но о ней не любила рассказывать, лучше 

песню споёт свою любимую – «Катюшу». А может, просто не хотела меня пугать, 

огорчать… 

Но вот, наконец, она вынимала то, ради чего и открывался примерно два раза в 

неделю её сундук. Это завёрнутые в красивую ткань разноцветные платки. Эти вещи 

стали появляться у Екатерины Семёновны после войны. Каждый из них она 

разглаживала руками и рассказывала мне историю его приобретения. Вот этот, в 

голубую  полосочку, купила, когда сын пошел учиться в педагогическое училище, а 

тот, с бордовыми и алыми розами на зелёном фоне, сноха подарила на свадьбе…  

Сколько платков – столько историй. Мне навсегда запомнились эти яркие 

головные уборы, хорошо сохранившиеся, пахнувшие немного нафталином, но 

совершенно новые. Я это только сейчас понял…  Платки-то ни разу  ношенными не 

были. Приберегала их бабушка для какого-то особого случая, повода. А он, этот 

случай, всегда откладывался. То сына одной надо растить, то работать за троих, то 

корову доить, то внуков нянчить. Так и прошла жизнь красавицы Екатерины, весёлой, 

работящей, никогда не унывающей. А яркие платки так и остались лежать на дне 

сундука: повод не нашла нарядиться.  

Я понимаю, что жизнь у моей прабабушки была нелегка: война, голод, разруха, 

тяжелая работа, сына одна растила. Но всё равно на душе горечь: так и стоят перед 

глазами красочные платки как символ отложенной навсегда жизни… 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дарья Басова  

Педагог: В.В. Филимонова  

МБОУ СОШ с. Красное 

Мечты сбываются! 

Утром 30 декабря Дед Мороз, обходя свои лесные владения, увидел рыжего 

Бельчонка, сидящего на пушистой ветке. «Что грустишь? – спросил у него Дед Мороз. 

– Скоро праздник, я исполню любое твое желание. Чего хочешь: орехов, грибочков 

сушеных?» «Нет, –  ответил Бельчонок. – У меня такая просьба: помоги, пожалуйста, 

попасть к детям на елку. Говорят, у них там очень весело». «Да зачем тебе это? Разве в 

лесу плохо? Завтра все звери и птицы вместе будут встречать Новый год, а ты куда-то 

к людям собрался», – сказал Дед Мороз. Но Бельчонок не соглашается, спорит… Тогда 

Дед Мороз и говорит: «Ну, будь по-твоему. Помогу тебе попасть к детям на елку. 

Только помни: волшебство закончится в 15.00, и ты превратишься в зверька. Не забудь 

об этом». Стукнул Дед Мороз посохом, что-то прошептал и … наш герой оказался на 

утреннике в школе села Красное. 

Сидел он теперь на одной из веточек лесной красавицы, и все ему было видно 

вокруг. Музыка играет, дети хороводы водят, песни поют. А елка-то какая нарядная! 

Много их видел Бельчонок в лесу, но там они лишь шишками да снегом убраны. А эта 

вся в игрушках, гирлянды светятся, а вверху звезда горит, переливается. Многие 

ребята в костюмах, специально сшитых или купленных к празднику. Обидно стало 

Бельчонку, что не догадался у Деда Мороза новогодний костюм попросить. Но скучать 

и печалиться не было времени. Он подружился с другими елочными игрушками, даже 

пытался танцевать под музыку, прыгал с ветки на ветку. Дети всего этого и не 

замечали, им тоже было весело. А наш герой приобрел новых друзей среди игрушек, 

участвовал в конкурсах, получил подарки. Пригодились и его быстрота, и  ловкость, и 

смекалка. 

Но время не стояло на месте, пора было возвращаться в лес. Простился 

Бельчонок с друзьями, прикоснулся к своей шапочке волшебной палочкой, которую 

ему дал Дед Мороз, и …вот он уже сидит в родном лесу перед Дедом Морозом. «Ну 

что, понравилось?» – спрашивает тот. «Да! Очень! – отвечает Бельчонок. – Большое 

тебе спасибо, Дедушка Мороз. Сбылась моя мечта. Только грустно было прощаться с 

новыми друзьями». «Ничего, – говорит Дед Мороз. – Я тебе еще один подарок сделаю: 

все твои друзья завтра будут присутствовать на Новогоднем празднике у нас в лесу». 

«Вот здорово! – закричал Бельчонок. – Побегу домой, расскажу все маме, попрошу 

испечь пирог и приготовить другие вкусные угощения. А я ей буду помогать». 

Дед Мороз смотрел на убегающего Бельчонка и радовался, что в лесу у него 

такие добрые зверята подрастают. Потом и он отправился в путь: ведь перед Новым 

годом ему предстояло выполнить большую работу, обеспечить праздник в лесу. 

 

 

 

 

 



 

Образ «русского труженика-солдата» в поэме А.Т. Твардовского  

«Василий Теркин» 

Теркин – кто  же он такой? 

Скажем откровенно: 

Просто парень сам собой 

Он обыкновенный. 

Впрочем, парень хоть куда. 

Парень в этом роде 

В каждой роте есть всегда, 

Да и в каждом взводе. 

А.Т. Твардовский с первых произведений заявил о себе как о самобытном и 

талантливом писателе. Но всенародную любовь и признание поэт получил в годы 

Великой Отечественной войны, когда вышла его поэма «Василий Теркин». В этом 

произведении нет единой композиции в традиционном ее понимании. Поэма вся 

собрана как бы из отдельных главок, но, безусловно, существует некое единство, так 

как автор писал каждую главу как законченное произведение. А.Т. Твардовский 

отмечал: «Я должен был иметь в виду читателя, который, хотя бы и незнаком был с 

предыдущими главами, нашел бы в данной … нечто целое …»  

В поэме нашли отражение главные этапы Великой Отечественной войны, 

начиная от первых ее дней до полной победы над врагом. Тоска отступления, 

мучительная тревога за судьбу Родины, боль разлуки с близкими, тяжкие ратные 

труды и жертвы, разорение страны, лютые холода – все это показано в поэме без 

всяких прикрас, как того требует правда. Но произведение не оставляет гнетущего 

впечатления, не повергает в уныние.  И на войне, как показывает ее Твардовский, в 

передышках между боями люди радуются и смеются, поют и мечтают, с 

удовольствием парятся в бане и отплясывают на морозе. Преодолевать тяжелые 

испытания солдатам помогает их беспредельная любовь к Родине и понимание 

справедливого характера борьбы с фашизмом. Через всю поэму проходят рефреном 

слова:  

Бой идет святой и правый, 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле. 

Первое знакомство читателя с главным героем происходит в начальной главе 

«На привале», когда Теркин – участник финской войны, «из запаса рядовой» - 

прибывает на фронт. Уже здесь мы довольно много узнаем о нем: он общительный и 

жизнерадостный человек, опытный солдат, хороший рассказчик, по определению 

товарищей по полку, – «свой». Главная же черта характера Василия Теркина состоит в 

том, что он чувствует себя неотделимым от народа и не представляет свою судьбу в 

отрыве от него. Даже рассказывая о своем личном участии в войне, он выражает это 

словами, которые не могут относиться к одному человеку, а лишь к массе людей: 

 

 

 



 

И не раз в пути привычном, 

У дорог, в пыли колонн, 

Был рассеян я частично, 

А частично истреблен… 

Вторая глава «Перед боем» раскрывает еще одну существенную черту героя – 

его сознательность. Здесь говорится о первом, очень тяжелом для нас этапе войны, 

когда армия вынуждена была отступать. Теркину с товарищами пришлось выходить из 

окружения. Герой понимает временный характер отступления, вселяет в бойцов 

бодрость и уверенность в нашей победе:  

Я одну политбеседу 

Повторял: 

- Не унывай. 

Не зарвемся, так прорвемся, 

Будем живы – не помрем. 

Срок придет, назад вернемся, 

Что отдали – все вернем. 

Третья глава поэмы «Переправа» рассказывает о героизме и мужестве Василия 

Теркина: в ледяной воде он переплывает реку, чтобы доставить командиру нужное 

донесение: 

Переправа, переправа! 

Берег левый, берег правый, 

Снег шершавый, кромка льда… 

Кому память, кому слава, 

Кому темная вода, – 

Ни приметы, ни следа. 

Таким образом, А. Твардовский рисует в поэме последовательно развивающиеся 

картины военной жизни, что дает ему возможность полнее раскрыть внутренний мир 

героя произведения. В последующих главах мы видим Теркина в различных 

ситуациях, его психологическая характеристика еще более углубляется. Он отважен и 

вынослив («Теркин ранен»), скромен («О награде»), стоек в рукопашном бою 

(«Поединок»), находчив и смел («Кто стрелял?»), весел в часы отдыха («Гармонь»). 

Так шаг за шагом автор знакомит читателя со своим героем-рядовым солдатом. 

В рассказах Теркина много веселых шуток, присказок, прибауток. Но он не просто 

весельчак и балагур. Это человек глубокой души, с серьезными мыслями, чувствами, 

переживаниями. Это «тот святой и грешный русский чудо-человек», который выстоял 

и победил в величайшей из войн. Один из рядовых бойцов так писал Твардовскому: 

«Читая «Василия Теркина» с начала до конца, я видел, прежде всего самого себя, 

своих близких боевых товарищей, всю нашу семью во всем своем поистине правдивом 

облике».  

Постепенно образ Теркина все более приобретает черты обобщенные, почти 

символические. Он олицетворяет собой весь русский народ: 

 

 

 



 

В бой, вперед, в огонь кромешный 

Он идет, святой и грешный, 

Русский чудо-человек! 

Высокое мастерство поэта проявилось в том, что он сумел, не приукрашивая, но 

и не «приземляя» героя, воплотить в нем лучшие нравственные качества русского 

народа: патриотизм, готовность к подвигу, любовь к труду, чувство коллективизма. 

Образ Василия Теркина олицетворяет собой несгибаемый характер солдата, его 

мужество и стойкость, юмор и находчивость. В нем раскрываются глубокие 

национальные традиции русского народа. Вот поэтому поэма «Василий Теркин» стала 

самым значительным произведением о Великой Отечественной войне, полюбилась 

миллионам читателей и породила в народе сотни подражаний и «продолжений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Светлана Буслаева  

Педагог: Н.М. Ряховская  

МБОУ им. Л.Н. Толстого  

Лев-Толстовского муниципального района  

Липецкой области 

Такое пропустить нельзя! 

6 сентября 2019 года жители Льва Толстого и гости района запомнят надолго.  

Сегодня в нашем посёлке  в рамках событийно-туристического праздника 

«Толстовская осень» пройдет международный проект «С Толстым на Липецкой земле»  

Такое пропустить нельзя! Мы с вами не только побываем в эпицентре всех событий, 

но и станем  участниками «Толстовского бала», в котором будет задействовано более 

четырёхсот  человек. Сегодня каждый почувствует себя частью театрализованного 

представления и побывает в закулисье проекта. 

Мой день сегодня начался необычно: встала очень рано, очень волнительно 

(ответственный момент, так как на меня будут смотреть тысячи людей), несколько раз 

проверяла собранные вещи (они необходимы мне, ведь я сегодня иду на  первый в 

своей  жизни бал), бросила финальный взгляд в зеркало. «Да, готова», - утвердительно 

кивнула себе в отражение (в любом случае времени что-то исправлять уже нет, пора 

выходить). 

Скоро на стадионе начнется генеральная репетиция, а пока здесь вовсю кипит 

работа: по центру поля устанавливают огромную сцену. Местные жители с интересом 

разглядывают не свойственные стадиону декорации. Много незнакомых людей. А вот 

и артисты Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого  нашли тенистый уголок на 

стадионе. День сегодня жаркий, сухой ветер обдувает лицо, хорошо, что я успела 

зайти в магазин и купить бутылочку холодной воды. 

Пока мы наблюдаем за происходящим на стадионе, стрелки часов показываю 13. 

Все больше и больше гостей и артистов прибывает. А вот и мой танцевальный 

коллектив! И лучше нам поторопиться, необходимо успеть привести в порядок  

бальные платья, переодеться. На время зал, где тренируются боксёры, превращается в 

театральную гримёрную. Нам строго-строго говорят: «На коврики  в обуви не 

наступать!» Мы об этом и не думаем. Для нас сейчас самое главное, успеть к началу  

репетиции. Аккуратно проходим по краю (боксёров лучше не злить), занимаем 

отведенные нам места в импровизированной гримёрке. Переодеваемся.  И уже пора 

выходить. Один из моих коллег просит воды. Хорошо, что я была к этому готова. 

Извлекаю из сумочки бутылку «Липецкой» и моментально становлюсь 

спасительницей своего друга. 

Вот мы на поле стадиона. К этому времени, как видите, все артисты в сборе. 

Честно говоря, зрелище волнующее. Волнение быстро переходит в страх, когда 

раздается строгий голос организатора. Слышите? Но нет, ложная тревога. Сейчас я 

спокойна, слышу слова одного из руководителей проекта: «Улыбайтесь! И вам 

простят». 

Прошло уже два часа, и я снова с вами. Впереди у меня выступление. А пока мы 

 



 

все вместе идём в парк. Посмотрите, сколько зрителей! И все они пришли 

посмотреть спектакль «Декаданс», привезенный профессиональным уличным театром 

из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо». Да, это очень 

загадочное  и в то же время странное представление. Признаюсь, такого я ещё не 

видела! Странные белые создания создают игру зеркал и фонарей. Посмотрите на 

воодушевленных зрителей, они  погружаются в мир, который представляет театр. 

Здесь и беззащитная  Белая дама, и суровый фонарщик, и Арлекин с Пилигримом.  С 

восторгом встречают их не только взрослые, но и дети. Каждый хочет 

сфотографироваться с героями. Я – не исключение. 

Жаль, что получасовой спектакль закончился, но не стоит отчаиваться: впереди  

ещё встреча с великим писателем, с самим Львом Толстым. Да, забыла, говорят, и 

Софья Андреевна будет. Не могу не напомнить, что скоро и я буду в центре внимания 

зрителей. 

Мы снова на стадионе. Рядом со мной танцевальные коллективы из многих 

районов области, неподалеку актеры театра драмы имени Л.Н. Толстого, актеры малых 

театральных студий. Атмосфера торжественная, бальные наряды артистов возвращают 

зрителей в 19 век. А зрителей, я смотрю, собралось немало. Поправляем друг другу 

прически, платья. Ощущается торжественность происходящего. Хочется расправить 

спину, хочется обращаться ко всем на «Вы». Сейчас начнется… 

Итак, все участники заняли свои позиции. Есть немного времени осмотреться 

вокруг. Какие платья, костюмы… Взгляд оторвать невозможно. Хотя нет, возможно: к 

нам идет организатор. Боже, что он говорит? Наконец, понятно, нам нужно сдвинуться 

чуть вправо, вот так. Похоже, организатор доволен, понимает, что все готовы. Так, о 

чём я говорила раньше. Да, о нарядах. Благодаря им  площадь выглядит по-

настоящему красиво. Элегантно, все в духе того времени. 

Звучит музыка. Что мы видим: приезд на праздник Льва Толстого вместе со 

своей супругой (в классика перевоплотился артист театра драмы – Владимир 

Бельский, в Софью Андреевну – Любовь Филипповна Есакова), их приветствуют 

крестьяне, цыгане,  к ним на встречу выходят герои романа «Война и мир»: граф и 

графиня Ростовы вместе с младшей дочерью Наташей,  в «своём полковничьем белом 

мундире» Андрей Болконский, Пьер Безухов… Начинается бал. Не могу скрыть еще 

большего волнения, актеры так профессионально погрузили, я понимаю, не только 

меня, но и всех зрителей, в утонченный 19 век, что забываешь о настоящем времени. 

Первый бал Наташи Ростовой. Первый мой в жизни бал. Вижу, как Пьер 

подходит к Андрею и просит его пригласить  Наташу. Он идет, с трепетом Наташа 

подает ему руку, герои кружатся в вальсе. Сразу вспоминаю строчки из романа: 

«Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей 

просиявшей улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая 

пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. 

Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, 

легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья. Ее 

оголенные шея и руки были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен». 

Сейчас моя очередь… Несколько десятков пар закружилось под звуки вальса, 

 



 

 

 зрители в восторге. Я танцую и вижу их глаза, они блестят. Насколько все 

проникновенно… Сердце бьётся неимоверно сильно, волнение подкрепляют зрители. 

Напоминаю, их много. Люди с восторгом наблюдают за происходящим. Ох, только бы 

не ошибиться! В голове вновь всплывает фраза, уже успевшая стать крылатой среди 

участников: «Улыбайтесь, и вам простят». Улыбка появляется непроизвольно, каждого 

переполняют эмоции. Когда ещё удастся танцевать на балу вместе с Наташей 

Ростовой?! Бал продолжается! 

Но вот смолкли звуки вальса, мирное время закончилось: французы на русской 

земле. На стадионе разворачивается грандиозное шоу.  Перевоплощаюсь, сейчас я уже 

не выступающая на сцене, я зритель и смотрю, как военно-исторический клуб 

«Батальонъ» из Калуги воссоздаёт  сцены Бородинской битвы. Слышны выстрелы 

ружей, пушек, армия Кутузова сражается с армией Наполеона. Звучат отрывки из 

романа, их читают известные нам люди: Милованов Леонид Петрович, руководитель 

театра танца «Казаки России»; Таран Юрий Николаевич, заместитель главы 

администрации области; Брагин Эдуард Анатольевич; актеры театра драмы; 

школьники. Не могу скрыть торжественности всего происходящего, гордости за 

защитников русской земли. Посмотрите, как за действием наблюдают Лев Николаевич 

и Софья Андреевна. Сидит великий классик за столиком и вместе со своими героями 

следит за исходом битвы. 

Как мы знаем, французы впервые не оказались победителями, русская армия во 

главе М.И. Кутузовым одержала нравственную победу над врагом. 

Аплодисменты зрителей не утихают, они так же, как и я не отпускают актеров, 

подаривших им праздник. Театрализованное представление заканчивается 

велопробегом, во главе которого, как вы догадываетесь, Лев Николаевич Толстой. Я 

вам напомню, что писатель впервые сел на велосипед в 67 лет! И сейчас он вместе с 

юными велосипедистами совершает круг почёта. 

Трибуны стадиона становятся пустыми: мы вновь в парке. Здесь также царит 

атмосфера 19 века: поют цыгане, в беседках сидят дамы с кавалерами и пьют чай. А на 

сцене появляется Анна Павловна Шерер, она приветствует зрителей, благодарит их и 

приглашает к себе в гости. 

Вы посмотрите, как быстро пролетает время, уже стемнело, жара сменилась 

прохладой, но на улице много народа. Все с нетерпением ждут спектакля под 

открытым небом «Смерть Ивана Ильича»: актеры Липецкого театра драмы имени Л.Н. 

Толстого вновь приготовили сюрприз. Давайте этот спектакль тоже посмотрим вместе. 

На сцене разворачиваются события далекого времени, но мы понимаем, насколько 

вопросы, затронутые писателем актуальны в наше время. Здесь и безразличие, и 

лицемерие, и эгоизм, и жадность… 

Два часа зритель жил рядом с героями повести, переживал и волновался, 

негодовал и расстраивался. 

Спектакль давно закончился, а зрители никак не расходятся, они благодарят 

труппу театра за прекрасно проведенное время. Ведь артисты подарили им 

незабываемые впечатления, помогли им окунуться в ту эпоху, в которой жил и творил  

 



 

великий классик. Несомненно, мы с вами будет ждать новых встреч с театром, 

будем сами перевоплощаться в героев произведений, приглашая  зрителей в 

удивительный мир театральных постановок. В следующем году в нашем поселке вновь 

пройдет праздник «Толстовская осень», я думаю, что зрителей соберётся не меньше, 

чем сегодня! 

Помните, театр жив, пока есть зритель. До новых встреч! 

Путешествие в Санкт-Петербург 

Это произошло два года назад, моя родственница из Липецка организовывала 

школьную экскурсию в Санкт-Петербург и предложила мне поехать. Я, конечно же, 

согласилась и уже через несколько месяцев, настал день отправления. 

Мы ехали на поезде около двенадцати часов. За время пути я успела завести 

новых знакомых. Мы рассказывали друг другу разные истории, играли в «города», а в 

соседнем купе ребята играли на гитаре... Трудно было представить, что это только 

начало путешествия. 

Наконец мы добрались до города и нас сразу «подхватил» экскурсионный 

автобус, который сначала отвез нас в гостиницу «Москва», где мы разместились, а 

после – по различным, необыкновенным местам северной столицы. 

Ох, сколько же мы обошли музеев, соборов. За эти три дня…  

Наш экскурсовод шутила: «Эх, туристы заказывают пятидневную экскурсию, а 

управиться планируют за день. Не получается никогда так». Да, мы, действительно, за 

несколько дней многого не увидишь. Но наша программа была очень насыщенной, мы 

не успевали отдыхать. Да об отдыхе и речи не было. Все забывали о нём, как только 

ступали на улицы города.  Нам  хотелось больше увидеть, услышать, прикоснуться к 

истории своей страны. 

Вот перед нами Зимний дворец (Эрмитаж) – это один из самых крупных музеев 

мира. Только представьте: 350 залов, более двух миллионов  экспонатов, очень много 

картин известных художников. Всего не перечесть. А совсем недалеко протекает Нева, 

одетая в гранитные берега. 

Поразил нас своей красотой и Исаакиевский собор, его начали строить ещё при 

Екатерине Второй, а закончили строительство уже при Павле Первом. Одно из самых 

таинственных достопримечательностей по праву считается Спас на крови. Мы словно 

побывали в 1881 году, в то время, когда было совершено убийство Александра 

Второго. Следующей нашей остановкой была Петропавловская крепость с 

множеством колоколов.  При посещении этих исторических мест у нас возникает 

огромное чувство гордость за свою страну. Мы понимаем, насколько богата наша 

история. И как, здорово, что есть такие памятники, которые позволяют нам 

прикоснуться к прошлому! 

Я не могу вам рассказать о поездке в Петергоф, в загородную резиденцию Петра 

Великого. Там было необыкновенно! Знаменитые фонтаны! Величественные здания! 

Замки! Потайные ходы! В самом центре Петергофа расположена статуя Самсона, 

который побеждает горного льва. Эта статуя символизирует Победу русский в войне 

со шведами. И как тут не вспомнить строки А.С. Пушкина из поэмы «Медный  

 



 

всадник»: «Люблю тебя, Петра творенье…» Также мы погуляли в парке, где 

Петр I приказал установить «шутейки»: стоит наступить на камень или присесть на 

скамейку, как тебя обольет водой. Ну и шутник был Петр I! 

Кстати, погода тогда тоже здорово над нами подшутила. 

Как известно, в Питере климат не самый благоприятный, и хотя поездка была 

организованна на майских праздниках, мы не ждали приветливую погоду, и 

,разумеется, набрали с взяли с собой много тёплых вещей. Но вы и представить себе не 

можете, погода была прекрасной, солнце было с нами почти весь день, чему мы были 

несказанно рады. 

Я осталась довольна поездкой,  жаль, что время быстро пролетело.  Хотелось 

подольше погулять по улицам северной столицы, хотелось вновь и вновь 

перечитывать Пушкинское признание в любви этому городу:  

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит, 

Твоих оград узор чугунный, 

Твоих задумчивых ночей 

Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 

Когда я в комнате моей 

Пишу, читаю без лампады, 

И ясны спящие громады 

Пустынных улиц, и светла 

Адмиралтейская игла… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Валерия Казакова  

Педагог: Т.А. Жракова  

МБОУ СОШ с. Красное 

Новогодняя сказка 

Приближался светлый и радостный праздник – Новый год. Все люди готовили 

сладкие угощения и  подарки. Улицы  украшались яркими гирляндами, дома светились 

множеством разноцветных огней, на площади красовалась нарядная ёлка. Во всём 

ощущалась предновогодняя суета. 

А тем временем на Крайнем Севере в холодных чертогах Снежной королевы 

было неспокойно.  Повелительница холода и льда приказала  своим верным слугам 

отправиться к людям и испортить праздник, сделав ледяными их сердца. 

И в ту же минуту началась сильная вьюга, подхватила слуг Снежной королевы и 

понесла на своих ледяных крыльях по небу. 

Вот и закончилось северное царство. Но сильнее становилась вьюга и всё несла 

холодные силы к людям. 

А народ тем временем веселился от души: все пели и танцевали. Всюду царила 

атмосфера приближающегося новогоднего  праздника. 

Вдруг все увидели, как с неба сначала повалили крупные хлопья снега. Потом 

подул сильный ветер. Неожиданно ударил  мороз. И множество ледяных осколков 

обрушилось на землю. Обрадовались слуги Снежной королевы и уже подумали, что 

смогли заморозить сердца людей…Стали собираться в обратный путь… как вдруг 

увидели всеобщее ликование. Люди радовались снегу: катались на санях и санках, 

дети скользили по льду на коньках, играли в снежки, лепили снеговиков, собирали 

блестящие ледышки. И поняли слуги Снежной королевы, что бессильны они, и 

поспешили возвратиться к своей хозяйке. 

Холодно встретила их Снежная королева и не поверила им. Велела заложить 

карету, и сама отправилась в дорогу. 

Повеяла она холодом, обрушила на людей свои ледяные осколки, но не 

поражали они их сердца. Потому что люди пребывали в ожидании праздника, и ничто 

не могло помешать всеобщему веселью и заморозить горячие сердца людей.  Смотрела 

Снежная королева на людей,  видела радость на их лицах, улыбки и слышала их  смех. 

Вдруг королева вздрогнула. 

Раздались оглушительные звуки разноцветного фейерверка. Они напугали 

Снежную королеву, которая  поспешила удалиться в свои владения. 

Люди радостно встретили Новый год и продолжили ожидать новые праздники. 

А Снежная королева с тех пор перестала посылать обильные  снега на землю, 

усмирила стужу и мороз. А в чертогах её поговаривают, что сердце королевы 

понемногу начинает оттаивать. 

 

 

 

 

 



 

Путешествие снежинки 

В рождественскую ночь родилась на небе маленькая Снежинка. Вскоре она 

выросла и узнала, что ей предстоит совершить путешествие на далекую Землю. 

Взрослые снежинки сразу же предупредили ее об опасности: «Ты можешь растаять и 

никогда не увидеть Землю. Лучше беззаботно резвись на легких волнах ветерка, 

свободно летай по воздуху, но только не приближайся к людям!» 

«Почему? – подумала Снежинка. – Что может быть такого страшного в людях? 

Полечу, посмотрю!»  

И Снежинка отправилась в свое первое путешествие. Она видела на Земле 

множество ярких и переливающихся огней, красиво украшенную елку, стоящую в 

самом центре городской площади, добрых, как ей показалось, веселящихся людей. 

Повсюду сверкали красочные фейерверки, слышались звуки хлопушек. Вся эта 

картина обрадовала Снежинку и привела ее в неописуемый восторг. 

Но удивление Снежинки вызвало то, чего она больше всего боялась: она увидела 

людей возле рождественской елки. Они смеялись, танцевали, дарили друг другу 

подарки и не выглядели злыми и страшными. 

Маленькая Снежинка решила спуститься поближе к людям. И тут ее внимание 

привлекла девочка, сидящая на лавочке и совершающая неловкие движения руками. 

Ей хотелось быть там, вместе с веселящимися людьми. Она беспомощно шевелила 

ногами. Ей хотелось встать и побежать туда, где так хорошо и весело. Когда к ней 

подошла мама, оставившая ее только на одну минуту, дочка сказала, что мечтает 

поймать хотя бы одну снежинку и загадать свое самое заветное желание в эту 

рождественскую ночь. 

Снежинка, задержавшись в воздухе на несколько секунд, поняла из их разговора, 

что девочка серьезно больна. «Почему вокруг так много людей, которые веселятся, 

зажигают бенгальские огни, но никто не может помочь?» – подумала Снежинка. 

В эту самую минуту она медленно опустилась на теплую руку ребенка. Девочка, 

вздрогнув от легкого прикосновения и увидев снежинку, улыбнулась и загадала свое 

самое заветное желание. Теперь она знала, что мечта ее стать здоровой обязательно 

исполнится. Ведь желание было загадано в рождественскую ночь! 

А Снежинка-путешественница, почувствовав горячее прикосновение маленькой, 

но доброй детской ладони, растаяла. Её тут же подхватил пролетавший мимо 

рождественский ангел и унес на своих крыльях на звездное небо, где Снежинка, 

воскреснув, всем рассказывала о своем путешествии. 

Снежинки-подружки смеялись, что так бесславно закончила она свое первое 

путешествие, укоряли её за легкомыслие и необдуманность. Но маленькая Снежинка 

их даже не слушала, потому что она верила в то, что подарила девочке надежду на 

чудесное исцеление. И тогда рождественский ангел сказал: «Маленькая Снежинка, ты 

не пожалела себя и все сделала правильно: ведь Господь дарует всем Надежду, Веру и 

Любовь друг к другу!» 

И с тех пор маленькие рождественские снежинки тысячами устремляются к 

Земле, чтобы творить Добро. 

 



 

Егор Лавринов  

Педагог: Н.Н. Петрушенко  

Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны 

с углубленным изучением отдельных предметов  

в д. Васильевка 

Мой дедушка 

Моя семья большая и дружная. Мы живём в красивом новом  доме недалеко от 

моего дедушки, о котором я хочу рассказать. Зовут его Виталий Михайлович. Ему 70 

лет. Я его очень люблю и горжусь им. С самых малых лет у меня с ним сложились 

хорошие отношения, и я у него провожу почти всё своё свободное время. С ним всегда 

интересно. Он часто  рассказывает о своей молодости, о службе в армии, о работе. 

В армию дедушку призвали в 1965 году. Свою службу он начал на границе 

России с Китаем и прослужил там три с половиной года. Получив хорошую 

армейскую подготовку, вернулся  мой дедушка  домой,  в родное село Васильевка, в 

1968 году. Вскоре устроился мастером в Тербунский потребсоюз, так как по 

профессии он был техником – строителем. Им были построены магазин и ресторан в 

Тербунах. За выполнение своих обязательств по строительству  в срок он получил 

государственную награду «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина». Ещё мой дедушка два раза избирался в 

депутаты Тербунского района. За то время, когда он был депутатом, им много сделано 

полезного и нужного для людей: провёл газ в Васильевку и Малые Борки, воду – в 

Васильевку. Но с работы  дедушке пришлось уйти. Он заболел и получил 

инвалидность. 

Дедушка мой очень энергичный человек. Поэтому он не захотел сидеть сложа 

руки, а решил заняться поисковой работой.  С 1996 года мой дедушка ищет погибших 

на нашей земле солдат. По словам дедушки, поисковая работа – это смысл всей его 

жизни. А ещё он говорит: «Я, пока жив, искать солдат не перестану». Дедушкой было 

подсчитано, что на Тербунской земле погибло около 27 тысяч солдат, а по 

официальным данным – 2400 солдат. «Как могли погибнуть две тысячи человек, если 

немец в Тербунском районе 7 месяцев стоял, с июля 1942-го по январь 1943-го?» – 

недоумевал мой дедушка и начинал рассказывать о своём детстве, о своей матери, 

моей прабабушке. 

Дедушка родился в 1946 году. Время было послевоенное, тяжёлое. Но не это 

запало в его душу. Помнит, что кругом валялись кости и патроны. В школу ходили 

обмотанные пулемётными лентами, сравнивая себя с матросом Железняком. Помнит, 

что прабабушка ему рассказывала, что всё трупами было застелено. Когда пришли из 

эвакуации, коровы шарахались из стороны в сторону – везде были трупы немцев. 

Дедушке нужна была правда. Поэтому он стал руководителем поискового отряда 

«Зверобой», который вот уже более тридцати лет ищет солдат. В его отряде 

перебывали почти все васильевские ребята,  в том числе и я. 

А ещё у моего дедушки есть гараж, который он называет «братская могила». В 

мешках – останки солдат. Есть опознанные, но большинство неизвестных. На полках –  

 



 

каски: немецкие, итальянские, советские, патроны, гильзы, гранаты, автоматы, 

бомбы, мины. Многие экспонаты дедушка передал в музеи, которые созданы в 

Тербунской автошколе и Озёрках. И по сей день дедушка со своим отрядом ведёт 

поиск останков  и перезахоронение  бойцов, погибших на его родной земле. Как он сам 

говорит, для него самое важное – сохранить память о Великой Отечественной войне. А 

она, как и любая другая война, не закончится, пока не будет похоронен её последний 

солдат. 

Конечно, дедушке моему уже пора давно орден дать. Ведь он четыре тысячи 

бомб нашёл. Это моё мнение. Но, как считает он сам, не нужна ему  никакая награда. 

Он делает всё это на благо района, а значит, и на благо России. Дело, которому мой 

дедушка посвятил себя, - дело всего нашего общества. И оно не должно прерываться 

ни на секунду. Во имя павших! Во имя живущих! 

Я с уверенностью могу сказать, что мой дедушка – это тот человек, которым 

может гордиться Россия! 

Военные дороги моих родственников 

Я знаю о Великой Отечественной войне от моего дедушки, Лавринова Виктора 

Михайловича, который с отрядом поисковиков ищет останки воинов, погибших на 

территории нашего района, и помогает найти их родственников. 

Война закончилась 74 года назад, но она напоминает о себе боевыми гранатами, 

патронами, остатками боевых орудий, которые поисковики находят на полях боевых 

сражений. 

В годы войны на фронт ушли многие из нашей семьи. Но я хочу рассказать о 

своей прабабушке Борисовой Елизавете Васильевне и муже старшей сестры моего 

дедушки Машкове Семёне Макаровиче. 

Родилась моя прабабушка 16 апреля 1915 года в Московской области в городе 

Орехово – Зуев. Окончила медицинское училище, работала в детском садике. Свой 

боевой путь начала ещё в финскую войну, а когда началась Великая Отечественная 

война, в 1941 году была мобилизована. Попала на Второй Белорусский фронт. В 

прифронтовом госпитале была медсестрой. Туда привозили раненых, покалеченных 

солдат, которых моя прабабушка спасала. 

Однажды водитель, который в очередной раз привёз раненых, сидел у своей 

машины и читал письмо, пришедшее из дома. Он был сам не свой. Прабабушка 

подошла к нему и спросила: «Что пригорюнился, солдат?» И он рассказал ей, что  на 

Родине, в деревне Алешки Тербунского района, в поле на мине подорвалась его жена. 

Остались две маленькие дочки. 

После этого разговора они стали чаще общаться друг с другом и вместе дошли 

до Берлина. А потом поженились. 

Моя прабабушка за самоотверженный труд  и  образцовое выполнение боевых 

заданий была награждена медалью «За боевые заслуги». 

 Мой родственник, Машков Семён Макарович, родился в ноябре 1918 года, но 

родители  записали в документах годом его рождения 1921. До армии дядя Семён 

работал в колхозе комбайнёром. 

 



 

В 1939 году,  как и все  сверстники, пошёл служить в армию. Его направили  в 

школу младших командиров. Служил на границе Украины с Германией, в городе 

Самбор Драгобычской области. 

21 июня 1941 года весь батальон связи, в котором служил Семён Макарович, при 

полном боевом снаряжении отправили вглубь нашей страны. О том, что вот - вот 

начнётся война, никто  не знал.  

Самолёты, танки и прочая техника продвигались быстро. 38-ой отдельный 

батальон связи отставал и  вскоре оказался в тылу врага. Из окружения приходилось 

выходить с боями, а иногда и при помощи смекалки. Так дошёл батальон  до Киева. 

Здесь дядя Семён  со связистами обслуживал пехотный корпус, с оружием в руках 

дрался за  город. 

Семён Макарович принимал участие  в  форсировании Днепра. С берега, где они 

находились,  невозможно было перебраться на другой: мосты разрушены, пулемётный 

огонь со стороны немцев не прекращался, лодки после переправы офицеров остались 

на  противоположной стороне. Пришлось им здесь заночевать. 

А утром, оставив раненого командира под мостом, отправился по приказу 

генерала в разведку, пообещав своему командиру вернуться с лодкой. 

Днепр он пересёк вплавь. Лодку не добыл, но слово сдержал - вернулся по 

разводному мосту, когда тот соединили, и на лошади отправил офицера в госпиталь. 

Сам же вместе со своим полком продолжил путь по дорогам войны - Полтава, 

Донбасс, Харьков… 

К  1942 году заняли станцию Лозовую, где и продержались всю зиму. В мае 

началось отступление. По нескольку суток не спали. Однажды, расстреляв все 

патроны по самолётам, решили вместе с девушками – связистками укрыться в лесу, 

где встретили ещё 20 солдат, которые уже переоделись и  не скрывали, что готовы 

сдаться в плен. Дядя Семён решил, что ему это не подходит и пошёл дальше. Укрылся 

в окопе. Вдали был лес, и он надеялся, что ночью уйдёт к партизанам. Но заснул. 

Разбудил его удар прикладом по голове. Очнувшись, он увидел перед собой немца и  

понял, что попал в плен. 

Пленные сначала были на территории Украины, потом их отправили в  

Хинденбург в Германию. Дядя Семён пытался сбежать, но всё никак не удавалось. А 

когда их начали  переправлять в  другой лагерь, группе пленных, среди которых был и 

Семён Макарович, всё-таки удалось сбежать. Из Германии он попал в Югославию, а 

затем смог присоединиться к нашим танкистам. 

А тем временем на родине его отец получил похоронку. Но Семён Макарович 

пережил известие о своей смерти: он встретил Победу, а потом воевал ещё с 

власовцами в Чехословакии и с японцами в Маньчжурии. Вернулся домой только в 

октябре 1946 года. И опять сел за штурвал комбайна и начал работать, добиваясь 

рекордных показателей. 

Награждён Семён Макарович медалями «За победу над Германией» и  «За 

оборону Киева». 

К сожалению, нет уже в живых ни моей прабабушки Лизы, ни дяди Семёна, ни 

других моих родственников, участвовавших в войне. Но мы все помним о них и 

гордимся ими. Они дали нам жизнь и веру в будущее. Вечная им память!  



 

Анастасия Сундеева  

Педагог: Н. В. Новинкина  

МБОУ СОШ с. Октябрьское  

Усманского муниципального района 

Маша и волшебный шар 

Маша очень не любила зиму. Да и что в ней хорошего: в платье на улицу не 

выйти, в речке не искупаться, да и вообще очень холодно.  

- Бррр, - передернула плечами Маша от таких мыслей и еще сильнее укуталась в  

бабушкин меховой платок. Она сидела у окна и рассматривала затейливые узоры, 

которые нарисовал мороз. На улицу идти ей совсем не хотелось. Она слышала, как на 

горке катались и весело шумели ее друзья. Они звали  и Машу погулять, но выходить 

на улицу у нее желания не было. Одно утешало Машу: сегодня наступит Новый Год. В 

доме уже стояла елка, украшенная блестящими разноцветными шарами, конфетами и 

мишурой. Бабушка когда-то рассказывала Маше, что эти игрушки ей подарил папа, 

когда она была еще совсем маленькой девочкой. Шары были  хрупкие, и поэтому 

бабушка хранила их очень бережно. Каждый раз оборачивала их бумагой и 

укладывала в коробку с ватой, чтобы не разбились. Среди этих шаров Маше особенно 

нравился один. Он был прозрачный, а внутри него стоял снеговичок с красным 

шарфиком. Если шар потрясти, то вокруг снеговичка начинал кружить и сыпать 

снежок. Ей очень нравилось смотреть, как идет снег, как он осыпает снеговичка и его 

красный шарфик. Маша смотрела на это целыми днями, но бабушка не разрешала 

часто трясти шар. А Маше так хотелось… 

Тихо было в доме. Бабушка ушла в магазин, перед этим строго-настрого 

запретив  Маше подходить к елке, а тем более, трогать шары. 

- Ну, что случится, если я хоть разок полюбуюсь на свой любимый шар? 

Бабушка не узнает, - подумала Маша. Она спрыгнула со стула и подошла к елке. 

Дремавшая до этого на коврике кошка Мурка приоткрыла глаза и с прищуром 

посмотрела на Машу. Девочка сняла с елки свой любимый шар. 

Она смотрела на снеговичка, и ей казалось, что и тот смотрит на нее. 

Маша слегка потрясла шар, но снег не закружился. Тогда она стала сильнее 

трясти , и вдруг что-то мягкое коснулось ее ног. Это кошка Мурка ластилась к Маше. 

Девочка от неожиданности вздрогнула, и … шар выпал из ее рук. Маша застыла от 

страха. Шар разбился, снеговичок разлетелся на несколько кусочков, а искусственный 

снег разлетелся по всему дому.  

- Что я наделала? – с ужасом подумала Маша. Вдруг стало происходить что-то 

непонятное. Снег из шара стал подниматься и завиваться вокруг Маши. Он все сильнее 

и сильнее кружил вокруг нее. И тут девочка почувствовала, что она поднимается от 

пола: ее закружил снежный вихрь. От страха она закрыла лицо руками. Но скоро 

Маша почувствовала, что снежный вихрь прекратился, но стало как-то очень холодно. 

Оглядевшись, она увидела, что стоит на заснеженной поляне в лесу. Еще не очень 

хорошо понимая, что произошло, Маша стала осторожно ступать по тропинке. 

- А меня-у-у-у? Меня-у-у-у возьми с собой? - вдруг послышался мягкий голосок.  

 



 

- Мурка, и ты тут?! – воскликнула Маша. 

- Да-у-у, мяу-у-у, - ответила кошка.  

- Ты разговариваешь? – удивленно спросила Маша. 

- Да. Но, где мы, я не знаю-у-у-у. 

 Друзья уже вместе двинулись в путь. Тропинка, по которой шли они, была 

сделана из прозрачного голубого льда, который искрился и переливался на солнце. По 

обеим сторонам дороги росли деревья, их верхушки были засыпаны снегом. Маша шла 

и любовалась этой красотой, и ей было совсем не холодно. Но тут тропинка 

закончилась. Друзья остановились, перед ними был ледяной домик. Ах, как он был 

хорош! Стены и крыша из голубого льда, резные окна. Сосульки, свисавшие с крыши, 

переливались всеми цветами. Снежная лестница с перилами, морозные узоры по всему 

дому. Маша и Мурка не могли оторвать глаз от этого великолепия. Вдруг дверь 

открылась, и на пороге появился маленький старичок. У него были белые волосы и 

такая же белая борода. Серебристая с узорами рубаха, расшитые золотом штаны и 

меховые валенки делали его похожим на волшебника. Но больше всего Машу поразил 

его красный шарфик, тот самый, что был на снеговичке из шара.  

- Здравствуйте, - сказала Маша,- мы тут с кошкой заблудились, не могли бы вы 

нам помочь? 

- Конечно, но сначала зайдите ко мне в гости, - с этими словами он распахнул 

перед ними дверь. Перешагнув порог, они застыли от удивления. В доме все было изо 

льда, а подушки и одеяло – из снега. 

- И вам здесь не холодно? Кто вы? – спросила Маша. Старичок в ответ 

засмеялся: 

- А вот вас я знаю. Ты Маша, а это твоя кошка Мурка. 

- А откуда вы это знаете? – робко поинтересовалась Маша. 

- Я волшебник, я помогаю людям осуществлять их желания. 

- Так вы поможете нам вернуться домой? 

- Конечно, но сначала нужно кое-что сделать. Признавайся: ты сломала 

игрушку? – спросил волшебник. 

- Я, -  вздохнула Маша. 

- Так вот, пока игрушку не сделаешь, домой не попадешь. 

- Но как? – воскликнула Маша. Старичок скомандовал: 

- Пошли за мной! Все вместе они вышли на улицу. 

- Первым делом надо слепить снеговика, - громко произнес волшебник.  Маша 

принялась катать снежные шары, а кошка Мурка помогала ей, как могла. Это занятие 

оказалось таким веселым и интересным, что Маше стало даже жарко, на щеках 

появился румянец. Скоро снеговик был готов. Ему сделали морковный нос, глаза из 

угольков, но все равно чего-то не хватало.  

- Шарфик, - подумала Маша. И как только Маша подумала об этом, старичок 

снял с себя красный шарфик и одел на снеговика. 

- Ну точно, как в шаре! – воскликнула девочка. 

-  А теперь ты должна собрать все осколки  и принести к снеговику, - сказал 

волшебник. 

 



 

 - А где  их искать?  

- Возьми метлу и смети весь снег во дворе. 

Маша сделала все так, как велел ей старичок. Неожиданно девочка увидела, как 

из-под снега засверкали осколки разбитого шара. Маша бережно собрала их и 

принесла к снеговику. 

- Молодец! – похвалил девочку волшебник. Тут он стукнул своим посохом, и 

снова все закружилось вокруг Маши. Снежный вихрь поднял и ее, и снеговичка, и 

кошку Мурку. Маша закрыла глаза, а когда открыла, то увидела, что она снова стояла 

в своем доме у елки, а на коврике тихо дремала кошка Мурка. Но самое главное – шар, 

он висел на елке целый и невредимый, а снеговичок сквозь стекло улыбался Маше. За 

окном послышался смех друзей. Маша быстро собралась и побежала на улицу. Она 

поняла, что не надо бояться морозов. Ведь это так интересно: лепить снеговика, 

кататься с горки на санках, играть в снежки. 

Мечты сбываются 

Высоко-высоко на тучке жила Снежинка. Она очень любила, когда дедушка 

Град рассказывал разные истории. Больше всего ей нравилось слушать о том, как люди 

встречают Новый Год.  

Снежинка представляла себе зеленой колючее дерево, переливающееся 

разноцветными огнями, и маленьких детей, водящих вокруг него хоровод. Ей хотелось 

хоть раз взглянуть на этот праздник. Однажды Снежинка не выдержала и попросила 

бабушку Метелицу разрешить ей полететь на Землю. 

- Нам с дедушкой так не хочется тебя отпускать, ведь назад ты можешь и не 

вернуться, - вздохнув, сказала бабушка. - Но сегодня предпраздничная ночь, а в Новый 

Год все желания должны исполняться. Лети, внучка… 

- Ура! – воскликнула Снежинка и, попрощавшись, шагнула с тучки вниз. 

 Ей было настолько страшно лететь в темноте, что она даже зажмурила глаза. 

Но, когда до нее стали доноситься музыкальные звуки, любопытство взяло верх. 

Снежинка приоткрыла глаза и увидела много других снежинок, которые так же, как и 

она, приближались к ярким огням. 

 Приземлилась Снежинка на что-то колючее. Все вокруг блестело, в воздухе 

пахло чем-то вкусным. Дети угощали друг друга оранжевыми ароматными шариками. 

На ветвях были яркие игрушки. Снежинка осмотрелась и поняла, что она очутилась на 

елке, про которую ей рассказывал дедушка. 

 Вспомнив о бабушке и дедушке, снежинка загрустила, потому что их нет рядом. 

Но потом подумала: это же она хотела побывать на празднике. А их мечты тоже, 

наверное, исполнились, ведь в новогоднюю ночь сбываются самые невероятные 

желания. 

 

 

 

 

 



 

Марина Бачурина  

Педагог: Т.А .Жракова  

МБОУ СОШ с. Красное 

В гостях у Бунина 

В это хмурое осеннее утро не хотелось даже выходить из дома на улицу. «Чем 

же заняться? - думаю я лихорадочно. – Чем скрасить свое одиночество?» Мой взор 

падает на книжную полку и останавливается на книге И.А.Бунина. «Что-то знакомое!» 

- мгновенно проносится мысль в моей голове. Открываю первую страницу и вижу 

портрет. Ставлю его перед собой и предлагаю «гостю» побеседовать со мною и с 

читателями. Для начала – представлю своего собеседника: Иван Алексеевич Бунин, 

Нобелевский лауреат. 

-Здравствуйте, Иван Алексеевич! 

-Здравствуйте, Марина Александровна! Давненько Вы не брали мою книгу в 

руки. 

- Именно так. Сегодня вот решилась. Как-то скучно дома. Почему бы не 

побеседовать. 

- Не возражаю, Мариночка! 

-Многие, наверно,  считают осень дождливым, скучным и тоскливым временем 

года, но не все так думают. Интересно, какой её видите Вы. 

- Я думаю, что  осень – это яркое красочное и необычное время года. Ему 

посвящено несколько моих стихов: «Осень», «Листопад», «Осыпаются астры в садах», 

«Октябрьский рассвет». Это время года прекрасно! Не зря же его воспевали и другие 

мои коллеги по цеху: и А.С.Пушкин, и Ф.И Тютчев, и С.А. Есенин, и М.И. Цветаева, и 

другие. 

- Я читала некоторые из Ваших произведений, особенно мне понравился 

«Листопад». А вот из прозы довелось прочитать «Лапти». Вы там восхищаетесь 

человеческими качествами старика Нефёда. 

-Да, было такое… 

-А Вы служили в армии? 

- Нет, служить мне не довелось. 

- Семья – это тыл человека. Что Вы можете о ней сказать? 

- Я родился в дворянской семье. Детство моё прошло на хуторе Бутырки 

Елецкого уезда Орловской губернии. Отец, Алексей Николаевич, помещик Орловской 

и тульской губернии, вспыльчивый и азартный человек. В конце концов,  из-за 

пристрастия к вину и картам пропил все состояние. 

- А мать? 

- Мать, Людмила Александровна, полная противоположность отца: кроткая, 

нежная, занималась в первую очередь нашим воспитанием, меня, моих братьев Юлия и 

Евгения и сестёр Марии и Надежды.  

- Когда вы написали свое первое произведение? 

- Свое первое произведение я написал в восемь лет. Называлось оно «Над 

могилой Надсона». Его опубликовали в феврале 1887 года. 

 



 

- Это один из ваших любимых писателей? 

- Да.  

- Мы много узнали про вашу семью, а как насчет друзей? 

- Когда я только начинал писать,  меня поддерживали: Чехов, Куприн и Лев 

Толстой. Еще Антон Павлович помог мне познакомиться с Горьким.  

- Вы и с ним дружили? 

- Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, – странной потому, 

что чуть ли не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в 

действительности ими не были, – начало это относится к 1899 году. А конец – к 1917-

му. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для 

вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго 

вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти перегорели, 

он стал для меня как бы несуществующим. 

- Кого Вы больше всего любили? 

- В 36 лет я встретил свою третью супругу, Веру Муромцеву. Её отец занимал 

высокий пост председателя Государственной думы. Мы  познакомились на творческом 

вечере. Вера покорила меня не только внешней красотой, но и острым умом, 

серьёзностью и образованностью. 

Чувства  наши оказались взаимными. Мы стали жить вместе, но не могли 

пожениться – Анна Цакни, моя вторая жена,  долго не давала мне развод. Потом мы с 

Верой  эмигрировали во Францию, и только там нам удалось обвенчаться. 

Вера была сильной и мудрой женщиной. Она прощала мне романы на стороне, 

понимала и принимала мой непростой характер. Она стала для меня не просто женой, 

но и близким другом… 

- Спасибо вам большое, Иван Алексеевич, за это чудесное интервью, за то, что 

Вы скрасили мой хмурый осенний день интересным рассказом о своей жизни. 

Надеюсь, что мы еще не раз увидимся. 

- И Вам спасибо, Марина, до новых встреч. 

Сказка о белом кролике 

Давным-давно, в одной деревушке жили брат и сестра, которых звали Саша и 

Настя. Они остались сиротами, отец погиб на войне, а мать умерла. Еще был у них 

старший брат, только уже как два года  уехал он в город на учебу. И был у них белый 

кролик, но не простой, а волшебный. И все об этом знали. 

Однажды шел по улице боярин, увидел бедных сирот и решил их к себе взять: 

- Ребятки, пойдите- ка сюда! - крикнул боярин. 

- Дяденька, вы нас звали? - робко спросила Настя. 

- Звал. Идём те ко мне домой, - ответил боярин и, взяв детей за руки, повёл к 

себе. 

Пришли они к боярину домой, а у боярина не дом, а дворец! Усадил он брата и 

сестру за стол, гостинцев предложил отведать и говорит: 

- Ну, что, хороший у меня дом?- Не дом, а замок! - сказал Саша с набитым едой 

ртом. 

 



 

- А остаться у меня не хотите?  

Настя задумалась: «Жить на улице и попрошайничать, конечно, плохо, но уж 

очень странно боярин на нашего кролика поглядывает». После пары минут раздумий 

Настя сказала: 

- Спасибо тебе, боярин, за то, что накормил и напоил, но мы не можем остаться, 

идти нам надо. 

Боярин стал убеждать, как им будет с ним хорошо, но Настя была непреклонна. 

Кролик нервно дрожал у неё на коленях, видимо, понимая, чем закончится этот 

разговор. 

Боярин разозлился, встал, взял кролика за уши и посадил в клетку,  а слугам 

приказал детей в кладовку бросить. 

В темноте Саша сидел и плакал, а Настя приговаривала себе что - то под нос. И 

тут, откуда ни возьмись, появился их кролик и по-человечьи молвит: 

- Бежим отсюда! 

Не успели дети и глазом моргнуть, как тут же оказались у братца своего 

старшего в городе. Брат жил  на окраине и очень удивился, когда увидел сестру с 

братом: 

- Вы здесь как оказались? 

И Настя рассказала брату, как боярин хотел забрать их друга - белого кролика, 

как запер он их в кладовке и как вызволил их оттуда маленький пушистый друг. 

- Вот это чудо! – удивленно ответил брат, – ну, что поделаешь,  живите со мной.  

А можно познакомиться с вашим спасителем? 

Дети оглянулись, а кролика нигде не было. 

Однажды шла Настя по улице и около ларька с хлебом увидела мальчика. Кожа 

и волосы у него были белые, одет он был в лохмотья. Он просил у продавщицы 

немного хлеба, но та не давала. Насте стало жалко мальчика,  и она заплатила за него. 

- Спасибо, – сказал незнакомец. 

- Не за что, – ответила Настя. – Ты такой необычный, мне кажется, я тебя  

где – то видела. 

Мальчик взял Настю за руку и повел её за угол дома. 

- Ты чего? – удивлённо спросила девочка. Она посмотрела на мальчишку, а его и 

нет. Вместо него на неё смотрел белый крольчонок. Настя погладила его, а потом 

взяла на руки и поцеловала. 

- Друг, это ты?! 

- Да, Настя, это я. 

И в один миг кролик превратился в белокурого мальчика.  

 Когда старший брат вернулся домой, то был удивлён. Помимо брата и сестры на 

кровати сидел незнакомый ему мальчик. 

- Кто это? 

- Это Ваня, наш спаситель! – ответила Настя. 

- Рад знакомству! – сказал старший брат и протянул Ване руку. 

И Ваня рассказал, как его заколдовала ведьма за непослушание. С тех пор дети  

жили  вместе, а Ваню стали звать Белым кроликом. 

 



 

Михаил Гончаров  

Преподаватель: К.Е. Дрепина  

ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум» 

Искупление 

Он шел по светлому коридору больницы. В голове еще звучали такие обыденные 

для врача и такие судьбоносные для него слова. Рак. Казалось бы, что может сделать 

человек в такой ситуации? Некоторые впадают в истерику, жалуюсь и горько сетуя на 

судьбу, кто-то внешне спокоен, переживает бурю внутри, не давая ей захлестнуть 

собой окружающий мир и близких людей. Но есть люди, которые встречают эти слова 

с таким же спокойствием, как если бы они вошли в больницу в первый раз в своей 

жизни.  

Человек относился к последнему типу людей. У всех свои причины встречать 

смертельную болезнь с недюжинным спокойствием. Человек любил свою настоящую 

жизнь, потому что мог посвятить ее служению людям, наполнить светом, любовью и 

добром, но… Он не боялся смерти. Человек уже встречал ее очень давно и в том бою 

вышел победителем. Он стал свободным. Человек понимал, что обретенная свобода — 

не только благословение, но дар, слишком драгоценный для него одного, и щедро 

оделял им нуждающихся, поддерживая их на дороге жизни... Смерть снова показалась 

пока лишь в отдалении, и Человек решил посвятить последние месяцы (годы, недели, 

дни — все, сколько отведено) жизни помощи больным онкологией. 

Как же глубоки страдания, когда ты знаешь, что вслед за ними придет смерть. 

Большинство людей испытывают похожие чувства, когда болезнь оставляет их лицом 

к лицу с неизбежным. Человек, каким он был теперь, считал это совершенно глупым и 

неправильным. «Каждый должен бороться за свою жизнь или идти к той цели, что 

была им намечена», - так сказал бы он сейчас, если бы кто-то захотел спросить. 

«Сдаваться нельзя», - убеждал Человек. 

Он сознавал, что слова эти должны вытягивать людей из болота страха и ужаса, 

но этого не случалось. Он не мог понять, почему пламенные речи и горячие молитвы, 

что он произносил, оказывали слишком малое влияние на больных. Человек вновь был 

близок к отчаянию. Теперь гораздо более глубокому и опустошающему, ведь, 

казалось, он обрел, наконец, смысл и цель, достойные того, чтобы за них бороться, а 

теперь он становится свидетелем крушения и этих, казалось, вечных ценностей... 

Человек с болью в сердце свидетельствовал смерть того, ради чего, быть может, 

на самом деле и пришел в этот мир. Если все это исчезнет, под обломками его 

упокоится и дух человек. Именно это настоящая смерть. Он знал. Без возможности 

возрождения. И Человек стал молиться. Он взывал, чтобы ему помогли в последний 

раз, просил не за себя, за всех тех, кому еще может помочь, чьи жизни еще способен 

спасти взамен отнятых. 

Слова пришли во сне. Проснувшись посреди ночи, он стал лихорадочно писать. 

Никогда страх забыть что-либо не был так силен, и Человек старался, как мог. Едва 

закончив свой труд, он бросился в больницу. Читая Слов, он видел, как светлеют лица 

больных, как расправляются их плечи и как загорается благочестивый огонь в их 

глазах. Человек опустил веки и сказал: «Спасибо». 



 

На краю ночи 

Темная ночь разродилась огнем и ужасающим воем, заставлявшим людей с 

криками ужаса выбегать из своих домов, в спешке забывая обо всем, что до того 

казалось важным и особенным: дорогих сердцу мелочах, памятных вещицах, старых 

фотоальбомах в бархатных обложках… Гром среди ясного неба не оставлял места 

ничему, что делает тебя особенным. Вот только рожден он был человеческим 

произволом. Город, попавший под артобстрел, мгновенно наполнился толпами 

суетящихся и напуганных теней. 

Страх, липкий и парализующий, обращал жертв своих в пустые сосуды, чтобы 

затем царить безраздельно на опустевших улицах вместе с мраком, безысходностью и 

смертью. Только он сейчас был почти осязаем, настолько, что, казалось, пропитывал 

самый воздух. Кто-нибудь скажет, что «запах страха» - только метафора, пассаж для 

романтических книг, и окажется не прав. Этот сладковато-гнилостный смрад 

окутывает каждое поле боя, ядовитым облаком нависает над местами аварий и 

катастроф, пропитывает собою всякое пространство, отмеченное печатью смерти. Этот 

ужасный запах сводит с ума людей, слабых волей и духом, тех, кто не может в силу 

собственной ограниченности открыться этому чувству, впустить его в себя, чтобы в 

конце концов, поглотив, переплавить. 

Однако, страх охватил не только невольных жертв. Им были пропитаны и 

войска, стоящие лагерем неподалеку. Казалось бы, почему солдаты должны бояться? 

Их готовили к службе Родине, воспитывали в них силу и волю, учили ставить долг 

превыше личных чувств и подавлять ненужные эмоции. И все же, они боялись. 

Конечно, это чувство испытывали не все солдаты, иначе армия просто бы перестала 

существовать. Боялись лишь те, кто сохранил в себе частичку человечности и старался 

даже в этом кромешном аду жить, сообразуясь с зовом сердца. Это не было 

отголоском чувства самосохранения. Скорее мучительная и оцепеняющая тревога за 

жизни всех, находящихся в городе, который они непрестанно обстреливали по приказу 

командования. 

Однако способных вместить в сердце подобные чувства в той неизвестной 

дивизии было очень мало, и поэтому, даже если бы они бросились на своих 

«товарищей» или отказались применять оружие против беззащитных людей, их смерти 

оказались бы напрасными. Они это понимали, потому, возможно, и продолжали 

стрелять. А быть может, потратив ночь перед атакой на то, чтобы заглушить голос 

непрестанно грызущей совести, действовали словно в затянувшемся кошмаре. Заряд-

выстрел, заряд-выстрел, заряд-выстрел... И так на протяжении нескольких часов. И все 

это время лишь одна мысль билась в головах в такт грохоту канонады, а может быть, 

биению сердец тех, у кого они еще были: «Не попасть! Не попасть! Простите меня... 

все...». И каждый сводил себя с ума этой  мыслью, каждый из них в сокровенной 

глубине сердца жаждал прекратить это, желал вернуться к семье и к себе настоящему 

и забыть прошедшее, как страшный сон, стереть из памяти разрывы снарядов, забыть 

горящие дома, перестать слышать те редкие, но оглушающе громкие крики, что 

доносились со стороны города. 

Их терзания продолжались, казалось, бесконечно, и лишь небольшие перерывы 

 



 

давали относительное спасение. Но даже кратким отдыхом невозможно было 

заглушить ужас, плотно засевший глубоко внутри. В тесноте грудной клетки он рвался 

и метался раненым зверем, терзал и рвал на куски смятенную душу, беспощадно 

вгрызался в легкие, заставляя человека содрогаться и надрывно хрипеть, закатывая 

глаза, в которых все еще отражался горящий город.  Лишь изредка срывался с губ 

яростный крик отчаяния и ненависти. 

У этих солдат не было имен – они их забыли. Как не было имени тому, что 

творилось сейчас их руками. Они похоронили их около того города, что остался 

далеко позади. Имена, данные при рождении, оставались безмолвными памятниками 

тем, кем были они когда-то. Имя… Возможно, оно несет смысл «и я». А осознавать 

себя причастным к настоящему моменту, вряд ли этот груз способен был нести кто-то 

из них...  

Цхинвал уже начинали отстраивать, восстанавливая разбитые снарядами здания. 

Но можно ли так же легко реставрировать разорванные сердца и искалеченные души 

людей, что были по обе стороны войны? Тех несчастных, что с ужасом бежали из 

родного города и тех немногих, что с ужасающей пропастью в груди гнали их из 

домов, внутренне пытаясь прокричать: «Это не я!». Всех их с рассветом ждал тяжкий 

путь через выжженную пустынную, в которую так внезапно обратились миллионы 

жизней в ночь на 8 августа 2008 года. 

Новый день 

Страха нет. Он испарился, как исчезает туман под напором солнечных лучей и 

тепла, ушел в неведомые глубины сознания. Человека больше не мучают кошмары, 

Человек теперь не видит в каждом рассвете или закате город в огне, он не просыпается 

в ночи в холодном поту по команде: «Заряжай!». Это можно считать благословением. 

Человек наконец стал свободен и обрел себя. 

Голые стены, грязный пол и потрескавшийся потолок – это было все, что он знал 

раньше. Что позволял себе знать... Пять дней, проклятые и ненавистные, они въелись в 

память, заглушая все хорошее и светлое, что когда-либо было в нем. Одна лишь 

завеса, только груз, давящий на сердце – все, что оставил после себя опустошающий 

страх. 

Человек не видел смерти, но творил ее своими руками, и тем хуже для него. 

Отныне он жил, содрогаясь от мысли, что орудие, заряженное его руками, породило 

новую смерть где-то в объятом огне и страхом городе. Эти чувства, темные 

посланники страха, свернувшегося тугой пружиной в сокровенной глубине его 

существа, терзали его и он не мог их отринуть. Он был хорошим человеком, ибо 

мучали его те самые чувства, что до недавнего времени лишь озаряли жизненный путь. 

Любовь, вера, сострадание – на их месте теперь гнездились отчаяние, отвращение к 

себе, бесполезное самосожаление. Временами до спазмов в горле хотелось верить, что 

лучшие чувства не умерли: искалеченные войной, они нашли себе убежище в 

истерзанном сердце. Ведь оно умело когда-то быть таким большим... 

 Только вот дорога к этой обетованной стране духа, была закрыта. Такова была 

его плата и его наказание.  Она была сокрыта за семью печатями: ужасом, ненавистью,  

 



 

виной, страданиями, болью, отрицанием и отчаянием. И путь к ней пролегал 

через опустошенный город, обреченный в сердце и памяти Человека вечно лежать в 

руинах. 

Человек застрял в болоте, что тянуло его вниз. Он был ненавистен самому себе, 

отвратителен. И последнее, что видел возможность сделать в своей жизни – 

уничтожить страх. А ужас этот так укоренился в его существе, что, казалось, покинет 

тело и душу лишь вместе с последним дыханием.  И человек убивал себя день за днем, 

не давая пощады своему злейшему врагу. Это было его решение...  

Однажды, преисполнившись тупой злобы на самого себя, он сбил своим ударом 

антресоль, которая была слабо закреплена перед входом на кухню. Получив 

ежедневную дань, внутренние демоны временно затаились, а Человек, немного остыв, 

принялся разбирать упавшие вещи.  И вдруг замер. Под кучей хлама, пылившегося 

годами, лежала она.  Икона Иерусалимской Богоматери, доставшаяся в далеком 

светлом прошлом от крестной или от бабки. Там, в тишине и темноте антресолей она 

ждала своего часа. 

Человек взял образ в руки и почувствовал, как темное болото отпускает его. 

Взирая на лазурные одежды Богородицы, с каждой минутой он становился все 

свободнее и свободнее, постепенно возносясь духом в безоблачные дали голубого 

неба, где не было страха и боли, вины и сомнений, эта безбрежная синь обещала лишь 

прибежище и отдохновение... 

Та Икона, что дала ему новую жизнь, теперь стоит в красном углу и 

благословляет людей, вошедших в его жилище. Человек стал батюшкой. Он дарил свет 

и покой людям, что потеряли себя, как когда-то потерял себя Человек. Он творил 

добро, неся радость и любовь по земле своей Родины, искренне любя ее. Человек 

отпустил тот кошмар на чужой земле, нашел способ избыть и искупить его. Наконец 

он стал свободен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Никита Исаев  

Преподаватель: Л.В. Курченко  

ГОБПОУ «Липецкий техникум сервиса и дизайна» 

Артур по прозвищу «Король» 

Перед вами записи из дневника человека, который пропал без вести где-то 

далеко в будущем: 

«Здравствуйте! Я путешественник во времени. Меня зовут Артур по прозвищу 

«Король». Мне 36 лет. Когда-то я жил в Америке. Но потом изобрели машину 

времени. И с 2056 года я путешествую. Сейчас я нахожусь в 2202 году. Моя миссия 

заключается в том, чтобы помогать людям обустраивать планету. 

В современном обществе остро стоит вопрос модернизации планеты. Ученые 

проводят опыты по клонированию нашей галактики. Это должно привести 

человечество в новую эру. 

Я не могу представить себе, что это когда-нибудь может случиться. 

Теоретически человечество было уже  готово к переходу, но однажды на нашей 

планете произошла авария. Машина, которая отвечала за клонирование, изменила 

движение Земли. Всё, что было на планете,  исчезло из-за перегрузки системы 

управления нашей галактикой.  Земля превратилась в огромную пустыню. Радовало то, 

что система нашей планеты стала работать по-новому. 

Я начал вести свой аудиодневник совершенно недавно. Мне хочется сохранить 

некоторые свои записи  для будущего поколения, когда Земля снова расцветёт и 

появится вода. 

Карл по прозвищу «Пустынник» 

Согласно историческим данным, в первые дни так называемого «Дня засухи» 

люди не покидали домов, но постепенно запас продуктов закончился, и пришлось 

выйти в город. Одному бродить по улицам было опасно, и постепенно жители города 

стали объединяться в группы. Так появились отряды сталкеров. По дороге им часто 

попадались поломанные или разрушенные машины, космические корабли. Они 

разбирали никому не нужные механизмы и строили из них машины, подходящие под 

условия жизни на новой планете. 

Животные почти не пострадали, люди приручали их, разводили и были 

обеспечены молоком и мясом. 

Но недолго был мир на планете. Вскоре на Землю высадился корабль с 

космическими пиратами. Они стали нападать на мирных граждан. Правительство 

объявило награду за их поимку. 

Пираты хотели установить собственную власть, уничтожить остатки жизни, 

истребить человечество, а Землю использовать как свалку для их отходов. 

Мой друг, Карл по прозвищу «Пустынник», как и я,  вступил в отряд сталкеров, 

чтобы сохранить свою свободу. Мы с ним  познакомились в пятьдесят пятом военном 

дивизионе. За два года мы прошли серьезную подготовку, смогли собирать любой вид 

транспорта и оружие. 

 



 

После победы над пиратами мы мечтали отправиться на поиски артефактов 

прошлого, современное поколение не знает, что было раньше, они ничего не видели, 

кроме песков и развалин. 

Сейчас мы заняты тем, что выслеживаем пиратов, добываем о них информацию. 

Вместе со своим другом мы пересекли  высохшие океаны, поднялись на высокую гору 

и посетили дно Марианской впадины. Я хочу дожить до того времени, когда эта 

планета снова расцветет. Я хочу вернуть Земле прежний облик. 

В данный момент мы находимся в укрытии от песчаной бури. Это атмосферное 

явление переносит из космоса на Землю большое количество радиации. На планете 

остались только два времени года. Лето выдается теплым. Если поднимается ветер, то 

становится темно, но это можно терпеть. Зима  приходит внезапно и может длиться до 

месяца. Но самое страшное – появление нескольких сотен хищников, которые 

пробуждаются летом от сна в поисках пищи. 

На этом записи путешественника во времени прерываются. Мы ничего не знаем 

о его судьбе и о тех людях, которые были рядом. Процесс клонирования галактики не 

состоялся. Жизнь на планете была полностью разрушена. Пиратов победить не 

удалось. Последние записи были отправлены Артуром в космическом корабле и 

получены нашими учеными в 2019 году. Скорее всего, он хотел предостеречь своих 

потомков от необдуманных действий, которые могут привести к уничтожению жизни 

на Земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Даниил Калмыков  

Педагог: Е.Ю. Калмыкова  

МБОУ СОЩ № 3 г. Лебедянь 

Книга, которая привлекла моё внимание 

Лермонтов – то явление в поэзии,  

которое принято называть чудом… 

Каждый заново для себя открывает  

Лермонтова. 

С.С. Наровчатов 

 - Мама, кто это? 

 - Это известный поэт, Михаил Юрьевич Лермонтов. 

 - А почему он такой грустный? 

 - Он много страдал в жизни. Можно сказать, его жизнь началась со страданий. 

Так произошло моё первое знакомство с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, 

великим поэтом, боевым офицером и просто незаурядной личностью. 

Впервые я заинтересовался его творчеством, когда увидел его портрет. Меня 

настолько поразил полный грусти, тоски и одиночества взгляд поэта, что захотелось 

побольше узнать об этом человеке и его творчестве. 

Стихи М.Ю. Лермонтова я впервые услышал, когда учился в начальной школе. 

Тогда они меня по – настоящему увлекли, хотя я и не поклонник поэзии. Но было в 

них что – то… Это трудно объяснить… Что – то, что проникает глубоко в душу, 

сердце и прочно поселяется там, заставляя думать, размышлять, анализировать, 

принимать решения. Но тогда я и помыслить не мог, что Михаил Юрьевич настолько 

сумеет меня поразить. 

Не так давно на уроке литературы я познакомился с его поэмой «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Она мне 

очень понравилась. Нет, она меня поразила. Чем,  спросите Вы? Глубиной и 

значимостью поднимаемых в ней вопросов. Взаимоотношения народа и власти, 

семейные ценности, что такое честь и бесчестье, кто такой настоящий герой… Ответы 

на эти и другие вопросы можно найти на страницах поэмы. 

С первых же строк поражает историческая обстановка, в которую погружает нас 

автор. Эпоха Ивана Грозного – один из самых загадочных, интригующих периодов 

русской истории, который привлекает и пугает, внушает трепет и гордость, но никого 

не оставляет равнодушным. И герои, изображённые М.Ю. Лермонтовым,- под стать 

эпохе. Царь Иван Васильевич, Кирибеевич, Калашников, Алёна Дмитриевна – все они 

яркие, неповторимые, верные себе и своим принципам, одним словом – настоящие, 

живые. 

Поначалу меня привлёк Кирибеевич. Сильный, уверенный в себе, бесстрашный, 

явный фаворит царя. Он храбр иотважен, но… высокомерен, эгоистичен. А потому его 

внешний блеск, лоск  потеряли для меня привлекательность, как только на сцену 

вступил Степан Парамонович. 

 

 



 

С его появлением мы сразу оказались в совершенно иной обстановке. Миру 

дворца, царского пира здесь противостоит купеческий быт, в котором жизнь 

выстроена в соответствии с правилами Домостроя, которые свято хранит Степан 

Парамонович Калашников, за внешней строгостью которого скрывается человек, 

обладающий любящим и добрым сердцем, человек, чтущий законы христианской 

морали, человек чести. Именно эти качества в итоге приводят его на кулачный бой, где 

в поединке он отстаивает доброе имя своей жены и своего рода. 

Сцена боя на Москве – реке по праву считается кульминацией поэмы. Затаив 

дыхание, я читал эти строки, до конца надеясь, что будет счастливый финал. Но 

больше всего меня впечатлил даже не бой, а диалог между противниками, который 

раскрывает нам их жизненные принципы. Речь Степана Парамоновича характеризует 

его как человека независимого, обладающего внутренним стержнем, честного и 

справедливого. Не побоявшись и не смутившись насмешливого тона Кирибеевича, 

Калашников с достоинством отвечает ему, противопоставляя свою жизненную 

позицию, своё происхождение, свой образ жизни разбою, низости и распутству 

опричников. Это настоящий богатырь, защитник правды. Бой Степана Парамоновича и 

Кирибеевича – это не просто борьба соперников, нет, это настоящий поединок света и 

тьмы, чести и бесчестия, правды и лжи, человеческого достоинства и произвола, в 

котором победа всегда остаётся за тем, кто прав. И это Калашников. Не случайно в 

народной памяти живёт именно он. И образ его не меркнет с годами, потому что на его 

стороне правда. 

Когда я приступал к чтению поэмы, то и представить себе не мог, какую бурю 

эмоций всколыхнёт она во мне. Ни один современный блокбастер не заставлял меня 

так переживать. На протяжении ещё нескольких часов после прочтения поэмы я 

продолжал задаваться вопросами: «Почему так?» «Почему казнь?» «Разве это 

справедливо?» 

И ответ пришёл как – то сам собой. Наверное, так и должно было случиться. Да 

и сам Степан Парамонович не исключал такого поворота событий. Главное не в том, 

кто по сюжету остался жив, а в том, чтобы дать людям надежду и уверенность в том, 

что правда сильнее лжи, что нельзя мириться с несправедливостью, что защита родных 

и близких – главнейший долг каждого, что ни один благородный поступок не будет 

предан забвению. Да, действительно, русская классическая литература даёт нам 

бесценные уроки жизни, учит нас оставаться людьми, в каких бы условиях мы ни 

находились, даёт ответы на, казалось бы, самые сложные вопросы. Это мне теперь 

известно наверняка. И сегодня, когда мне предлагают посмотреть новый 

захватывающий фильм, я частенько говорю: «А, может, почитаем классику? Там то же 

самое, и даже больше». 

Всегда ли трусость порождает жестокость? 

С давних времён человек размышлял о таких понятиях, как героизм и 

предательство, дружба и вражда, верность и измена. Почему одни люди оставляют о 

себе приятные воспоминания, о других мы вспоминаем с брезгливостью? Почему 

человек становится трусом? Как это отражается на его личности? На что способен 

такой человек?  

 



 

Мишель Монтень, известный французский писатель и философ эпохи 

Возрождения, считал, что «трусость – мать жестокости». Считаю, что это утверждение 

имеет право на существование. Зачастую трусость открывает скрытые низменные 

качества человека, словно дремавшие до определённого времени, и выносит их на 

поверхность, вызывая удивление, недоумение, а порой и откровенный ужас у 

окружающих. Раз совершив трусливый поступок, человек становится злым и жестоким 

по отношению к другим людям. 

Яркие примеры, доказывающие мою точку зрения, можно найти в 

произведениях художественной литературы. Размышляя о трусости, нельзя не 

вспомнить роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Во время захвата Белогорской 

крепости Пугачёвым трусость проявляет Швабрин. Из страха за свою жизнь он без 

колебаний переходит на сторону мятежников. Этот поступок кардинально меняет его, 

превращая в жестокого человека, которому чужды доброта и понимание. Узнав, что 

Маша Миронова скрывается у попадьи, Алексей Швабрин силой уводит её, помещая в 

нечеловеческие условия, пытаясь заставить выйти за него замуж. Вспомним, какой 

нашли Машу приехавшие Гринёв и Пугачёв: истерзанной, обессиленной, связанной. 

Так писатель подводит нас к мысли о том, что трусость кардинально меняет человека, 

порождая в нём жестокость и бесчеловечность. 

К теме трусости и её влияния на человека обращается Валентин Распутин в 

повести «Живи и помни». В этом произведении писатель показывает, что трусость в 

конечном итоге приводит к распаду человеческой личности.  

После ранения Андрей Гуськов не возвращается на фронт, а фактически 

становится дезертиром. В свой обман он вовлекает жену Настёну. От главы к главе 

писатель показывает, как Гуськов постепенно теряет человеческий облик, опускаясь 

всё ниже и ниже. В одной из глав, отпугивая волков, Гуськов сам начинает выть. 

Находясь на фронте, он тосковал по родной деревне. Теперь, став изгоем, он 

испытывает совсем иные чувства: злость, ненависть, обиду по отношению к тем, у 

кого всё хорошо. Гуськов начинает вредить своим односельчанам, бессознательно 

мстить им за своё вынужденное одиночество, и постепенно превращается в зверя. Он 

ворует рыбу, хочет поджечь мельницу, в первомайский праздник убивает телёнка. В 

этой сцене деградация Гуськова, порождённая его трусостью, достигает своей 

кульминации. «Гуськов совсем озверел», «корова закричала» – эти слова – наглядный 

пример смещения акцентов. Человек и животное словно поменялись местами. 

Постепенно он настолько опустился, что автор напрямую сравнивает его со 

зверем. Гуськов научился передвигаться бесшумно, чутко реагировал на каждый звук, 

во время движения принюхивался, ходил, озираясь. Временами ему и самому казалось, 

что он всегда так жил, «шатался, не имея ни дома, ни дела». Этим примером автор 

автор показывает, насколько может изменить человека трусость. Андрея Гуськова 

один трусливый поступок изменил до неузнаваемости, полностью поменяв его 

мировосприятие, превратив не просто в жестокого человека, а в настоящего дикого 

зверя, для которого не существует уже ни своих, ни чужих. 

 

 

 



 

Данила Кельсиков  

Педагог: Т.А.Жракова  

МБОУ СОШ с. Красное 

Мой любимый поэт 

Пожалуй, нет сегодня человека, которому не было бы известно имя Александра 

Сергеевича Пушкина. К его творчеству нельзя быть равнодушным. Мне нравится 

Пушкин – прозаик, я восхищаюсь мастерством великого гения, но более всего 

преклоняюсь перед Пушкиным-поэтом. Мне кажется, его стихи написаны сердцем.  

Пушкин был очень щедр на дружбу, поэтому в творчестве поэта много 

произведений, посвященных друзьям: В. Кюхельбекеру, А. Дельвигу, И. Пущину, Ф. 

Матюшкину, П. Чаадаеву. Стихотворения Александра Сергеевича о дружбе и сегодня 

остаются образцом верности, преданности, постоянства. 

Значительное место в творчестве Пушкина занимает тема любви. Кто не знает 

его «Я вас любил…» или «Я помню чудное мгновенье»? Эти строки, конечно, о 

любимой женщине. Замечательные русские красавицы своим умом и благородством 

натуры вдохновляли Пушкина. Им мы обязаны появлением пушкинских шедевров 

лирической поэзии. Многие стихотворения поэта посвящены его жене Наталье 

Николаевне Гончаровой, первой московской красавице. Он звал её просто – Натали. 

Чувство глубокой любви к жене поэт сохранил на протяжении всей их совместной 

жизни. 

И Александр Сергеевич по-прежнему здесь, среди нас. Он живёт в своих стихах 

и прозе. Им наполнены наши сердца и души. 

Удивительная сила слова 

Самое удивительное и мудрое, что сотворено человечеством, – это язык. Он 

имеет огромный лексический запас. Всё, что создано человеком, можно назвать 

словом и при этом выразить самые разнообразные оттенки значения. Благодаря речи 

люди могут общаться, понимать друг друга. 

Слово, как и язык в целом, играет большую роль в жизни общества. Именно 

благодаря слову мы узнаём новую информацию, необходимую для каждого 

цивилизованного человека. Владение языком, будь то русский, английский или же 

французский, открывает перед нами множество возможностей. Люди-полиглоты, 

знающие несколько языков, могут без труда путешествовать, заводить новые 

знакомства в других странах.  Так же в настоящее время особенную популярность 

приобрела такая довольно хорошая профессия, как переводчик. 

Человек, владеющий словом и обладающий всей его силой, невероятно богат. 

Ведь именно со слова всё начинается. Деятельность людей всегда связана с речью. 

Развитие науки, искусства и общества невозможно без языка. Быть могущественным 

человеком – значит владеть словом искусно, говорить выразительно. И тогда 

откроется множество возможностей, мы сможем во многом преуспеть. А успех – это 

одно из главных составляющих в жизни человека. Именно поэтому слово является 

удивительным источником счастья для людей и всего общества в целом.  

 



 

Арина Лысанова  

Педагог: Н.А. Страхова  

МБОУ СОШ с. Лавы 

Елецкого муниципального района 

Женские образы в пьесах Островского  

(на примере пьесы «Гроза») 

Женщина… Русская женщина… Это возвышенное существо, одаренное 

множеством талантов, тонко чувствует, глубоко понимает, беззаветно любит, яростно 

ненавидит. Женщина воплощает в себе все самое лучшее, что можно увидеть в 

русском народе. Несмотря на это, жизнь ее во все времена была тяжелой, бесправной, 

а порой трагичной. Но она все же мечтала о счастье, боролась за свою любовь, вопреки 

всем испытаниям, выпавшим на ее долю. 

Трудно представить себе русскую литературу без женских образов, которые 

вносят особый колорит и психологическую глубину в любое классическое 

произведение. 

В драме А. Н. Островского «Гроза» дана целая галерея женских типов 

послереформенной России. 

Каждая из героинь несет в себе свое собственное начало, свой духовный мир, 

определяющий ее взгляды и поступки. 

Марфа Игнатьевна Кабанова – богатая купчиха, скрывающая свою жестокую 

сущность под маской внешнего религиозного благочестия. Особое отвращение у меня 

вызывает ее лицемерие. Угнетая близких за затворами своего дома, она на людях 

наделяет копеечными подаяниями нищих, усердно творит крестное знамение, 

окружает себя льстивыми страницами. Кабанова ненавидит все то, что связано с 

человеческой волей и свободой. Крайним бессердечием, жестокостью, мелочностью 

пронизаны все слова и действия этой героини. 

Варвара, дочь Кабанихи, показана в драме доброй, но своенравной и 

изворотливой. Окружающая среда воспитала в ней грубость и развязность. Но все же 

при всей своей хитрости, приспособляемости Варвара не смогла выдержать домашнего 

тиранства матери. 

Типичность этих персонажей несомненна. Но они, как мне кажется, не являют 

собой подлинного национального характера русской женщины, свободолюбивой, 

решительной, страстной и, вместе с тем, духовно открытой. Эти качества можно 

увидеть лишь в Катерине, невестки Кабанихи. 

Образ Катерины Кабановой овеян тончайшей поэзией, нежностью, 

непосредственностью, моральной чистотой. Природа наградила ее незаурядным умом 

и горячим сердцем, чувством красоты и твердым характером. Она религиозна и 

суеверна, как и большинство провинциальных женщин прошлого столетия. 

По обычаю, Катерину очень рано выдали замуж. Она безропотно подчинилась 

воле родителей, хотя ее душа любви еще не знала. Выйдя за Тихона, Катерина 

искренне думала выполнить долг любящей жены и матери. Однако судьба сулила ей 

иное. Попав в дом Кабановых, в котором властвовал грубый произвол, деспотизм, она 

 



 

«увяла». Безрадостно потянулись ее дни в угрюмой обстановке грозного окрика, 

затаенных вздохов и лицемерного обмана. После привычной воли и ласки 

родительского дома ей стало невыносимо душно в кабановской кабале. В ту пору ее 

тоскливого прозябания в городе Калинове появился человек, резко отличающийся от 

всех и по развитию, и по манерам. Он пробудил в Катерине чувство любви. Она 

неудержимо потянулась к Борису всей своей искренней и страстной натурой. «Давно 

люблю, - признается ему Катерина. – Как увидела тебя, так уж не своя стала. С первого 

же раза, кажется, кабы ты поманил меня, я бы пошла за тобой, иди ты хоть на край 

света, я бы все шла за тобой и не оглядывалась бы». 

Внутренний облик Бориса не отвечал запросам духовно одаренной героини, но 

она своим воображением дорисовала то, чего в нем не было. 

Эта любовь стала для нее началом осознания себя независимой личностью, 

имеющей право на счастье. Чистой и честной героине чужда и нестерпима всякая 

ложь, поэтому Катерина мучается сознанием греховности своей связи с Борисом, тем, 

что обманула мужа, что встречалась с любимым, крадучись, тайно. Эти муки, 

постепенно возрастая, ведут ее к открытому признанию своей вины. «Все сердце 

изорвалось! Не могу я больше терпеть! Матушка! Тихон! Грешна я перед богом и 

перед вами!» - всенародно кается Катерина. Но, сознавшись перед людьми в своей 

вине, она все же остается верна своему чувству к Борису. Преодолеть его героиня не в 

силах. И даже понимая преступность своего чувства, она готова пренебречь 

господствующим общественным порядком и связать свою судьбу с возлюбленным. 

«Уж все равно, уж душу свою я ведь погубила», - рассуждает она. «Возьми меня с 

собой отсюда», - просит Катерина Бориса. Но он оказался не в силах помочь героине 

изменить жизнь, освободить ее от гнета «темного царства». Не мог прийти ей на 

помощь и никто другой. 

У Катерины, по ее представлениям, не было никакого выхода. Остаться жить – 

значило для нее смириться с ненавистным ей бытом, подавить свои чувства, 

проститься навеки с волей, стать послушной рабой деспотичной свекрови. А та 

никогда бы не простила ей любви к Борису. Да и Тихон, теперь уж не только не 

любимый, но и ненавистный, при всей своей мягкости не забыл бы ей этого случая. В 

таких условиях жизнь превратилась для Катерины в сплошной кошмар, в 

беспрерывную цепь нравственных и физических пыток. Недаром она говорит: «Ночи, 

ночи мне тяжелы! Все пойдут спать, и я пойду; всем ничего, а мне как в могилу… А 

вставать не хочется, опять те же люди, те же разговоры, та же мука». 

Смириться и покориться она не захотела. Всем своим существом ощутив, что 

жить в этой удушающей атмосфере невыносимо, Катерина предпочла «освободиться 

от гнета темного царства своей смертью». 

В ее положении смерть была выражением не трудности, не слабости, не 

покорности, а ненависти к гнетущим порядкам, выражением духовной силы и 

смелости. 

Известный русский критик Н. А. Добролюбов в образе Катерины увидел 

воплощение русского характера. Глубокая самобытность героини, по его мнению, 

проявляется в ее смелости, решительности, воле к преодолению любых препятствий.  

 



 

Катерина – русский сильный характер, человек, который «выдержит себя, 

несмотря ни на какие препятствия; а когда сил не хватит, то погибнет, но не изменит 

себе». 

Примечательно, что А. Н. Островский воплотил цельный русский народный 

характер не в мужском, а в женском образе. Это обстоятельство придавало ему печать 

героической самоотверженности, так как в условиях самодержавно-крепостнической 

Руси именно женщина являлась существом наиболее забитым, загнанным, 

страдающим от угнетения и произвола. 

Таким образом, Катерина Кабанова в драме А. Н. Островского «Гроза» входит в 

галерею наиболее значимых образов русских женщин, созданных нашей литературой.  

Тема любви в творчестве И.А. Бунина 

(на примере рассказа «Качели») 

Любовь – одна из главных тем творчества И. Бунина. Она часто играет роковую 

роль в судьбах героев. Чувство в рассказах писателя поражает не только силой 

художественной изобразительности, но и своей подчиненностью каким-то 

внутренним, неведомым человеку законам. Нечасто «прорываются» душевные 

переживания на поверхность: большинство людей не испытывает их рокового 

воздействия до конца дней своих. Во многих произведениях Бунин заостряет внимание 

на будничности уродливости, антикрасоте ненастоящей любви. Показателен в этом 

отношении рассказ «Качели». 

В центре повествования двое: он и она. Она – девушка «в синем сарафане, с 

двумя длинными темными косами», с «синими глазами и прекрасным счастливым 

лицом». Он «знаменитый живописец и красив, как Леонид Андреев». Казалось бы, что 

между героями должно зародиться красивое чувство. Но автор дает понять читателю 

разницу между увлечением и возвышенной любовью.  

Во-первых, об этом свидетельствуют образы главных героев. Он очень 

самоуверен: «На беду вашу заехал я к вам! Вы уже влюблены в меня». Свое будущее 

влюбленные планируют так: «Дедушка хоть и севастопольский герой, только с виду 

грозен. Убежим, повенчаемся, потом кинемся ему в ноги – заплачет и простит…» 

Ирония автора прослеживается на лексическом и синтаксическом уровнях: «В 

летний вечер сидел в гостиной, бренча на фортепиано, услыхал на балконе ее шаги, 

дико ударил по клавишам и не в лад закричал, запел». Поражает та небрежность 

(«ударил по клавишам», «закричал»), с которой герой ухаживает за девушкой, 

пытается выразить свои чувства. Показателен и тот факт, что во всем рассказе нет ни 

одного слова о любви. 

У Бунина пейзаж всегда глубоко психологичен. При помощи художественных 

средств автор «оживляет» природу, создает зримые образы. В рассказе «Качели» 

пейзажные зарисовки дополняются снижено бытовыми деталями: «В сумерки, перед 

ужином, когда в поварской жарили пахучие битки с луком и в росистом парке 

свежало». Герой, пытаясь говорить о высоких чувствах, только опошляет их: «Первая 

звезда, молодой месяц, зеленое небо, запах росы, запах из кухни, - верно опять мои 

любимые битки в сметане! – и синие глаза и прекрасное счастливое лицо…» Эпитет 

 



 

 «любимые» герой употребляет по отношению к биткам «в сметане», но не к 

девушке. 

Увеличивает контраст упоминание о Данте и Беатриче. Развязка рассказа очень 

банальна. Герой восклицает: «Что же нам теперь делать? Идти к дедушке и, упав на 

колени, просить его благословения? Но какой же я муж?» Девушка соглашается: 

«Пусть будет только то, что есть… Лучше уж не будет». Означает ли это, что любовь и 

счастье разбились о быт? Нет. Любви, как всепоглощающего, возвышенного чувства, 

не было. Было лишь увлечение, короткое летнее приключение. 

Композиционно рассказ можно разделить на две части. В первой автор 

показывает двух влюбленных героев. Здесь преобладают восклицательные, 

эмоционально-окрашенные предложения. Синий, зеленый, золотой – цвета надежды, 

цвета светлого будущего. Постепенно писатель акцентирует внимание на 

приниженности чувств своих персонажей. Изменяется тон повествования. 

Увеличивается роль многоточий, пауз умолчания, что свидетельствует о 

недосказанности, недоговоренности. 

Почему же Бунин назвал свой рассказ «Качели»? Думаю, что произведение 

символично и несет на себе большую смысловую нагрузку. Качели – это прежде всего 

аттракцион, веселье. Для героев игра в любовь тоже развлечение. Возможно, любовь 

подобна взлету качелей. Несмотря на то, что это чувство прекрасно и возвышенно, 

возврат к бренному неизбежен. Одним людям дано испытать эту свободу, этот полет 

души. Другие же не способны к истинным чувствам. 

В представлении Бунина главными ценностями жизни являются любовь и 

природа. Они вечны и неизменны, неподвластны течению времени, социальным 

катаклизмам. Человек не может противостоять любви, перед ней бессильны доводы 

рассудка, ибо нет ничего подобного любви, по силе и красоте. Бедна жизнь тех, кто не 

испытал высокого чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мария Пилюгина  

Педагог: Е.В. Муханова  

МБОУ СОШ с. Красное 

Сказка о чудесных дарах 

В некотором царстве, в некотором государстве жил был народ трудолюбивый, 

миролюбивый, щедрый. Много послов разных приезжали в то государство, дивились 

людскому упорству в делах, дружелюбию. Привозили чудесные подарки, государевы 

штандарты. А у хозяев и вручить нечего, кроме хлебосольных даров да рукоделия. 

Послали люди самого смелого и смышлёного богатыря на поиски того, что 

государство утвердит среди заморского люда. Что убедит их в его силе и власти. 

Сел богатырь на самого резвого коня и помчался на поиски. Скакал он долго ли 

коротко, выехал на простор красоты несказанной. Конь под ним разыгрался, принёс 

молодца к реке без названия. А у реки трава покрыта такой росой, словно жемчугом 

отборным. И дал богатырь этой реке название Рось. Набрал в склянку медвяной росы, 

напоил коня из бескрайней реки и поскакал дальше. 

Скачет молодец день, скачет два, выехал в чистое поле. А посреди поля могучий 

дуб стоит, корнями так в землю врос, что ни ветры, ни дожди, ни грозы не могут его 

сломить. А на том дубе сидят два орла — два брата и как часовые смотрят в разные 

стороны. В когтях у одного змей ядовитый, а у другого копьё острое. Поклонился 

богатырь исполину и братьям, как вдруг к его ногам упала палица — дар могучего 

дуба. А крылатый страж вручил молодцу копьё. Поблагодарил юноша за подарки и 

поскакал дальше. 

Долго ли коротко лежал его путь, привела дорожка нашего путника в 

невиданной красоты сад. Шёл по нему добрый молодец и сердце его сжималось от 

радости и гордости, что на его земле есть такая красота. 

Было в этом саду необыкновенное дерево. Оно зацветало и давало плоды за 

мгновение ока, но только на глазах того, кто любит свой народ, силён и смел. Богатырь 

подошёл к нему, поклонился, и в этот момент произошло чудо. В его руки упало 

золотое яблоко. Молодец почувствовал, что сил в его жилах вдвое прибавилось. Он с 

благодарностью принял у дерева дар и поскакал дальше.  

Ехал богатырь весь день и всю ночь, а на рассвете оказался в золотой степи. И на 

месте, где матушка земля встречается с небом лазоревым, увидел юноша диво-дивное. 

Три жеребицы белая, серая и гнедая скакали одна подле другой, другая подле третьей. 

И такая оторопь охватила богатыря, что захотелось ему непременно рассказать об этой 

силе и красоте народу. Окоротил он лошадей, напоил медвяной росой с реки Рось, 

расчесал жеребицам гривы шелковые, а волос из грив каждой с благодарностью забрал 

с собой. 

 Огляделся добрый молодец, а ведь ничего краше и чудесней на своей земле он и 

не встретил больше, и направился в обратный путь.  

А как вернулся к своему народу, да раскрыл дары своих родных просторов, люди 

ничего лучше не захотели и видеть. Старейшина издал указ: красным девицам соткать 

из волос жеребиц полотнище. И вышло оно трёх цветов сине-бело-красного, как 

 



 

 благородство, честность и смелость народа. Украсили его золотой бахромой. 

Рукодельницы вышили на нём двух братьев орлов, взирающих на запад и восток. 

Водрузили полотнище на копьё орлиное, и стал этот стяг символом вольного, смелого 

и трудолюбивого народа. 

Умельцы из палицы дубовой сделали скипетр и вместе с золотым яблоком 

передали старейшине, как символы власти и могущества. 

И пожелал народ называть себя славным , могучим народом росским, название 

которому дала река бескрайняя и чистая. 

И не было во всём белом свете более такого народа и такого государства как 

Россия. 

Родничок 

Наступило долгожданное для нас с ребятами лето. Лето – время волшебное! 

Целые дни для прогулок в лесу и в поле, купания в речке, набегов на ягодные поляны. 

В очередное летнее тёплое солнечное утро мы с друзьями условились пойти на 

речку. Дорога туда каждый раз нас чем – то радовала. То её перебегали куропатки, то 

из кустов выскакивал перепуганный заяц. А какие вокруг ароматы разнотравья! 

Но вот и наша стихия. Речка в это утро оказалась необычно шумной, но 

приветливой. Она манила нас своей сверкающей и тёплой водой. Но мы не спешили 

окунуться.  

Коля прилёг на тёплую травку в ложбинке между кочками. И вдруг 

насторожился. Ему показалось, что где – то журчит вода. А до речки более десятка 

шагов. Он привстал, начал ощупывать место. Убрал траву и откопал немного земли. 

Да это же родничок! Ребята сбежались посмотреть на чудо природы. Кто-то 

сказал, что у мамы – реки появился сынок – родничок. Но мы – то знаем, что родники 

дают начало рекам.  

И с этого момента все вместе решили каждый день навещать малыша. Очистили 

его от травы, обложили камешками. Пусть себе журчит в летний зной! 

А мы с чувством выполненного долга, с радостными криками прыгнули в речку 

и наслаждались купанием в родной реке до самого вечера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самсонова Варвара 

Педагог: Карташова Е.Н. 

МБОУ лицей с. Долгоруково 

Как я попала во Всемирную паутину 

Однажды в одном маленьком селе случилась совершенно необычайная история. 

В небольшом домике жила я – обыкновенная девочка. Я ещё не знала, что такое 

Интернет. И решила это исправить. Ну почему все должны знать, а я нет?! Быстрым и 

ловким нажатием двух кнопок я включила компьютер. И зашла в Интернет. Что бы 

такое найти? Вдруг внизу я увидела какой-то сайт. Мне стало очень интересно, что там 

можно найти. Я огляделась, нет ли кого рядом, и зашла туда. На экране высветилась 

надпись: «Вам  не стоит заходить на этот сайт!» Но я уже нажала на кнопку: «Всё 

равно продолжить». Вдруг всё заискрилось, засветилось, и меня куда-то унесло. А 

появилась я совершенно в непонятном месте. Тут было немного свободного 

пространства  и какие-то провода. Схемы и микросхемы. Я начала кричать: «Ау!» Тут 

меня кто-то схватил за руку и куда-то утащил. 

- Кто здесь!- закричала я 

- Не бойся…- отвечало что-то из темноты   

В центре был один – единственный лучик света. Я не заметила, как начала 

заикаться от страха. 

- В-выйди в-в ц-центр на л-лучик св-вета.  

Только обещай, что не убежишь от меня,- отвечала тень  спокойным голосом. 

- Посмотрим,-  немного успокоившись, отвечала я. 

И вот тень сделала шаг вперёд, неуверенный и робкий. Это оказался какой-то 

жёлтый шарик.  

Он был очень пушистым. У него были красивые голубые глаза. Ещё две ножки и 

две ручки. Совсем как человек. Только жёлтый, а после головы идут сразу ноги. Я 

положила руку ему на голову и начала ласково гладить его. Жёлтый широко-широко 

улыбнулся. 

- Как же тебя зовут, малыш? 

- Смайлик. 

И тут я расхохоталась 

- Ха-ха-ха! Похож! Похож!- говорила я сквозь хохот. 

Смайлик недоумённо смотрел на меня, но потом тоже расхохотался. 

- Ты, видимо, сверху? Редко у нас появляются гости. 

- Откуда сверху? А я где? 

- Ты в компьютере, а точнее, в Интернете. 

Это было потрясение! 

- Я в Интернете? Я в Интернете!... 

- Хм… Куда бы сначала сходить? 

- Пошли куда угодно! Только бы здесь не оставаться! 

И вот мы вместе со Смайликом отправились в путешествие по Интернету. 

 

 



 

- Этот город очень большой, и мы не сможем посетить всё и сразу. Только 

часть… 

-Давай скорее, уже не терпится!  

Вот мы на главной площади Интернета, зашли в кафе. 

-Ммм… Очень вкусно! 

Я очень рад, что тебе нравится. 

-А ещё мне хочется переодеться, но нет с собой сменной одежды. 

-Ничего, пошли. 

Доев заказанный обед, мы отправились в магазин одежды. А остаток дня   

провели, развлекаясь на аттракционах. И постоянно болтали. 

Повсюду ходили такие же существа - смайлики, только разных цветов. И было 

столько невероятных учёных, с фигурами в виде книг, схем, таблиц. 

-Ну, что поехали? 

-Поехали? А разве не пошли? 

-За мной! 

И Смайлик подвёл меня к капсуле. Это была летающая капсула. Зашли внутрь и 

полетели. После того как мы приземлились, было даже как-то непривычно ходить по 

земле. И вот мы зашли в дом Смайлика. 

-А у тебя красиво! 

-Спасибо. Проходи, располагайся.  Но не успела я зайти в комнату, как сзади 

послышался глухой писк. 

-Что это?- испугалась я 

-Не знаю... Вирус? 

-Писк, пронзительный писк прорезал темноту. 

-Быстрее в комнату!- Смайлик с силой толкнул меня туда. И мы спрятались под 

кровать. 

-Что случилось? Объясни толком!- шепчу ему. 

-Видимо, кто-то запустил Вирус в Интернет! Это очень и очень плохо!! 

Я сразу вспомнила этот странный сайт. 

-Ой!- вскрикнула она 

-Что «Ой»? 

-Ой, ой! 

Всё остальное было как в тумане. В комнату набежало много маленьких чёрных 

вирусят и один большой Вирус. Они взяли в плен Смайлика, а меня не заметили. Во 

время схватки Вирусов со Смайликами я лежала под кроватью и плакала. Как только 

на улице всё затихло, я решила выйти. Город Интернет было не узнать. Небо затянуло 

черными тучами, а самая красивая площадь была похожа на мусорку. Я была в ужасе. 

Вдруг увидела Смайлика. Он стал тёмно- оранжевого цвета и просто блуждал туда-

сюда,  не зная, куда ему деться. 

- Смайлик!- закричала я. Он даже и глазом не повёл. Я решила подбежать к нему. 

Положила руку ему на голову как в первый раз. Он вздёрнулся, будто что-то 

вспомнил. 

- Смайлик… 

 



 

Он посмотрел мне прямо в душу. Его пустые глаза были заплаканы, но в них был 

какой-то огонёк. Это был огонь надежды, надежды на спасение. На его жёлтом лице-

шаре было изнеможение. Он ничего не помнил. Меня обуревало чувство страха. 

Смайлик всё ещё смотрел на меня, а по его щекам сплошным потоком текли слёзы. 

Видя это, я расплакалась. Сердце билось, ноги начали подкашиваться.  Я упала. Сквозь 

рыданья и слёзы  произнесла: 

- Прости… 

Смайлик молча ушёл. И будто бы с сожалением взглянул на меня. 

Долгое время я всё стояла и не шевелилась. Уже не помню, как оказалась возле 

дома Смайлика. Он был весь обугленный и разрушался на глазах …  

И вот я очнулась. Моя голова как будто бы сама вскочила, а глаза широко-

широко раскрылись. Я  выглянула  в окно. Там была моя родная улица без всяких 

изменений. 

- Неужели сон? – спрашивала я себя. 

Потом я села за стол и увидела на мониторе слова. А ниже была кнопка, на 

которую была наведена мышка. « Всё равно зайти». Я очень аккуратно отвела курсор 

мыши от этой кнопки и закрыла сайт. Спокойно выдохнула. И вдруг на экране 

появился Смайлик с надписью в руках: «Спасибо». Я начала быстро тереть глаза 

руками. И увидела всего лишь жёлтую афишу.  

- Нет. Вот так я больше никогда не буду!   

В Интернете не всему можно доверять и верить. Сначала подумай, а то вдруг  с 

твоим Смайликом или с кем-то из твоих близких что-то случится. 

Солнце, море, южный пляж, или Послание в будущее 

Этим летом мы всей семьёй решили поехать на море. Я была так рада!  Сняли 

небольшой домик на берегу моря. Он очень милый и уютный. После того, как мы 

разобрали чемоданы, сразу же пошли купаться. Вода была нежно – лазурная, и волн 

почти не было, а песок был тёплый и мягкий. Из него хорошо делать замки, но нужен 

сырой песок. Я взяла свою лопатку и начала копать, пока мои родители загорали. 

Вдруг я поняла, что не могу копать глубже, мне что-то мешало. Я начала разгребать 

песок руками. Там была бутылка. Я хотела её выбросить, но вдруг  заметила что-то 

внутри. Бутылка была неплотно закрыта. Внутри была жёлтая, помятая и немного 

порванная по краям бумага. Почерк был неразборчив, но я старалась прочитать. 

Кажется, это было письмо. 

«Здравствуй, дорогой друг. Если ты читаешь эти строки, значит, ты нашёл моё 

послание. Меня зовут Иван. Мы живём в непростое время. Мы одновременно учимся и 

работаем. Живём в общежитии. Ещё у нас проблемы с работой. Просто тяжело найти, 

но мне повезло. Мы с Катей (моей невестой) наконец вырвались на море. И чтобы туда 

съездить, мне надо было работать в 3 смены. Книги тоже не так просто купить. Два 

телеканала и газета с кроссвордами. Вот, что мы делаем, когда  скучно. Ну, конечно 

ещё библиотеки, театр и кино. Также мой отец, наверное, 20 лет копил на машину и 

купил её. Но потом сильно заболел. Поэтому эта машина теперь моя. Я её очень 

берегу.  На работу еду на трамвае. Иногда ходим на дискотеки. Да, кстати, забыл  

 



 

сказать, что наше будущее зависит от нашей работы. Надо же на что-то кормить 

семью. Какой будет твоя жизнь, дорогой друг? Желаю тебе удачи, счастья. Старайся 

жить так, чтобы сделать счастливыми близких. Пока!» 

Вот это да… Я показала своим родителям письмо. Сначала они подумали, что 

это чья - то глупая шутка, но потом вчитались. Я спросила у них: 

 - Если я правильно поняла, то это 70-80-е годы? И не было ни сотовых, ни 

компьютеров, ни прочих гаджетов? 

- Да.  

– Как это? А как вы договаривались о встрече, например?  

– Мы когда  встречались,  договаривались, либо просто друг к другу в гости 

ходили.  

– Ничего себе! 

Потом родители предложили написать такое же письмо, только о своём веке. И 

мне очень понравилась их идея. Я взяла лист бумаги из блокнота мамы и ручку. Мама 

куда-то ушла, а вернулась с камерой. Я всё сразу поняла и начала писать:  

«Здравствуй, дорогой потомок. Меня зовут Варя. Мне 13 лет. Я живу в 21 веке. 

У нас есть сенсорные телефоны, компьютеры, телевизор со множеством каналов  и 

шоу Я учусь в лицее. В 7 классе. Мне приходится не тяжело. Есть множество книг, их 

большинство читают, но, к сожалению не часто. В моей семье, и в большинстве семей 

есть машины, к сожалению, пока нелетающие. Но, возможно, я чего-то не знаю. Не 

суть. В нашем селе много секций и кружков. Я хорошистка и мне очень нравится, 

когда я получаю пятёрки, и чуть не плачу, когда тройки. Очень жду Нового года и Дня 

рождения – это мои любимые праздники. А ещё я очень люблю каникулы. Люблю 

ездить на море. Каждый любит море. Но в наше время каждый третий скажет: «Все 

сидят  в телефонах и носа на улицу не высовывают!» Лично я очень сильно люблю 

гулять. Но меня не всегда отпускают. Также я люблю читать детективы! А ещё мне 

нравится ездить на экскурсии и участвовать в мероприятиях. В школу меня отвозят на 

машине, а домой я возвращаюсь пешком. Учёба мне даётся тяжеловато, но я стараюсь. 

Да! Хочу сказать о самом важном. В 2020 году вся Россия будет праздновать 75 

лет Победы. Этот праздник мы свято чтим. Ветеранов остаётся совсем мало. Мы 

проводим такие акции, которые любят все, от мала до велика. И с гордостью в них 

участвуют. Георгиевская лента, Бессмертный полк. Все несут фото своих героев. 

Целое людское море памяти. Вы, в будущем, не забывайте о тех, кто спас нас от 

фашизма. На этом я хочу с тобой попрощаться. Надеюсь, тебе понравилось читать это 

письмо. И ты узнал что-то новое. Желаю успехов. Счастливо оставаться».   

Пока я писала, мама всё время снимала на камеру. Я решила, что эти обе 

бутылки надо закопать глубоко. Мы нашли в частном секторе настоящую лопату. 

Мама продолжала снимать наш «ритуал».  

– Вот и всё – сказала я с облегчением.  

Папа постучал лопатой по песку. Я испытывала восторг и какое-то щемящее 

чувство. И мама закончила снимать видео. Остальной отпуск прошёл без 

приключений. И вернувшись домой, я всё думала об Иване. Очень часто в своей жизни 

я буду вспоминать эту историю. А вдруг и моё письмо кто-то найдёт? Всё может 

быть… 
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Елизавета Максимова  

Педагог: Т.А.Седых  

МБОУ СОШ с. Тербуны  

с углубленным изучением отдельных предметов 

«Из истории создания фильма по роману А.Н. Толстого «Пётр Первый» 

(Посвящается 350-летию со дня рождения Петра Первого, 95-летию романа А. 

Толстого «Пётр Первый», 95-летию фильма «Пётр Первый») 

Введение 

Россия готовится к празднованию юбилея императора Петра I. Мероприятия в 

честь 350-летия со дня рождения самодержца начнутся в 2019 году и продлятся до 

2022 года, сообщает ТАСС. 

В 2020 году исполнится 95 лет выдающемуся роману Алексея Николаевича 

Толстого «Пётр Первый».  

В связи с юбилейными датами нельзя не вспомнить выдающийся фильм «Пётр 

Первый»  по одноимённому роману,  съёмки которого начались в 1935 году. 

Тема нашей исследовательской работы – «Из истории создания фильма по 

роману А.Н. Толстого «Пётр Первый». 

Проблема. Современная молодёжь мало что знает об истории кинематографии, а 

тем более кинематографистах: режиссёрах, сценаристах, актёрах и их ролях. Роман А. 

Толстого «Пётр Первый», сценарий фильма, в создании которого принимал участие 

сам писатель, одноимённый исторический фильм, снятый по роману, должны 

заинтересовать современного читателя и зрителя. Знание истории необходимы, потому 

что зная прошлое, мы уверенно смотрим в будущее. 

Актуальность исследования. Известно, что кинематограф является мощным 

механизмом воздействия на людей. Хорошее кино завораживает, удивляет, заставляет 

задуматься над происходящими в жизни человека явлениями. Так же, как книга для 

писателя, музыка для музыканта или картина для художника, кино для режиссёра – это 

способ выражения собственных мыслей, чувств и желаний. 

Цель – изучение экранизации романа А. Толстого «Пётр Первый» 1930-х годов 

20 века. 

Задачи: 

- прочитать и проанализировать роман  А.Н. Толстого «Пётр Первый»; 

- посмотреть фильм режиссёра – постановщика  В.М.  Петрова «Пётр Первый»  

1935-1939годов; 

- изучить материал по теме: воспоминания А. Н. Толстого, В.М. Петрова  о 

работе над сценарием; 

- познакомиться с воспоминаниями актёров: М. Жарова, Н. Черкасова, Н. 

Симонова, А. Тарасовой о работе над своими ролями; 

- изучить материал сайтов, рассказывающих о съёмках фильма «Пётр Первый». 

- показать тесное взаимодействие литературы и кино.  

Метод исследования – изучение, анализ литературы и других источников 

информации. 

 



 

Практическая значимость исследования – материал исследования будет 

использован на уроках литературы,  классных часах, читательских конференциях, 

внеклассных мероприятиях;  поможет активизировать как зрительскую деятельность 

учащихся, так и читательскую. 

Основная часть 

Работа над сценарием 

Мысль экранизировать роман А.Н. Толстого «Пётр Первый» возникла у 

работников киностудии «Ленфильм» в далёком 1934 году.  К созданию сценария 

будущего исторического фильма был привлечён сам писатель Алексей Николаевич 

Толстой, много работавший над  созданием сценария  вместе с режиссёром – 

постановщиком Владимиром Михайловичем  Петровым, сценаристом Николаем 

Михайловичем  Лещенко.  

Сценарий для А. Толстого был как бы новым произведением о Петре Первом, 

его эпохе, хотя и являлся экранизацией его собственного романа. 

Главные трудности, вставшие перед авторами сценария, сводились к тому, что 

предстояло создать правдивый исторический фильм, правильно отображающий 

Петровскую эпоху, одну из интереснейших страниц  истории русского народа и 

личность Петра. 

«Центральной идеей нашего фильма была и остаётся идея показа мощи великого 

русского народа, показа  непреоборимости его созидательного духа», - так писал о 

фильме Алексей Николаевич Толстой. 

Перед авторами киносценария встал вопрос и об отборе исторического 

материала для будущего фильма. Было совершенно ясно, что экранизировать роман 

целиком, с бесчисленным количеством персонажей и событий было невозможно. В 

фильме  не отражены  страницы романа, рассказывающие  о детстве и юности Петра 

Первого. Авторы сценария сделали это намеренно. 

Они решили остановиться на самых важных, ключевых событиях эпохи: 

завоевание выходов Балтийское море и строительство Петербурга, Полтавский бой, 

победа  русского флота на  Балтийском море, подписание Ништадского мира, когда 

Англия отозвала свой флот и оставшаяся без реальной поддержки Швеция вновь 

вступила весной 1721 г. в переговоры с Россией,  поняв безрезультатность попыток 

вытеснить  флот Петра с Балтики. 

Фильм начинается, как известно, с событий, которые даны Толстым в конце 

второго тома романа. В интересах художественной правды  и более динамичного 

развития фильма авторам сценария пришлось  нарушить точность и 

последовательность исторических событий. Так получилось с ролью   царевича 

Алексея, которому  в 1700 году  было только десять лет, а в кинофильме  он показан 

уже взрослым человеком. Пётр поручает ему оборону Новгорода. 

Режиссёр В.М. Петров вспоминал: «… важно было сразу же бросить Алексея в 

водоворот исторических событий. Вот почему он и вышел у нас несколько старше, чем 

было на самом деле». [3] 

В центре внимания авторов киносценария – конфликт между Петром и 

Алексеем. А.Н. Толстой и В.М. Петров  намеренно сделали это, потому что  

 



 

стремились показать в кинофильме борьбу двух противоположных сил: новых, 

прогрессивных, поддерживающих Петра, и консервативных, отстаивающих старинный 

уклад жизни. В фильме, как и в романе Толстого, Пётр всегда предстаёт в окружении 

своих сподвижников,  вместе с которыми  ведёт непримиримую борьбу с боярами, 

церковниками, крепко держащимися за старину.  

Царевич Алексей показан как ярый противник преобразований,  строительства 

Петербурга. Ему по сердцу был уклад жизни Руси древней, патриархальной: «Господи, 

буду царствовать на Москве с колокольным перезвоном… Питербурх пущай шведы 

берут, - чёрт с ним, это место проклятое. Флот сожгу, войско распущу…»  Алексей для 

Петра – живая угроза  всему его делу, ради которого он «живота своего не жалел». 

Закончив сценарий, Толстой и Петров столкнулись с другой, не менее серьёзной 

задачей: нужно было подобрать актёров для фильма. 

Актёры и роли 

Владимир Михайлович Петров, по свидетельству Толстого, просмотрел около 70 

тысяч человек, прежде чем подобрал необходимых для фильма актёров, играющих не 

только центральные роли, но и второстепенные, а также участвующих в массовых 

сценах. 

Поиски актера на роль Петра оказались мучительными. Петр на экране должен 

был покорять своей мощью. «Перед нами возникла волнующая проблема: воплотить в 

образах черты национального характера», - писал Петров в статье «Идеи и образы 

«Петра I». Знаменитый к тому времени актер Николай Симонов был пятнадцатым в 

списке кандидатов на роль. Сделали кинопробу - и вот он, Петр! Правда, 

консультантов фильма одолевали сомнения: актер внешне не походил ни на одно из 25 

известных изображений царя. Но А. Толстой произнес пророческие слова: «Если 

Симонов сыграет Петра, то запомнят именно его, - это и будет двадцать шестой и 

наиболее известный портрет великого реформатора» [3, 6 ]. 

Выбор пал на  Николая Симонова ещё и потому, что его темперамент, 

способность создавать характеры героические побудил постановщиков фильма 

поручить именно ему главную роль. 

Образ Петра Первого 

Пётр Первый в исполнении Николая Симонова – монументальный, сложный и 

вместе с тем обаятельный образ. Мощь, размах, удаль, гнев, жестокость, энергия, 

веселье, юмор, порывистость – всё это прекрасно получилось у актёра, так же как и 

внешнее сходство с Петром. 

Николай Симонов вспоминал, как он работал над ролью. Он погрузился в 

изучение указов, решений сената, служебной переписки, личных писем царя. 

Оказалось, что в сценарии текст роли Петра во многих случаях совпадает с его 

действительными речами, распоряжениями, заметками. Актёр внимательно 

вглядывался в гравюры, зарисовки, в портреты императора. Листал тома «Писем и 

бумаг Петра Великого». Особенно полезными оказались «История царствования Петра 

Великого» Николая Герасимовича  Устрялова, выдающегося историка, археографа, 

педагога 19 века. Также актёр изучил  тридцать томов труда другого историка 18 века 

Ивана Ивановича Голикова «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя 

России». 



 

Н. Симонов, по мнению, искусствоведов, «строит свою роль на контрастах, 

резких переходах в поведении героя от взбешённого царя до печального отца 

(общение с сыном Алексеем,  его предательство, затем смерть).  Огненно-гневный 

взгляд повелителя сменяется широкой улыбкой простого парня-мастерового». [3, 6] 

В режиссерских записях читаем: «При работе над пластическим рисунком роли 

актеру более всего помогли пушкинские строки: «...Из шатра толпой любимцев 

окружен выходит Петр. Его глаза сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он 

прекрасен, он весь, как божия гроза...» Симоновский Петр во всем своем облике 

запечатлел ощущение свободы. Он - воплощенная мужицкая энергия, богатырская 

сила, неукротимый темперамент. Царь всегда в движении - в эпизоде встречи царя с 

боярской думой Петр не восседает, а, как непоседливый мальчишка, крутится на 

троне. Всегда – в трудах, в мирных или ратных, будь то работа в кузнице, у токарного 

станка или на поле брани. Незабываемы крупные планы Симонова: сияющие счастьем 

или горящие яростью глаза, белозубая улыбка, раскатистый смех». [3] 

Царевич Алексей 

Исключительно трудна была роль царевича Алексея. Николай Черкасов, 

исполнитель этой роли,  писал в своей книге: «Создавая образ царевича Алексея, я 

стремился, чтобы он предстал перед зрителями не только в своём ничтожестве и 

бессилии, но и как человек, не лишённый характера, активных волевых черт, старался 

представить его не только как слепое орудие, но и как сознательную силу в руках 

реакционных деятелей петровского времени». 

По замыслу постановщиков, Алексей диаметрально противоположен Петру и с 

внешней стороны, и по своему характеру. Это «длинный  и слабогрудый человек с 

огромным  лбом и безвольными губами, затянутый в узкий  кафтан немецкого образца, 

умён и  образован, упрям и  скрытен. Он смертельно боится и ненавидит отца» 

Актёр Н. Черкасов указывал, что ему «очень хотелось показать в слабосильном 

царевиче Алексее отдельные волевые черты характера его отца».  Так, в сцене 

подписания договора мы видим, как Алексей, после долгих и мучительных колебаний, 

уговоров, вдруг на минуту почувствовав себя царём, решительной петровской 

походкой идёт к столу и властным жестом подписывает бумагу. Но это лишь 

мгновенная вспышка…[6] 

Н. Черкасову  блестяще удалось раскрыть в царевиче Алексее  «сочетание в нём 

звериной злобы и трусости, нерешительности и запальчивости, слабости и силы». [3] 

Алексашка Меньшиков 

Через весь фильм проходит образ ближайшего сподвижника царя Александра 

Даниловича Меншикова - Алексашки. Актёр Михаил Иванович Жаров наделил его 

большим жизнелюбием, бойкостью, сметливостью, юмором и лукавством. 

В своих воспоминаниях Михаил Иванович Жаров рассказывает о впечатлении, 

которое произвёл его Меньшиков на писателя, приехавшего на съёмки эпизодов 

«Взятие крепости»: «Алексей Толстой долго глядел  на меня  и потом задумчиво 

произнёс: «Да… Вот он какой…  Меньшиков!.. Интересно!.. Спасибо, дорогой, 

удружил».  

 

 



 

Как вспоминают исполнители главных ролей, «писатель часто, двумя-тремя 

меткими сравнениями, хлёстким определением помогал актёрам раскрыть целый 

новый мир в жизни образа и  взбудоражить надолго фантазию». [2, 6] 

Царица Екатерина Первая. 

Простая и величественная, любящая и страдающая (что далеко не 

соответствовало исторической правде) – такую Екатерину представила легенда 

МХАТа Алла Константиновна Тарасова. 

От вчерашней кухарки, солдатской вдовы, взятой при штурме Шлиссельбурга, 

до подруги и сподвижницы Петра - таков путь в фильме Екатерины. «Совершенно 

реальная, исторически достоверная, эта судьба по-своему соотносилась с судьбами 

многих современниц Тарасовой. И актриса играла не столько исключительную 

карьеру «прекрасной девушки» из Мариенбурга, сколько поэтически обобщенный 

путь женщины из низов, доказавшей свое право и свою способность вершить великие 

исторические дела и трезво, и умно, и великодушно», - так писали о Тарасовой 

кинокритики. [4, 6] 

Работа над фильмом завершена 

Съёмки фильма начались 2 августа 1935 года. В сентябре 1937 года зрители 

увидели  первую серию «Петра I». Вторую серию – в 1939-м. 

Фильм вышел в трёх звуковых вариантах: русском, французском, английском. 

Прекрасную музыку для «Петра Первого» написал Владимир Владимирович 

Щербачев. 

Премьере картины состоялась  в Ленинграде — в новом кинотеатре «Гигант». 

В Москве фильм демонстрировался сразу в пятнадцати крупных кинотеатрах. За 

первые одиннадцать дней его посмотрели в стране миллион шестьсот тысяч зрителей. 

Успех был огромный. Членам съёмочной группы «Петра I»: А. Толстому, В. Петрову, 

Н. Симонову, М. Жарову, Н. Черкасову, А. Тарасовой были вручены 

правительственные награды. 

Одновременно фильм показали и на Международной выставке в Париже, где он 

получил «Гран-при». Сеансы шли при переполненных залах. В зарубежных газетах 

того времени  были самые восторженные отзывы. «Это большая историческая фреска, 

которая делает честь советской кинематографии. Великолепный фильм… полон 

страсти», — писала парижская газета «Эвр». «Русским киношедевром»  назвала 

картину американская печать. [6] 

Заключение 

Посмотрев с одноклассниками фильм «Пётр Первый» 30-х годов прошлого века, 

сделали вывод, что его идейно-художественная ценность велика.  \В отличие от 

романа Алексея Николаевича Толстого, в фильме на первый план выходит военная 

тема. Петр-воин - одна из главных характеристик царя-реформатора в этой картине,  

что соответствовало исторической правде. Изучая на уроках истории  петровскую 

эпоху, выяснили, что  за 35 лет царствования Петра едва ли наберется два мирных 

года. Поэтому Петр на экране - прежде всего народный полководец, создатель 

регулярной русской армии. 

Возможно,  сегодня страстные монологи Петра, обращенные во второй серии 

 



 

 фильма к русским воинам, могут показаться излишне прямолинейными, 

чрезмерно патетичными. Но в их исполнении нет ни единой фальшивой ноты. Сколько 

искренности, сколько гордости за свой народ звучит в голосе Петра: «Вы, имея любовь 

к Отечеству, не щадили живота своего и на тысячи смертей устремлялись 

безбоязненно! Воины России, храбрые дела ваши никогда не забудут потомки!» 

И дух захватывало у внимающих Петру зрителей тех лет, многим из которых 

суждено было скоро стать воинами великой, народной, священной Великой 

Отечественной войны. 

Фильм «Пётр I» выдержал испытание временем. В 1965 году он был 

восстановлен на киностудии «Мосфильм». 
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Приложение 

Работа гримёров, художников, операторов 

Много сил отняли поиски грима, внешности Петра Первого. Художник Николай. 

Суворов, гримёр Антон Иосифович Анджан создали десятки эскизов. Симонову 

немного подбрили волосы, увеличив лоб. Сделали парик, воспроизводивший 

характерную петровскую причёску. Наклеили усы, тоже стремясь сделать их 

похожими (по описанию современников, усы Петра были «как у кошки»), густые 

щетинистые брови. 

Для того чтобы на экране получить одутловатость щёк, очень характерную для 

Петра, Симонов снимался немного небритым. Рост императора достигал 204 

сантиметров. Чтобы сделать Симонова выше окружавших его людей, актёра (он имел 

рост 182 сантиметра) обували в сапоги на высоких каблуках, а внутрь сапог 

подкладывали пробки. 

Во время подготовительного периода требовалось набрать «войско». В ответ на 

объявления в газетах к воротам «Ленфильма» явилось около десяти тысяч человек, из 

которых отобрали полторы тысячи наиболее характерных, «типичных» для 

Петровской эпохи - они должны были изображать солдат бояр, юродивых. На разных 

предприятиях было заказано 1400 треуголок, 200 гренадерских шапок, 1300 туфель, 

1000 штыков, 60 тысяч пуговиц. По макетам художника Николая Георгиевича 

Суворова строились дом Меншикова, монастырь, улицы города. В Озерках под 

Ленинградом была возведена «шведская крепость» (сорок вагонов леса пошло на ее 
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 строительство). На судоремонтном заводе в Херсоне шла работа над 

воссозданием петровской флотилии. Несколько десятков современных кораблей и 

парусников умелые плотники превратили в эскадру XVIII века. 

Режиссер вместе с операторами Вячеславом Гордановым и Владимиром 

Яковлевым блестяще поставили и сняли батальные сцены на суше и на море. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пётр Первый родился 9 июня 1672 года в Москве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

           Николай Симонов                                                       Михаил Жаров 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

              Николай Черкасов                                           Алла Тарасова 

Кадры из фильма «Пётр Первый» 

 

 

 

 

 

 

 

     Пётр I  и Меньшиков                                                    Царевич Алексей  

 

 

 

 

              

     

                    Екатерина 

                                                                          Алексей Николаевич Толстой 

 

 



 

Виктория  Столповских  

Педагог: Н.И. Ролдугина  

МБОУ Гимназия № 3 г. Грязи 

Иван Васильевич Колесников  – Липецкий художник 

Введение 

Среди почётных людей нашего края есть человек, 

который имеет честь называться настоящим героем – это Иван 

Васильевич Колесников, липецкий художник. С 1958 – 1999 

года Иван Васильевич Колесников жил и трудился в городе 

Липецке. 

Нелёгкую жизнь прожил Иван Васильевич. Родился он 

на Белогородщине в сельской местности в 1923 году. Потеряв 

рано родителей, он уезжает в Донбасс, поступает на работу на 

одну из шахт и становится электрослесарем. 

Но, работая в шахте, он одновременно учится в 

изостудии Дома культуры. Однако долго  ему не пришлось ни работать, ни учиться. 

Едва сравнялось ему восемнадцать лет, - призвали на фронт. В декабре 1941 года уже 

был под Старой Руссой. В минуты затишья, между боями, младший сержант Иван 

Колесников – сапёр, огнемётчик, разведчик – рисовал своих боевых друзей и 

однополчан. Великая Отечественная война для молодого художника закончилась в 

Кенигсберге (ныне Калининград).   Он мечтал о серьёзной большой творческой работе. 

Его мечты сбылись, когда он переехал в город Липецк в 1958 году. 

Цель работы: изучить творческий путь Липецкого художника Ивана 

Васильевича Колесникова. 

Задачи:  

1. Собрать необходимую информацию о жизни и творчестве Ивана Васильевича 

Колесникова. 

2. Побеседовать с родственниками Ивана Васильевича Колесникова. 

3. Найти информацию в книгах. 

4. Посетить картинную галерею в г. Липецке. 

Актуальность выбранной темы: эта работа посвящается Липецкому 

художнику - Ивану Васильевичу Колесникову, человеку с нелёгкой судьбой, рано 

остался сиротой, прошёл все испытания Великой Отечественной войны, но остался 

верным и полезным своей Родине и народу. Создал неповторимые художественные 

творения  для нас, будущего поколения. 

Основная часть 

Детские годы 

Нелёгкую жизнь прожил Иван Васильевич. Родился он на Белогородщине  в  

сельской местности в 1923 году. Рано потерял  родителей. Но запах карандашей, 

которые маленькому Ване привозил с ярмарки отец, запомнил на всю жизнь, - 

вспоминал Иван Васильевич. Ивану казалось, что карандаши имеют особый запах,  

 



 

который ему очень нравился. Каждый раз, когда брал в руки карандаши, с 

трепетом и наслаждением рисовал. На полях школьных тетрадей Вани рождались 

различные персонажи и сюжеты. Однажды в их деревню приехал цирк. На билет у 

мальчика денег не было. В то время у Ивана уже родители умерли, он жил вместе со 

старшим братом. Иван попросил контролёра пропустить его на цирковое 

представление. На следующий день, в школе, во время урока математики, один из 

одноклассников сказал учителю, что Ваня не решает в тетради задачу. Учитель 

подошёл к парте Ивана и увидел, что на полях нарисованы артисты цирка: жонглёры, 

акробаты, канатоходцы, клоуны и др.  

Учитель спросил: «Это что такое?» 

«Я вчера был в цирке, это представление» - ответил Ваня. 

Учитель сказал: «Этот мальчик, когда вырастет,  будет художником». С тех пор 

Ваню очень часто называли художником.  

Юность. Годы Великой Отечественной войны 

По окончании неполного среднего образования, 8 классов, Иван уезжает в 

Донбасс, поступает на работу на одну из шахт и становится электрослесарем. Но, 

работая в шахте, он одновременно учится в изостудии Дома культуры. Однако долго 

ему не пришлось ни работать, ни учиться. Едва сравнялось ему восемнадцать лет, - 

призвали на фронт. В декабре 1941 года уже был под Старой Руссой. В минуты 

затишья, между боями, младший сержант Иван Колесников  - сапёр, огнемётчик, 

разведчик, плотник, мостил  плоты и  переправы через реки – рисовал своих боевых 

друзей и однополчан. Многие из этих ранних, пусть несовершенных,  работ 

отсылались бойцами в тыл к родным и близким и до сих пор хранятся как дорогие 

реликвии.  

Во время Великой Отечественной войны Иван Васильевич получил ранение, был 

в госпитале, стал инвалидом, но фронт не покинул. Был незаменимым разведчиком, 

так как мог на бумаге воспроизвести поле боя вместе с фрицами,  что имело ценную 

информацию для советских солдат. Однажды, в разведке ему  удалось взять немецкого 

генерала, который при допросе  дал ценную информацию о планах немцев. За взятие 

высокого немецкого чина Колесников Иван Васильевич награждён орденом Славы II 

степени. Великая Отечественная война для молодого художника закончилась в 

Кёнигсберге (ныне Калининград).  За взятие Кёнигсберга был награждён боевой 

медалью. По окончании войны  служил  в армии ещё 3 года. 

Мирное время 

По окончании службы ехать было некуда, он остался на долгие годы в 

Кёнигсберге. Писал вывески, работал в художественных мастерских – занимался 

оформительской работой, работал также как художник в редакции местной газеты.  

Шли годы. Эта деятельность его не удовлетворяла. Он мечтал о серьёзной 

большой творческой работе. 

Иван Васильевич Колесников – Липецкий художник 

В 1958 году приезжает в Липецк и накрепко оседает в этом старинном русском 

городе, где так много очаровательных уголков природы, где он увидел много сильных, 

волевых, гордых своим трудом людей. Всё это вошло в его душу, и он с большой 

 



 

 страстностью и ответственностью пишет портреты рабочих и тружеников 

сельского хозяйства. Усердно работая над воплощением на холсте индустриальных 

видов Новолипецкого комбината, Колесников значительную часть своего творчества 

посвящает лирическому пейзажу. Он любуется синевой неба и дальними бескрайними 

просторами полей, тихими ленивыми речушками и перелесками, перекатами и 

излучинами рек Дон и Воронеж. Его пейзажи вдохновляют и радуют, доставляя 

истинное эстетическое наслаждение.  

Иван Васильевич Колесников за его труды признан членом Союза художников 

СССР в  1965 году. Его работы показали художника как зрелого мастера, 

выделяющегося тонкой живописью и тематическим разнообразием. 

При жизни очень часто в выставочном зале Липецка и художественной галереи 

города Данкова проходили персональные выставки Липецкого художника И. В. 

Колесникова. Участник зональных выставок «Край Черноземный» (1964, 1967), а 

также областных и республиканских выставок. Работы Колесникова И.В. хранятся в 

Липецкой областной картинной галерее, художественной галерее города Данкова.  

                              

И. В. Колесников                                                    И. В. Колесников 

«Деревенская женщина». Масло.                       «Деревенский пейзаж». Масло. 

   

И. В. Колесников                                                     И. В. Колесников 

«Летом в деревне».  Масло.                                    «Зима». Масло. 

Большая часть его работ вывезена в Великобританию и США. Картины И. В. 

Колесникова на темы Великой Отечественной войны подарены в музеи Австрии, 

Польши, Германский город Котбус. Знаменитая картина «Безымянная высота» 

находится в запаснике картинной галереи г. Липецка.  Его творенья будут 

 



 

  вдохновлять,  и согревать наши сердца навечно.   Один из его сыновей 

продолжил отцовское дело. 
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Елизавета Савина  

Педагог: Н.Н. Петрушенко  

Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны 

с углубленным изучением отдельных предметов  

в д. Васильевка 

Мастер всероссийского масштаба, скульптор А.Е. Вагнер 

Введение 

Липецкий край подарил стране множество известных и талантливых в 

различных сферах людей. Богат наш край и на яркие имена художников. Среди них 

скульптор, народный художник России  Александр Евгеньевич Вагнер. Для его 

творчества характерна работа в жанре монумент, а также станковой скульптуры. 

Известен как автор монументальной композиции «Интернационал» (Приложение 4), 

памятников «Ветвь славы», «Сыновья», «Мир» (Приложение 3). 

Его работы всегда привлекают внимание, вызывая живейший интерес к его 

личности и творчеству. В Липецке и области установлено немало скульптурных 

произведений А.Е. Вагнера, ставших художественными достопримечательностями. И 

у нас в Тербунском районе тоже есть его работа:  скульптурная композиция на 

Площади героев в Тербунах, посвящённая Великой Отечественной войне[3] 

(Приложение 8). 

Нас это заинтересовало, и мы решили поближе познакомиться с жизнью и 

творчеством известного скульптора. Наша  исследовательская работа посвящена 

мастеру всероссийского масштаба и  её тема: «Мастер всероссийского масштаба, 

скульптор А.Е. Вагнер». 

Выбранную тему считаем актуальной. Ведь история страны складывается из 

биографий и судеб отдельных людей. О них  хочется рассказать всем, чтобы ничего не 

исчезло бесследно, чтобы осталась память о них в наших сердцах. 

Цель нашего исследования: рассказать о мастере всероссийского масштаба, 

ведущем скульпторе-монументалисте  Липецкой области Александре Евгеньевиче 

Вагнере. 

Задачи исследования: изучить материалы газет и журналов, справочные 

материалы, Интернет - ресурсы; проанализировать имеющуюся информацию о жизни 

и деятельности А.Е. Вагнера. 

Объект исследования: личность скульптора Вагнера А.Е.  

Предмет исследования: жизнь и творчество Вагнера А.Е. 

Использованные в ходе работы методы исследования - сбор теоретического 

материала, анализ справочных текстов и газетных статей,  работа с  Интернет-

ресурсами – позволили нам  

собрать материал о жизненном и творческом  пути скульптора Вагнера А.Е. 

ГЛАВА 1. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬЕНОСТЬ А.Е.ВАГНЕРА 

1.1. Биография Александра Евгеньевича Вагнера (Приложение 9) 

Александр Евгеньевич Вагнер родился 13 мая 1950 года в Тюмени в семье 

 



 

 художника (Приложение 1). Он рос в атмосфере любви, отношения между 

отцом и матерью были удивительно теплыми, нежными и преданными. Саша от 

рождения жил в окружении книг, среди ярких талантливых людей. Благодаря бабушке 

он полюбил историю и литературу, научился видеть красивое в жизни и в природе, 

благодарно принимать мир. Дядя очаровывал своей творческой неуемностью, 

жизнерадостной энергией. Отец учил думать, ставить перед собой масштабные задачи. 

Отец был товарищем. 

Сколько себя помнит, Александр младший хотел быть художником, художником 

вообще. Но случайно произошло событие, решившее его судьбу: «В мои три-четыре 

годика бабушка подарила мне детский пластилин. Просто для того, чтобы занять меня 

простейшей лепкой. Мне до того понравился запах пластилина, ощущение от него, что 

я стал пробовать его на зуб. Мне он понравился не как игрушка, а как нечто такое, что 

является моим продолжением. Я без него уже никак не мог существовать, с тех пор я с 

ним не расстаюсь» [5]. 

В 1959 году Вагнеры переехали в Липецк. В 1970 году будущий скульптор 

поступил в Московский государственный художественный институт имени В.И. 

Сурикова. Он учился в мастерской народного художника СССР, профессора Льва 

Ефимовича Кербеля. Это были счастливые годы, ценные знакомством и дружбой с 

талантливыми, творчески окрыленными молодыми людьми, учившимися на разных 

факультетах, - С. Горяиновым, А. Лопатиным, И. Лубенниковым, М. Переславцем, А. 

Рукавишниковым и другими теперь известнейшими мастерами. Студенты состязались 

и друг у друга учились не меньше, чем у педагогов. Уже на первом курсе А. Вагнер 

получил II премию на студенческом конкурсе, на третьем курсе – I и III премии. В 

1974 году стал участником московской молодежной выставки. Его работу «Медные 

трубы» (Приложение 2) приобрела дирекция выставок РСФСР. С 1975 года у него 

начинается отсчет участия в выставках «Россия», с 5-й по 10-ю. В 1976 году после 

окончания института Александр Евгеньевич переехал в Липецк, где жил и работал до 

конца своей жизни. 

2.1.Творчество Александра Евгеньевича Вагнера 

Прошло немного времени, и скульптор А.Е. Вагнер своим творчеством завоевал 

право войти в круг лучших художников города, хотя они были значительно старше и 

опытнее его. В 1978 году, когда А. Вагнер приехал в Москву на всесоюзную выставку 

«60 лет ВЛКСМ», волей случая состоялось его знакомство с двумя замечательными 

скульпторами и удивительными людьми – Н.А. Лавинским и А.А. Древиным. Они 

стали его наставниками и отчасти заменили отеческую опеку, которой ему очень не 

хватало.  

Начало творческой жизни Александра Евгеньевича совпало с эпохой подъема 

отечественной скульптуры, открывшей новый и самоценный язык пластики. Его 

эстетические воззрения совершенствовались в лоне московской скульптурной школы.  

А.Е. Вагнер уверенно вошел в искусство и занял в нем собственное 

пространство. Его путь был размеренным и последовательным. Творчество художника 

счастливо сочетало сильное интеллектуальное начало с чуственно-пластическим. Он 

обладал замечательным чувством стиля. Его произведения глубоки и многосложны.  

 



 

В них часто присутствует нечто неназываемое, лишь ощущаемое, то «чуть-

чуть», которое и делает искусство искусством. Жест или внутреннее движение, 

посадка головы, взаимное расположение масс, сопоставление величин, активность 

силуэта, развертывание формы в пространстве, характер поверхности, - эти, как и 

многие другие формальные средства, которыми скульптор мастерски владел, и 

создают полноту образа, с психологическими полутонами, с чем-то обозначенным и 

подразумеваемым, с акцентами и умолчаниями[10]. 

Скульптор Вагнер универсален. Он одинаково успешно работал в 

монументальной и станковой скульптуре, в пластике малых форм и рельефе, хотя 

признавался, что монументальное искусство ему ближе. В Липецке и на территории 

области установлено немало монументальных произведений А.Е. Вагнера. К наиболее 

значительным из них следует отнести монументы «Медные трубы» (1987) и «1945 

год» (2005) (Приложение 3) – масштабные по замыслу и решению[2]. 

ГЛАВА 2. «…А ВЕЧНЫ ЛИШЬ ИСКУССТВО, ДУХ И ВЕРА»  

2.1. Работы скульптора А.Е. Вагнера  

Путь Александра Евгеньевича в искусстве размеренный и последовательный: 

вел к усложнению задач, к крупным темам, формам. Обладая замечательным чувством 

стиля, скульптор является автором глубоких и многосложных произведений, в 

которых ощущается цельность и энергетика. Работы автора отличаются 

актуальностью, лаконизмом, элегантностью, пластической завершенностью [4]. 

Его герои – реальные и вымышленные обобщенные персонажи. Он делал 

портреты, жанровые и аллегорические композиции, выражающие абстрактные, 

философские понятия, которые передают мировоззрение художника, отношение к 

событиям и проблемам жизни: «Диспут», «Связанный», «Петр I», «Врата» 

(Приложение 4). Его произведения оставляют впечатление чистоты, элегантности, 

пластической завершенности. Все, что выходило из мастерской Александра 

Евгеньевича, относится к состоявшимся произведениям. Это говорит об 

ответственности художника. «Для меня скульптура всегда была чем-то выше высшего. 

Я считаю, что скульптура необходима не только как эстетический объект, она 

формирует сознание. Поэтому художник должен стремиться к совершенству всю 

жизнь», - говорил Вагнер [9]. 

Пластические и вкусовые предпочтения скульптора Вагнера сложились рано и 

навсегда: ещё в детстве он познакомился с искусством Микеланджело, Родена, 

Бурделя, Цадкина, Джакометти, на которое чутко отзывалась его натура. К первым 

успехам можно отнести вылепленную им в двенадцатилетнем возрасте голову Степана 

Разина.  

Произведения Вагнера всегда глубоко продуманы и пластически 

прочувствованы, и время над ними не властно. Не стареют идеи, их породившие – они 

связаны с вечными темами. Работы студенческой поры не кажутся анахроничными, 

напротив, спустя много лет некоторые из них получают дальнейшее развитие в 

монументальной скульптуре. 

2.2. Работа «Медные трубы» 

Так произошло с работой «Медные трубы» 1973 года (Приложение 2), 

 



 

 изображающей группу военных музыкантов. Небольшая композиция – крепко 

сбитый блок с пронзительным разрывом-интервалом, с суровым контрастом 

масштабных отношений – уже содержала в себе монументальную значительность. Не 

случайно эта работа нашла своё место в коллекции Государственной Третьяковской 

галереи. В 1987 году в центре Липецка, на улице Ленина, был установлен 

одноимённый монумент (архитектор Б.П. Канцане), созданный на основе этой 

станковой скульптуры (Приложение 3). В нём тема скорби эволюционирует до 

высокого драматизма. Пластическая организация объёмов подобна музыкальной 

аранжировке реквиема для маленького оркестра: сочетание различных ритмов, 

обозначенных вертикалями и диагоналями, повторы очертаний, мощное общее 

движение вверх и неожиданный, щемящий звук не в унисон, обусловленный 

отклонившейся фигурой барабанщика. Да, это и есть реквием по жертвам революций, 

репрессий, войн, выпавших на долю ХХ века. 

2.3. Работа «Строители» 

В конце 70-х начале 80-х гг. А. Вагнер уделял внимание ведущей теме 

художников Липецка, связанной с промышленным гигантом – Новолипецким 

металлургическим комбинатом. Он создавал и конкретные портреты, и собирательные 

образы рабочих. И в тех, и в других найдены и обострены черты столь типические, 

столь убедительные, что персонажи Вагнера кажутся зрителям давними знакомыми. 

Вместе с тем, это герои своего времени, исполненные чувства человеческого 

достоинства, своими руками строящие жизнь, уверенные в завтрашнем дне. Они как 

бы говорят: это моя страна, моя земля, мой завод. Способность выразить конкретное в 

обобщённом и общее в конкретном – свидетельство точного отбора выразительных 

средств. Это качество характеризует в целом творчество А. Вагнера [6]. 

В работе «Строители» (Приложение 5) художник показывает двух отдыхающих 

рабочих. Две сидящие фигуры образуют устойчивый замкнутый контур с почти 

симметричными сторонами – спаянные дружбой и общим делом парни. Но по 

характеру они – антиподы. Один опёрся локтями на колени, позволив спине 

расслабиться, он мечтательно задумчив. Другой сидит, выпрямившись, словно начеку, 

его рука ощущает плечо друга, взгляд целенаправлен. Композиция скупа на атрибуты 

и детали, но в ней высказано гораздо больше, чем рассказано. 

2.4.Портреты, созданные А.Е. Вагнером 

Александру Вагнеру принадлежит ряд удачных портретов, среди которых особое 

место занимают образы художников А. Рябичева  и В. Телина (Приложение 6), 

раскрывающие глубокий внутренний мир человека-творца. Работа «Художник» 

(Приложение 6), посвящённая выдающемуся живописцу В.С. Сорокину, выходит за 

рамки фигурного портрета. Композиция насыщена легко читаемыми семантическими 

элементами: палитра, мольберт, кисть, распахнутое в мир окно; пластическим и 

смысловым стержнем является вертикаль, намекающая на колонну дорического ордера 

– классическую основу искусства, а может, на несгибаемую стойкость убеждений, 

свойственную мастеру. Прозрачная ажурность конструкции несёт иллюзию света, 

который дарил своим творчеством Сорокин. 

А.Е. Вагнер не раз обращался к образам исторических персонажей. Известна 

 



 

 аскетично-строгая скульптура «Тихон Задонский», воплотившая идею 

самоотрешённого служения Богу. Пётр I – герой, привлекающий внимание скульптора 

не одно десятилетие (Приложение 7). Художнику довелось работать вместе с В.М. 

Клыковым над памятником Петру I, установленным в Липецке, где он делал рельефы 

для постамента. Станковая работа «Пётр I» (Приложение 4) трактована скульптором 

неожиданно и нетрадиционно. У него император-преобразователь – фигура одинокая и 

непонятая. Он будто стоит в раздумьях на берегу моря, на ветру, придерживая на 

груди плащ. И этот жест делает его ещё более обособленным от окружающего мира. 

2.5. Аллегорические композиции 

Творчество Вагнера счастливо сочетает сильное интеллектуальное начало с 

чувственно-пластическим. Его работы умны. Ему интересно делать аллегорические 

композиции, воплощающие абстрактные, философские понятия, которые выражают 

его мировоззрение, отношение к событиям и проблемам жизни. Композиция «Диспут» 

(Приложение 4) пластически передаёт спор двух мудрецов, в котором рождается 

истина. Она отличается удивительной красотой динамичного силуэта, яркой 

характеристикой персонажей, противоположных и уравновешивающих друг друга. 

Работа «Связанный» (Приложение 4) допускает, как и некоторые другие вещи 

художника, многозначность трактовок, оставляя за зрителем право на собственное 

прочтение. Но думается, здесь речь идёт об истинной, внутренней свободе, которая 

сильнее цепей. Связанный по рукам и ногам герой не сломлен, и дух его устремлён 

ввысь. 

Композиция «Врата» – одно из наиболее глубоких произведений зрелого мастера 

и человека. Она поразительно проста: ничего, кроме врат. Но тем сильнее их значение 

– это рубеж между жизнью земной и потусторонней. Створы их чуть приоткрыты и 

готовы в любой миг распахнуться для кого-то из нас. Но что там, за ними – рай, ад? 

Тайна. Лишь острая полоска света проникает сквозь узкую щель. Пластически идея 

выражена взаимоотношениями крупных нерасчленённых объёмов с узкой меж ними 

прорезью. Скульптор тонко ловит сближения и отдаления величин, накопление 

критической массы энергетического и чувственного воздействия формы. 

2.6. Выводы 

А. Е. Вагнер в скульптуре говорит о судьбах людей и страны, о цене свободы и 

правды, трудовом и военном подвиге народа, не щадящего жизни за свою землю и 

убеждения. Тематический и стилистический диапазон Вагнера так же разнообразен – и 

в монументальном, и в станковом искусстве. Конкретные психологически точные 

портреты современников и исторических личностей, вымышленные образы, 

поражающие достоверностью, аллегорические композиции, поднимающие 

философские и нравственные вопросы. Вагнер был эстетом по своей природе, все, что 

делал, было вкусово совершенно и элегантно. Формальное решение для скульптора 

было главным средством передачи содержания: мера обобщенности, масса и вес 

формы в пространстве, силуэт и интервалы, и фактура – сглаженная, порой подвижная, 

а нередко и включающая графические элементы. Вагнер постоянно обращался к темам 

из русской истории. Причем иной раз пафосные мотивы и сакральных персонажей 

парадоксально воплощал почти в гротескной манере. Это не разрушает уважительное 

 



 

 

 отношение к прошлому, но придает скульптурам  остроту и дополнительную 

выразительность. 

Заключение 

Скульптор Александр Евгеньевич Вагнер (Приложение 10) больше полувека жил 

в Липецке.  Монументальные вагнеровские работы «1945-год», «Основатели 

Липецка», «Медные трубы», рельефы на клыковском памятнике Петру знакомы чуть 

ли не каждому нашему земляку. В Липецке и области установлено 17 скульптурных 

произведений А.Е. Вагнера, ставших художественными достопримечательностями, в 

частности, памятник основателям города на площади Плеханова, памятники «Ветвь 

славы», «Сыновья», «Мир», памятник А.М. Горькому (Приложение12). 

А. Е. Вагнер оказал большое влияние на культурную жизнь города и области, на 

профессиональный уровень Липецкой организации художников, которую он 

возглавлял 25 лет, являясь умным и дипломатичным руководителем. Путь Александра 

Евгеньевича в искусстве размеренный и последовательный: вел к усложнению задач, к 

крупным темам, формам. Обладая замечательным чувством стиля, скульптор является 

автором глубоких и многосложных произведений, в которых ощущается цельность и 

энергетика. Работы автора отличаются актуальностью, лаконизмом, элегантностью, 

пластической завершенностью. В каком бы жанре ни работал скульптор, он предельно 

лаконичен. Форма очищена от всего, что не играет роли в решении образа, благодаря 

чему она становится самодостаточным знаком-символом. Значение формы 

чувствительно к малейшим её трансформациям. Едва заметное изменение в 

направленности внутреннего движения, распределении масс, в соотношении 

масштабных величин и веса составляющих частей, в характере развёртывания объёма 

в пространстве, рисунке силуэта, фактуре поверхности – всё имеет существенное 

значение. Эти средства, как и многие другие, которыми Вагнер владеет мастерски, и 

создают полноту образа, с психологическими тонами и полутонами, с чем-то 

обозначенным и подразумеваемым, с акцентами и умолчаниями. 

А.Е. Вагнеру многое было дано, и полученное от природы, семьи, учителей и 

друзей — он обращал в искусство. Ведь, как любил повторять он вслед за древними, 

«Ars longa, vita brevis», «Искусство вечно, жизнь коротка» [9] (Приложение 11). 
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Александр Евгеньевич Вагнер                        А.Е. Вагнер. Медные трубы. 1973г. 

Приложение 3 

Александр Евгеньевич Вагнер. Медные трубы. 1987г. 

                     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Александр Евгеньевич Вагнер.  

 

Приложение 4 

                                          Работы скульптора А.Е.Вагнера 
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А.Е.Вагнер. Пётр I. 1996г. 

Приложение 5 

А.Е.Вагнер. Строители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

                      Портрет скульптора                      Работа «Художник», посвящённая   

                     Александра Рябичева                  выдающемуся живописцу В.С. Сорокину                                                                                           

  

 

                                                                          

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             А.Е. Вагнер. Портрет художника В.Телина.2008г.           А.Е. Вагнер. Художник. 

Приложение 7 

Вечный огонь с. Тербуны 

Памятник представлял собой панно с барельефами, отображающими события 

военных лет. На них изображены солдаты, отправляющиеся на фронт, их матери и 

жены, батальные сцены. Композиция памятника была призвана передать атмосферу и 

настроение тех лет, рассказать о подвиге советского народа, победившего в самой 

страшной войне, известной человечеству. 

В 1971 году был сооружён памятник воинам – освободителям инициативе 

председателя райисполкома А.М. Травкова в Тербунах липецкими мастерами. 

Открытие состоялось 9 мая 1972 – года. Тогда же по предложению ветеранов Великой 

Отечественной войны к подножию памятника были перенесены и перезахоронены 

останки павших в боях за станцию Тербуны в 1942-1943 гг. солдат и офицеров 

Красной Армии. К сорокалетию Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне была сооружена стена с барельефами тербунцев – Героев 

Советского Союза: Заикина М. М., Камынина К. Л., Мячина В. Д., Печерских М. Ф., 

Разинкова Г. С., Родина Н. И., Сидорова И. П., Сотникова А. Т., Шепелёва Н. Г. 

Авторы скульптурной композиции Николай и Иван Башкатовы. Эта скульптурная 

композиция явилась логическим завершением создания Площади Героев в Тербунах. 

В июле 2005 года мемориал был полностью реконструирован.  Сейчас это 

современный скульптурный ансамбль с бюстами Героев Советского Союза, уроженцев 

Тербунского района. Авторы – знаменитые липецкие скульпторы А. Вагнер и  

 



 

Н. Рогожнев. Благодарные современники и потомки тех, кто отдал свои жизни за 

свободу и независимость Родины, свято чтут память героических борцов против 

фашизма. У мемориала проводятся торжественные митинги в День Победы, День 

освобождения района, День памяти и скорби. 

Есть глубочайший нравственный смысл в неразрывной преемственности 

поколений, в неразрывном внутреннем единстве исторических судеб, постигаемых 

через нетленность наших святынь. И не случайно в народе родилась волнующая 

традиция, своеобразный обряд – отмечать рождение новой семьи поклонением памяти 

павших. 

 

 

Приложение 8 

 

Хронологическая таблица жизненного и творческого пути А.Е.Вагнера 

1950 - Александр Евгеньевич Вагнер родился в семье художника. 

1959  - семья переехала в Липецк. 

1970-1976 -  учился в Московском Государственном институте им. В.И. 

Сурикова, мастерская Л.Е. Кербеля. 

После окончания института жил и работал в Липецке. 

1980 -  принят в Союз художников СССР. 

1982 -  избран членом правления Липецкой организации СХ. 

1982 - лауреат областной премии им. В. Сороходова. 

1984 -  избран председателем правления Липецкой организации СХ. 

1984 -  лауреат Чешско-советского конкурса молодых художников «Наш 

современник». 

1988 -  удостоен диплома Академии художеств СССР за монументальную 

композицию «Медные трубы» (г. Липецк). 

1988 -  участник международного симпозиума в ГДР. 

 



 

1996 -  присвоено почетное звание «Заслуженный художник России». 

1997 -  награжден медалью «850-летие основания Москвы».  

2005 -  отмечен почетным знаком «За заслуги перед г. Липецком». 

2006 -  присвоено почетное звание «Народный художник России»; удостоен 

серебряной медали Российской академии художеств за монументальную композицию 

«1945 год» (г. Липецк). 

2007 -  отмечен почетным знаком «За заслуги перед Липецкой областью». 

2008, 2012 -  лауреат областного конкурса в номинации «Лучшее произведение 

изобразительного искусства». 

2008 -  Награжден почетным Золотым знаком Союза художников России. 

2009 -  Занесен на областную Доску Почета и в книгу «Слава Липецкой области» 

за монумент «Основателям Липецка». 

2010 -  награжден Золотой медалью Союза художников России «За выдающийся 

вклад в изобразительное искусство России». 

2011 -  лауреат первого областного конкурса «День художника». 

2011 -  лауреат первого фестиваля-конкурса им. С. Косенкова в г. Белгороде. 

2012 -  награжден медалью «Достойному» Российской академии художеств за 

проведение персональной выставки в РАХ. 

2013 -  лауреат областной премии им. И. Бунина; дипломант выставки-конкурса 

«Прохоровское поле» (г. Белгород); награжден медалью «Во славу Липецкой 

области»к 60-летию Липецкой области. 

2014 -  вновь избран председателем правления ЛОО ВТОО «СХР». 

2016 -  19 апреля ушел из жизни. 

С 1980 года был бессменным членом правления Липецкой организации Союза 

художников, четверть века являлся председателем правления ЛОО ВТОО «СХР». 

Произведения скульптора хранятся в Липецкой областной картинной галерее, 

Государственной Третьяковской галерее, дирекции выставок Министерства культуры 

РСФСР, Музее – мастерской народного художника России В. С. Сорокина «Дом 

Мастера», Липецком областном краеведческом музее, Липецком областном 

художественном музее, Лев-Толстовской картинной галерее. 

Награды и звания: лауреат Областной премии комсомола им. В. Скороходова 

(1982), лауреат Чешско-советского конкурса молодых художников (1983), дипломант 

Академии Художеств России за монумент «Интернационал» (Медные трубы) в 

г.Липецке (1988), почетное звание «Заслуженный художник России» (1996), медаль 

«За заслуги перед Липецком» (2005), Серебряная медаль Российской Академии 

художеств (2006), почетное звание «Народный художник России» (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

 Александр Евгеньевич Вагнер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

Выставка работ скульптора А.Е.Вагнера 

«... А вечны лишь искусство, дух и вера» 

Выставка включает около сорока произведений периода с 1973 по 2015 годы, 

выполненных в бронзе, сварной меди, полимерах и гипсе. Также в экспозицию 

включены авторские эскизы из пластилина, глины и фотографии монументальных 

работ. Произведения, представленные на выставке, входят в собрания Липецкого 

областного художественного музея, Липецкого областного краеведческого музея, 

Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства, семьи художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 11 

 

                           

Памятник Петру I на площади                            Памятник основателям города на     

          Петра Великого в Липецке                                площади Плеханова в Липецке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник «Мир» в парке «Победы» (Липецк) Памятник А.М.Горькому вп.Добринка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная стела И.А.Бунину в с. Бутырки 

Становлянского района 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Литературное 

краеведение» 
 

 



 

Дмитрий Щербинин  

Педагог: Е.А. Жарикова  

МБОУ СОШ с. Красное 

Детства тайные тропы  

(посвящается писателю-земляку Вячеславу Чиркину) 

Если бы Вы знали, как люблю я слушать рассказы моей бабушки Мотиной 

Нины Валентиновны о её детстве. Частенько в них звучит словосочетание «Чиркин 

Лес». 

Бабушка рассказывала, как весной весь её класс бегал в лес за подснежниками, 

которых там было видимо-невидимо. Летом зелёные заросли манили птичьими 

голосами и щедрыми дарами: разноцветными сыроежками и орехами. Осенью дети 

ходили в лес на экскурсию, чтобы посмотреть на буйство красок осенней листвы. 

Зимой ребята катались на санках, съезжая на замерзший пруд с лесной горки. Как 

было весело!  

И каково же было моё удивление, когда в газете «Заря Красного» я увидел 

фамилию Чиркин.  

Мне стало очень интересно, не связано ли оно с нашим «Чиркиным Лесом». 

Статья была небольшая. Я прочитал её и узнал, что Чиркин – это детский писатель. 

Да-да, самый что ни на есть настоящий писатель, член Союза писателей России, 

автор десятков рассказов и сказок о природе и животных. А зовут его Вячеслав 

Павлович. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что детство известного 

писателя прошло в нашем селе.  

Оказывается, несколько лет назад Вячеслав Павлович оказался проездом в 

райцентре и зашел в редакцию. Корреспонденты местной газеты не упустили 

возможности пообщаться с ним. Так и появилась статья в газете. 

И тут  мне захотелось узнать об этом человеке больше. Писатель? Родом из 

Красного? Здорово! 

Вместе с Евгенией Анатольевной, моим классным руководителем, мы нашли 

Вячеслава Павловича в социальных сетях и познакомились с ним поближе.  

Было приятно читать первые строки его письма: «Здравствуйте, 

неравнодушные люди – Дима и Евгения Анатольевна! Я рад Вашему письму и, 

конечно же, расскажу Вам все, что Вас интересует». Он прислал нам 

свою автобиографию и фото дома, в котором прошло его детство, у нас в Красном.  

Вячеслав Чиркин – оказался приятным и интересным собеседником. Вот что он 

о себе рассказал: 

«Родился я в далеком Дагестане. Через несколько лет после моего рождения 

отца, зоотехника по образованию, вместе с семьей перевели в село Красное 

Орловской области. Именно здесь я рос до восьми лет, освоил и полюбил родной 

русский язык, на котором разговариваю и пишу. Усадьбы в той части села, где мы 

жили, были очень интересные: сразу к избе примыкали навесы для инвентаря, запаса 

дров, помещения для скота с воротами в огород. Были и уличные, «тесовые» ворота с 

 



 

 калиткой непосредственно к дому. Сразу за огородом располагался фруктовый 

сад. За садом – обширное, до одного гектара, поле под картофель и зерновые 

культуры. Оно не огораживалось, но по межам высаживали деревья, колючие кусты 

шиповника и терна.  За полем, на склоне оврага, рос лиственный лес, где любила 

играть в «войнушку» уличная детвора. В дальнейшем наш участок назвали «Чиркин 

лес». Почему – не знаю. Я часто бывал выдумщиком и заводилой, возможно, и 

поэтому в дальнейшем за нашим участком осталось название «Чиркин лес». Еще 

ниже, на сыром дне оврага, находился колодец с вкуснейшей ключевой водой в 

низком дубовом срубе. Тропинка к нему проходила рядом с нашей изгородью. Отец, 

Павел Иванович Чиркин, может быть, кто-то и вспомнит его, выстроил на усадьбе 

небольшой домишко, сам сложил в нем печи. В семье народилось семеро детей. Я 

был вторым по возрасту».  

«Из детства я не очень хорошо помню лица и даты, поэтому я не называю 

точного времени того или иного события, лишь их последовательность и яркость 

восприятия», – пишет Вячеслав Павлович. 

«Вот и год начала учёбы в школе  помню смутно. В памяти остались 

квадратные куски манного пудинга, сваренного на воде, отчего он имел голубоватый 

цвет. Им нас подкармливали в школе. Сверху пудинг поливали калиновым киселём 

без сахара, полуголодным детям он казался вкуснятиной, невиданной дома.  

Примерно в 1944 году отца неожиданно переводят в Архангельский район. 

Потом был город Мценск, Урал и другие места. В городе Мценске получил среднее 

образование и специальность каменщика. 

Будучи уже взрослым, строителем по профессии, я много ездил по стране, 

работал на разных объектах. И в какой-то момент потянуло рассказать обо всем, что 

увидел и узнал. Начав сочинять для своей внучки, я со временем понял, что 

творчество стало смыслом всей моей жизни. 

Мои первые произведения – это короткие рассказы с сюжетами, взятыми из 

жизни. Они и смешные и грустные, о стариках и детях, о любви и страданиях, о 

животных. Мне кажется, что первый жизненный опыт я получил частично и в вашем 

селе Красное, наблюдая за природой в Чиркином Лесу». 

Мне с нетерпением захотелось прочитать его книги. В детском отделе 

библиотеки я нашёл всего одну. Называется она «По жизни с шуткой и всерьёз». 

Вячеслав Павлович, привёз её и оставил в ней дарственную надпись: «Дорогим 

землякам – читателям и жителям села Красное Липецкой (раньше Орловской) 

области от «блудного сына», а ныне писателя и автора настоящего сборника, с 

благодарностью, теплотой и нежностью за счастливое детство. Надеюсь, кто-то из 

них вспомнит и о моем отце, и обо мне – озорном, задиристом мальчишке. Здоровья, 

счастья удачи всем  в нашей непростой жизни. Ваш Чиркин». 

Мы стали поддерживать тесную связь с земляком. Из бесед с Вячеславом 

Павловичем я узнал, что по его книгам проводят занятия в школах, его рассказы 

инсценируют, декламируют, по ним пишут рефераты. Да и сам автор не прочь 

встретиться со школьниками и студентами, рассказать о своем творчестве и почитать 

им произведения. Дети его знают, любят, всегда радуются встрече со своим  

 



 

 

сказочником. 

31 октября 2017 года Чиркину исполнилось 80 лет. В городском ДК  Котласа 

был организован  творческий вечер с концертом, который был снят на видео. Виктор 

Павлович с удовольствием прислал нам персональный видеофильм и мультфильм по 

одному его сказочному рассказу. Его подарила юбиляру детская студия. 

Сопроводительный текст читает сам автор. Так что все желающие могут не только 

прочитать его произведения, но и услышать голос писателя-земляка. 

Как же много узнала я о человеке, который совсем недавно был нам незнаком! 

Но самым дорогим подарком стала бандероль от Вячеслава Павловича. Для нашей 

классной библиотеки он выслал несколько своих книг. Тетерь все ребята нашей 

школы могут ознакомиться с его творчеством. 

Но возвращаюсь к Чиркину Лесу. Какой он сейчас? Всё так же играют там дети 

в разные игры? Мы побывали там всем классом. Лес совсем не тот. Старые деревья, 

обрывистые, осыпающиеся склоны оврага, местами покрытые мусором. Сегодня он 

переживает не лучшие времена. 

Вместе с добровольцами мы организовали субботник и навели порядок в 

Чиркину Лесу. Ведь именно мы, жители села Красное, должны сохранить память о 

детских годах писателя и сберечь Чиркин Лес. Вячеслав Павлович писал, что время 

от времени просыпается в нем огромное желание пройти тайными тропинками 

детства, посмотреть на родные места. Девизом нашего класса стали слова: «Будем 

заботиться о красоте и чистоте нашего села, о его  уникальных уголках. Чтобы у 

людей, которые здесь жили когда-то и которые живут сегодня, появилась возможность 

пройти тайными тропинками своего детства! И хочется сказать: «Чиркиному Лесу 

быть на краснинской земле!». 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Екатерина Коврижкина  

Педагог: В.В. Филимонова  

МБОУ СОШ с. Красное 

А.М. Титов. Судьба и творчество писателя-земляка 

Богата Липецкая земля талантами. Богат и наш Краснинский район. На 

страницах местной газеты мы встречаем имена и фамилии людей, чье творчество 

помогает нам ближе познакомиться с родным краем, с удивительными людьми, 

жившими здесь когда-то и живущими сейчас.  

Среди них - Александр Михайлович Титов – наш земляк, прозаик и журналист.  

Этот добрый, веселый, замечательный человек умер совсем недавно, но память о 

нем будет жить вечно в наших сердцах.  

Родился А.М. Титов 14 июля 1950 года в селе Красное. После окончания школы 

работал фотокорреспондентом в районной газете, почтальоном по доставке телеграмм, 

печатником в типографии.  

Заочно окончил Московский полиграфический институт по специальности 

инженер-технолог, а в 1989году – Высшие литературные курсы.  

Его трудовая биография была неразрывно связана с районной газетой, где он 

работал на многих должностях: корреспондентом, редактором местного 

радиовещания, главным редактором. Параллельно руководил кружком юных 

писателей при районном Доме пионеров и школьников.  

Первая книга А.М. Титова вышла в Воронеже в 

1978 году. Это был сборник рассказов «Память о 

мастере». Его повести, стихи, рассказы в разные годы 

публиковались в областных и районных газетах, в 

журналах «Петровский мост», «Лепта», «Аврора», 

«Север», «Молодая гвардия» и других изданиях. А.М. 

Титов неоднократно награждался районными и 

областными Почетными грамотами, в 2010 году стал 

лауреатом областной литературной премии имени Е.И. 

Замятина в номинации «Проза» за книгу «Живем, 

Господи!..», в 2011году – лауреат областной премии 

имени И.А. Бунина за сборник рассказов и повестей 

для юношества «Ангелок».  

Всех его наград и не перечислить, их много. Но всегда он оставался верным 

другом, человеком, любящим свое дело, семью. 

Что же меня привлекает в творчестве этого писателя? Во-первых, глубокая 

народность произведений, тесная связь с окружающей действительностью, с родной 

природой. Возьмем, к примеру, его второй сборник рассказов «Деревенский асфальт». 

Книга была напечатана в 1981 году в Воронеже, отмечена поощрительным дипломом 

на Всесоюзном литературном конкурсе имени Н. Островского. Герои рассказов, 

вошедших в сборник, – простые труженики села. Одни из них работают на полях, 

мечтают о новых машинах, которые будут убирать хлеб (рассказ «Сизаренок»), другие 

 



 

 приобретают первые профессиональные навыки на колхозной пилораме, как 

герой рассказа «Испуг». В основном это молодые люди, только начинающие 

осознавать себя хозяевами родной земли. Они помогают в работе старшим, учатся у 

них жить по законам добра и справедливости. Но молодежь умеет и отдыхать после 

дневных забот, веселиться, а также замечать красоту окружающего мира.  

Все подмечает автор, все ему близко и знакомо. А как трогательно передает он 

чувства героев в рассказе «Популярный человек» при появлении в селе первых 

телевизоров. Кто-то может сказать, что все это устарело, неинтересно. Но я с 

удовольствием читала эти рассказы, узнавала о том, как жили раньше мои земляки, о 

чем думали, мечтали, как строили взаимоотношения с другими людьми.  

Следует отметить, что язык произведений А.М. Титова прост и понятен и для 

старшего поколения, и для нас, молодых людей, живущих в XXI веке. Есть, конечно, 

диалектные слова и просторечия, которые, на мой взгляд, помогли автору 

воспроизвести жизнь деревни, села не со стороны, а с позиции человека, знающего 

свой народ, родные места «изнутри», кровно связанного с ними. Так, например, в 2001 

году в Липецком издательстве вышла книга А. Титова «Гармонист». Сам автор, говоря 

о данном произведении, отмечал: «Мне хотелось приблизиться к тайне народной 

жизни, заглянуть в ее доступные для меня глубины». И мне кажется, писателю это 

удалось. А помогли ему в этом диалектные слова и просторечия, в большом 

количестве встречающиеся в рассказах и повестях, вошедших в книгу. Например, в 

небольшом по объему рассказе «Подснежники» встречаются следующие 

просторечные слова: кошелка, телогрейка, напоследок. А в рассказе «Милка» автор 

так повествует о военном времени, о «сражении» дяди Михая с немецким летчиком: 

«Чаво табе надо, сатана настырная?» - А грабли в руках дяди Михая уже описывают 

полукруг на длинной рукоятке да в морду-то летчикову зубцами вщепериваются в 

одновременный момент». Таким образом, в своих произведениях автор часто 

использует просторечия, чтобы раскрыть особенности жизни крестьян того времени, 

их быт, нравы, характер, обычаи. И здесь хочется вспомнить прекрасные слова 

русского писателя Ф. Абрамова о значении для него родного языка: «Когда я 

приезжаю в деревню, то буквально умываюсь в живых родниках речи… Через слово 

возвращается ко мне мое детство, открывается та среда, откуда вышел я и все мои 

герои». И мне кажется, читая произведения А.М. Титова, мы также все больше узнаем 

о нашем крае, о людях, когда-то живших здесь, любуемся их народной речью. И это 

важно. Каждый человек должен знать свои корни, свой народ, его язык.  

Сборник «Ангелок», вышедший в 2007 году, А.М. Титов посвятил своей жене: 

«Посвящаю эту книгу дорогой и любимой жене, другу на все времена… Благодаря ее 

заботам и сочувствию к моим литературным занятиям, я смог сочинить все свои 

прозаические произведения». Рассказы и повести, вошедшие в этот сборник, 

показывают жизнь людей родного края от перестроечных времен до наших дней. 

Огромные перемены, произошедшие в обществе, не могли не отразиться в душах и 

сердцах и стариков, и молодых людей, и детей младшего возраста. Как сохранить 

лучшие качества человека в жестких рамках современной жизни? Ответ на этот вопрос 

и пытаются найти герои данного сборника.  

 



 

Следует отметить, что по повести «Ангелок» в 2011 году снят полнометражный 

кинофильм «Ангел» на киностудии «Ракурс».  

 «Проза Александра Титова замечательно кинематографична», - к такому выводу 

пришел московский продюсер Виталий Сидоренко, снявший фильм по повести 

«Ангелок». «Это необычная, но весьма узнаваемая история взаимоотношений 

подростка и его деда, двух поколений, двух миров, которые как два полярных 

магнитных полюса притягиваются друг к другу», - отметил продюсер. В 2016 году 

А.М. Титов стал участником тетрализованной литературно-музыкальной композиции 

«Волшебный мир кино», где рассказал о своих творческих планах и где 

демонстрировался фильм «Ангел» по его повести.  

Визитной карточкой Краснинского района, своего рода его гимном является 

«Песня о Красном». А.М. Титов – автор текста. Впервые эта песня прозвучала на 

областном конкурсе художественной самодеятельности в 1976 году.  

Итак, можно долго говорить о книгах писателя-земляка, о заслугах А.М. Титова 

перед районом, перед областью, но ясно одно: это самобытный писатель, сумевший 

отразить в своих произведениях не только природу родного края, но и историю 

духовной жизни земляков. Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто знал, 

уважал его, кто по-настоящему ценил его талант. В 2020 году наш район будет 

отмечать 70 – летний юбилей со дня рождения писателя. И подготовительная работа к 

этому празднику уже ведется.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Александр Панков  

Педагог: Е.В. Исаева  

МБОУ СОШ с. Красное 

Поэтика повести А.М. Титова «Ангелок» 

Значительное место в творчестве краснинского писателя Александра Титова 

(1950-1919) занимают рассказы и повести, посвященные жизни сельских тружеников, 

среди них — произведения о детях и подростках, в которых прозаик размышляет над 

философскими вопросами, волновавшими его: нравственный выбор юного человека, 

взаимоотношения подростка со сверстниками и взрослыми, пути познания мира и 

себя. 

«Ангелок» — лауреат литературного форума «Золотой Витязь»; в произведении 

представлена история взаимоотношений подростка с людьми старшего поколения, со 

сверстниками, анализ собственного поведения и поступков других.  

Стоит отметить особенности композиции сочинения: автор использует прием 

фрагментарного повествования, вероятно, для того чтобы было более ощутимо 

развитие характера главного героя. «Ангелок» представляет собой эпизоды из жизни 

Юрика Лямина, которые позволяют читателям понять, что волнует мальчишку, какие 

ошибки он совершает, как исправляет их.  Произведение включает 53 главки, каждая 

из которых может быть воспринята как отдельный рассказ, вероятно, это следствие 

богатого журналистского опыта писателя: каждая часть – это своеобразный очерк, 

посвященный той или иной проблеме в жизни центрального персонажа. 

В центре повествования — старшеклассник Юрик, шестнадцатилетний 

подросток, который активно познает мир. А. Титов описывает его так: «мальчик 

малого роста с упрямым белым лицом» [2, 135]. Герой рано понял, что в жизни можно 

рассчитывать только на себя. Для раскрытия образа подростка писатель использует 

следующие приемы: портрет, изображение поступков, показ взаимоотношений героя с 

другими персонажами, внутренние монологи мальчика, изображение отношения 

Юрика к пожилому ветерану, родителям, воинскому долгу, бездомным животным. 

Для создания целостного представления о центральном персонаже писатель 

вводит различных второстепенных героев: отца-алкоголика (мастера с золотыми 

руками); робкую, тихую мать, умеющую в трудную минуту поддержать сына; 

односельчан и одноклассников, в различных ситуациях по-разному относящихся к 

подростку. Несколькими штрихами А.М. Титову удается создать яркие образы героев 

с драматическими судьбами. 

Но ближе всех к подростку оказывается старик Пал Иваныч, переживший 

революцию, Великую Отечественную войну, перестройку, имеющий определенные 

взгляды, стремящийся к справедливости и преобразованию мира. Это кочующий из 

произведения в произведение образ: он есть и в «Гармонисте», и в «Теплых крыльях», 

и в «Доме сестры». Старику за 90, на коричневой, в шрамах, лысине «музейная, 

внушающая страх военная фуражка — сталинка» [2, с. 136]. В селе его прозвали 

«Металлический» и «Дядя Паша Социализм». Пал Иваныч — непременный участник 

всех совещаний, собраний, мероприятий, проводимых в деревне. Когда ему удавалось 

 



 

 поругаться с начальством, а это случалось почти всегда, у него бывало хорошее 

настроение. Природу он отождествлял с людьми. «Идология» не давала старику покоя: 

«люди тоже имеют судьбу кустарника: плох человек или хорош, а рубить его надо… 

Вот и рубили, и летел во все стороны белый цвет» [2, с. 138]. Цель жизни старика — 

«оживить всех исторических негодяев и публично казнить!» «В уничтожении любим 

друг друга». [2, с. 148]. Себя герой-ветеран характеризует с самодовольством: «…я 

такой особенный самородок истории» [2, с. 149]. Автор произведения показывает, что 

перемены, произошедшие в обществе, не могли не отразиться на судьбах стариков, 

они оставили заметный след в их душах и сердцах. Юрик и ветеран Пал Иваныч — 

представители двух разных миров, которые притягиваются друг к другу. Отношения 

мальчика и старика выведены на первый план, так как писателю было важно показать 

диалог поколений.  

Значительное место в повести занимают диалоги подростка и ветерана, который 

много вспоминает о прошлом, мучается от того, что участвовал в расстрелах. Слушая 

рассказы старика, Юрик испытывает желание взять чужую вину на себя: «…погибнуть 

хочется так сильно, как сильно хочется жить…» [2, с. 142]. Юный герой изображается 

писателем как активная личность: его имя на первом  месте в списках тимуровцев, он 

постоянный добровольный помощник Пал Иваныча, герой с удовольствием едет на 

субботник в соседнюю деревню, участвует в уборке картофеля. Как и у каждого 

подростка, у него неоднозначные отношения с деревенскими ребятами: бывают драки, 

ругань, примирения. Юрик самокритичен и рассудителен: «мне надо самого себя 

воспитывать, приучаться к спокойному пониманию жизни» [2, 183]. Примечателен в 

этом плане эпизод встречи мальчика с ангелом — скульптурой на куполе сельской 

церкви: «…на колонне гипсовая статуя ангела… обыкновенный кучерявый мальчик» 

[2, с. 156]. Остановившись «на широкой, надежной, как скала, стене…смотрит вокруг, 

видит не только притихший ночной поселок, но и всю большую, исстрадавшуюся 

историю, расползшуюся выжидательной тьмой над окрестными полями…» [2, с. 156]. 

Созерцание фигуры ангела наталкивает героя на размышления о том, откуда берется 

грусть в душах людей, чего больше в душе — грусти или темноты. Юрик понимает, 

что есть некие силы, которые сопровождают каждого человека и помогают в жизни. 

Его общение с ангелом — это, конечно же, внутренний диалог подростка с самим 

собой. Автор подчеркивает: мальчик хорошо помнит, что это именно он под 

давлением «злых сильных ребят» когда-то отпилил ангелу крыло. Но теперь 

подросший герой задумывается, зачем он это сделал. Ответа на этот вопрос мальчик 

дать не может. Юрик видит перед собой «бессмысленную фигурку разбегающегося 

мальчика. Как ему лететь, без крыльев-то?» [2, с. 157]. Несомненно, А.П. Титов хотел 

показать неосознанность и спонтанность поступков подростков, часто стремящихся 

выглядеть в глазах окружающих смелыми и решительными. 

Ярким примером такой ситуации является история кражи экспонатов из 

школьного музея: поддавшись на уговоры одноклассника Калганова, который  назвал 

Юрика хлюпиком, герой участвует в воровстве и разгроме школьного музея. Но 

честность, умение отвечать за свои поступки берет верх: он обо всем рассказывает Пал 

Иванычу, и вместе они приводят экспонаты и музей в надлежащий вид. 

 



 

В повести затронута актуальная для русской литературы тема отцов и детей. 

Беда семьи главного героя — пьющий отец. Писатель подчеркивает, что Юрик 

всячески старается помочь отцу отказаться от этой пагубной привычки. Много сил и 

терпения понадобилось подростку, чтобы родитель бросил пить, чтобы в семье 

воцарился мир и лад: вечера стали проходить интереснее и веселее за разговорами на 

разные темы. Лишь однажды Юрик впервые стал перечить отцу, доказывая, что 

«любовь все-таки есть». 

Во всей повести прослеживается трепетное отношение сына к матери. Он понял: 

«…мать — его спасение, надо держаться к ней поближе, ничего не надо говорить, надо 

хотя бы только думать о ней» [2, с. 149]. Юрик предстает в произведении 

воплощением ангела, ребенком, несущим в себе духовный свет надежды. Именно Пал 

Иваныч называет его ангелком: «…я буду с тобой, уберегу от всех страстей, ангел ты 

мой милай, восковой…» [2, с. 153]. 

Идея повести «Ангелок» заключается в мысли о том, что и современный 

ребенок, подверженный искушениям своего времени, переживающий собственные 

драмы, критически оценивающий взрослых и сверстников, таит в своей душе 

ангельскую чистоту и стремится к гармонии с миром. 
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Лиана Пылева  

Педагог: Т.А. Седых  

МБОУ СОШ с. Тербуны  

с углубленным изучением отдельных предметов 

Александр Леонидович Елецких – журналист, писатель, краевед 

Введение 

В год юбилея Липецкой области, её 65-летия,   хочется рассказать о людях, 

которые вносят большой вклад в сохранение и преумножение духовного богатства 

земли Липецкой. К ним по праву можно отнести  Александра Леонидовича Елецких – 

писателя, журналиста,  фотохудожника, краеведа – жителя Тербунского района, моего 

земляка. 

Тема нашей исследовательской работы – «Александр Леонидович Елецких – 

журналист, писатель, краевед». 

Проблема. Долг каждого человека - знать историю своей родной земли,  малой 

родины, оберегать её, сохранять для будущих поколений. 

Актуальность исследования. В каждом городе, селе есть люди, о которых 

хочется рассказать всем. Я хочу, чтобы осталась память о человеке, который оставил 

значимый след в истории моей малой родины, чтобы ничто не исчезло бесследно. 

Возможно, не все знают, что имя Александра Леонидовича  Елецких  тесно связано с 

нашим Тербунским районом.  

Цель – рассказ о человеке интересной судьбы, который прославил своим 

трудом, своей безграничной любовью Тербунский край, ставший для него второй 

малой родиной, и который один из первых в Черноземье поднял проблему экологии. 

Задачи: 

- изучить биографию  и литературную деятельность Александра Леонидовича 

Елецких; 

- познакомить сверстников с публицистическими работами А.Л. Елецких, 

касающимися экологической проблемы Тербунского края; 

- посетить предприятия Тербунского района и выяснить, как ведётся очистка  

сточных вод, как работают очистные сооружения;  

- обратиться в районную администрацию с целью изучения  районной 

Программы «Охрана окружающей природной среды»; 

-изучить материал, представленный специалистами  районной администрации и 

предприятиями о комплексе мероприятий по очистке  сточных вод. 

Метод исследования – изучение литературы и других источников информации, 

беседа, интервью. 

Основная часть. 

Скупые строки биографии. 

В моём родном селе Тербуны более четверти века проживает очень интересный 

человек - Александр Леонидович Елецких - журналист, краевед, фотохудожник и поэт. 

Сегодня он на заслуженном отдыхе, а в своё время  работал главным редактором 

районной газеты «Маяк», внештатным корреспондентом «Липецкой газеты», 

 



 

 собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» в Черноземье. 

Сотрудничал с различными издательствами, в том числе и с газетой  «Аргументы и 

Факты». Автор книг   

об истории  и  природе Тербунского края,  ставшего ему родным. 

Александр Леонидович Елецких родился 25 февраля 1955 года в селе 

Ольховатка Воронежской области. Здесь же окончил среднюю школу. С детства, как 

рассказывает Александр Леонидович о себе, интересовался литературой, потому что в 

семье всегда был культ книги, так как родители были педагогами. 

С юных лет пишет стихи, очерки, поэтому выбор дальнейшей профессии был 

определён ещё в годы учения в школе – конечно, Воронежский Государственный 

университет, факультет журналистики. [7]  

После университета был призван в ряды вооружённых сил. Служил в городе 

Черновцы в танковом полку. 

После службы в армии работал журналистом в Воронежских издательствах, 

затем в городе Старый Оскол главным редактором газеты «Импульс». 

В 80-е годы Александр Леонидович Елецких вместе с семьёй переезжает  в село 

Тербуны. Здесь он становится сотрудником районной газеты «Маяк», а затем главным 

редактором. [7] 

С приходом Александра Елецких газета приобрела новый облик. Читатели 

узнавали не только о  событиях, происходящих в районе, но и об истории Тербунского 

края. Александр Леонидович Елецких считает, что «краеведение – хорошее лекарство 

от массового склероза и провалов в памяти у нынешнего поколения молодых людей». 

Писатель – краевед 

В начале краеведческой работы Александра Леонидовича это были  газетные 

статьи, очерки, затем большинство этого материала вошло в книги об истории 

Тербунского края, земли Елецкой. 

В разные годы вышли  серии книг «Жемчужное ожерелье Черноземья», 

«Занимательное липецкое краеведение». 

Двухтомник «Липецкое село Борки» положил начало серии «Жемчужное 

ожерелья Черноземья».  орки - это самобытное, красивое село, расположенное по 

берегу реки Олым в одиннадцати километрах от районного центра Тербуны. Его 

украшение, главная достопримечательность – замок в готическом стиле, 

принадлежавший в разное время и царской династии Романовых, и одной из ветвей 

графского рода Шереметевых.  Близ села находилось имение  дворян Офросимовых, 

среди которых музыканты, композиторы – авторы романсов. [2] 

О своей книге «Жили – были Озёрки и Каменка»  Александр Леонидович 

Елецких говорит так: «Это бывальщина, непридуманные истории древних сёл Елецкой 

провинции, написанная для туристов, краеведов и знатоков родного края». [1] Эпиграф 

гласит: «Любовь к малой родине – это то чувство, без которого трудно жить на свете!» 

[1] 

Книга  посвящена  истории древних сёл  нашего Тербунского края. В ней четыре 

главы: «Отзвуки седых веков», «Летопись Каменки и Озёрок», «Вехи и акценты»,  

«Эхо нашей памяти». 

 



 

Герои рассказов и очерков – мещане и купцы, крестьяне и священники, весьма 

известные в России дворяне, художники и писатели, а позднее – советские солдаты, 

среди которых есть Герои Советского Союза, работники сельского хозяйства, 

сегодняшние фермеры, учителя сельских школ, врачи… 

Интересен и сборник мифов и легенд родного края «Первый слон, Тербуны и 

призраки времени», написанный совместно с известным краеведом и писателем 

Александром Викторовичем Колесником. В нём собраны рассказы старожилов  края. 

Авторы «попытались донести до читателей  дыхание веков, колорит жизни и 

необыкновенное очарование нашего Приолымья». [4] 

В серию «Занимательное липецкое краеведение» вошли легенды елецкой 

сторонки – книги «Царица Варвара», «Чудеса одной ночи», «Пажень, моя душа». 

Автор считает, что «историческое наследие – это то богатство, которое поможет 

увидеть читателю новые цели и горизонты». История Ельца и Елецкого уезда полна 

уникальных событий, потрясений, изменивших судьбы её граждан. «Живое 

пространство мира Бунина, мира Стаховичей и Заусайловых распространилось на все 

континенты». [3,5, 6 ] 

Журналист и гражданин 

На страницах своих публицистических произведений А.Л. Елецких поднимает 

вопросы об экологическом благополучии Тербунского края. Его, как журналиста и 

гражданина,  волнует судьба  самой большой реки района – Олыми, её притоков, а 

также судьба  других малых рек, несущих свои воды в реку Дон. Как заядлый рыбак 

обеспокоен зарыблением водоёмов, в которых ещё много водится разной рыбы, но 

одним из показателей чистоты реки (в данном случае Олыми) является украинская 

минога, которая является индикатор загрязнения реки Олым. Специалисты районной 

администрации, школьный научный клуб «Олым» следит за её популяцией (см. 

приложение). 

Быть главой района – дело сложное и ответственное 

Будучи главой Тербунской районной администрации ещё в сложные 90-е годы, 

Александр Леонидович Елецких заботился о том, чтобы экологическая  обстановка в 

Тербунском районе была благополучной. Так родилась районная «Программа  

сохранения окружающей среды».  

В настоящее время специалистами администрации Тербунского района 

разработана и действует Программа «Охрана окружающей природной среды» с 

перспективой на несколько лет (смотри приложение), в которой даётся оценка 

экологического  состояния не только реки Олым, но и малых рек района. Приведённые  

данные указывают на пока относительно благополучную обстановку реки, но если не 

принимать природоохранных мер, то положение может ухудшиться. 

Заключение 

В настоящее время многие неравнодушные люди, мои земляки, интересуются  

экологической обстановкой в Тербунском районе, особенно в последние годы, когда 

наш край объявлен «Особой экономической зоной», когда стали активно строить такие 

предприятия, как солодовенное производство «Очаково», кирпичный завод 

«Тербунский  гончар», фармацевтическое предприятие «Рафарма»… 

 



 

Журналист, писатель, фотокорреспондент, краевед Александр Леонидович  

Елецких один и первых поднял тему сохранения окружающей среды в Тербунском 

районе, а в своих художественных и публицистических произведения он размышляет о  

высоком предназначении человека, живущего на родной земле, где он родился, «встал 

на крыло». 

Я счастлива, что являюсь современницей Александра Леонидовича Елецких, 

человека интересной судьбы. 

Все вышесказанное убеждает нас в том, что его вклад в сохранение культурного  

наследия Липецкого края  значителен. 

Он всё время идёт вперёд, не останавливается на достигнутом, любит и ценит 

жизнь, бережно относится к людям (качество столь редкое в наш компьютерный век). 

В любое дело  он вкладывает всю душу. Оставить достойный след на земле – его 

кредо. 
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Приложение 

Гидронимика и история села Борки 

Из краеведческого материала А.Л. Елецких узнаём, что до революции 1917 года 

река часто именовалась «Алымъ». Притоки значились на карте Алымцами. [2] 

А.Л. Елецких, опираясь на труды Максимилиана Романовича Фасмера, 

известного лингвиста, лексикографа, поясняет, что название реки, вероятно, восходит 

к тюркскому гидрониму «йалым», «йылым» времён князя Бельбека, что означает 
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 «крутая горка», «высокий склон», «крутой откос». С крутого откоса реки в 

районе так называемого Борковского Провалища – глубокого оврага, проходящего 

также и по дну реки, – виден Борковский замок Романовых – Шереметевых. Также 

краеведы связывают это название с тюркским «олым» - «брод». Но ведь до того, как 

нашли брод, река должна была иметь название. А.Л. Елецких предлагает при изучении 

этого названия выявить связь с ареалом гидронимов на – ИМ (например, река Тим и 

др.) Олым – своё начало берёт на Среднерусской возвышенности севернее села 

Горшечное Курской области Касторненского района. Частично проходит по границе с 

Воронежской и Орловской областями, правый приток реки Быстрая Сосна (бассейн 

реки Дон). 

Притоки реки Олым: левые – Колябинский, Ольховатский, Липовец, Дубавчик, 

Дубовец, Юрской; правые – Олымчик, Холопчик, Курганка, Белый Конь. Наиболее 

крупные ручьи: Скакун, Чесночный, Большой, Маловец, Ожога, Дубовина. 

Река не судоходна. В первой половине 1960-х годов XX века на реке, в районе 

села Борки, функционировала гидроэлектростанция, которая обеспечивала 

электричеством близлежащие сёла, животноводческие фермы Тербунского и 

Воловского районов. Теперь, к сожалению, и электростанция, и плотина разрушены. 

[2, 7] 

Рыба реки Олым в районе Борковской ГЭС 

А.Л. Елецких  не только журналист, писатель, но и заядлый рыбак. Как говорят 

специалисты, в реке Олым ловят преимущественно голавля, плотву, подуста, карася, 

щуку, окуня, пескаря, уклею, ельца, изредка сазана и судака. Сом и налим здесь не 

встречались. Ранее много водилось украинской миноги, которую А.Л. Елецких 

называет «последнем икромётом в Борковской округе». «Это загадочное существо 

занесено в Европейский Красный список и Красную Книгу Липецкой области. 

Украинская минога теперь встречается в реке Олым всё реже. В верховьях реки она 

ещё распространена, а вот ниже впадения реки Холопчик, что несёт в себе стоки 

районного центра Тербуны, солодовенного и кирпичного заводов, встречается всё 

реже и реже. Ранее её естественные  нерестилища были у Борковской ГЭС, на 

мелководье у деревни Апухтино. На личинку украинской миноги, «семидирку», 

рыбаки и сегодня ловят  крупных олымских голавлей. Но если ранее за час лопатой в 

илистых местах можно было накопать со дна дюжины три «семидирок», то теперь эта 

любимая насадка на голавля встречается  всё реже». [7] 

Из очерков А.Л. Елецких «Последний икромёт реки Олым» 

«Украинская минога нерестится очень рано. Несколько лет назад мы с Василием 

Песковым  наблюдали  её нерест у впадения в Олым ручья Княжеский. Помню, как на 

каменистом перекате клубилась минога, выпуская икру, которую  сносило в реку. Мы 

стояли, наклонившись над ручьём, и всматривались в таинственную жизнь 

небольшого существа, похожего и на червяка, и на рыбу-угря одновременно. Один из 

борковцев рассказывал, как он видел в реке массовый ход  угря, за которого принял 

украинскую миногу. Вот оно, чудо живое, невиданное и, оказывается, живущее совсем 

близко. К тому же редкое и малоизученное. Украинская минога не рыба. Она 

относится к более примитивному отряду круглоротых. Тут же шныряли стайки рыбьей 

 



 

 мелочи, которую в народе называют «клинок». Они приплыли полакомиться 

миножьей икрой. И всё-таки часть икры обязательно сохранится, из неё выйдут 

личинки-пескоройки, очень похожие на ланцетника из школьного учебника зоологии. 

Мягкие и беззащитные, они зароются в песок, чтобы их никто не съел. На поверхности 

останется лишь передний конец тела, которым пескоройка дышит и питается, 

фильтруя взвешенные в воде мелкие частицы и одноклеточные организмы.  Если ей 

повезёт, она будет жить и расти 5-6 лет, затем превратится из личинки-пескоройки во 

взрослую миногу, поплывёт подальше в Олым, а следующей ранней весной найдёт 

пару и снова повторится танец-хоровод,  который мы прозаически называем нерестом. 

Так жизнь продолжается дальше: икра-пескоройка – взрослая минога – нерест – 

икра…». 

Так красиво об украинской миноге рассказал А.Л. Елецких. Вместе с тем он 

очень обеспокоен уменьшением её популяции. 

Лебединая песня реки Олым? 

Встретившись с А.Л. Елецких на одной из читательских конференций, 

школьники задали ему вопрос, считает ли он, что отсчёт времени до экологической 

катастрофы в Олымском крае уже начался? Он ответил утвердительно: механизм 

экологической катастрофы запущен в тот день, когда в Тербунах пустили 

солодовенный завод без постоянно работающих очистных сооружений. А официально 

гибель реки Олым оформлена с момента подписания документа о создании 

Региональной Экономической Зоны «Тербуны». И если ничего не изменится, то из 

реки уйдёт вся рыба, потом в том, что от реки останется, будут запрещены купание и 

рыбалка. 

«Я реалист, - говорит  Александр Леонидович, - экологической тематикой в 

СМИ стал заниматься один из первых в Черноземье. Моя река детства не Олым, а река 

Ольховатка,  некогда чистая и рыбная. Всю ее сегодня  «выпивает» Ольховатский 

сахарный завод, из чрева которого в реку Черную Калитву теперь вместо реки 

Ольховатка впадает,  или вытекает, горячий, полный отходов производства, – ручей. 

Поэтому, когда я узнал о строительстве в Экономической Зоне Тербуны крупнейшего 

сахарного завода «Корни», я понял, что этот горячий мертвый ручей дополнит стоки 

солодовни «Очаково», что сегодня сильно отравляют реку Олым и людей, живущих по 

берегам этой реки». 

Пока, к счастью, сахарный завод  в Тербунах не построен. 

Да,  пока сегодня река Олым по-прежнему довольно чистая и рыбная. Борясь за 

эту красоту, журналист и писатель Александр Леонидович Елецких остро ставил 

вопросы об экологическом  благополучии Тербунского района на страницах газеты 

«Маяк», областной «Липецкой газеты»,  бил тревогу, призывал  людей «всем миром 

навалиться» и сохранить всё, что нам  дорого: родную землю – наши плодородные 

чернозёмы, реки, питающие их родники… 

Программа  «Охрана окружающей природной среды» 

«На протяжение нескольких лет работниками Федерального управления 

Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском районе изучается химический 

состав реки Олым. По их данным, прозрачность воды от 16 до 30 сантиметров;  

 



 

окисляемость от 8.16 – до 9, 28; содержание нитратов – 6, 0,9; жёсткость воды от  

5,29- до 6, 15; содержание хлоридов – 17 – 20; содержание сульфатов - 20,00 – 22,4;  

железа – 0, 18 – 0,19; калия -5,29 – 5-30; магния – 51,3». 

Направления природоохранной деятельности 

Улучшение качества окружающей природной среды: 

- снижение загрязнения поверхностных  вод; 

- предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства  и 

потребления на окружающую природную среду. 

 Обустройство прибрежных полос рек, прудов».[5] 

Что мы узнали про очистку воды на предприятиях района 

Посетив предприятия Тербунского района, побеседовав со специалистами, 

выяснили, что очистка сточных вод осуществляется на специальных очистных 

сооружениях, которые построены и действуют: на кирпичном заводе «Тербунский 

гончар» и на солодовенном предприятии «Очаково» (современное оборудование); на 

объектах ЖКХ, отделении «Липецкоблводоканал» - оборудование изношено на 60%, 

так как построены очистные сооружения в 70-80-е годы XX века (то есть им около 

40лет).Но  всё же комплекс мероприятий по удалению загрязнений, содержащихся в 

бытовых и промышленных сточных водах перед выпуском их в водоёмы проводится. 

Процесс очистки делится на 4 этапа: механический, биологический, физико-

химический, дезинфекция сточных вод. Очистка осуществляется через иловые, 

бактериальные и лучевые фильтры 

Механический процесс – это предварительная очистка поступающих на 

очистные сооружения сточных вод с целью подготовки их к биологической очистке. 

На механическом этапе происходит задержание нерастворимых примесей. 

Сооружения для механической очистки сточных вод: решётки (или УФС – 

устройство фильтрующее самоочищающееся) и сита; песколовки; первичные 

отстойники; мембранные элементы (для задержания загрязнений более мелкой 

фракции). 

Биологический процесс. Отходы попадают в специальные резервуары, где 

происходит очистка  оды с помощью специальных бактерий. 

При физико – химическом процессе очистки удаляются неокисляемые 

токсичные загрязнения; в основе метода лежит добавление в сточные воды активных 

коагулянтов: соли аммония, меди, железа и т.д. Коагулирующие агенты (от лат. 

coagulo – вызывают свертывание, сгущение), вещества, введение которых в жидкую 

среду, содержащую мелкие частицы какого-либо тела, вызывает коагуляцию, т. е. 

слипание этих частиц. 

То есть вредные вещества выпадают в осадок хлопьями, которые изымаются без 

особого труда. Затем очищаемая вода обрабатывается ультрафиолетом. 

Далее условно очищенная вода попадает в ручей Холопчик, а он, в свою очередь, 

– в реку Олым.  

Однако специалисты солодовенного предприятия «Очаково» утверждают, что 

производстве большое внимание уделяет вопросам экологии, что предприятие 

оборудовано очистными сооружениями «Enviro-Chemie», которые обеспечивают 

очистку сточных вод солодовни до уровня требований рыбного хозяйства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B


 

Юные исследователи экологического клуба «Олым»  

Юные исследователи экологического клуба «Олым» Тербунской школы под 

руководством учителя географии, биологии и экологии Романа Вячеславовича  

Шашкова  8 лет исследуют  реку Олым,  принимая участие в региональном 

экологическом проекте «ЭкоДон». Опираясь на научную литературу, пройдя по реке 

Олым на лодках, дают характеристику нашей самой крупной водной артерии 

Тербунского  района. 

Характеристика реки Олым. 

Исток – Среднерусская возвышенность 

Устье – река Быстрая Сосна 

Длина – 151 км 

Площадь бассейна – 3090 км 

Уклон реки – 0,9 м/км 

Высота истока – 254 м 

Высота устья – 118 м [6] 

8 лет школьники следят за численностью обитателей реки Олым, особенно за 

одним  из редких видов – Миноги украинской, занесённой в Красную книгу 

Российской Федерации; проводят  исследования, результатом которых стала научная 

работа – «Украинская минога – индикатор загрязнения реки Олым». Школьники 

выяснили, что личинка украинской миноги находится в речном иле на глубине 25 

сантиметров. Именно этот слой наиболее загрязнён, способствует гибели редкого вида 

обитателя реки Олым. Основные источники загрязнения – не только солодовенное 

предприятие «Очаково», но и сельскохозяйственные предприятия «Трио», 

«Сельхозинвест», другие малые предприятия, распахивающие прибрежную зону. 

Весной талые воды смывают в реку Олым удобрения, гербициды, что отрицательно 

влияет на численность миноги.  

«Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих 

поколений» 

Теперь уже на уровне правительства вплотную 

встал вопрос экологии. Ещё три года назад на заседании 

Государственного совета по вопросу «Об экологическом 

развитии Российской Федерации в интересах будущих 

поколений» 27.12.2016 года Президент России В.В. 

Путин отметил: «Экологическое направление как 

приоритетное заложено в недавно утверждённую 

Стратегию научно-технологического развития России. 

Понятно, что работа предстоит долгосрочная – на 20, на 

30 лет и более. Но если не начинать масштабные 

мероприятия по этому направлению, то мы будем вечно 

топтаться на месте. Ещё в начале ХХ века Владимир Иванович Вернадский 

предупреждал, что наступит время, когда людям придётся взять на себя 

ответственность за развитие и человека, и природы. И такое время, безусловно, 

наступило. Человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и 

продолжает испытывать природу на прочность».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дарья Сорокина  

Педагог: Н.Н. Петрушенко   

Филиал МБОУ СОШ  

с углубленным изучением  отдельных предметов  

в д. Васильевка 

Липецк в жизни и творчестве Н.З. Бирюкова 

Многие писатели и поэты связаны с Липецким краем, кто-то судьбой, а кто-то 

творчеством. Среди них писатель Николай Зотович Бирюков. Судьба писателя 

трагична: тяжелая болезнь еще в молодости приковала его к постели. Несмотря на 

полную неподвижность, он, благодаря жене и другу Анне Ильиничне, вел активный 

образ жизни: совершал поездки по стране, встречался с людьми. 

В 1941 году, в первой половине июля, Николай Зотович вместе с женой прибыл 

из Москвы в Липецк. Их поселили временно в палате городской больницы. Николая 

Зотовича взяли на работу сотрудником «Липецкой коммуны». Главный врач больницы 

Пётр Фёдорович Попов окружил семью Бирюковых вниманием и заботой. Приносил 

свежие газеты, которые с нетерпением ждал Николай Зотович. Он хотел знать 

фронтовые сводки. Его интересовало, чем   жил Липецк, к которому тоже  

приближалась война. 

Видя Николая Зотовича в больнице, многие  сочувственно спрашивали: 

«Раненый? На фронте изувечили?» За него отвечал Пётр Фёдорович: «Считайте, что 

он с боевых позиций. Фронтового геройства человек. Воюет своим словом. 

Писатель…». 

Работал Николай Зотович много, упорно, целенаправленно. Изучал историю 

Липецка, овеянную летописными сказаниями. Собранный материал  вылился в 

широкое историческое  повествование в цикле романов «На крутых перевалах». 

Манили писателя к себе своими тайнами, загадками, глубинным дыханием истории и 

другие города: Елец, Данков, Раненбург, Лебедянь, Задонск, Усмань.  

Удалось ему побывать только в Усмани. Город был охвачен горем. Люди 

получали похоронки. В доме, где остановился Николай Зотович, хозяйка часто 

плакала: от сыновей целый месяц не было писем. Сочувствуя матери, он  её 

успокаивал: «Объявятся. Курс молодого бойца проходят. Непременно объявятся». 

В Усмани Николай Бирюков провёл три дня. Встречался с молодёжью, 

рабочими. Волнующая беседа состоялась с коллективом махорочной фабрики. Люди 

были рады искреннему убеждённому слову. 

Из Липецка Николай Зотович пишет письма своей маме, которые наполнены 

сыновней заботливостью и добротой. Есть в письмах и интересные подробности о том, 

что жена Аня работает на заводе, а он пишет киносценарий,  и факты, позволяющие 

вести краеведческий поиск: о Грязях, карбидном заводе, липецком быте фронтового 

времени. Делится новостью: из журнала «Октябрь» пришло письмо с просьбой 

прислать новые рассказы. Есть и такая запись: «…от Москвы до станции Грязи. От 

Грязей до станции Карбидный завод – вот и всё…». 

 



 

В конце ноября 1941 года  немцы подошли к Ельцу. Карбидный завод 

эвакуировали в Пермь. Семья Бирюковых  тоже поехала вместе с персоналом… 

Николай Зотович часто вспоминал Липецк, маленькую комнатку неподалёку от 

карбидного завода, соседей по дому, которые ухаживали за ним. Часто вспоминал и 

липецкого хирурга Попова, мудрые руки которого не раз побеждали смерть. Именно 

он, главный врач  больницы, Попов Пётр Фёдорович, стал прототипом хирурга 

Матросова в романе «Второе сердце», в котором немало липецких реалий и липецких 

впечатлений. Но роман остался недописанным. Смерть оборвала работу писателя над 

ним. Вспоминал  простых рабочих людей, с которыми познакомился в Липецке. 

Именно общение с ними стало началом эпического повествования о трудовом 

народном движении, замысел которого созрел у Николая Зотовича ещё в Липецке. 

Николай Зотович Бирюков – человек с твердым, мужественным характером. Он 

мог преодолеть все трудности, которые преподносила ему нелегкая судьба, не утратив 

при этом воли к жизни, безграничной любви к литературе, которой  посвятил всю 

свою жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дарья Головина  

Педагог: О.М.Озерова  

МБОУ СШ №1 имени Героя Советского  

Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплыгина 

Виртуальная экскурсия в село Константиново 

«Край любимый! Сердцу снятся…» 

В 2020 году исполнится 125 лет со дня рождения Сергея 

Есенина, которому суждено было стать самым лиричным, 

тонким, удивительно многогранным певцом России. На мой 

взгляд,  время не властно над творчеством С. Есенина, оно всегда 

актуально. Ведь каждое новое поколение открывает для себя 

своего Есенина, находит в нем то, что ему особенно близко, 

дорого. Сегодня С. Есенин нам особенно необходим. Почему? 

Потому, что его лира воспевает самые искренние и нежные 

чувства, потому, что С. Есенин – один из самых чистых по своей 

душевности поэтов во всем мире. По моему мнению, его творчество – учебник любви 

к природе, пример беззаветного служения Родине. Я родилась в городе Чаплыгине, но 

у моего города есть второе (историческое) название – Раненбург.  Он основан Петром 

Великим как крепость Ораниенбург и подарен своему фавориту Александру 

Меншикову. Раньше мой город относился к Рязанской губернии, поэтому считаю С. 

Есенина своим земляком. Я очень люблю совершать экскурсии в с. Константиново. 

Мы были здесь – в давно знакомом месте, 

Где над Окой – есенинский рассвет. 

Стоим мы на раздолье, с нами вместе 

Незримо ты присутствуешь, Поэт. 

Я приглашаю Вас совершить виртуальную 

экскурсию на малую родину  поэта «Край 

любимый! Сердцу снятся...». На мой взгляд, 

собранный материал будет полезен учащимся, 

стремящимся глубже проникнуть во внутренний мир поэта, больше узнать о малой 

родине С. Есенина, где по заре и звездам «он школу проходил», готовящимся к 

экзаменам и олимпиадам. 

В своей работе я стремлюсь ответить на важный вопрос: «Как повлиял отчий 

край С. Есенина на развитие его творчества?» 

Цель: помочь виртуальным  посетителям прочувствовать обстановку, в которой 

формировался поэтический гений нашего земляка. 

Задачи работы: познакомиться с  биографическими  данными  о С. Есенине; 

изучить архивные и литературоведческие материалы, посвященные малой родине 

великого поэта; исследовать произведения, написанные о «стране березового ситца»; 

создать  виртуальную экспозицию для представления на сайте школы 

(Shkola158@mail.ru). В данной работе были использованы методы: изучение, 

систематизация краеведческого материала о С. Есенине; составление текста экскурсии; 

составление «портфеля экскурсовода»; организация консультаций. 

mailto:Shkola158@mail.ru


 

Итак, мы  переносимся на какое-то мгновенье в отчий край поэта, в чудесную 

есенинскую «страну березового ситца».  

 С берега Оки нам открывается чарующий вид на Константиново: скошенные 

луга, песчаные отмели, позолоченные солнцем, подсиненная небом река и само небо, 

ясное и высокое. И вмиг оживают в каждом из 

нас есенинские строки:  

Не видать конца и края – 

Только синь сосет глаза. 

Мне кажется, что С. Есенин видел то же 

самое, только с высоты дрожек, может, даже 

привстав от нетерпеливой радости. По-моему, 

именно в такой сокровенный миг у него 

сложились проникновенные строки: 

Но все ж готов упасть я на колени, 

Увидев вас, любимые края! 

Все, что связано с жизнью и творчеством поэта, бережно хранит 

Государственный Музей-заповедник С.А. Есенина. 

С этим домом  ассоциируется есенинский 

поэтический образ «золотой бревенчатой избы». 

Благодаря стараниям сестер Сергея Есенина – 

Екатерины и Александры – воссоздана обстановка, 

которая была при жизни поэта. Здесь собраны 

уникальные документы, рукописи стихов поэта, 

фотографии из семейного альбома, его личные 

вещи. 

Переходим во двор усадьбы и видим старую 

избушку под соломенной крышей и старый амбар, 

в котором поэт 

отдыхал в жаркие 

летние дни. Здесь 

Сергей Есенин написал 

стихотворения «Отговорила роща золотая ...», 

«Возвращение на родину», «Я последний поэт деревни», а 

также часть поэмы «Анна Снегина», прообразом которой 

была местная помещица Лидия Ивановна Кашина. 

Сейчас мы находимся в здании земской школы, 

история которой начинается с 1879 года, когда крестьяне и 

местный помещик  

С.Г. Куприянов подают прошение об открытии 

школы, а сельское общество жертвует для этого 60 рублей. Разрешение было 

получено, и в ноябре начались занятия. Здесь учился С. Есенин. 
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Обратите внимание на церковь Казанской иконы Божьей Матери. Этот храм в 

селе Константиново был воздвигнут в конце 18в. по проекту известного зодчего 

России Ивана Егоровича Старова. В церкви было зарегистрировано рождение  

С.А. Есенина, и мальчик, конечно же, часто посещал ее.  

Особый интерес у посетителей вызывал «Дом 

с мезонином» - усадебный дом Л.И. Кашиной, 

которой С.А. Есенин посвятил немало поэтических 

строк. 

Итак, по воле судьбы Константинову была 

уготована завидная участь – стать родиной великого 

русского поэта Сергея Александровича Есенина. 

Именно здесь он навсегда проникся красотой родной 

природы, где, кажется, каждое дерево, каждый цветок, каждый закат заговорил в его 

стихах, поэтому село Константиново можно считать колыбелью поэзии С. Есенина. 

По-моему,  чем дальше в прошлое уходит время жизни поэта, тем более актуальным, с 

мощным посланием в будущее, становится его творчество: 

Тебе одной плету венок, 

Цветами сыплю стежку серую. 

О Русь, покойный уголок, 

Тебя люблю, тебе и верую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Козловская Софья 

Педагог: Сосова В.А. 

МБОУ «Гимназия № 1 имени Н.И. Борцова» г. Лебедяни 

«Обобщенный образ эпохи в «Автобиографии» Замятина» 

Среди устоявшихся жанровых форм документально художественной литературы 

особое место принадлежит автобиографии. Осмысление событий, оставивших 

неизгладимый след в памяти конкретного человека и вместе с тем отражение веяний 

эпохи, духа времени создают ту особую эмоциональную настроенность, которая 

притягивает и вовлекает читателя в круг авторских размышлений о былом. 

Именно такой способ изложения фактов,  мгновенно захватывающий в свой 

круговорот, свойствен «Автобиографии» замечательного мастера слова Замятина. 

Созданное в 1928 году это произведение является ярким образцом предельно сжатого 

и необычайно весомого по содержанию повествования о «времени и о себе». 

Картины детства, оставившие неизгладимый свет в сознании автора, даны в 

сменяющих друг друга калейдоскопических зарисовках. 

«Столовая, накрытый клеенкой стол, и на столе блюда с чем-то странным, 

сверкающим, и – чудо! – это белое вдруг исчезает на глазах неизвестно куда. В блюде 

– кусок еще незнакомой, не комнатной, внешней вселенной: в блюде принесли 

показать мне снег, и этот удивительный снег – до сих пор». 

Замечательно воссоздано здесь ощущение пространства: «внешняя вселенная» 

вошла в сознание ребенка и запечатлелась в памяти одновременно с созерцанием 

белого, сверкающего чуда. Временные ощущения, относящиеся к этому периоду 

предельно точно очерчены в начальных строчках повествования: «Как дыры, 

прорезанные в темной, плотно задернутой занавеси, – несколько отдельных секунд из 

очень раннего детства». 

«Несколько отдельных секунд» – это осмысление с высоты жизненного опыта 

времени в том плане, как оно ощущалось ребенку, но это одновременно восприятие 

«бега времени». Повествователен с позиции его сегодняшних временных 

представлений. 

Вспоминая факт, относящийся к периоду осознания себя двух-трех-летним 

ребенком, Замятин пишет: «Сижу на какой-то могиле; солнце, горько плачу. Целый 

час я жил в мире один». Замятин потерялся, когда поехал с родителями в церковь в 

Задонске. 

Следуя хронологии в изображении фактов личной биографии, писатель 

воссоздает картины оставившие неизгладимый след в его сознании: «Холерный барак 

на нашей улице, рядом с нашим домом. Сердце колотится. Я знаю, что такое смерть. 

Мне лет пять-шесть». 

«Дальше – серая, как гимназическое сукно, гимназия. Изредка в сером – 

чудесный красный флаг. Красный флаг вывешивался на пожарной каланче и 

символизировал тогда отнюдь не социальную революцию, а мороз в двадцать 

градусов. Впрочем, это и была однодневная революция в скудной, разграфленной 

гимназической жизни». 

 



 

Насыщенность художественными средствами, символами цветообозначения - 

все это способствует неповторимому звучанию автобиографической прозы Евгения 

Замятина. Особую лирическую тональность создают эпитеты: «легкое, стеклянное, 

августовское утро, далекий прозрачный звон в монастыре», «лето 1905 года – 

особенно синее, пестрое, тугое, доверху набитое людьми и происшествиями»; «были 

удивительные белые ночи, было много очень белого и очень темного»; «веселая, 

жуткая зима 17-18 года». 

Оживленные ярким светом художественные мысли, документальные образы, 

привнесенные в замятинский текст, высвечиваются совершенно новыми гранями, 

заставляя читателя приобщиться к событиям эпохи, ощутить ее дух и смысл. 

Всматриваясь в себя, размышляя над фактами своей биографии, писатель 

осмысляет страницы своей жизни в контексте времени, отражая одновременно 

историческую эпоху: «Петербург начала девятисотых годов – Петербург 

Комиссаржевской, Леонида Андреева, Витте, Плеве, рысаков в синих сетках, 

дребезжащих конок с империалами, студентов мундирно-шпажных и студентов в 

синих косоворотках. Я – студент политехник косовороточной категории. Отчетливо 

проступают в тексте Замятина короткие рассказы о прошлом: это и яркие впечатления 

о практике на пароходе «Россия» «Константинополь, мечети, дервиши, базары, 

беломраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый Явский прибой, черно-

зеленый Афон, желто-белая Африка, Александрия...»; этой повествование о 

непрекращающемся бесконечном научном поиске «три следующих года – корабли, 

корабельная архитектура, логарифмическая линейка, чертежи, постройки, 

специальные статьи в журналах»; это и строки о творчестве «В эти же годы, среди 

чертежей и цифр несколько рассказов». 

Повествуя о себе, соединяя свое «Я» с эпохой, с движением времени, Замятин 

выступает в роли исследователя. Историческое время неизменно вносит перемены в 

судьбу героя. И это находит свое отражение в «Автобиографии». Конкретные 

жизненные факты выстраиваясь в один ряд, дают представления о времени, 

повернувшем жизнь в неизведанное русло: корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные 

дежурства, домовые клубы, позже – бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с 

мешками десятки верст в день, буржуйка, смолотый на кофейной мельнице овес, и 

рядом с овсом – всяческие всемирные затеи». 

Умелый подбор фактов, использование деталей, верная расстановка акцентов в 

повествовательном тексте – все это способствовало воссозданию Замятиным в 

«Автобиографии» обобщенного образа эпохи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Максим Васин  

Педагог: Н.А. Бирюкова  

МБОУ «СШ с. Становое» 

Жизнь знаменитого земляка (о поэте Ю.А. Макарове) 

Иду от жизни, от людей, 

Душа жива не только хлебом – 

Бездонной синевою неба, 

Простором золотых полей… 

 Эти замечательные строки принадлежат Юрию Алексеевичу Макарову. 

Имя этого человека хорошо известно не только становлянцам. Его творчество долгие 

годы доставляет истинным знатокам и ценителям поэзии огромную радость.  

Неравнодушное видение минувшего, 

искренняя любовь к родным местам, людям, 

живущим рядом, трепетное отношение к любимому 

делу – поэзии – всё это  присуще Макарову. Его 

поэзия проста и понятна любому читателю, 

стихотворения искренни и написаны от души. 

Интересна судьба этого человека. Родился 

Юрий Алексеевич тридцать первого января 1961 

года в деревне Александровка. Отец поэта работал 

на тракторе, умел играть на гармони,  много читал, 

знал русскую и зарубежную литературу.   Сколько  

интересных историй услышал Юрий Алексеевич из 

уст Алексея Герасимовича о своей малой родине! Именно отец был первым 

слушателем и ценителем стихов сына (Приложение). 

Мать поэта работала в колхозе телятницей, любила плясать и петь,  особенно 

частушки (Приложение). Более пятисот из них впоследствии записал Юрий 

Алексеевич в свой блокнот.   

Писать стихи Макаров начал с детства: 

Заметил я, 

Так лет, примерно, в шесть, 

Что  у меня 

Такое свойство есть. 

Во мне живут – рифмуются 

слова: 

Скребут – уют, 

Слова – трава – дрова… 

Этот дар заметила учительница Толсто – Дубравской средней школы Алтунина 

Клавдия Дмитриевна. Она – то и помогла своему ученику понять поэтическую 

прелесть стихотворений. 

В районной газете «Звезда» от 19 ноября 1977 года появились сразу два 

стихотворения «Поля» и  «Принакрыл землю снег»: 

 



 

Принакрыл землю снег 

Одеялом большим, 

И уснула она 

Безмятежно под ним.  

Отдыхает земля, 

Снова силы копит. 

А весной, пробудясь, 

Зацветёт, зашумит… 

После окончания школы Юрий Алексеевич поступил в Липецкое 

культпросветучилище в городе Задонске. Здесь он изучал историю Задонского края, 

продолжал писать стихи и печатать их в местной газете. 

После окончания училища работал в отделе культуры село Плоское 

(Приложение).  

В 1994 году Юрий Макаров стал лауреатом областного конкурса чтецов в 

номинации «Авторское чтение». А год спустя вы шел первый сборник его 

стихотворений «Святая, как хлеб, деревенька моя». 

Начиная с 1977 года   стихотворения Юрия Макарова можно увидеть не только в 

районной газете «Звезда», но и   во многих областных изданиях. В Липецке выходят 

теле и радиопередачи с его участием. 

«Деревня», «Старушка», «Сенокос», «Жестокость», «Шла реформа по деревне...» 

Такие  стихотворения могут быть рождены только в России, поскольку страстно, 

нежно и преданно любить свою родину можно, когда знаешь боль утрат, цену 

потерям. А историческая жизнь крестьянской России и возвышена, и трагична. Тем 

подлинней любовь к ней, прошедшая через страдания.  Именно эти мысли, эти чувства 

возникают от чтения сборника стихотворений «Деревенские напевы». 

В  июле 2000 года в семье Макаровых рождается дочь Юлия, ей-то и посвящает 

Юрий Алексеевич книгу стихотворений «Кот – мурлыка» (Приложение). 

Начало 21 века дарит поэту знакомство с прекрасными людьми: Комаровым 

Владимиром Григорьевичем и его женой Натальей Александровной, а также 

Новосельцевым Александром Васильевичем (Приложение).Об этом событии он сказал 

следующее: 

Люблю ансамбль «Червлёный яр», 

К сердцам людей его дорога. 

Друзья, от Бога дан вам дар, 

А это значит очень много… 

Совместно с Владимиром Комаровым он написал несколько патриотических 

песен, в том числе песню «Вспомни, матушка-Россия!», которые с успехом исполняют 

творческие коллективы Ельца: ансамбль «Русь державная» и трио «Червленый яр». 

Песни на стихи поэта получили высокую оценку на международных, российских и 

региональных литературно-художественных фестивалях: «Гренадёры, вперед!», 

«Бородинская осень», «Сыпь, тальянка!», «С винтовкой и гармонью!». Мы гордимся, 

что он является  автором гимна Становлянского района. 

Наш земляк имеет множество различных наград: в 2001 году награжден знаком 

 



 

 Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» (Приложение), 

юбилейными медалями к 100-летию М.А. Шолохова (2005), к 200-летию Бородинского 

сражения. В 2005 году Ю.А. Макаров стал лауреатом премии Управления культуры и 

искусства Липецкой области в номинации «Хранитель традиций». В 2014 году ему 

было присвоено звание «Почетный гражданин Становлянского района». 

Творчество этого человека многогранно: от прозы, патриотических, лирических 

стихов до сатиры и стихов для детей. Творить Юрию Макарову помогает супруга 

Елена. Она удивительно метко, живо дополняет своими рисунками каждое 

стихотворение мужа. Дочери Юле тоже не чуждо творчество: она проявляла свои 

литературные способности, побеждая в  различных творческих конкурсах.  

Стихи Юрия Макарова любят и взрослые, и дети. На мой взгляд, секрет тут 

прост: Макаров заглядывает в наш детский мир глазами раздумий. В его стихах есть и 

сказочность, и игровой ритм, естественность интонация, подсказанных ему его 

чувствительным сердцем и светлой душой.  

Перечитывая стихи любимого автора в его небольших по объёму книжках: 

«Малышок», «Мальчишки и девчонки», «Непоседы, «Тропинка», «Тучи-водовозы» - у 

меня сложилось твёрдое убеждение, что в них есть какая-то мускульная сила, которой 

обладает только он и которая рвётся наружу из оболочки детского мира (Приложение). 

Вот почему их хочется читать и перечитывать.  

Юрий Алексеевич родился на особой земле, с которой связаны имена его 

любимых писателей: Михаила Лермонтова, Ивана Бунина, Михаила Пришвина. 

Поэтому я и не очень удивился, когда узнал,  что ещё шестилетним мальчиком Юра 

Макаров попробовал рифмовать свои мысли, наблюдения и переживания. А его 

первые стихотворения  были опубликованы в печати, когда ему было шестнадцать лет. 

Позже появились публикации в московском пионерском журнале, в Липецких 

областных газетах, а уже в зрелом возрасте и в литературном журнале «Петровский 

мост». В основном это были стихи для взрослых. Они были мудрые, в них 

чувствовалась русская душа. Но «созрел» он как поэт, когда начал писать стихи для 

детей. Они наполнены детской «мудростью», «хитринками», в них мальчишки и 

девчонки  открывают для себя удивительный и сказочный мир, который они познают 

глубоко по-детски, чистыми глазками  и душами. Мне кажется, что и сам поэт, когда 

творит стихи, превращается в ребёнка. Мыслит с «колокольни» ребёнка, «шалит», как 

ребёнок. В его стихах  чувствуется ритмичность, образная сила каждого слова, вроде 

бы жук жужжит возле ребёнка, будоражит его воображение:  

Жук жуку жужжит: 

-Дружок! 

Покружись со мной чуток.  

- Покружусь и пожужжу, 

Удружу, так удружу! 

Я не так полно знаком с творчеством нашего поэта-земляка, но все же уверен, 

что каждая строчка стихов Юрия Макарова – это огромный душевный труд, который 

сопровождается у него неизлечимой, не дающей ни минуты покоя болезнью – 

творчеством. Но это единственная в мире болезнь, которая приносит радость. 

 



 

 Он дарит нам, юным и  взрослым  читателям, музыку слов с ее интонационными 

переливами, метафорами, тонкостями эпитетов, выстраданной наивностью и особым 

взглядом на непростой и удивительный мир, который называется детством. 

Макаров пишет сердцем. На бумагу  выплескивает строки, полные любви, 

страдания и боли: о людском горе, об исчезающих деревнях России, о драматизме 

человеческих судеб… А еще он постоянно ищет свою тропинку в детские сердца. Она 

сложна и терниста, поэтому  неимоверно трудно  даётся Юрию Макарову. Очень 

печально, что наш любимый автор, уважаемый земляк очень болен. Поэтому его 

разговор с читателями – самое сильное лекарство для его души, для преодоления 

жизненных невзгод. Ю.А. Макаров своей поэзией не позволяет притупиться перу, 

заснуть творческому вдохновению. Я уверен, что  поэт  еще не полностью «высек» 

искры своей души, своего творчества. И пусть будет бесконечной его дорога к сердцам 

детей и взрослых, почитателей его таланта! 

 

Приложение  

 
      Макаров А.Г. (отец поэта)                    Макарова Т.М. (мама поэта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С творческим коллективом Становлянского РДК 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Владимир Григорьевич Комаров 

 

 

 

                   

 

 

 

                   

Награждение Знаком Министерства культуры РФ  

«За достижения в культуре»  
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Полина Спиридонова  

Педагог: В.М. Миляева  

МБОУ СШ № 2 г. Чаплыгина 

Певец Святой Руси 

Я буду и мертвым восторженно петь 

О Боге, Царе и свободе! 

С.С. Бехтеев 

Судьба русской литературы уникальна. Ведь она до сих пор не познана. 

Разорванная 1917 годом, она таит в себе потерянные или намеренно вычеркнутые 

имена, которые предстоит еще заново открыть.  Для меня настоящим удивлением, 

подлинным откровением стали стихи Сергея Сергеевича Бехтеева – поэта, офицера, 

нашего земляка. 

Сергей Бехтеев родился в 1879 году в имении Липовка, что недалеко от 

Задонска. Имя свое, как и все старшие сыновья в роду, получил в честь небесного 

покровителя семьи – Сергия Радонежского. Учился в Царскосельском лицее, где в свое 

время проходи обучение и А.С. Пушкин. Как и великий предшественник, Сергей 

Бехтеев писал стихи. Служил в элитном Кавалергардском полку, воевал, был ранен. 

Казалось бы, в такое  неспокойное время совсем не до творчества. Но революция 1917 

года вызвала столь сильное потрясение, что после долгого поэтического молчания 

Сергей Бехтеев берется за перо. Поэт очень точно выразил общее настроение 

революционного времени в стихотворении «Свобода». 

Свобода – темница! 

Свобода – оковы! 

Свобода – законный грабеж! 

Свобода – венец, как и прежде, терновый! 

Какая ужасная ложь. 

Эти строки написаны в апреле 1917 года. В каждой боль и предчувствие 

страшных бед.  

Сохранились свидетельства, что во время Гражданской войны Сергей Бехтеев 

много пишет. Он стал поэтическим летописцем этих страшных, кровавых лет. 

Пошли нам, Господи, терпенье 

В годину буйных, мрачных дней 

Сносить народное гоненье  

И пытки наших палачей. 

Это строки из стихотворения «Молитва», которое было передано царской семье 

от Сергея Бехтеева графиней Анастасией Васильевной Гендриковой. Стихотворение 

потом будет найдено в Ипатьевском доме, в книге, принадлежащей великой княжне 

Ольге Николаевне. До последней минуты жизни эти стихи поддерживали дух великих 

страдальцев, принявших мученическую смерть. 

Проникновенные строки Сергея Бехтеева вернулись к нам, современным 

читателям, когда в обществе происходит переосмысление трагедии революций и 

 



 

 Гражданской войны, когда на судьбу последнего императора России взглянули 

как на величайшую человеческую и государственную драму. В этой атмосфере очень 

ярко и пронзительно звучат стихи Сергея Бехтеева. Это голос совести, обращенный к 

нам сквозь столетия. 

Еще очень важно, на мой взгляд, что в лихие годы Сергей Бехтеев не утратил 

православной веры, христианских нравственных канонов. 

Владыка мира, Бог вселенной! 

Благослови молитвой нас 

И дай покой душе смиренной 

В невыносимый, смертный час. 

И у преддверия могилы 

Вдохни в уста Твоих рабов 

Нечеловеческие силы 

Молиться кротко за врагов! 

Стихи Сергея Бехтеева – человека глубоко религиозного, истинного патриота 

России – служат образцом высоконравственного служения традиционным ценностям и 

святыням. В них звучит вера в светлое будущее многострадальной России, в 

торжество Православия, в воскрешение богоносного народа. 

Не должен, не может 

Народ мой великий 

Бесовское рабство влачить, 

Он все одолеет, он все превозможет, 

Сумеет себя воскресить. 

Поэзия Сергея Бехтеева – это страстная искренность, задушевность и простота. 

Она и сейчас не потеряла своей актуальности. Правдивые строки никого не могут 

оставить равнодушным. Это живая история, точное и яркое свидетельство очевидца, 

обличающее ложь и клевету,  которые все чаще и чаще звучат в оценках  исторических 

событий. 

И мы гордимся тем, что этот гениальный поэт – наш земляк. Интерес к его 

творчеству растет. Бехтеевские чтения, концерты и музыкально-поэтические вечера, 

песни, написанные на его слова, – все это путь домой великого Царского гусляра, 

певца Святой Руси, который передал нам в наследство любовь к Родине, к русскому 

народу, веру и  терпение. 

Любите Русь – святынь оплот, 

Мир кроткой кельи монастырской, 

Дух мощный рати богатырской, 

Нас всех хранящей от невзгод! 

Любите, дети, свой народ!.. 

 

 

 

 



 

Анастасия Зиновкина  

Педагог: И.Н. Царёва  

МБУ ДО Центр дополнительного образования с. Волово 

Существующий невыразительно 

Существующий невыразительно 

«Долго жить – не особая доблесть, 

честно жить – каково на земле!..» 

П. Мелёхин 

В последнее время, к сожалению, редко можно видеть на страницах 

периодических изданий имя нашего поэта. Оно незаслуженно забыто. Не говоря уже о 

стихах. А ведь при жизни он опубликовал четыре сборника в издательстве «Советский 

писатель»: «Моими глазами», «Эхо», «Кануны», «Дневник души». И, конечно, каждое 

издание – откровение его души. В силу своего поэтического дарования он достиг 

высот Парнаса – стал членом Союза писателей СССР. К сожалению, ни одним из 

перечисленных сборников мы не располагаем, но с ними знакомы. 

Изучая родной край, его прошлое и настоящее, невозможно обойти стороной 

краеведение. Тем более, что оно примечательно яркими эпизодами из жизни и 

творчества талантливого поэта, писателя и просто Человека, оставившего за 

сравнительно небольшую жизнь богатое литературное наследие. 

Можно много писать и говорить о Павле Мелёхине, но невольно напрашиваются 

вопросы: «Почему же у талантливого, чуткого душой человека так рано оборвалась 

жизнь? Почему его творчеству сопутствовала мучительно длинная непроторенная 

дорога в сложный и столь противоречивый мир поэзии?» Эти и другие вопросы 

остаются загадкой и для родственников поэта, и для исследователей его творчества. 

Может быть, ответ можно найти в его литературном наследии, что мы и попытались 

сделать. 

Родился Павел Леонович Мелёхин 20 июля 1939 года в деревне Большовка 

Воловского района  Михайловского (сегодня Ожогинского) сельсовета в многодетной 

крестьянской семье. Родители – отец Леон Павлович и мать Евдокия Ивановна 

работали в колхозе. Первые четыре класса Павел окончил в местной начальной школе, 

а затем учился в Набережанской семилетке.  

Его жизнь и судьба, как, впрочем, большинство талантливых людей, не состояла 

лишь из удач на пути к совершенствованию мастерства, а большей частью все же из 

сомнений и огорчений, устремлений в будущее. 

Павел рос неловким и ершистым, с неспокойным характером. Когда что-то 

писал или читал, имел привычку раскачиваться взад-вперёд. Эта привычка у него 

сохранилась даже во взрослом возрасте. 

Начал писать рано, примерно в одиннадцать лет. Одно из первых стихотворений, 

сочинённое ещё в пятом классе, как – то прочитал директор Набережанской школы 

И.К. Зуев. Он тогда уже увидел в этих нескольких строках будущего поэта. 

По окончании семилетки Павел поступил в Старооскольский 

 



 

 геологоразведочный техникум, по окончании которого некоторое время 

работает на севере по специальности. Сохранилась вырезка из газеты той поры с его 

фотографией (в форменной фуражке и шинели сидит за письменным столом), а ниже 

его стихи о Родине, природе. В эпилоге одного из них звучит признание молодого 

автора: 

Стихи мои пока 

не получаются: 

То слишком немы они, 

то поучающи… 

В первых рецензиях, наряду с удачными крупицами своего почерка в поэзии, 

критики отмечали у способного юноши созвучие его произведений с лирикой Есенина. 

Родство это заключалось в особом восприятии мира, окружающей природы. В то же 

время ему хотелось быть одновременно и Пушкиным, и Есениным, которых он очень 

любил, от корки до корки запоем перечитывал сборники их стихов. 

Темой Родины, красоты природы и преображения родного края, гордости и 

любви к человеку-труженнику, размышлениями о его судьбе и смысле жизни 

проникнуто всё творчество Павла Леоновича Мелёхина: 

Приобретение России 

вещественно закономерно. 

Там – мост, там – трубы расписные, 

Там – окна, там фрагмент панно. 

И хоть дома – не замки 

сзади и с изнанки. 

Я спросить берусь: где есть 

честней фасады, 

Чем эти, за какими Русь? 

Не потому ль у перекрёстка 

Отшумевших улиц, в стороне, 

При виде зданьица с берёзкой 

Перехватило горло мне? 

Откуда у Павла такое, чтобы каждое слово – к месту, чтобы мелодию, 

подсказанную сердцем, слышать, ритм времени ощущать? Может, от бескрайней 

щедрости русской души или просто от памятных воспоминаний нелёгкого детства? 

По завершении тропинка 

знойно змеится на юг, 

Там до последней травинки 

помню я пойменный луг… 

В жизни он был разным, порой непредсказуемым, горячим и взволнованным, 

яростным и эмоциональным. В семье он был интересным собеседником, юмористом, 

оптимистом по натуре – всеми обожаем. Часами напролёт домашние могли слушать 

его рассказы о тяжёлой работе геологов-разведчиков на Кольском полуострове, о 

стройках Сибири, о творчестве (тогда запрещённого Солженицына) и других. 

Вспыльчивый, но тут же забывающий обиды, он называл себя «существующий 

 



 

 невыразительно». В начале 60-х годов он учился в Литературном институте 

вместе с такими поэтами, как Николай Рубцов, Глеб Горбовский. Они всегда 

соперничали, спорили. У них было немало общего – яркие, вспыльчивые, талантливые 

были люди. Где бы ни был Мелёхин, куда бы ни забросила его судьба, всегда 

возвращался он к теплу домашнего очага: здесь ждали его отец и мать, любимые 

братья и сёстры. Сколько ласки, нежности и чуткости, сыновней любви вложено в 

строках посвящённых матери: 

Говорят ракиты наши на холме 

Под моросью, а я смотрю на мать. 

Она всё ближе клонится ко мне, 

И в волосах её белеет прядь. 

Белеет прядь – потрогай и замри 

Перед контрастом новой новизны: 

Из – под платка – веяния зимы, 

Из под бровей – сеяние весны. 

Мать и женщина - целый этап в творчестве поэта: 

Мир – в женщине, 

Я – это творчество. 

И не устану это повторять. 

И если вдруг тебя я потеряю, 

То мне его нетрудно потерять. 

Мама, хранительница семейных традиций и родного очага, собирала в 

родительском доме всех детей под своё крыло. В последние годы не слышно весёлого 

и добродушного смеха, озорного голоса и острого слова Павла… Умерли мать поэта 

Евдокия Ивановна и родной брат. Дом, где когда-то собиралась семья, сейчас пуст… 

Почти всё, что написал, молодой поэт знал наизусть. Да и не только свои 

произведения, но и классиков – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, 

А.А.Фета, А.В. Кольцова; современных – Е. Евтушенко, Р.Рождественского, Н. 

Рубцова. 

В нелёгкое для страны время, когда подвергались преследованиям всякие 

«крамольные» мысли и поступки, П. Мелёхин находил в себе гражданскую смелость 

сказать правду о тех, кто решил променять светлую матушку – Отчизну на холодно- 

чужое небо заграницы. Его позиция и тогда была непоколебимо твёрдой: честно 

служить народу стихотворной фразой, бороться с несправедливостью, косностью. 

Вслушайтесь в эти строки: 

И уж совсем не смех, когда, 

Прикинув выгоду бесстыже 

Страну родную навсегда 

Меняют на чердак Парижа. 

Был Павлом на земле родной. 

И никогда не буду Полем, 

А стану им не с прописной, 

А с малой буквы – просто полем… 

 



 

Да, просто полем… Жизнь Павла Мелёхина не баловала. Добывал хлеб 

насущный, много работал над собой, изучал Библию, помогал друзьям и знакомым 

материально и морально. Мелёхин много читал и писал, беседовал с близкими по духу 

людьми, часто бывал в родной деревне, помогал сельчанам «выбить» кому – то 

трудодни, кому – то пенсии, а кому – то просто составить документы… 

Однажды к матери он обратился с таким четверостишием: 

Мать возится с вещами допозна, 

Уложены и нитки, и игла, 

Будь в её воле, тучи бы она 

Над головой моей разогнала. 

А туч над его головой было, ох, как много. Иному хватило бы не на одну жизнь. 

Сам он никогда не жаловался на выпавшую долю, потому что верил в силу разума, 

справедливости. Но силы для творчества Павел Леонович черпал в самом себе. И всё 

же отдельные моменты в его жизни не сложились: 

Так не так – не стоит перетакивать, 

Лучше стиснуть зубы, замолчать, 

Кануть в воду камнем… 

Это враки ведь, 

Что сначала можно жизнь начать. 

Тут цепочка длинная, 

Ответственность не один я за неё несу, 

Северная, стойкая наследственность, 

Я ведь тонкий черенок в лесу… 

Гордился П.Л. Мелёхин и сельскими местами, где родился и вырос: 

Моё Михайловское здесь, 

Хотя оно без сосен, 

Хотя никто сюда, поди. 

Ни разу не был сослан… 

Последние годы жизни П.Л. Мелёхин прожил в городе, носящем имя великого 

русского поэта – в Пушкино: 

Пушкинец я. 

И строкой, и причастностью к стихии 

В биографии простой – биографии России. 

Сестре Валентине он подарил сборник стихотворений с дарственной надписью: 

«дорогим нашим Вале, Володе, Вадиму от бедного, задавленного жизнью 

родственника и родича». Его подпись и дата -23 ноября 1982 года. А ровно через год и 

месяц его не стало… 

Павел Леонович Мелёхин рано ушёл из жизни, так и не успев сделать многое. 

Как память о самобытном поэте – его поэтическое слово, простое и понятное, идущее 

от всего сердца. То грустное и задумчивое, то вдруг преображается оно в 

гражданственно – мужественное, и в то же время гордое и нежное. Не потому ли его 

жизнь оказалась так коротка, слишком правдива была его душа и …незащищена? Он 

чувствовал мир обнажёнными нервами, сопротивлялся и боролся, старался выйти из 

пятого угла, куда его порой заталкивали. 



 

В 1983-м его душа оказалась в таком смятении, что успокоения он искал и не 

нашёл: 

Перед тем как улететь на юг, 

В день вчерашний, 

Совершают свой последний круг 

Журавли над пашней. 

И опять расколота душа 

Клином плача, 

И смотрю я в небо не дыша, 

Слёз не пряча. 

Эти стихи оказались последними, как последней оказалась и встреча с сестрой 

Валентиной в Мытищах незадолго до смерти. «В скромно обставленной комнате был 

лишь стол, стул, кровать да пишущая машинка». 

А вокруг – бумаги, множество книг» – так вспоминает последнюю встречу с 

братом Валентина Мажулина. 

Встречу с родственниками он продекламировал так: 

«Со мной в Мытищенских лесах ни друга рядом и ни долга». 

Это ли не ответ на решение поэта преждевременно уйти из жизни? Много версий 

может возникать по этому поводу, но одно остаётся неоспоримым: его поэтическое 

слово служило народу, для которого и о котором он писал. Но расцвет творчества 

пришёлся как раз на то время, когда излить свой душевный порыв можно было лишь в 

кругу близких людей. Впрочем, такова была жизнь и судьба многих талантливых 

людей. И хотя сборники стихов Павла Леоновича Мелёхина мало известны широкому 

кругу читателей по причине того, что издавались маленькими тиражами, знать и 

помнить его литературное наследие мы обязаны. 

Он трагически погиб в декабре 1983 года, не успев сделать многое. Но как 

память о Павле Леоновиче остались его стихи простые и понятные, идущие от самого 

сердца. 

И как бы меня ветер ни носил 

Какое б солнце ни сияло около, 

Я не умру. Я выпаду, как облако, 

Собой, как ливнем, землю оросив! 

Прекрасное стихотворение посвятила ему поэтесса Лариса Васильева - «Памяти 

поэта Павла Мелёхина» из сборника «День поэзии» (1984 год): 

Он сказал своё время, он выразил время. 

Неприкаянный? - Пусть… 

Знаю: грядущее, странное, новое племя 

Не запомнит его наизусть. 

 

 

 

 

 

 



 

Ульяна Карачевцева  

Педагог: Е.А. Ложкина  

МБОУ СОШ с. Сошки  

Грязинского муниципального района 

 «Бунин и Елец» 

Введение 

Актуальность темы. 

Удивителен и загадочен край, в котором я живу, здесь я родилась, росла и 

делала свои первые шаги по земле, где ступала нога моих предков. Каждый уголок её 

прекрасен и щедр. Недаром многие писатели и поэты воспевают наш край в своих 

стихах и рассказах. А так как я патриот своей  малой родины и  увлекаюсь литературой 

И. А. Бунина, мне захотелось рассказать другим  школьникам о нашем земляке и его 

творчестве. Особенно заинтересовал музей И. А. Бунина в Ельце и произведения, в 

которых говорится о нашем Липецком  крае. 

Нам, детям, которые сегодня учатся в школе, предстоит жить и работать завтра. 

Именно от нас целиком и полностью зависит, то какой будет наша жизнь, наша страна. 

Но! Нельзя построить будущее, не зная истории своей страны, родного края, своей 

семьи. Богата талантами и земля Липецкая. Нельзя не вспомнить знаменитых 

земляков, прославивших Липецкий край. 

Кто же такой Иван Алексеевич Бунин? Чем он похож на нас – учеников? Какие 

произведения моего земляка рассказывают нам о нашем крае. 

Тема исследования:  

Тема моей работы  посвящена моему писателю-земляку И. А. Бунину и моему 

родному Липецкому краю, в котором я живу. Я выбрала именно эту тему для 

исследования, потому что наш писатель – земляк, это Иван Алексеевич Бунин, 

поэтому просто нельзя было в честь 150-летия со дня рождения писателя не обратить 

на это внимание и не рассказать об этом всем школьникам. Приехал Бунин в Елец в 

1881 году, тогда ему было 11 лет. Своим возрастом, в котором Бунин жил в Ельце он 

очень похож на нас, учеников. И это совпадение меня поразило и побудило  к данному 

исследованию. А так как я считаю, себя патриотом малой родины и увлекаюсь 

литературой И. А. Бунина, мне захотелось рассказать о своём земляке и другим детям. 

Новизна исследовательской работы обусловлена тем, что данный материал 

позволяет расширить представление о поэте родного края, желание познакомить моих 

сверстников с талантливым мастером художественного слова и обусловило 

актуальность данной работы. 

Гипотеза: в любом краю есть человек, которым можно гордиться. 

Основная цель моей работы: познакомить учащихся нашей школы с 

творчеством и жизнью в Ельце  нашего земляка И. А. Буниным.  

Для достижения поставленной цели мне необходимо решить следующие 

задачи: 

-узнать и рассказать школьникам  о доме-музее в Ельце. 

- рассказать о роли Елецкого края в жизни и творчестве писателя. 

 



 

- узнать, связана ли жизнь и творчество писателя  с нашими краями.  

-определить объекты, районы Ельца, которые нашли отражение в произведениях 

И.А. Бунина; прививать любовь к родной земле, развивать стремление изучать 

историю родного края. 

- сделать собственные выводы, основываясь на изученном материале. 

Глава первая (теоретическая) 

1.1 Краеведческая справка о музее И. А. Бунина в Ельце 

Было известно, что Бунин (Приложение 1) проживал в Ельце в период обучения 

в гимназии с августа 1881 по январь 1886 года. За это время он сменил четыре адреса. 

Сначала гимназист Иван Бунин поселился в доме мещанина Бякина на Торговой 

улице, затем переехал на квартиру ваятеля кладбищенских памятников Студенникова, 

потом жил у Веры Аркадьевны Петиной – Орловой. Но основной квартирой Бунина 

стал дом Анны Осиповны Ростовцевой на улице Рождественской, где он прожил около 

трех лет. 

4 июня 1988 года в городе Ельце был открыт музей Ивана Алексеевича Бунина, 

единственный мемориальный музей И. А. Бунина. 

В литературно-мемориальном музее И. А. Бунина, (Приложение 1) 

расположенном в г. Елец, на ул. М. Горького, воссоздана комната, где жил гимназист 

Ваня Бунин. С некрашеными деревянными полами, покрытыми простенькими 

дорожками, стенами из отесанных деревянных плах, трогательно смотрятся небольшая 

подростковая железная кровать, застеленная круженным покрывалом, простой 

письменный стол, икона святого Вениамина в углу, несколько венских стульев, комод. 

В этом доме Иван Алексеевич Бунин прожил пять лет, пока учился в Елецкой уездной 

гимназии. Всё в том же литературно-мемориальном музее И. А. Бунина воссоздана 

обстановка гостиной дворянина: мягкая венская мебель, стол в стиле ампир с вазой 

свежих цветов и антоновскими яблоками во фруктовнице. Дополняют интерьер 

пианино, овальное настенное зеркало, граммофон, трехсвечная люстра и керосиновая 

лампа с керамической отделкой. 

С Ельцом знаменитого писателя связывала не только память о гимназических 

годах и первой любви, здесь открылась ему торжественная древняя красота России. 

Здесь юный гимназист впервые понял, что он «русский и живет в Росси, а не просто в 

Каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости, и … вдруг почувствовал эту Россию, 

почувствовал её прошлое и настоящее, её дикие, страшные и все же чем-то пленяющие 

особенности и свое кровное родство с ней». 

Экспозиции музея расположились в доме, где прошла молодость Ивана Бунина. 

В старом одноэтажном доме удалось восстановить две комнаты, одна из которых 

принадлежала Бунину, а в другой располагалась кухня. Всего в доме 7 небольших 

комнат. Войдя в комнату Бунина, посетители переносятся в ту эпоху, когда еще совсем 

юный Иван Алексеевич придя из гимназии, садился за свой письменный стол, готовил 

уроки, читал книги. В комнате находятся и личные вещи писателя. 

На открытие музея, 4 июня 1988 года, собрались почитатели таланта И.А.Бунина 

из Ельца, Липецка, Воронежа. С Ельцом, Елецким краем у И.А.Бунина связано много 

светлых, тёплых воспоминаний. Но, к сожалению, в силу ряда обстоятельств (личных, 

 



 

 политических) с 1920-х годов писатель навсегда покидает Родину. Всё 

очарование родных мест остаётся до конца жизни только в памяти писателя и оживает 

лишь на страницах его произведений. 

Современные жители Ельца глубоко чтят память о великом писателе, поэтому 

благодарные потомки установили в городе несколько памятников И. А. Бунину. 

1.2. Некоторые Бунинские места в Ельце. 

В стихах, повестях и рассказах И. А. Бунина дан  портрет  Ельца как старого 

уездного города. Милые сердцу места манили, звали писателя из разных городов 

России, из путешествий по Европе, Азии, Африке, из далёкой Франции. Память о 

Ельце как святыню хранил писатель в своей душе. Елец - город его юности, город 

первой любви, город, о котором он писал в произведениях «Деревня», «Лёгкое 

дыхание», «Жизнь Арсеньева», «Над городом», «Первая любовь» и др. Я предлагаю 

почувствовать глубинную, родственную связь Ельца с жизнью и творчеством 

величайшего поэта и писателя. 

Попробуем пройтись по некоторым бунинским местам в Ельце, листая страницы 

его произведений. 

1. Мост через реку Сосну.  

Построен мост был в 1857г. и назывался Воронежским. В повести «Поздний час» 

Бунин вспоминает: «Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: 

грубо - древний, горбатый и как будто не каменный, а какой-то окаменевший от 

времени...» [1: 252]. 

2. Улица Свердлова. 

Навсегда запомнил Бунин свой первый приезд в Елец. «...меня ослеплял блеск 

солнца, стекол, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный 

музыкальный кавардак: звон, гул с колоколов колокольни Михаила Архангела, 

возвышавшийся надо всем в таком величии...», - писал Бунин в «Жизни Арсеньева». 

Церковь произвела на него сильное впечатление. Впоследствии он посвятил ей 

стихотворение: Я помню тебя, Михаил, 

И храм этот, тёмный и старый, 

Где ты моё сердце пленил! [«Михаил», 1919] 

3. Улица Мира (бывшая Торговая). 

И. А. Бунин провёл свои первые годы гимназической жизни на Торговой улице, 

которая тянется от р. Ельчика до Лучка. Торговая улица с её особенностями описана 

Буниным в повести «Деревня» и в романе «Жизнь Арсеньева»:  

«... Запах пекарни и железных крыш, мостовая на Торговой улице, чай, булки и 

персидский марш в трактире «Каре...» Политые из чайников полы в лавках, запах 

рыбного ряда, укропа, романовской махорки» [1: 79]. 

На Торговой улице располагалась Дворянская гостиница, «обжорные ряды», 

магазины елецких купцов.  В настоящее время это улица – музей, проезд по которой на 

транспортных средствах запрещён. 

4. Красная площадь. Вознесенский собор.  

Собор стоит на крутом берегу Сосны, возвышаясь над городом, в центре 

Красной площади. Он построен по проекту архитектора К. А. Тона в 1888г.  
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О соборе И. А. Бунин писал: «Чем ближе собор, тем звучнее, тяжелее, гуще и 

торжественнее гул соборного колокола...» [2: 45]. 

В романе «Жизнь Арсеньева» писатель вспоминает тот же собор в связи с 

событием, произошедшим в Ельце: «... В такие морозы замерзла однажды на паперти 

собора нищая дурочка Дуня..., и город с... беспощадностью над ней издевавшийся, 

вдруг закатил ей чуть не царские похороны...» [2: 86]. 

Рядом с Вознесенским собором, с северной стороны, находится часовня над 

братской могилой ельчан, погибших в 1395г. в борьбе с полчищами Тамерлана. 

Часовня похожа на древнерусский шлем. 

Глава вторая (практическая) 

В данной  работе использовались следующие методы: изучение литературы, 

беседа и интервью, сбор информации из книг, журналов, газет, интернета, поиск. 

Опрос среди  школьников, книжные выставки, просмотр  научно-популярных 

фильмов, презентации. 

2.1. Просмотр презентации, беседа, опрос школьников, классный час. 

В Приложение 2  видим, как мы  посмотрели с ребятами презентацию и я 

рассказала им о мемориальном доме-музее И. А. Бунина, а также о его произведениях, 

написанных в нашем краю, посоветовала обязательно посетить дом-музей И.А. Бунина 

в Ельце. Провели беседу с младшими школьниками, познакомили с творчеством 

писателя-земляка, рассказала о роли Елецкого края в жизни и творчестве писателя, 

заинтересовали детей творчеством писателя и чтением книг И. А. Бунина. 

Провели анкетирование в классе. В анкете был  вопрос: 

- знаете ли вы знаменитых людей, родившихся в нашем крае? 

Ответ распределился так: 

86 % (75  человек) - знают знаменитых земляков. В основном написали Бунина 

И.А., Хренникова Т. Н, Пришвина М.М. 

Только 14 % (25 человек) не смогли никого назвать. 

По результатам анкетирования мы видим, что  большинство школьников, знают 

наших земляков-писателей. 

2.2. Книжная выставка-беседа книг И.А. Бунина в школьной и сельской 

библиотеках, интервью 

В нашей школьной библиотеке можно ознакомиться с литературой по 

краеведению в специально оформленном разделе «Край, в котором ты живешь», где 

собраны книги о прошлом, настоящем и будущем нашего края, а также  познакомиться 

с произведениями И. А. Бунина. Я взяла интервью у школьного библиотекаря 

Некрасовой Г.С. Она мне показала и рассказала о моём писателе-земляке И.А. Бунине 

и о моём родном крае много нового и интересного. (Приложение 3). 

Также мы собрались в сельской библиотеке, провели беседу о произведениях 

И.А. Бунина. Беседа  получилась интересной и познавательной, в ходе которой к нам 

присоединились  взрослые. (Приложение 3) 

Выводы 

Проведенное исследование позволило мне сделать следующие выводы, жизнь и 

творчество Ивана Алексеевича Бунина связано с нашими краями. Елец, хутора,  

 



 

деревни и села вокруг старинного города – та почва, на которой формировался 

талант великого писателя. Елецкие места всегда были в сердце Бунина, в этом он сам 

признавался: «Когда я вспоминаю о Родине, передо мной прежде всего встают Орёл, 

Елец, а затем Москва, великий город на Неве, а за ними вся Россия!» Эта 

привязанность к городу детства, юности нашла отражение и на страницах 

рассмотренных нами произведений писателя: «Поздний час», «Жизнь Арсеньева», 

«Лёгкое дыхание», «Деревня», «Первая любовь», «Хорошая жизнь», «Над городом». 

Хотелось бы, чтобы наша работа  пробудила в душе всех школьников младших 

классов и старших классов  желание изучать историю родного края, интересоваться 

жизнью и творчеством писателей-земляков, и, конечно же, любить родную землю, 

подарившую миру столько замечательных людей.  

Работая над исследовательской работой, я открыла  для себя много нового: 

изучила  историю своего края, много интересного узнала о жизни земляка И.А. 

Бунина. Цель работы достигнута, все сопутствующие ей задачи выполнены. В ходе 

работы я смогла рассказать ребятам  много интересного о  литературно-мемориальном 

музее И. А. Бунина и творчестве писателя. 

В заключение  хочется сказать, люди своим каждодневным трудом приносят 

пользу многим людям, работают на благо своего края и процветания всей страны. Долг 

каждого человека уважительно относится к истории родного села, края, России, 

научиться хранить память о земляках. Мы должны помочь себе найти дорогу к добру, 

справедливости, милосердию, испытывать чувство гордости и гражданского 

достоинства. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась - в каждой краю  есть человек, 

которым можно гордиться. Я горжусь своим земляком,  И. А. Буниным, который внес 

свой вклад в культурно-историческое наследие моего города и всей моей страны. 

Перспектива дальнейшего исследования 

Исследования в этом направление могут быть продолжены. На мой взгляд, было 

бы интересно изучить более подробно творчество и жизнь  И. А. Бунина, посетить 

литературно-мемориальный музей И. А. Бунина в г. Елец. Исследование  может быть 

полезно и интересно учащимся школ, которые увлекаются произведениями И. А. 

Бунина, а также всем, кто интересуется известными, русскими писателями. 
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Приложение   

Мемориальный дом-музей И.А. Бунина 

 

 

Просмотр презентации о доме-музее И. А. 

Бунина. 
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Ливадная Дарья 

Педагог: Павловская М.А. 

МБОУ СОШ с. Казинка 

Грязинского муниципального района 

Остался верен присяге. Сергей Бехтеев 

Удивителен и загадочен край, в котором я живу. Невозможно описать словами 

бескрайние поля и луга, реки, леса. Здесь я родилась, расту и делаю свои первые шаги 

по священной земле, где ступала нога моих предков. Этот край приютил нас всех, дал 

нам возможность жить на плодородной земле. Каждый уголок её прекрасен и щедр. 

Недаром многие писатели и поэты воспевают наш край! 

Моя малая Родина – это Липецкая область. Щедра земля липецкая, разнообразен 

её растительный и животный мир. И всё же главное его богатство – это люди.  В 

нашем крае замечательных поэтов и писателей много, но не все мои ровесники их 

знают и любят. Один из них – Сергей Бехтеев, чье имя носит одна из улиц 

микрорайона «Университетский» города Липецка. 

Сергей Сергееевич Бехтеев родился 19 апреля 1879 в селе Липовка Орловской 

губернии (ныне Задонский район Липецкой области), умер 4 мая 1954, в Ницце, во 

Франции. Поэт по происхождению из старинного дворянского рода, известного с 1571 

года: отец – Сергей Сергеевич Бехтеев, начинал карьеру мировым судьёй, был в 

течение 14-ти лет предводителем Елецкого дворянства, тайным советником и членом 

Государственного совета. Открыл в Ельце первый в России хлебный элеватор и 

отделение Государственного банка, занимался проблемами регулярного пароходства 

по Дону, его перу принадлежит капитальный 3-томный труд «Хозяйственные итоги 

истекшего сорокапятилетия и меры к хозяйственному подъёму», мать – Наталья 

Алексеевна Хвостова (1854–1923), добрая и тихая женщина, обожавшая свою семью и 

детей. 

Две родные сестры Бехтеева (Екатерина и Наталья) состояли фрейлинами 

царского двора, ещё одна сестра – Зинаида, была близка к Царской Семье и состояла в 

переписке с царственными узниками в Тобольске и Екатеринбурге. 

Сергей  Бехтеев  учился в Александровском лицее, который окончил в 1903 году. 

По окончании издал сборник стихов, посвящённый вдовствующей императрице 

Марии Федоровне, а средства от продажи сборника передал Царскосельскому 

ремесленному приюту. В том же году поступил в подшефный императрице Марии 

Федоровне кавалергардский полк.  

К Твоим стопам, моя Царица, 

Несу я дар ничтожный свой. 

Пусть эта скромная страница 

Падет любовью пред Тобой. 

Казалось бы, военная карьера начиналась успешно:18 февраля 1904 года юноша 

получил чин унтер-офицера, а 7 октября произведён в прапорщики. Но неожиданно в  

связи с переломом ноги уволен в запас, а 29 января 1912 года – в отставку.  

 

 



 

С 1905 года поэт служил земским начальником в Елецком уезде, был 

постоянным членом Орловского губернского присутствия... Участие поэта в Первой 

мировой войне последние исследования «Бехтеевского фонда» не нашли 

подтверждения. 

В период революционных смут 1917 год в Ельце и Орле написал ряд 

патриотических стихов. Пять стихотворений через графиню Гендрикову удалось 

передать Царской семье в Тобольск. Государь Николай Второй при чтении 

стихотворения Бехтеева «Боже, Царя сохрани» невольно прослезился и просил 

передать поэту благодарность за выявление верноподданнических чувств. Сергей 

Бехтеев решил, что его долг – послужить «гибнущей отчизне», и в декабре 1917 года 

уезжает в Добровольческую армию на Кавказ.  Там он служил в ведомстве МВД, 

публиковался в ряде военных газет, участвовал в знаменитом десанте генерала С. Г. 

Улагая в августе 1920 года  (высадка группы войск Русской Армии из Крыма на 

Кубань). 

В ноябре 1920 года Сергей Бехтеев покинул Крым и прибыл в сербский город 

Новисад, где встретился однажды с бывшим лицеистом полковником Ф.В. Винбергом, 

который помог поэту издать два самостоятельных сборникаа стихотворений под 

единым названием «Песни русской скорби и слез» (изданы в Мюнхене в 1923 году). В 

сербской эмиграции Бехтеев также издал роман в стихах «Два письма» (1925 год) и 

«Песни сердца» (1927 год). 

С 27 августа 1923 года по 16 февраля 1925 года работал в газете «Вера и 

Верность». После вынужденного закрытия газеты в 1925 году, совместно с родным 

братом Алексеем Сергеевичем приступил к изданию газеты монархической  

направленности – «Русский Стяг». Газета издавалась до конца 1927 года. Сергей 

Сергеевич выступал в газете и как редактор, и как публицист, и как поэт. Статьи 

публиковал иногда под псевдонимами: Сергей Терпигорев, Летописец, 

Верноподданный. 

В 1927 году в Новом Футоге Бехтеев написал стихотворение, посвященное 

памяти Верховного Правителя России адмирала А. В. Колчака. С конца 1929 года (или 

начала 1930 г) жил в Ницце (Франция), где также выпускал сборники стихов 

(«Царский гусляр» в 1934 г, 4 сборника стихов «Святая Русь»), был ктитором  

домового храма в честь иконы Божией Матери «Державная», где своими руками и на 

собственные средства обустроил иконостас. 

Не должен, не может 

Народ мой великий 

Бесовское рабство влачить, 

Он все одолеет, он все превозможет, 

Сумеет себя воскресить. 

В 1938 году Бехтеев написал стихотворение «Царский-Крест» с посвящением 

В.В. Свечину, председателю Союза ревнителей памяти императора Николая II, по 

почину которого в Париже в Александро-Невском храме был, воздвигнут крест-

памятник в честь государя Императора Николая II. Последний IV выпуск сборника 

«Святая Русь» Бехтееву помогла издать Екатерина Сергеевна Фишер, которая создала 

и лично оборудовала в Ницце «Дом отдыха» для русских воинов. 



 

Умер поэт в Ницце от мозгового инсульта. Похоронен на местном русском 

кладбище Кокад в одной могиле со своей сестрой Натальей. Надпись на могильной 

плите гласит: «Лицеист И. А. Лицея 59 курса. Царский поэт. Офицер Белой Армии 

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  БЕХТЕЕВ 19 апреля 1879 г. – 4  мая 1954 г.» 

Самое известное стихотворение Сергея Бехтеева – «Молитва» («Пошли нам, 

Господи, терпенье…» (Елец, октябрь 1917). Автор послал это стихотворение через 

графиню А.В. Гендрикову царской семье, находившейся в заключении в Тобольске. 

Его собственноручно переписала старшая дочь Николая II великая княжна Ольга 

Николаевна, поэтому оно нередко ошибочно приписывалось ей и получило большую 

известность в русском зарубежье 1920-х годов. Стихотворение «Молитва» также 

переписала собственной рукой Государыня Александра Федоровна на открытке, 

которую выслала из Тобольска генералу А.В. Сыробоярскому, с которым Царская 

Семья состояла в переписке. 

Пошли нам, Господи, терпенья 

В годину буйных, мрачных дней 

Сносить народное гоненье 

И пытки наших палачей. 

Дай крепость нам, о Боже правый, 

Злодейства ближнего прощать 

И крест тяжелый и кровавый 

С Твоею кротостью встречать. 

И в дни мятежного волненья, 

Когда ограбят нас враги, 

Терпеть позор и оскорбленья, 

Христос Спаситель, помоги. 

Основная тематика других его произведений: трагедия России и русского 

народа, предательство царя ближайшим окружением, Гражданская война, надежда на 

воскрешение России. Многие стихи поэта положены на музыку и исполняются 

Жанной Бичевской,  Владимиром Невяровичем, детским хоровым коллективом под 

управлением Ирины Болдышевой (Санкт-Петербург). 

В Елецком государственном университете им. И. А. Бунина ежегодно 

проводятся научно-практические конференции, посвященные изучению жизни и 

творчества поэта Сергея Бехтеева. Режиссёром Анной Москвиной по сценарию 

Владимира Невяровича создан документальный фильм «Под Небом благородной 

Сербии», посвящённый пребыванию  Сергея Бехтеева в Югославии. 

Стихотворение  «Лампадка», написанное в городе Ницца, в октябре Октябрь 

1943 года, особенно дорого мне. Оно напоминает мне о вечных ценностях: любви, 

благородстве и верности. 

Люблю я с ранних лет лампаду: 

Она душе даёт отраду 

И тот целительный покой, 

Что дорог в сутолке людской. 

На наш спокойный детский сон. 

И так тогда спалось нам сладко, 



 

Казалось, что в углу лампадка 

Как верный и бессонный страж 

Покой оберегала наш. 

Это стихотворение запало мне в душу. Зимой в сильный снегопад когда 

отключают электричество, я прошу маму зажечь лампадку, она у нас стоит перед 

иконами, мама, перекрестясь и прочитав молитву, зажигает ее. Действительно, глядя 

на огонь лампадки, я чувствую, как на душе становится тепло и спокойно, и  вся 

повседневная суета уходит на второй план. Таково свойство поэзии. Настоящей поэзии 

моего земляка Сергея Бехтеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Владислав Маркин  

Педагог: Е.В. Веретенникова  

МБОУ ООШ п. свх. Песковатский 

Грязинского муниципального района 

Липецкий край в жизни и творчестве И.А. Бунина 

Классик русской литературы, первый из русских писателей Нобелевский 

лауреат, поэт, прозаик, переводчик, публицист, литературный критик Иван Алексеевич 

Бунин завоевал всемирную славу. Его творчество восхищало всегда. В своих 

произведениях он создает яркий  мир воспоминаний,  а также даёт информацию о 

прошлом, можно даже сказать, исторические сведения, облечённые в форму 

художественную. 

Цель данной исследовательско-краеведческой работы - проследить начало 

творческого пути И.А. Бунина и установить его связь с Липецким краем.  

С этой целью проведено исследование  

жизненного пути, литературной деятельности 

писателя. 

Поставленные задачи: 

- отметить влияние Липецкого края на 

детство и юность писателя; 

- найти в текстах классика описания, 

упоминания о Липецком крае, ссылки на 

него. 

В работе были использованы 

текстологический, историко-литературный  

методы исследования. 

Основными источниками при изучении 

заявленной темы являются биографические и 

литературоведческие материалы, 

включающие факты биографии Ивана 

Алексеевича Бунина. 

С Липецким краем связаны имена многих выдающихся русских писателей: М.Ю. 

Лермонтова, И.С. Тургенева, А.Н. Толстого, А.М. Горького, но в своей работе я хочу 

рассказать о связи нашего края и творчества великого русского классика Ивана 

Алексеевича Бунина.  

Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября (по старому стилю - 10 октября) 

1870 года в Воронеже, в семье обедневшего дворянина Алексея Николаевича Бунина, 

принадлежавшего к старинному дворянскому роду. Из родственников Ивана 

Алексеевича хотелось бы выделить двух людей, внесших большой вклад в русскую 

литературу: поэтессу Анну Петровну Бунину и поэта Василия Андреевича 

Жуковского. 

 

 



 

Когда Ивану Алексеевичу было три года, отец его разорился и семья вынуждена 

была переехать на хутор Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии, где и прошло 

детство писателя.  

 

В 1881 году семья Буниных переезжает в деревню Озёрки (нынешнего 

Становлянского района) Липецкой области (по некоторым данным, основателем этой 

деревни был дед писателя Семен Фёдорович Бунин). Детство будущего писателя 

прошло среди красот деревенской природы, где он заслушивался песнями и сказками 

матери и дворовых. Маленький Ваня пас скот вместе с крестьянскими детьми, ездил в 

ночное. Здесь, в деревне Озёрки, начинает проявляться талант писателя, развиваться 

его поэтическое мировосприятие окружающего, которое после найдёт своё отражение 

в произведениях классика. О первом порыве к творчеству, случившимся в раннем 

детстве, Бунин писал много лет спустя в «Автобиографических заметках»: «Моя 

писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в этот 

бесконечный давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда 

я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно 

сочинить что-то вроде сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно 

наткнулся в книжке с картинками: я увидел в ней картинку, изображавшие какие-то 

дикие горы, белый хвост водопада и какого-то приземистого толстого мужика, карлика 

с бабьим лицом, с раздутым горлом, то есть с зобом, стоявшего под водопадом с 

длинной палкой в руке, в небольшой шляпе, похожей на женскую, с торчащим сбоку 

птичьим пером…и вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно 

пропало даром, я не сочинил ни строчки, сколько не старался сочинить. Но не был ли 

этот день все-таки началом моего писательства?» 

Первое образование Иван Алексеевич Бунин получил у домашнего воспитателя, 

который владел тремя языками, играл на скрипке, рисовал акварелью, писал стихи. В 

восемь лет И.А.Бунин, подражая М.Ю.Лермонтову и А.С.Пушкину, написал своё 

первое стихотворение, которое было посвящено духам в горной долине.  

В 1881 году Иван Алексеевич поступил в Елецкую гимназию. За время обучения  

(с августа 1881 по январь 1886 года) Бунин сменил четыре адреса: сначала в доме 

мещанина Бякина на Торговой улице, затем на квартире ваятеля кладбищенских 

памятников Студенникова, потом жил у Веры Аркадьевны Петиной–Орловой, и около 

трёх лет прожил в доме Анны Осиповны Ростовцевой на улице Рождественской, в 

котором 4 июня 1988 года был создан музей И.А.Бунина. 

 



 

 

Учился будущий писатель сначала хорошо, но год от года обучение шло всё 

хуже, и в третьем классе Бунин остался на второй год, а в 1886 году был исключён, так 

как на образование  Ивана Алексеевича у семьи не было средств. 

Елец  и годы, проведённые в нём, навсегда запали в душу классика. Этому 

замечательному городу посвящены строки в романе «Жизнь Арсеньева»: «Меня 

ослеплял блеск солнца, стекол, 

вывесок, а надо мной на весь мир 

разливался какой-то дивный 

музыкальный кавардак: звон, гул с 

колоколов колокольни Михаила 

Архангела, возвышавшийся надо 

всем в таком величии...» 

Бунин сохранил в своём 

сердце всё лучшее, что было 

связано у него с Ельцом, создав замечательное стихотворение «Подражание Пушкину» 

(«От праздности и лжи, от суетных забав…»): 

Ты видишь – я красы твоей не позабыл 

И сердцем чист, твой мир благословляю... 

Обетованному отеческому краю 

Я приношу остаток гордых сил. 

В повести «Деревня» И.А. Бунин описал Бабий базар, примыкающий к Торговой 

улице, одно из древнейших мест Ельца: «Забрёл он недавно в трактир Авдеича на 

Бабьем базаре. Вошёл во двор, утопая по 

щиколотку в грязи, и со двора поднялся на второй 

этаж по такой вонючей, насквозь сгнившей 

деревянной лестнице, что даже его, человека, 

видавшего виды, затошнило...» В этом же 

произведении описывается женский монастырь, 

сияющий «против солнца меловой белизной своих 

стен, а из калитки его ворот выходила молоденькая 

монашка... такой тонкой, чистой древнерусской иконописной красоты...». 

В другом своём произведении, рассказе «Легкое дыхание», писатель также 

вспоминает Елец, а именно, Елецкую женскую гимназию, замечательный бал в ней: 

«Она (Оля Мищерская) вихрем носилась по сборному залу от гонявшихся за ней и 

блаженно визжавших первоклассниц…». 

Сейчас в здании бывшей женской гимназии расположен первый корпус ЕГУ им. 

И. А. Бунина. В 1920 году И.А. Бунин покинул Россию, но его сердце  навсегда 

осталось на Родине, там, где формировался талант великого классика. Эта 

привязанность нашла отражение в произведениях: «Жизнь Арсеньева», «Первая 

любовь», «Лёгкое дыхание», «Деревня», «Над городом», «Хорошая жизнь». Елецкие 

места, по признанию Бунина, всегда жили в его сердце, в чём он сам признавался: 

«Когда я вспоминаю о Родине, передо мной, прежде всего, встают Орёл, Елец, а затем 

Москва, великий город на Неве, а за ними вся Россия!» 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Литературоведение» 
 

 



 

Ирина Кобзева  

Педагог: С.В. Малая  

МБОУ СОШ с. Плеханово  

Грязинского муниципального района 

Гений и злодейство – две вещи несовместимые 

Трагедия А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» - книга-юбиляр. В 2020 году ей 

исполняется 190 лет со дня написания. Трагедия создана Пушкиным в момент 

наивысшего взлета его творчества Болдинской осенью 1830 года. Эта осень – 

драматический узел в жизни и творчестве поэта. Еще не так давно Пушкин с грустью 

писал: 

- Ужель мне скоро тридцать лет! 

Тридцатилетие – пора жизненной и творческой зрелости. Болдинская осень – 

время тяжких раздумий. Она завершилась «Маленькими трагедиями», среди них – 

«Моцарт и Сальери», которая окончена 26 октября. Название меня заинтересовало, 

потому что я занимаюсь музыкой и даже играю некоторые его произведения. Фраза же 

из трагедии «Гений и злодейство – две вещи несовместимые» для меня является 

вопросом, в котором бы я хотела разобраться.  

Вспомним, как начинается «Моцарт и Сальери»: 

Все говорят: нет правды на земле. 

Но правды нет и выше. Для меня 

Так это ясно, как простая гамма. 

Родился я… 

Основная идея произведения – в первых двух стихах. Пушкин требует о 

читателей, чтобы он сразу, с первого слова был весь во внимание. Третий стих дает 

уже основную характеристику Сальери, и по этому одному стиху читатель должен 

догадаться о многом: понять, каков человек, дающий такое сравнение. Вот оно 

злодейство – сомнение в Боге! Сальери – музыкант. Он служитель божественной 

гармонии, но, к сожалению, «служит жалким страстям и земным нуждам». Ему 

кажется, что он растрачивает свой гений, свою божественную силу бесцельно. Но 

власть Сальери над законами гармонии иллюзорна. Сальери не властелин, а слуга 

музыки, послушный исполнитель чужой воли в искусстве: 

Когда великий Глюк 

Явился и открыл нам новы тайны 

(Глубокие, пленительные тайны), 

Не бросил ли все, что прежде знал, 

Что так любил, чему так жарко верил, 

И не пошел ли бодро вслед за ним 

Безропотно, как тот, что заблуждался 

И встречным послан в сторону иную? 

Сальери решается на важнейший в своей жизни шаг, но, увы, этот шаг к 

творчеству отношения не имеет. Сальери не спорит с Моцартом-музыкантом, он 

просто выносит ему приговор. 

 



 

Прямого столкновения между Моцартом и Сальери не происходит. Пушкин 

подчеркивает этот конфликт: один нападает, а другой и не подозревает о нападении. 

Моцарт и Сальери находятся как в разных измерениях. На длинные и холодно-

рассудочные монологи Сальери Моцарт отвечает музыкой. Сальери не любит и не 

понимает Моцарта-композитора, он не в силах понять Моцарта-человека. Игра 

Моцарта наполняет душу Сальери восторгом, но понять существо его музыки, равно 

как и его жизнелюбие, его великий труд, Сальери не может. 

Что пользы, если Моцарт будет жив 

И новой высоты еще достигнет: 

Поднимет ли он тем искусство? Нет, - 

утверждает Сальери. 

Эти суждения Сальери прямо перекликаются с суждениями толпы из 

стихотворения Пушкина «Поэт и толпа». Конфликт становится драматичным еще и 

потому, что Сальери любит Моцарта и сам мучается от этой любви: 

Ах, Моцарт, Моцарт! 

Когда же мне не до тебя? 

В этих словах звучит нежность, но, бегущий от всего земного, Сальери не может 

принять Моцарта, его жизнелюбие и доверчивость. Этому жизнелюбию и 

доверчивости он выносит приговор! 

Завидует ли Сальери гению Моцарта? На мой взгляд, нет. Он страдает при виде 

творческой свободы, творческой радости Моцарта. Самое важное для Сальери в 

занятиях музыкой – слава, и даже не слава, а чувство избранности. Моцарт, видя в 

Сальери самого близкого себе человека и предчувствуя свой конец, не может понять, 

откуда ждет его удар: 

Мой черный человек. За мною всюду, 

Как тень, он гонится. Вот и теперь 

Мне кажется, Он с нами сам – третий 

Сидит… 

Тема рокового конца подталкивает Сальери совершить злодейство. После 

утверждения Моцарта, что гений и злодейство -две вещи несовместимые, Сальери, 

наконец, бросает яд в стакан Моцарта. И здесь он оказывается несамостоятельным, и 

здесь он подчиняется непонятной ему сил! Когда Сальери отравил Моцарта, он не 

ужаснулся, а лишь задумался – ужель и в самом деле он не гений. Трагедийный финал 

заставляет задуматься читателей о смысле жизни, о подлинном и настоящем 

искусстве. Думаю, что если Сальери и в самом деле был гением, то никогда бы он не 

совершил убийство! Хороший человек никогда не сделает больно и плохо другому. 

 

 

 

 

 

 



 

Мария Шилина  

Педагог: Н.Н. Петрушенко  

Филиал МБОУ СОШ с. Тербуны 

с углубленным изучением отдельных предметов  

в д. Васильевка 

Послание к родным в поэзии С.А. Есенина 

В жизни каждого человека родные, пожалуй, играют самую важную роль: мама 

пожалеет, отец поддержит в трудную минуту, даст совет, бабушка приголубит и 

побалует, брату или сестре можно доверить самые сокровенные тайны. Многие 

писатели и поэты посвящали своим родным сокровенные строки. Сергей 

Александрович Есенин не был исключением. В его творчестве тоже встречаются 

произведения, посвященные родным. Это стихотворения – послания в форме 

обращения к кому-нибудь из родных.  

К кому же в своих стихотворениях обращается Есенин? В первую очередь к 

родным людям, которые сыграли большую роль в его жизни: маме, бабушке, сестрам, 

деду. Правда, таких посланий у Есенина немного, но они есть: «Письмо матери», 

«Письмо деду», «Письмо к сестре». Нет только отдельного стихотворения к бабушке. 

Но во многих других, хоть в нескольких строках, но обращался Есенин и к ней. 

Своих родных Сергей Есенин любил и никогда не забывал. Поэтому и пишет им 

стихотворные письма – послания. С детства  поэт был вынужден воспитываться  в се-

мье деда. Именно дед учил его жизни. Бабушка больше всех жалела. Мама, хотя его 

практически и не воспитывала, но любила беспредельно, по-своему. С сёстрами – 

Сашей и Катей – были связаны воспоминания о детстве.  Бабушка со стороны отца 

приобщила Есенина к миру Бога, а бабушка со стороны матери – к миру народного 

песенного творчества. 

Самыми дорогими и родными людьми С.А. Есенин считал деда, мать, сестёр – 

эта линия материнская. Они участвовали в его воспитании, с ними связаны 

воспоминания о детстве, доме, селе Константиново. 

Стихотворение «Письмо деду» наполнено чувством тоски. Во-первых, по 

родному дому, во-вторых, по деду. 

Покинул я Родимое жилище. 

Голубчик! Дедушка! 

Я вновь к тебе пишу... 

У вас под окнами 

Теперь метели свищут, 

И в дымовой трубе 

Протяжный вой и шум... 

Через обращения, которые использует Есенин: «голубчик», «дедушка», 

прослеживается чувство любви. Есть в стихотворении ещё обращение к деду: 

«старик». На первый взгляд может показаться, что оно грубое.  Но обращаясь так к 

деду, Есенин хочет подчеркнуть,  что время пришло другое, что многое поменялось, а 

дедушка ещё живет старыми мыслями. Это доброе обращение. Это чувство умиления 

 



 

 перед старостью. Есенин вспоминает  наивную веру деда в чертей, набожность:  

«Наивность милая нетронутой души!» 

Как бы оправдываясь перед дедом, Есенин уверяет его в том, что не зря ушел 

из дома, что знает цену своему поэтическому искусству: 

Но только, дедушка, 

Поймешь и то, 

Что я ушел недаром. 

Туда, где бег  

Быстрее, чем полет. 

Объясняя деду   причину своего ухода из дома, Есенин говорит о том, что ему 

необходимо развиваться, общаться с новыми людьми.  

Но тот, кто хочет 

Знать другую гладь, 

Тот скажет: 

Чтоб не сгнить в затоне, 

Страну родную нужно покидать. 

Есенин действительно уезжал. В данном стихотворении он говорит о поездке в 

Батум – это город Батуми в Абхазии: «Вот я и кинул. Я в стране далёкой». 

Есенин хочет, чтобы его дедушка доверился изменениям новой жизни. Поэтому 

в стихотворении  содержатся  советы и поучения: 

Тогда садись, старик. 

Садись без слез, 

Доверься ты стальной кобыле. 

Или: 

И ты, старик, 

Когда-нибудь поймешь, 

Что, даже лучшую 

Впрягая в сани лошадь, 

В далекий край 

Лишь кости привезешь. 

Он убеждает деда, что в стране, где холодно, где назревает революционная 

ситуация, жить по-старому уже нельзя, и советует довериться новому и не бояться: 

В стране, объятой вьюгой 

И пожаром, 

Плохую лошадь 

Вор не уведёт. 

Что же побудило  Есенина обратиться в письме к деду? Скорее всего - это 

благодарность ему за воспитание, желание рассказать людям о дорогом человеке и 

сказать о том, что он во многом перерос деда.  

Но как бы ни была велика роль деда в жизни С. Есенина, взрослея, он понимает 

ту огромную лепту, что внесла в воспитание его и сестер мать, и пишет 

стихотворение «Письмо матери». Написано оно было почти за год до смерти 

Есенина. Жизнь его была неспокойной. Мама переживала за него, писала ему и даже 

приезжала. Чтобы успокоить её, Сергей Есенин пишет ей письмо – стихотворение. 



 

Вряд ли можно назвать еще одно произведение, в котором с такой волнующей 

задушевностью и нежностью были бы выражены любовь к матери и раскаяние перед 

ней за ошибки юности.  

Один из соратников, мемуаристов Есенина, так рассказал о своих чувствах во 

время чтения: «Лица его не было видно. Он стоял спиной к окну. Помню, как у меня 

по спине пошла мелкая холодная оторопь, когда я услышал «Пишут мне, что ты, тая 

тревогу...». Зажало мне жестко и крепко горло; таясь и прячась, я плакал...» 

Читая это стихотворение, мы видим маму Сергея Есенина: старенькая, кроткая, 

богомольная, в старом шушуне. Тревога за сына согнула её. В ожидании его она, 

возможно, сидит у окна с тревожным взглядом и  слезящимися глазами. Мать 

выглядит старой, потому что грустила, беспокоилась о своём сыне. Но, может быть, в 

образе матери он видел и бабушку. Ведь она его воспитывала. 

В этом стихотворении мать у Есенина становится символом веры, детства. 

Именно матери всю жизнь ожидают своих сыновей. Слова, с которыми он 

обращается к матери, звучат ласково, они наполнены любовью к ней: «моя 

старушка». «родная». Сергей Есенин признается, что она является «помощью и 

отрадой» в жизни. Чувствуется, что ему пришлось много пережить за последние 

годы: «Ты одна мне помощь и отрада, Ты одна мне несказанный свет». 

Есенин испытывает чувство «грусти» по маме, дому. Он мечтает «скорее от 

тоски мятежной воротиться в низенький» свой «дом». А еще эта грусть проявляется в 

обещании приехать домой, «когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад». 

Во многих строках передается чувство огромной заботы о своей матери, и, 

возможно, эта забота возникает потому, что мало Есенин был у матери, дома. Это 

чувство сливается с оправданием: «Не такой уж горький я пропойца, Чтоб, тебя не 

видя, умереть». Он просит свою маму, чтобы она не грустила «так часто» о нём. 

Действительно, Есенин пытается успокоить маму. Это передается через советы, 

которые свойственны посланию: «Ничего, родная! Успокойся»; «Только ты меня уж 

на рассвете Не буди, как восемь лет назад»; «Не буди того, что отмечталось, Не 

волнуй того, что не сбылось»; «И молиться не учи меня. Не надо!»; «Так забудь же 

про свою тревогу, Не грусти так шибко обо мне. Не ходи так часто на дорогу   В 

старомодном ветхом шушуне». 

Позже появятся еще и другие стихотворения, посвященные матери: «Письмо от 

матери», «Ответ». Но особенно проникновенным является стихотворение «Снежная 

замять дробится и колется». Посвящено оно  трогательному моменту встречи милой 

«старушки» и ее беспокойного сына, живущего на земле последний год: «Вот я опять 

за родительским ужином, Снова я вижу старушку мою». Есенин признаётся матери, 

«что лучше» её « никого не видал». Заботясь о ней, он просит её: «Милая, добрая, 

старая, нежная, С думами грустными ты не дружись»… 

Любое стихотворение поэта, обращенное к родным, наполнено чувством 

нежности, грусти по детству, по дому, по родному селу. И  стихотворение «Письмо к 

сестре», посвящённое любимой сестре поэта – Екатерине Александровне, тоже полно 

эмоций и воспоминаний поэта о прошлом. Он свободно говорит о своём детстве, 

яркими штрихами рисует картины своего счастья и тоски по прошлому.  

 



 

Обращаясь к сестре, Есенин называет её «сестра», «душка» и считает её своим 

другом: «Сестра! Сестра! Друзей так в жизни мало!» В стихотворении поэт  

рассказывает о своей жизни на родной земле, делится впечатлениями и эмоциями, 

протягивает тонкую нить от давно ушедшего прошлого к будущему, которое уже явно 

представляет без себя. 

Частым адресатом есенинских лирических посланий была младшая сестра 

Александра, к которой Есенин относился с особой нежностью и трогательной заботой. 

Причиной такого отношения была разница в возрасте – 15 лет. В своей сестре поэт 

видит отражение собственной молодости. Поэтому он убежден в том, что ему и сестре 

«возвращаться не надо», а следует продолжать собственный путь. Об этом Есенин 

говорит в стихотворении «Письмо Шуре». Тоскуя по своей малой родине, Есенин 

интересуется всем: и коровой-кормилицей, и  материнскими песнями, и поредевшей 

рябиной под окном… 

По своей художественной структуре есенинские послания родным многозвучны. 

В них бьется, пульсирует «живая жизнь». В них чувствуется  любовь поэта к родным 

людям и щемящая тоска по родным местам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эдуард Анюхин  

Педагог: Н.В. Мокренская  

Филиал МБОУ СОШ с. Соловьево в с. Пальна-Михайловка 

Становлянского муниципального района 

Константиново - родина С. Есенина 

Почти четыре столетия стоит на высоком берегу реки Оки село Константиново. 

Константиново славится тем, что на его территории 21 сентября (3 октября) в 

1895 году родился известнейший русский поэт – Сергей Александрович Есенин. 

Здесь родился под тихою крышей 

Самый русский в России поэт. 

Его слава восходит все выше 

Не стирается вьюгою лет. 

Он пришел из старинной Рязани, 

К ней любовь он пронес сквозь года… 

(Алексей Покровский) 

Именно здесь, на благословенной земле с. Константинова, и находится 

«есенинская Русь», «страна березового ситца» — всё то, что представляешь, когда 

читаешь стихи поэта: 

Несказанное, синее, нежное… 

И душа моя — поле безбрежное — 

Дышит запахом меда и роз… 

История села Константиново насчитывает около 300 лет. Первое упоминание о 

нём относится к 1619 году, село являлось тогда собственностью царской семьи. Через 

несколько десятилетий оно пожаловано Мышецким и Волконским. 

Большей частью села стал владеть Яков Мышецкий, который дал его в приданое 

своей дочери Наталье, когда она выходила замуж за Кирилла Алексеевича 

Нарышкина. 

В 1728 году владельцем Константинова стал сын Кирилла Алексеевича Семен 

Кириллович Нарышкин. Не имея прямых потомков, в 1775 году завещал 

Константиново своему племяннику Александру Михайловичу Голицыну. В течение 30 

лет он был хозяином земли, лугов, леса. Земной путь свой он закончил в 1808 году и 

передал имение своей внебрачной дочери Екатерине Александровне, в замужестве 

Долгоруковой. 

В 1871 году усадьба в центре села Константиново становится собственностью 

Никиты Осиповича Есенина (деда поэта). 

«Наш дедушка, Никита Осипович Есенин,- вспоминает Екатерина 

Александровна,- женился очень поздно, в двадцать восемь лет, за что получил на селе 

прозвище Монах. Женился он на шестнадцатилетней девушке Аграфене Панкратьева 

Артюшиной, которая потом, по дедушке, прозывалась Монашка. Я до школы даже не 

слышала, что мы Есенины. Сергей прозывался Монах, я и Шура – Монашки. Дедушка 

Никита Осипович много лет был сельским старостой, умел писать всякие прошения, 

пользовался в селе большим уважением как трезвый и умный человек.  

 

http://www.verim.org/esenin/konstantinovo


 

Женившись, дедушка разделился со своим братом. Ему досталась часть родовой 

усадьбы Есениных. Но эта усадьба столько раз делилась наследниками, так 

раздробилась, что теперь на ней даже маленькую избушку можно было построить с 

трудом. В это время дедушке удается приобрести у одного из односельчан небольшой 

клочок земли. Более ста лет прошло с тех пор, как Никита Осипович Есенин купил 

двадцать восемь квадратных саженей усадебной земли и построил дом на месте, где 

теперь находится наша усадьба». 

Сергей Есенин родился в зажиточной крестьянской семье  Александра Никитича 

Есенина и Татьяны Федоровны. Мать будущего поэта, Татьяна Титова, была выдана 

замуж помимо своей воли. 

«Отец наш, - рассказывает Екатерина Александровна, сестра поэта, - был 

старшим сыном. В детстве он пел в церковном хоре. У него был прекрасный дискант. 

Когда ему исполнилось 11 - 12 лет, бабушке предложили отдать мальчика в Рязанский 

собор, но в последний момент отец раздумал. Ему не захотелось всю жизнь носить 

черную рясу, и вместо собора его отправили в Москву «мальчиком» в мясную лавку». 

В 1893 году Александр Никитич Есенин женился на своей односельчанке Татьяне 

Федоровне, дочери крестьянина Федора Андреевича Титова, которая после свадьбы 

перешла жить в дом Есениных. В этом доме родился и провел с матерью первые годы 

будущий поэт. Когда Есенин родился, Александра Никитича не было в селе. По 

рассказам односельчан, дали знать отцу в Москву, но он приехать не мог. Поднялись 

хлопоты подготовки к крестинам и придумывание имени новорожденному. 

Остановились на имени «Сергей». 

После серьезной ссоры Татьяна Федоровна вместе с трехлетним сыном ушла к 

родителям. Затем она отправилась на заработки в Рязань, а Есенин остался на 

попечении бабушки и дедушки (Федора Титова), знатока церковных книг. Бабушка 

Есенина знала множество песен, сказок и частушек, и, по признанию самого поэта, 

именно она давала «толчки» к написанию им первых стихов. 

Есенин как-то заметил:  

«Оглядываясь на весь пройденный путь, я все-таки должен сказать, что никто не 

имел для меня такого значения, как мой дед. Ему я больше всего обязан... Это был 

удивительный человек. Яркая личность, широкая натура, «умственный мужик»...». 

С 1907 года Сергей вместе с сестрами живет в доме, построенном дедушкой 

Никитой Осиповичем Есениным. Дом этот дом несколько необычен для их села. Он 

значительно выше окружающих его изб. Нижний этаж его не имеет ни одного окна. 

Он служит им амбаром, ибо ни риги, ни отдельного амбара, ни других хозяйственных 

помещений построить на усадьбе было невозможно. 

«В нижнем этаже нашего дома летом»,- вспоминает Екатерина Сергеевна,- мы 

спим и туда же на лето выносим все сундуки с добром. У всех людей есть для летней 

поры амбары, где от пожара хранят все имущество, а у нас нет. У людей есть сады и 

огороды за двором, а у нас тоже нет. 

Но из окон нашей избы есть на что посмотреть. Прямо перед глазами заливные 

луга, без конца и края, до самого леса. По лугу широкой лентой раскинулась Ока. 

Синее небо чашей опрокинулось над нами. Тишина, простор. Весной и летом Сергей 

пропадал целыми днями в лугах или на Оке» 



 

Сергей в 1904 году поступил в земскую школу в Константиново, которую 

закончил в 1909 году. 

Татьяна Федоровна Есенина (1875 – 1955) – мать поэта рассказывала: «Учился в 

своей школе, в сельской. Кончил четыре класса, получил похвальный лист. После 

отправили мы его в семилетку. Не всякий мог туда попасть, в семилетку, в то время. 

Было только доступно господским детям и поповым, а крестьянским нельзя было. Но 

он учился хорошо, мы согласились и отправили. Он там проучился три года. Стихи 

писал уже. Почитает и скажет: 

- Послушай, мама, как я написал. 

- Ну, написал и кладет, собирал все в папку». 

«Неожиданно приехал отец из Москвы,- вспоминает Екатерина Александровна, - 

привез гостинцев и две красивые рамки со стеклом. Одну для похвального листа, 

другую для свидетельства об окончании сельской школы. Это награда за отличную 

успеваемость Сергея в школе. Похвальный лист редко кто имел в нашем селе. Отец 

снял со стены портреты, а на их место повесил похвальный лист и свидетельство, ниже 

повесил оставшиеся портреты. Когда пришел Сергей, отец с улыбкой показал ему 

свою работу. 

За столом шла беседа о том, куда определить Сергея. Отец Иван и тетя Капа 

посоветовали учить его дальше и указали, где надо учиться. Сергей уехал учиться во 

второклассную учительскую школу в Спас-Клепики». 

С 1909 по 1912 год учится в закрытой церковно-учительской школе в селе Спас-

Клепики и оканчивает ее «учителем школы грамоты». А в 1912 году Есенин 

переезжает в Москву.  

Во время московского периода Сергей Есенин часто приезжал в Константиново 

к оставшейся там семье. Приезжая в родные места, погружаясь в сельский покой, 

Есенин с головой уходил в книги, категорически отказываясь вникать в хозяйственные 

дела, как его о том ни просила мать. В один из приездов, вдохновленный красотой 

родных мест Есенин пишет стихотворение: 

Я снова здесь, в семье родной, 

Мой край, задумчивый и нежный! 

Кудрявый сумрак за горой 

Рукою машет белоснежной. 

В том же 1918 году Есенин часто наведывается в Константиново. Как и все его 

односельчане, поэт пребывал в приподнятом настроении. В Константиново в то время 

все управление жизнью сосредоточилось в руках крестьянского схода, которым 

руководил рабочий коломенского завода Петр Яковлевич Мочалин. Во время своих 

визитов Есенин активно участвовал в новой жизни родного села – ходил на собрания 

крестьян, подолгу разговаривал с мужиками. Однако в том же 1918 году наступил 

долгий, почти двухлетний период, в течение которого Есенин не приезжал в 

Константиново. Снова Сергей появился в родном доме только летом 1920 года. В этот 

приезд Есенин пишет стихотворение «Я последний поэт деревни...»: 

Я последний поэт деревни, 

Скромен в песнях дощатый мост. 

 



 

За прощальной стою обедней 

Кадящих листвой берез… 

А в 1924 году появляется стихотворение Сергея Есенина «Возвращение на 

родину»: 

Я посетил родимые места, 

Ту сельщину, 

Где жил мальчишкой, 

Где каланчой с березовою вышкой 

Взметнулась колокольня без креста… 

Сразу после смерти поэта в 1925 году, в село Константиново стали приезжать 

поклонники творчества поэта. Мать Сергея Есенина, а впоследствии и сестры, 

встречали гостей в есенинском доме. В тетрадях для отзывов появились тысячи 

пожеланий открыть музей поэта. Но Есенин не получил официального признания в то 

время, поэтому речи о государственном музее быть не могло. Так на высоком берегу 

Оки стихийно образовался народный мемориал Есенина. Село Константиново стало 

местом встреч любителей русской поэзии. 

Официально музей был организован только в 1965 году. 28 июля 1965 года было 

принято постановление правительства об увековечении памяти Есенина на его родине. 

2 октября 1965 года был открыт Мемориальный дом-музей С.А. Есенина. Изначально 

дом-музей имел статус филиала Рязанского краеведческого музея. Интерес к музею 

был настолько высок, что уже через четыре года в нем открывается новая 

литературная экспозиция в усадебном доме последней помещицы Константиново – 

Л.И. Кашиной. А вскоре после этого приказом Министерства культуры РСФСР 

мемориальный дом-музей переименован в литературно-мемориальный музей С.А. 

Есенина. За годы существования музей превратился в один из крупнейших музейных 

комплексов. 

В марте 1984 года сформировавшийся музейный комплекс в селе 

Константиново, в состав которого вошли: 

 Усадьба Есениных 

 Музей поэмы «Анна Снегина» 

 Церковь Казанской иконы Божией Матери 

 Земская школа 

 Литературная экспозиция 

 Спас-Клепиковская второклассная учительская школа 

Особой чертой музея-заповедника можно назвать то, что в нем соседствуют два 

типа усадьбы-крестьянская и барская. 

Ежегодно музей посещает более 150 тысяч человек. На территории музея 

ежегодно проводится Всероссийский праздник поэзии, посвященный Дню рождения 

поэта. 

Неодолимо движение времени.  Вместе с ним меняется и  жизнь людей. Сегодня 

мы с тревогой отмечаем, что в погоне за материальными ценностями все больше 

теряем человечность, милосердие. И вот Есенин… Он очищает наши души, потому 

что настоящая русская литература, настоящая поэзия всегда была совестью народа, 

 



 

 его духовностью и нравственной опорой. Есенин не мыслил себя без родины, 

без России. Но именно  рязанская земля с первых его сознательных шагов и до смерти 

наполняла его сердце неугасимой любовью к Отечеству: 

Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных. 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных… 

(1914г.) 
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Варвара Васнева  

Педагог: С.В. Малая  

МБОУ СОШ с. Плеханово  

Грязинского муниципального района 

Роман-юбиляр Ю. Н. Тынянова «Кюхля» 

Юрий Николаевич Тынянов – прозаик, драматург, сценарист, переводчик, 

литературовед, педагог. Он читал лекции о литературе пушкинской поры. Я же 

прочитала его удивительные романы «Мой Пушкин» и «Кюхля». 

Роману «Кюхля» в 2020 году исполняется 95 лет со дня написания (1925 год). 

Это первый роман Ю.Н. Тынянова. Он о Вильгельме Кюхельбекере, получившем еще 

в лицейские годы прозвище, которое стало и названием произведения.  

Кто такой Кюхля? Это видный деятель декабризма, поэт, переводчик, критик. Но 

самое главное – он настоящий друг А.С. Пушкина. Почему Пушкин дружил с ним, с 

теплотой вспоминал о нем? Дружба Пушкина и Кюхельбекера родилась в лицее. Её 

основанием была любовь к поэзии. При этом со стороны Вильгельма было 

трогательное восхищение талантом Пушкина и поклонение перед его способностью 

всё обращать в стихи. Вскоре Пушкин отбросил все насмешки и навсегда полюбил 

Кюхлю за прямой характер, честность и преданность. Ему он посвятил своё первое 

опубликованное в 1814 г. стихотворение. 

Вильгельм Кюхельбекер – это самобытный человек, незаурядная личность. Что я 

знала о нем, когда начинала читать роман? Чудак, неудачник в жизни и в литературе. 

В школьном учебнике при изучении лицейского периода Пушкина, при знакомстве с 

лицеистами, мы читаем эпиграммы поэта на творчество Кюхельбекера: 

И было мне, мои друзья, 

И кюхельбекерно, и тошно. 

Или: 

Вильгельм, прочти свои стихи, 

Чтоб мне заснуть скорее. 

В них – оценка Пушкина творчества Кюхельбекера. Начинающий поэт был в 

бешенстве. По его убеждению, изгладить обиду можно было лишь одним способом – 

дуэлью. Пушкин согласился. Не мог же он проигнорировать такой вызов! В 

назначенное время поединок состоялся. Их общие знакомые до последнего не верили в 

трагедию. Ведь Пушкин и Кюхельбекер были друзьями. Неужели один застрелит 

другого из-за глупого стишка? 

Кюхельбекер первым нажал на курок. Пуля как будто пролетела мимо. Настал 

черед Пушкина. Щелчок – и только. Дуэлянты в недоумении принялись выяснять, в 

чем дело, и вскоре все уже покатывались со смеху. Оказывается, их пистолеты 

зарядили клюквой! Вот и пострелялись! После такой выходки о продолжении дуэли не 

могло быть и речи. Юрий Тынянов в романе словно поддерживает эту репутацию. 

Вильгельм то и дело говорит и действует невпопад. Не вытерпев шуток своих 

однокашников, он бросается в пруд, чтобы покончить с собой, но его тут же 

вытаскивают из воды, да и пруд-то мелок, и к тому же Кюхля – высокого роста.  

 



 

По рассеянности он принимает великого князя Михаила за своего родственника. 

Живя в доме журналиста Н.И. Греча, Вильгельм никак не может запомнит, как его 

зовут; дочка хозяина Софочка, пользуясь близорукостью гостя, подсовывает ему за 

чаем хлеб, намазанный вместо масла горчицей, - все это дает поводы для насмешек со 

стороны окружающих. Даже генерал Ермолов, который симпатизировал Вильгельму, 

поддерживает традицию ироничного отношения. Он дает ему русский вариант 

перевода немецкой фамилии: Хлебопекарь. 

Итак, главный герой то и дело поступает невпопад: поэтому неудивительны 

колкости врагов, тайные и явные, и шутки друзей, для поэта подчас обидные. Образ 

центрального персонажа оказывается в романе помещенным в атмосферу ироничного 

отношения.  

Сразу после окончания лицея, вместе со своим другом Пушкиным Кюхельбекер 

был определен в Коллегию иностранных дел. В 1820 году по протекции Дельвига 

Кюхельбекер отправился во Францию в качестве секретаря директора Императорских 

театров А. Л. Нарышкина. В Париже он читал весьма смелые и вольнолюбивые лекции 

по русской литературе, за что бы принудительно выслан в Россию. В 1822 году служил 

чиновником особых поручений генерале Ермолове на Кавказе, где познакомился с 

А.С. Грибоедовым. Общность судеб и характеров сблизила двух литераторов, и память 

о дружбе с писателем Кюхельбекер пронес через всю жизнь. 

В 1825 году Кюхельбекер вернулся в Петербург, где за две недели до восстания 

был принят в Северное общество – тайную революционную организацию, члены 

которой выступали против самодержавия. Во время восстания Вильгельм совершил 

неудачную попытку выстрелить по брату императора. Вместе с верным слугой он 

попытался бежать из России, но был опознан и арестован. Для Вильгельма была 

неприемлема суетная забота о личном благоустройстве. Так, пытаясь уйти за границу 

после 14 декабря, находясь уже в Варшаве, совсем недалеко от тогдашних границ 

Российской империи, Кюхельбекер спрашивает дорогу в незнакомом ему городе ни у 

кого-нибудь, а именно у расторопного армейского унтер-офицера, который тут же 

сообразил: «…что о нем вчера в полку объясняли». Конечно, Кюхля устал прятаться, 

устал настолько, что страх притупился. К нему в этот момент приходит предельная 

ясность в понимании проигранного дела, в осознании принесенных в жертву таланта и 

судьбы. 

Вильгельм Кюхельбекер был приговорен к двадцати годам каторги. 

Впоследствии наказание было заменено ссылкой в Сибирь, но до этого времени 

литератор успел побывать во многих крепостях. Во время очередного этапирования 

судьба подарила Кюхельбекеру краткую встречу с Пушкиным. Вот об этом я хотела 

написать поподробнее, потому что считаю этот эпизод самым трогательным в романе. 

Последний раз друзья встретились 15 октября 1827 г. под Петербургом. Арестанта 

Кюхельбекера перевозили из одной крепости в другую. Пушкин случайно оказался в 

этом месте. Друзьям поговорить толком не дали - Кюхлю спешно отправили дальше. 

Пушкин рванул было по грязи вслед за арестантской телегой, но дюжий фельдъегерь 

сгреб его в охапку и держал, как безумного. Читать без слез эти строки из романа 

просто невозможно. 
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Екатерина Воробева  

Педагог: Н.Н. Якунина  

МБОУ СОШ № 46 г. Липецка 

А.Т. Твардовский – писатель - юбиляр 2020 года 

Введение 

Однажды, читая старый журнал, я обнаружила интересное стихотворение  

писателя и поэта Александра Твардовского. Мне понравилось его творчество. Я 

поставила себе цель узнать про этого писателя побольше – оказалось, что это человек с 

богатой и непростой биографией.  

Александр Трифонович Твардовский – советский писатель, которому суждено 

было создать бессмертный образ солдата Василия Тёркина. В его творческой жизни 

было много событий, которые делали поэта и триумфатором, и побежденным. 

Актуальность данной темы состоит в том, что этому писателю в следующем 2020 году 

исполнилось бы 110 лет. 

Детство и юность 

Писатель родился 21 июня 1910 года на хуторе Загорье, в Починковском районе 

Смоленской области. Тогда  местность называлась хутором пустоши Столпово. Глава 

семьи Трифон Гордеевич  был замечательным кузнецом, но хотел посвятить себя 

земледелию. Мать поэта Мария Митрофановна занималась крестьянским двором и 

хлопотала по дому. 

По воспоминаниям Александра Трифоновича, семья жила трудно, хотя бывали и 

просветы с достатком. В семье царила особая атмосфера, которая оказала влияние на 

творческое восприятие жизни маленького Саши. Мать могли растрогать до слез песни, 

которые пели работницы в поле, или вид одинокого дерева.  Отец по вечерам читал 

детям книги. В своей автобиографии Твардовский пишет, что таким образом он 

познакомился с творчеством А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя и А. Толстого. 

Первый стих юный Твардовский сочинил, когда еще не умел писать. Он 

рассказывал, что в нем не было «ни лада, ни ряда». «Отчетливо помню, что было 

страстное, горячее до сердцебиения желание родить их на свет и немедленно, чувство, 

сопутствующее и доныне всякому замыслу», — вспоминал Александр Трифонович. 

В 13 лет Александр показывает свои стихотворения учителю. Тот  его критикует: 

нельзя писать так, чтобы сразу было все понятно. У юного поэта появились сомнения в 

своих способностях. 

В 1924 году он начинает писать статьи для смоленских газет на злободневные 

темы — неисправные мосты, злоупотребления чиновников. На хуторе жители его 

зауважали и часто обращались к комсомольцу Твардовскому с жалобами написать про 

кого-нибудь, чтобы наказать. 

В этот период Александр опять возвращается к сочинительству стихотворений. 

В газете «Смоленская деревня» публикуется стих «Новая изба». Он отправляется в 

Смоленск, в редакцию газеты «Рабочий путь», где знакомится с Михаилом 

Исаковским. С его легкой руки на третьей полосе газеты публикуются два 

стихотворения с портретом селькора-поэта. 

 



 

После окончания школы 18-летний Твардовский уехал в Смоленск, затем в 

Москву. Он долго не мог найти работу, голодал, перебивался как мог.  

Вернувшись в Смоленск, он поступает в педагогический институт, в котором 

отучился 2 года, и в 1936-м продолжает обучение в Московском историко-

философском институте. 

Творчество 

В 30-е годы поэт создает поэмы «Путь к социализму» и «Страна Муравия», в 

которых описывает коллективизацию как начало будущей светлой жизни. Интересно, 

что, поддерживая режим Сталина, Александр вместе с братом и родителями хлебнули 

горя сполна — в 1931 году им пришлось пережить раскулачивание и ссылку. Хутор, 

которому много времени и сил отдавал отец поэта, был уничтожен односельчанами. 

В период Великой Отечественной войны Твардовский был военным 

корреспондентом, закончил войну в Кенигсберге в звании подполковника. Но и в это 

тяжелое писатель не бросал любимое занятие, создавая новые произведения,в том 

числе знаменитую поэму «Василий Теркин». 

В 1950 – 1960 годы Твардовский продолжает свою творческую деятельность, 

пишет поэму «За далью – даль», издает поэтические сборники. 

После войны долгие годы Александр Твардовский занимает пост главного 

редактора литературного журнала «Новый мир». Его твердая позиция идет вразрез с 

идеологией советской власти. Он становится оппозиционером. Только благодаря 

стараниям Твардовского были напечатаны произведения Солженицына, Ахматовой, 

Троепольского, Бунина и др. 

В 1970 г. писателю пришлось уволиться из «Нового мира» по причине  травли со 

стороны Главлита и разных партийных деятелей. После разгрома издательства 

Александр Трифонович перенес инсульт, вскоре писателя не стало. 

В честь Твардовского в Москве названы школа № 293, самолет авиакомпании 

«Аэрофлот» и пять улиц в России. 

Создание поэмы «Василий Теркин» (1940-1945) 

Эта поэма была задумана за год до начала Великой Отечественной войны во 

время Финской кампании. Герой, носящий фамилию Теркин, первоначально был 

карикатурным, шаржевым персонажем: в газете «На страже Родины» стали появляться 

рисунки художников Брискина и Фомичева. Это были рисунки о боевых похождениях 

смекалистого и хитроумного бойца. Таким образом, Вася Теркин первоначально был 

лубочным персонажем, а помещенные под рисунками стихи носили развлекательный 

характер. Но читатели, сразу же полюбившие этого героя, стали забрасывать редакцию 

письмами с просьбой более обстоятельно рассказать о Теркине. 

5 января 1940 года Твардовским был опубликован стихотворный фельетон под 

заглавием «Вася Теркин», а еще через некоторое время главы, впоследствии вошедшие 

в поэму «Василий Теркин», «На привале», «Гармонь», «Переправа». 

С началом Великой Отечественной войны образ главного героя 

переосмысливается поэтом: из карикатурного персонажа Теркин становится 

обобщенным символом русского солдата, национального русского характера. Недаром 

его фамилия перекликается с русскими народными поговорками: «тертый калач», 

«тертый жизнью». 



 

Твардовский создавал текст поэмы на протяжении всей Великой Отечественной 

войны. В окончательном виде он состоит из 30 глав, условно разделенных на три части 

вставными главами «От автора». Жанр своей поэмы Твардовский определил в 

подзаголовке: «книга про бойца». В главах, относящихся к первой части поэмы, 

рассказана страшная правда первых месяцах войны, об отступлении нашей армии и о 

гибели солдат и оккупации деревень; вторая часть поэмы посвящена второму году 

войны, в третьей рассказано об освобождении оккупированных территорий от врага и 

победе над врагом. Таким образом, сюжет поэмы (последовательность событий) 

хроникальный: он последовательно отражает ход истории. 

Каждая глава при этом является самостоятельной и законченной в сюжетном 

плане. Это объясняется тем, что главы поэмы публиковались в фронтовых изданиях, 

солдаты читали их во время недолгих передышек между боями; Здесь смысловая 

завершенность отдельной главы была особенно важна, так как многие бойцы могли 

уже не дожить до продолжения. 

Поэма сразу же полюбилась читателю, а ее герой стал поистине национальным, 

народным персонажем. Такой популярности способствовали простота, доступность, 

ясность изложения, меткость и афористичность языка, обаяние главного героя, знание 

солдатской жизни автором и несомненная искренность. 

Интересные факты из жизни 

Отец Твардовского, Трифон Гордеевич, приобрел земельный участок у потомков 

адмирала Нахимова. 

Твардовский начал сочинять первые стихи, когда не был еще обучен грамоте. 

В детстве писатель был очень привязан к матери, тогда как к отцу испытывал 

отвращение. Твардовский говорил, что даже хотел уйти из дома, лишь бы не общаться 

с отцом. 

Хотя отца и мать Твардовского раскулачили и отправили в ссылку, сам он 

поддерживал решения советской власти, включая и коллективизацию. 

Первые стихотворения юного поэта были опубликованы, когда ему едва 

исполнилось 15 лет. 

После издания «Василия Теркина» Твардовский получил особенную 

популярность среди военнослужащих. 

«Василий Теркин» был по-разному воспринят советскими писателями. Так, 

например, Анна Ахматова сочла произведение «легкими стишками», а вот Иван Бунин 

наоборот – был в восторге от него. 

За множество военных очерков и рассказов Александра Твардовского удостоили 

ордена Отечественной войны 1-й степени. 

Заключение 

В 2020 году Александру Трифоновичу Твардовскому исполнилось бы 110 лет. 

Писатель прожил насыщенную и яркую жизнь и оставил после себя огромное 

литературное наследие. Многие его произведения вошли в школьную программу и 

остаются популярны по сей день.  

По мнению А. Солженицына Твардовский был предан русской культуре. 
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Михаил Князев  

Педагог: О.М. Дударева  

МБОУ СОШ № 4 г. Грязи 

Муза блокадного Ленинграда 

 «Поэт в России больше, чем поэт…». Эти строки Евгения Евтушенко говорят о 

великом значении поэзии в жизни русского человека. Мысли и чувства талантливых 

поэтов неразрывно связаны с историей страны. К таким мастерам художественного 

слова относится и Ольга Берггольц. Д. Гранин писал: «В истории Ленинградской 

эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Её чтили, как 

чтут блаженных, святых». 

Недавно по телевизору я случайно посмотрел передачу. Голос диктора читал 

официальную биографию ленинградской поэтессы Ольги Берггольц. 

«Жизнь моя так счастливо сложилась, что главные даты её, все даже самые 

интимные события, совпадают с главными датами страны и народа». 

Счастливо сложилась жизнь….. 

Какая страшная ирония! 

«О как страстно хочется мне сказать, родные товарищи, я слышала, видела и 

пережила в тюрьме то-то и то-то, но этого делать нельзя, будет исключение, 

осуждение и вероятнее всего, опять тюрьма», - так она писала в своих бесконечных 

тайных дневниках, большинство, из которых до сих пор хранятся в закрытых архивах. 

Передача закончилась, а я серьёзно задумался. 

«Блокадная муза», «ленинградская мадонна» — так называли Ольгу Берггольц. 

Но только сейчас, спустя десятилетия, в полной мере открывается трагический излом 

ее судьбы. 

Ольга Федоровна Берггольц родилась 16 мая 1910 года в Санкт-Петербурге. 

Жили Берггольцы на самой окраине Невской заставы. Её отец, заводской врач, 

обрусевший немец, не собирался воспитывать из своей дочки рьяную коммунистку. 

Если бы Ольга родилась лет на 15 раньше, вероятнее всего, она считалась бы сейчас 

одной из лучших поэтесс серебряного века.  

Но ей выпала другая судьба. 

Первые её стихи, написанные за школьной партой, были о Ленине, о пионерах, о 

коммунизме. Но если отложить в сторону фантастическую веру в мировую 

революцию, то лёгкие рифмы говорили о несомненном таланте. Профессия была 

выбрана. Ольга вступает в объединение рабочей молодёжи «Смена» учиться на 

пролетарского поэта. Юным стихотворцам преподают Маршак, Маяковский, 

Чуковский. Из  всей группы они выделяют  двух начинающих авторов – Ольгу 

Берггольц и Бориса Корнилова. В него были влюблены все  соратницы по 

поэтическому цеху, но он не замечает никого из них, кроме симпатичной голубоглазой 

Ольги. 

Я прибегу в большом платке, 

с такими жаркими руками, 

чтоб нашей радостной тоске 

кипеть вишневыми цветами... 



 

Действительно, всё начиналось счастливо. 

В 1928 году они поженились, через несколько месяцев у супругов родилась дочь 

Ирина. Но девочка умерла в возрасте восьми лет от болезни сердца. Её смерть – первая 

трагедия Ольги – предвестник нескончаемого ужаса, который ей выпало пережить. 

Ольга и Борис расходятся. У них оказалось мало общего, почти ничего, кроме любви к 

поэзии и к любимому городу: 

Ленинград стоит на месте, 

белый, строгий ночью, 

только ходим мы не вместе, 

ходим – в одиночку... 

Пытаясь вернуть радость к жизни, Ольга Берггольц полностью погружается в 

работу и учёбу. После окончания факультета журналистики Ленинградского 

университета, она уехала работать в Казахстан. В краевой газете людей было мало, а 

работы много. Появились первые книги её очерков, одну из которых отметил М. 

Горький. 

Лирика Берггольц начала 30-х годов была внутренне счастливой, наполненной 

радостным предвкушением жизни, счастья.  Она ещё не разочаровалась ни в любви, ни 

в коммунистической идее. Но уже в те годы были в её жизни стихи, ставшие 

пророческими. Так в стихотворении «Каменная дудка» она предугадала свою 

дальнейшую судьбу.  

В этот период жизни ей дарована была новая встреча. Это Николай Молчанов. 

Ольга влюблена, но Николай непростого характера и к тому же 

был неизлечимо болен. В 1932 году у Ольги и Николая Молчанова, ее  второго 

мужа, родилась дочь Майя, но и это материнство оказалось трагичным. Малышка 

умерла через год. Такие удары судьбы отразились на её поэтическом творчестве: 

Я так боюсь, что всех, кого люблю, 

…утрачу вновь… 

Я так теперь лелею и коплю 

…людей любовь. 

Но на этом жизненные тяготы не закончились. Ольга Берггольц, как и многие в 

те годы, попала в волну репрессий. В 1937 году по клеветническим наветам она 

исключена из партии, из профсоюза, из Союза писателей и арестована. 

Летом 1938 года её восстановили в правах с отменой всех предъявленных 

обвинений. В конце 1938 года приходит известие, что Б. Корнилов арестован, в 

дальнейшем он будет расстрелян.  

Вслед за ним арестовывают и его бывшую жену, убеждённую коммунистку О. 

Берггольц. Она попала в тюрьму беременной. «Смотри, как умирает враг народа»,- 

скажет она тюремщику, вёзшему её на тачке в лазарет. Допросы и тяготы заключения 

сказались трагически – ребёнку не суждено было родиться. Вместе с ним умерла вера 

в Советскую власть и светлое будущее. Эта трагедия стала точкой отсчёта. Берггольц 

начала вести двойную жизнь. Одну на людях, а другую в своих дневниках, которые 

она хранит зарытыми в землю. Она пробыла в тюрьме 197 дней. Свои «тюремные» 

стихи Берггольц объединила в цикл «Испытание». 

 



 

 

Растерзанную морально и физически, её полностью реабилитировали и 

восстановили на службе. Она никогда не забывала беды, перенесённые народом: 

«Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в неё, гадили, 

потом сунули обратно и говорят - «живи»... Выживу? Всё ещё не знаю». 

Вернувшись домой, она узнаёт, что её муж был вызван в большой дом на 

Литейный, где его убеждали отречься от неё, как от врага народа. 

«Это не по-мужски!» - крикнул Николай и швырнул свой комсомольский билет. 

Так что единственным спасением от окружающего ужаса для Берггольц стала семья. 

У неё часто возникал вопрос: «Зачем дальше жить в окружающем вранье и 

двуличии?». На этот вопрос ответила война. 

В годы блокады 1941-1943 годов Ольга Берггольц находилась в осажденном 

фашистами Ленинграде. В ноябре 1941 ее с тяжело больным мужем должны были 

эвакуировать из Ленинграда, но Николай Степанович Молчанов умер, и Ольга 

Федоровна осталась в городе. Вера Казимировна Кетлинская, руководившая в 1941 

Ленинградским отделением Союза писателей, вспоминала, как в первые дни войны к 

ней пришла Ольга Берггольц, спросила, где и чем она может быть полезна. Кетлинская 

направила Ольгу Берггольц в распоряжение литературно-драматической редакции 

ленинградского радио.  

Все ждали радио — голоса надежды и ободрения. Стук метронома — ведь это 

радио пульс города. И вот однажды, когда пульс города не бился уже несколько дней, 

в чёрных тарелках радио послышалось лёгкое шуршание... Кто знает, сколько людских 

сердец встрепенулось тогда ему навстречу! Сквозь шуршание и треск, собираясь с 

силами и вновь обессиливая, пробивался к людям чей-то слабый женский голос. И все 

услышали: голос говорил стихами! Это была Ольга Берггольц. 

Спустя недолгое время тихий голос поэтессы стал голосом долгожданного друга 

в застывших и темных блокадных ленинградских домах, стал голосом самого 

Ленинграда. Защитников Ленинграда вдохновляли ее выступления по радио. Стихи ее 

становились для них «хлебом, которого выдавали все меньше и меньше, патроном, 

который можно было вогнать в ствол винтовки». Став мужественным певцом 

осажденного Ленинграда, эта молодая женщина превратила поэзию в боевое оружие. 

Сила и воздействие голоса Ольги Берггольц в дни ленинградской блокады 

показались неожиданными, но к этому противостоянию фашизму, к роли поэта, 

страдания и подвига блокадного города её готовила вся предшествующая жизнь: 

комсомольская юность 20-х, солнечная молодость 30-х годов и горе, закалившее душу 

накануне войны — всё способствовало выработке и выковке характера и таланта.  

Откуда она сама брала силы – неизвестно. От истощения она была на грани 

смерти. В 1942 году её привезли в Москву, где «тепло, сытно, горячая вода». Но при 

первой же возможности она торопится «назад, в Ленинград, в блокаду. Но себя О. 

Берггольц никогда не считала героем.  

Однажды она упала на улице, споткнувшись о труп, и не могла встать от голода. 

Вдруг по громкоговорителю она услышала свой бодрый голос: 

 

 



 

Товарищ, нам горькие выпали дни, 

грозят небывалые беды, 

но мы не забыты с тобой, не одни,- 

и это уже победа. 

И тогда она поднялась и смогла идти. 

В годы блокады Ольга Берггольц написала едва ли не самые проникновенные 

свои произведения – «Февральский дневник», «Ленинградскую поэму». О ее 

подвижнической работе на радио в дни войны сказано много, она заслуженно носила 

титул «Мадонна блокады», но что в эти страшные годы происходило в жизни и душе 

самой поэтессы, что она переживала, свидетелем чего была, о чем думала «под свист 

снарядов», знал только дневник. 

Летом 1942 года поэтесса получила медаль «За оборону Ленинграда».  

Именно Берггольц Ольга Федоровна сообщила ленинградцам в 1943 году 

радостную новость о прорыве блокады. 

В страшные 900 дней и ночей противостояния О. Ф. Берггольц на своём опыте 

почувствовала мощь звучащего слова и ответственность художника за то, что он 

говорит. 

И закономерно то, что после Победы именно к Ольге Берггольц обратились 

ленинградцы с просьбой создать «Реквием».  

И тогда она дала свой голос мемориальной стеле Пискарёвского кладбища:  

Здесь лежат ленинградцы. 

Здесь горожане – мужчины, женщины, дети. 

Рядом с ними – солдаты-красноармейцы. 

Всею жизнью своею Они защищали тебя, Ленинград, 

Колыбель революции. 

Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням:  

Никто не забыт, и ничто не забыто. 

Долог путь к человеческому совершенству, но без стремления к высокой 

благородной цели теряется смысл жизни, пропадает призвание человека. 

Если бы Ольга Берггольц за всю свою жизнь создала только один «Февральский 

дневник» или одну  «Ленинградскую поэму», она и тогда осталась бы навсегда в 

истории 900-дневной блокады Ленинграда. Берггольц пишет скупо, внешне не 

выражая бурных эмоций: 

…Я никогда героем не была, 

не жаждала ни славы, ни награды. 

Дыша одним дыханьем с Ленинградом… 

Я не геройствовала, а жила. 

Но ею создано и много других произведений, потому что подлинным 

призванием О.Ф. Берггольц была поэзия. Её поэтическая судьба подтверждает вечную 

истину, что подлинный поэт не может быть ненародным. 

 

 



 

Наверное,  я еще раз убеждаюсь в том, какую большую силу имеет поэтическое 

слово в трудные минуты жизни человека.  

И есть высшая справедливость в том, что именно Ольга Берггольц нашла те 

проникновенные строки, которые переживут ее в веках. Эти шесть слов знает каждый 

уважающий себя человек. И звучат они как клятва, как боль. 

В послевоенные годы Берггольц вошла с мыслью о воинствующей памяти, с 

клятвой остаться верной народу и правде. После Победы ей предстояло прожить ещё 

30 лет. Закалённая в мужественном противостоянии с трудностями жизни она писала: 

Я знаю, сердце стало у меня 

Упорней и отзывчивей кремня. 

Любой удар оно упрямо встретит, 

Прозрачной искрой на него ответит. 

16 мая 2020 года исполняется 110 лет со дня рождения русской поэтессы Ольги 

Федоровны Берггольц (1910 – 1975). Время безжалостно. Память о войне, о блокаде, 

как и любая человеческая память, постепенно стирается. Проходят годы, и все меньше 

и меньше остается ленинградцев-блокадников. Самое страшное, что с их уходом 

может уйти и память. И все же я очень надеюсь, что мы никогда не станем «Иванами, 

не помнящими своего родства», никогда не забудем суровые годы Великой 

Отечественной войны. И поэзия Ольги Берггольц станет для многих поколений 

связующей ниточкой с великим прошлым нашей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анжела Давыдова  

Педагог: М.А. Павловская  

МБОУ СОШ с. Казинка 

Грязинского муниципального района 

Народный поэт-песенник Михаил Исаковский 

Течет бесконечная река времени. Десятки талантливых поэтов составляют 

сегодня цвет и гордость русской литературы. Подрастают новые таланты, рождаются  

новые хорошие песни. Но не «облетает цвет» с тихого и проникновенного творчества 

Михаила Исаковского, глубоко, по-своему выразившего народную душу, простую и 

мудрую, как жизнь, красивую, как песня. И любовь народа к  поэту «не проходит, 

нет!». 

Встреча с поэзией Исаковского навсегда оставила след в моем сердце.  

Перечитывая любимые стихи, поражаюсь его человечности и доброте, той 

доверительности, с которой он писал стихи и отдавал их своим читателям. 

Исаковский был предельно искренен в своих произведениях. Он бесконечно 

верил в то, о чем писал. Поэтому его поэзия живет, борется, радуется вместе с нами - 

она биография нашего Времени. 

Меня всегда интересует процесс создания художественного и музыкального 

произведения, а у Исаковского почти все стихи стали песнями. Их знает вся наша 

страна. И это неудивительно, так как то, о чём он говорит в своих стихах, так понятно 

и так близко простому человеку. 

За свою творческую карьеру уроженец маленького села Глотовка в Угранском 

районе Смоленской области Михаил Исаковский написал множество стихотворений, 

более 100 из которых были переложены на музыку и стали песнями. Простые и 

понятные каждому человеку, эти слова так тепло встретили слушатели, что очень 

скоро многие песни Михаила Исаковского стали называть «народными», многие 

считают их народными до сих пор, эти песни становятся частью истории народа, его 

культуры, воплощают в себе дух и особенности времени, черты национального 

характера. Именно такие песни, созданные в соавторстве с замечательными 

композиторами, оставил нам поэт, наш земляк, Михаил Васильевич Исаковский. 

После 1917 года, работая сначала в уездной, затем в губернской газетах, поэт 

начинает писать свои первые стихи. Переехав в Москву, в 1927 году он выпускает 

свой первый, как я уже сказала ранее, поэтический сборник «Провода в соломе», на 

который тепло откликнулся М. Горький. Стихи молодого поэта тронули его своей 

искренностью. И действительно, в стихах Исаковского, говоря словами самого поэта, 

было «все свое и все родное», все проникнуто глубоким чувством любви к природе, 

поэзией сельского труда. Естественно, что композиторы не прошли мимо таких 

стихов, и в последующие годы песни на слова Исаковского стали постоянными 

спутниками соотечественников в труде и в походах. Очень длительным и 

плодотворным было творческое сотрудничество мировоззрение М. Исаковского и 

Владимира Григорьевича Захарова. Началось же это сотрудничество в середине 30-х 

годов. 

 



 

Захаров в те годы был одним из художественных руководителей хора им. 

Пятницкого. Репертуар хора состоял из русских народных песен созданных, главным 

образом, еще до революции. А Захарову хотелось создать песню на современную тему, 

которая была бы в традициях народного хора и могла бы органично войти в его 

концертную программу. Однажды Захаров, просматривая отрывной календарь, 

обратил внимание на стихотворение М. Исаковского «Вдоль деревни», которое было 

написано еще в 1925 году. Стихи понравились молодому композитору, он 

почувствовал, что это текст может стать основой для песни. Он принялся за работу, и 

скоро песня была готова. Как-то рано утром он собрал своих друзей и сыграл только 

что написанную мелодию. Автор стихов ничего не знал об этом. Но однажды 

Исаковский увидел звуковой журнал (в то время звуковое кино только-только 

появилось). И вот в этом журнале Михаил Васильевич увидел и услышал выступление 

хора им. Пятницкого. Хор исполнял песню «Вдоль деревни». Это было для поэта 

приятной неожиданностью: его стихи вдруг стали песней, зазвучали потоком звонких 

деревенских голосов. Песня «Вдоль деревни» была первенцем не только Исаковского, 

но и Захарова. И хотя до этого им уже была написана музыка к песне «По дорожке 

неровной, по тракту ли», но настоящая известность пришла именно с песней «Вдоль 

деревни», в которой просто и задушевно говорилось о том новом, что пришло в быт 

колхозного села. 

За годы своего сотрудничества М. Исаковский и В. Захаров создали около трех 

десятков песен, многие из которых вошли в золотой фонд песенного творчества. 

Первая песня, которая встречает человека в жизни – колыбельная. Колыбельная, 

написанная на стихи М. Исаковского, полна тепла и нежности. Кажется, что слова ее 

идут из самой глубины материнского сердца. 

Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, 

Спи, мой звоночек родной. 

В скором времени появились и другие песни: «Враги сожгли родную хату», 

«Одинокая гармонь», «Огонек», «И кто его знает», «Каким ты был», написанные в 

соавторстве с другими выдающимися композиторами – Михаилом Вольпиным, 

Борисом Мокроусовым,  Матвеем Блантером. 

Особо следует сказать о «Катюше» М. Исаковского и М. Блантера — песне 

большой и удивительной судьбы. Созданная в 1938 - 39 годах, в самый канун II 

мировой войны, когда гитлеровцы уже оккупировали Польшу и готовились к 

нападению на нашу страну, песня о скромной девушке с берегов Угры, хранящей 

верность «бойцу на дальнем пограничье», звала к чуткости, бережности и чистоте в 

самом прекрасном из чувств - любви к близкому человеку, неотделимой любви к 

Родине. Уже тогда, в те мирные времена, «Катюша» была самой популярной из всех 

советских песен, исполнялась в самых дальних уголках необъятной нашей страны. 

В годы Великой Отечественной «Катюша» стала песней-воительницей, песней-

героиней. Недаром, когда в Красной Армии появилось новое грозное оружие – 

гвардейские реактивные минометы – бойцы дали ему ласковое прозвище «Катюша». 

По заказу командующего этим родом войск генерала А.И. Нестеренко, Исаковский 

написал новое стихотворение – «Песня про «Катюшу». В нем были такие слова:  

 



 

«И на море, и на суше – по дорогам фронтовым – ходит русская «катюша», 

ходит шагом боевым». 

Большим личным счастьем для Исаковского было то, что грозные «Катюши» 

дали уничтожающий залп по врагу под Ельней – родным городом юности поэта; там 

эти минометы получили звание гвардейских. 

Воевала сама песня: и на фронте, и в тылу, стали возникать многочисленные 

фольклорные варианты «Катюши», в которых скромная невеста пограничника кем 

только ни перебывала: и санитарам, и снайпером, и автоматчиком и летчиком, и 

танкистом.… Впоследствии фольклористами было собрано более сотни таких 

вариантов. Итальянские партизаны, перефразировав текст «Катюши», сделали ее 

своим гимном и с нею освобождали от фашистов Рим. Впоследствии, совершив 

поездку в Италию, Исаковский убедился, что более 2/3 населения Италии знают уже 

свою «Катюшу». 

На родине Исаковского, там, где поднимается над Угрою «берег крутой», стоит 

сегодня оригинальный памятник песне «Катюша»: на прикрепленной к большому 

камню – валуну медной табличке высечены слова из песни, а рядом - беседка с 

бревенчатыми скамейками под навесом. 

Друг и соратник М.В. Исаковского А.Т. Твардовский так писал о его песнях: 

«Исаковский – не „автор текстов" и не „поэт-песенник", – а поэт, стихам которого 

органически присуще начало песенности, что, кстати сказать, всегда было одной из 

характернейших черт русской лирики». 

Вся поэзия Исаковского в период творческой зрелости предстает как одна 

вдохновенная «песня большая-большая» – о советской Родине, о ее людях. 

Патриотизм – внутреннее свойство души поэта. 

«Враги сожгли родную хату» 

Стихотворение «Враги сожгли родную хату» (другое название – «Прасковья») 

Исаковский написал в 1946 году. Оно попалось на глаза другому знаменитому поэту и 

редактору, тоже смолянину – Александру Твардовскому, который посоветовал сделать 

из него песню. Верный соратник Исаковского, композитор Матвей Блантер написал 

музыку, но песню вскоре запретили – из-за излишней пессимистичности. 

В 1960 году известный советский исполнитель Марк Бернес буквально спас 

стихотворение из бездны забвения. Бернес рискнул исполнить ее на большом сборном 

концерте, и, по воспоминаниям современников, после заключительных слов зал 

утонул в овациях. В 1965 году на «Голубом огоньке» эту песню попросил исполнить 

сам маршал Чуйков, прикрыв ее своим именем. После этого она окончательно и 

бесповоротно «ушла» в народ. 

«Одинокая гармонь» 

«Одинокая гармонь» «появилась на свет» в 1945 году, но приобрела 

популярность в 1946, когда музыку к стихотворению Исаковского написал композитор 

Борис Мокроусов. За год она приобрела огромную популярность. «Гармонь» 

исполняли в разное время исполняли: Георг Отс, Сергей Лемешев, Ефрем Флакс, 

Георгий Абрамов, Ив Монтан, Виктор Вуячич, Г. Романов и орк. п/у А. Бадхена,  

 

 



 

Л. Лядова и Н. Пантелеева, Юрий Хочинский, Дмитрий Хворостовский, 

Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, Владимир Трошин, Людмила Гурченко и другие. 

Песня переведена на многие языки (немецкий, французский, английский). 

В 1948 году за нее и свои другие работы Борис Мокроусов получил Сталинскую 

премию. 

«Огонек» 

Стихотворение о сражающемся на фронте парне, которому помогают 

воспоминания о его возлюбленной, впервые было опубликовано 19 апреля 1943 года в 

газете «Правда». Многие известные и неизвестные композиторы пытались написать к 

нему музыку, однако, все появившиеся мелодии не имели ничего общего с той, 

которая подарила стихотворению популярность. 

По иронии судьбы, автор судьбоносной мелодии неизвестен, при исполнении 

песни обычно указывают, что музыка – народная. По воспоминаниям самого 

Исаковского, многие композиторы претендовали на авторство, но даже специальная 

комиссия Союза композиторов не смогла его определить. Интересно, что вместе с 

песней «Катюша», «Огонек» стал очень популярен в Японии. 

«И кто его знает» 

Одна из самых известных неагитационных песен сталинского времени, «И кто 

его знает», была написана в 1938 году. Музыку для нее написал композитор Владимир 

Захаров, который с 1931 по 1956 годы руководил русским народным хором имени 

Пятницкого. Лиричная песня с простыми словами быстро полюбилась публике, ее 

стали исполнять на больших концертах, в сельских клубах и на домашних застольях. 

Многие до сих пор считают стихи Исаковского народными. 

«И кто его знает» 

Этот хит Исаковского на музыку Матвея Блантера 1948 года исполняли многие 

поколения певцов, и даже политиков. Искренняя любовь автора к своей Родине стала 

превосходным агитационным мотивом для многих людей, которые призывали к 

сплочению нации и отказу от эмиграции. 

«Каким ты был» 

Песня «Каким ты был, таким ты и остался», написанная в соавторстве с 

Михаилом Вольпиным, по воспоминаниям современников, будила в подсознании 

каждого русского человека картину о встрече двух возлюбленных после долгой 

разлуки. Песня впервые прозвучала в 1949 году в фильме «Кубанские казаки». 

Композитором лирического хита стал Исаак Дунаевский. 

«Каким ты был» 

Еще один любовный «хит» на музыку Исаака Дунаевского из киноленты 

«Кубанские казаки» обрел поистине всенародную популярность. Интересно, что после 

ХХ съезда КПСС этот фильм более чем на 10 лет пропал с экранов, а потом вернулся в 

отцензурированном виде, но песни из него живут и здравствуют до сих пор. 

«В прифронтовом лесу» 

Даже в годы самой тяжелой войны обязательно случались моменты отдыха, 

раздумий, воспоминаний о греющей душу любви и надежд на лучшее будущее. 

 

 



 

Символом именно этих переживаний стало очередное стихотворение Михаила 

Исаковского, которое в 1943 году было положено на музыку композитором Матвеем 

Блантером.  

Несмотря на то, что уже много десятилетий ходят слухи, что мелодия песни 

позаимствована композитором у более старого немецкого вальса, «С берез, неслышен, 

невесом слетает желтый лист» уже много десятилетий остается одной из любимейших 

композиций многих и многих людей.[7] 

Особо следует сказать о «Катюше» М. Исаковского и М. Блантера – песне 

большой и удивительной судьбы. Созданная в 1938-39 годах, в самый канун II 

мировой войны, когда гитлеровцы уже оккупировали Польшу и готовились к 

нападению на нашу страну, песня о скромной девушке с берегов Угры, хранящей 

верность «бойцу на дальнем пограничье», звала к чуткости, бережности и чистоте в 

самом прекрасном из чувств – любви к близкому человеку, неотделимой любви к 

Родине. Уже тогда, в те мирные времена, «Катюша» была самой популярной из всех 

советских песен, исполнялась в самых дальних уголках необъятной нашей страны. 

В годы Великой Отечественной «Катюша» стала песней-воительницей, песней-

героиней. Недаром, когда в Красной Армии появилось новое грозное оружие - 

гвардейские реактивные минометы – бойцы дали ему ласковое прозвище «Катюша». 

По заказу командующего этим родом войск генерала А.И. Нестеренко, Исаковский 

написал новое стихотворение – «Песня про «Катюшу». В нем были такие слова: «И на 

море, и на суше – по дорогам фронтовым – ходит русская «катюша», ходит шагом 

боевым». 

Большим личным счастьем для Исаковского было то, что грозные «Катюши» 

дали уничтожающий залп по врагу под Ельней – родным городом юности поэта; там 

эти минометы получили звание гвардейских. 

Воевала сама песня и на фронте, и в тылу, стали возникать многочисленные 

фольклорные варианты «Катюши», в которых скромная невеста пограничника кем 

только не перебывала: и санитарам, и снайпером, и автоматчиком и летчиком, и 

танкистом.… Впоследствии фольклористами было собрано более сотни таких 

вариантов. 

Итальянские партизаны, перефразировав текст «Катюши», сделали ее своим 

гимном и с нею освобождали от фашистов Рим. Впоследствии, совершив поездку в 

Италию, Исаковский убедился, что более 2/3 населения Италии, знают уже свою 

«Катюшу». 

В послевоенные годы судьба песни «Катюша» пролегла через десятилетия, через 

страны, континенты. 

На родине Исаковского, там, где поднимается над Угрою «берег крутой», стоит 

сегодня оригинальный памятник песне «Катюша»: на прикрепленной к большому 

камню – валуну медной табличке, высечены слова из песни, а рядом – беседка с 

бревенчатыми скамейками под навесом. 

Живет и не старится очаровательная «Катюша» Исаковского – песня-труженица, 

песня-созидательница, песня-любовь. 

 

 



 

Друг и соратник М.В. Исаковского А.Т. Твардовский так писал о его песнях: 

«Слова песен Исаковского это, за немногими исключениями, стихи, имеющие 

самостоятельное содержание и звучание, живой поэтический организм, сам собой как 

бы предполагающий ту мелодию, с которой ему суждено слиться и существовать 

вместе. Исаковский – не „автор текстов" и не „поэт-песенник", а поэт, стихам которого 

органически присуще начало песенности, что, кстати сказать, всегда было одной из 

характернейших черт русской лирики». 

Вся поэзия Исаковского в период творческой зрелости предстает как одна 

вдохновенная «песня большая-большая» - о советской Родине, о ее людях. Патриотизм 

— внутреннее свойство души поэта. Ярко свидетельствует об этом и произведения 

Исаковского послевоенных лет. Ко многим его прекрасным стихам во славу строящей 

и созидающей Родины, во славу мира и труда, прибавляются в это время шедевры 

патриотической лирики: песня «Летят перелетные птицы» и поэма «Песня о Родине», 

которые в числе других произведений послевоенного сборника «Стихи и песни» были 

удостоены государственной премии за 1943 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анна Лякина  

Педагог: Л.В. Буркова  

МБОУ СОШ № 4 г. Грязи 

Гори, звезда моя, не падай…» 

(к 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина) 

Поэзия Сергея Есенина вечна, потому что писал он о вечном – Матери, Родине, 

Природе, Любви. Во всем мире знают и любят Есенина, любят его стихи за теплоту, 

лиричность, огромную любовь к природе, ко всему живому, к своей Родине. Поэт 

прожил на земле очень мало – всего тридцать лет. Он писал, что его песня отзовётся и 

останется в людских сердцах. Постараемся и мы увидеть, услышать, прочувствовать 

мир, созданный поэтом. 

Цель: Как прожил жизнь поэт Серебряного века? Как относились люди к 

творчеству Есенина? Как проявлялась разносторонность русской души? Какое место 

занимает Сергей Есенин в литературе начала 20-го века? 

Проблема:  

- Воспитание чувства патриотизма. 

- Развитие творческих навыков. 

- Развитие умений и навыков работы с информацией. 

Задачи: 

- Познакомиться с жизнью и творчеством Сергея Есенина. 

- Узнать разносторонность русской души. 

- Определить, какое место занимает творчество поэта в литературе начала 20-го 

века. 

Объект исследования: Жизнь и творчество Сергея Есенина. 

«Нет поэта без родины» - эта мудрая есенинская мысль отражает связь между 

любым художником и Отечеством. Первым по праву певцом неувядающей России 

стоит Сергей Есенин. Всенародное признание поэта есть нечто гораздо большее, чем 

только популярность. Он обладал редким свойством выражать не только отдельные 

стороны народной души, но и открывать и постигать ее всю, в бесконечной сложности 

и многообразии. Это был национальный гений в наиболее полном, законченном 

значении слова. 

Сергей Есенин – лирик, одушевляет все живое, все окружающее его, он и к 

России обращается как к близкому ему человеку: «Ой ты, Русь, моя родина кроткая, 

/Лишь к тебе я любовь берегу». Порой стихи поэта обретают ноту щемящей грусти, в 

них возникает чувство неприкаянности, лирический герой их - странник, покинувший 

родную хижину, всеми отверженный и забытый. И единственное, что остается 

неизменным, что сохраняет вечную ценность - это природа и Россия. 3 октября 

исполнилось 125 лет со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. 

Казалось бы, все, о чем писал Есенин в стихах, он рассказывал о себе. Но все это 

глубоко волнует каждого из нас и сегодня. За личной судьбой поэта встает его эпоха. 

Из далеких 20-х годов Есенин незримо шагнул в наши дни и дальше – в будущее.  

 

 



 

У каждого из нас в душе свой образ великого поэта и человека Сергея Есенина, у 

каждого в сердце свои любимые есенинские стихи. Все это так. Всем нам дорога 

поэзия Есенина, у всех нас свое восприятие его творчества… 

Сергей Александрович Есенин – великий русский национальный поэт, 

отразивший в своем творчестве основные проблемы жизни не только России. 

Художественная картина мира с его образным пространством, временем и движением, 

землей и небом, концепция человека, его внутреннего мира, духовных ценностей всего 

человечества, темы родины и революции, войны и мира, любви и ненависти, 

повседневных радостей и горестей жизни простых людей составляют целостный 

художественно-философский мир Есенина. 

Краткая биография и творчество С. Есенина 

 

Сергей Александрович Есенин (1895 – 1925) – великий русский поэт, 

представитель новокрестьянского поэтического искусства и имажинизма в литературе. 

Родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в селе Константиново Рязанской 

губернии в семье крестьянина. Образование в биографии Есенина было получено в 

местном земском училище (1904-1909), затем до 1912 года – в классе церковно-

приходской школы. В 1913 году поступил в городской народный университет 

Шанявского в Москве.  

Детство – это школа любви к отчему краю, к людям, ко всему живому в мире. На 

страницах есенинской лирики можно встретить описание природы всех времён года. 

Любимым временем года у поэта была осень. «Я кровью люблю это слово», - писал 

поэт. 

В стихах Есенина складывается особое есенинское видение природы: растения, 

явления природы очеловечиваются поэтом, образуя вместе с людьми гармоничный, 

целостный, прекрасный мир. Немало стихов посвятил Сергей Есенин природе зимой. 

Первое напечатанное произведение Сергея Есенина в московском детском журнале в 

1914 году - стихотворение «Береза». Таким образом, впервые стихотворения Есенина 

были опубликованы в 1914 году.  

В Петрограде свои стихи Есенин читает Александру Блоку и другим поэтам. 

Сближается с группой «новокрестьянских поэтов», и сам увлекается этим 

направлением. После публикации первых сборников («Радуница», 1916 г.) поэт 

получил широкую известность. 
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В лирике Есенин мог психологически подойти к описанию пейзажей. Еще одной 

темой поэзии Есенина является крестьянская Русь, любовь к которой чувствуется во 

многих его произведениях.  

Начиная с 1914 года Сергей Александрович печатается в детских изданиях, 

пишет стихи для детей (стихотворения «Сиротка», повесть «Яр», «Сказка о 

пастушонке Пете…»). В это время к Есенину приходит настоящая популярность, его 

приглашают на различные поэтические встречи. В 1918-1920 годах Есенин увлекается 

имажинизмом, выпускает сборники стихов: «Исповедь хулигана», «Трерядница», 

«Стихи скандалиста» (1923), «Москва кабацкая» (1924). 

Сергей Есенин очень любил свою Родину – Россию. В своих стихах поэт 

предстаёт перед нами как пламенный патриот. В стихотворении «Гой ты, Русь моя 

родная...», написанном в стиле народной залихватской песни, поэт кричит на всю 

страну: 

…Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 

Есенина действительно можно считать достоянием России. Его стихи находят 

живой отклик в наших душах. Все прочувственное им, прожитое за короткую жизнь, 

он превратил в шедевры поэзии. Он воспел землю, плененный ею, воспел любовь как 

счастье, и счастье как любовь. Многие российские поэты посвящали Сергею Есенину 

стихи. Нельзя не вспомнить стихотворение Брауна Николая Николаевича: 

«В этом имени слово «осень», 

Осень, ясень, осенний цвет. 

Что-то есть в нём от русских песен – 

Поднебесье, тихие веси, 

Сень берёз и синь – рассвет. 

Что-то есть в нём от весенней 

Грусти, юности, чистоты… 

Только скажут: «Сергей Есенин» – 

Всей России встают черты!» 

Творчество поэта нашло отражение и в современной реальности, в частности в 

кинематографе и российской музыке. Композитор Сергей Сарычев и группа «Альфа» 

превратили во всесоюзный хит песню «Я московский озорной гуляка», а тандем 

композитора Сергея Беляева и исполнителя Александра Малинина сделала 

популярной песню «Забава». 

Унаследовав фольклорные традиции разных народов, русской и мировой 

классики, Сергей Есенин внес значительный вклад в золотой фонд всемирной 

литературы. Его лирику, «маленькие» и большие поэмы отличают «половодье чувств» 

и яркая органическая образность, глубина и масштабность поэтического мышления, 

сочетающиеся с гениальной простотой выражения. Великого русского поэта чтут в 

каждом уголке необъятной России. Это подтверждается тем, что Медаль «Сергей 

Есенин 125 лет» учреждена Российским союзом писателей и по своему статусу  

 



 

 

является общественной наградой, вручаемой поэтам и писателям за вклад в 

развитие современной русской литературы. На основании решения Президиума РСП 

медалью награждаются номинанты премии имени Сергея Есенина «Русь моя» за все 

годы, произведения которых изданы в конкурсных альманахах и оценены Большим 

жюри. Поэтому можно сделать вывод, что Сергей Есенин – поэт с большой буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

«Иллюстрации к 

любимым книгам» 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Васильева 

 А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» 

МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» 

Педагог: Ю.С. Скороварова  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Илья Головин 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»  

МАУ ДО «Детская школа искусств 

им. А.И. Плотнова» г. Данкова 

Педагог: Ю.В. Сухова  

 
 

 

Лия Давыдова  

А. Гайдар «Тимур и его команда» 

МБОУ СОШ с. Красное 

 Педагог: Р.А. Давыдова  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмилия Климова  

Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» 

ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» 

Педагог: Е.В. Грянко  

 
 

 

Софья Залозняя  

Л. Кэрролл «Приключения  

Алисы в стране чудес» 

Р. Киплинг «Книга джунглей» 

МАУ ДО «Детская школа искусств 

им. А.И. Плотнова» г. Данкова 

Педагог: Ю.В. Сухова  

 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана Кузьмина  

Л. Кэрролл «Приключения 

Алисы в стране чудес» 

МБУ ДО Детско-юношеский 

центр г. Лебедянь 

Педагог: О.В. Черкашина  

 
 

 

Мария Корнукова  

Л. Кэрролл «Приключения 

Алисы в стране чудес» 

МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» 

Педагог: Ю.С. Скороварова  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Михайлов  

Л. Сутеев «Кто сказал «мяу»?» 

ГОАПОУ «Липецкий колледж 

транспорта и дорожного 

хозяйства» 

Педагог: И.А. Абрамова  

 
 

 

Ангелина Митина  

Г.Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине» и «Дюймовочка» 

МБОУ СОШ с. Сырское Липецкого 

муниципального района 

Педагог: Т.В. Мостовая  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Подуфалова  

А. Линдгрен «Пеппи Длинный 

чулок» и Л. Керролл «Алиса в 

стране чудес» 

МБОУ СОШ п. Ключ жизни Елецкого 

муниципального района 

Педагог: Н.А. Павлова 

 
 

 

Елизавета Муравьева  

Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

МАУ ДО «Детская школа искусств 

им. А.И. Плотнова» г. Данкова 

Педагог: Ю.В. Сухова  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Семенов  

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

ГОБПОУ «Липецкий колледж 

строительства, архитектуры и 

отраслевых технологий» 

Педагог: Е.В. Булыгина 

 
 

 

Виктория Пронина  

Л.Н. Толстой «Новая азбука» 

МАУ ДО «Детская школа искусств 

им. А.И. Плотнова» г. Данкова 

Педагог: Ю.В. Сухова 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софья Сметанина  

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» и  

А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» 

МАУ ДО Дом творчества 

«Октябрьский» г. Липецка 

 Педагог: Л.А. Савочкина  

 
 

 

Динара Юлдашева  

С.Я. Маршак «Вот такой рассеянный» 

МАУ ДО Центр развития творчества 

«Левобережный» г. Липецка 

Педагог: Е.А. Рулева 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Язынина  

Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» и 

К. Чуковский «Доктор Айболит» 

МБОУ СОШ с. Синявка Грязинского 

муниципального района 

Педагог: О.С. Плотникова 

 
 

 

Евгения Юркова   

Г.Х. Андерсен «Снежная королева» и 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

МБОУ СОШ с. Октябрьское 

Усманского муниципального района 

Педагог: Н.И. Бешкарева  

 
 


