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Вступление

Творческие работы  сборника можно  подвести под 
об�ее название  «Воспитывать добром». Вчитываясь,добром». Вчитываясь,». Вчитываясь,Вчитываясь, 
пусть местами, и в неумелые строчки, примите тепло, 
исходя�ее от детских сердец. Пусть вам станет чуточку 
уютнее в деловой непресказуемый век. Вот некоторые 
из них:

«Надо сохранить �ти добрые отношения междуНадо сохранить �ти добрые отношения между 
нами, чтобы не так тяжело жилось в суровом, но пре-
красном и любимом Заполярном  крае» (Анастасия» (Анастасия (Анастасия 
Речкова). «Так давайте же будем жить в мире с окружа-«Так давайте же будем жить в мире с окружа-Так давайте же будем жить в мире с окружа-
ю�им миром и впустим его в нашу большую семью»» 
(Денис Гудырев).Денис Гудырев). 

«�очу сказать слова благодарности таким, как моя�очу сказать слова благодарности таким, как  моя 
бабушка Клава: спасибо большое за великое терпе-
ние и любовь к жизни. Мирного неба над головой!»» 
(Константин Рочев). «Травы ковёр/ Весёлый смех реки/ «Травы ковёр/ Весёлый смех реки/«Травы ковёр/ Весёлый смех реки/Травы ковёр/ Весёлый смех реки/ 
И блеск озёр.../ Колгуев! Это ты!» (Матвей Большаков).» (Матвей Большаков).(Матвей Большаков). 
«Но понимаю: �тот город/ Всегда мне будет дорогим/Но понимаю: �тот город/ Всегда мне будет дорогим/ 
Ни за какие миллионы/ Я не смогу расстаться с ним»» 
(Валерия Янчева)..

Приятного чтения.

Л.А. Валей,  руководитель 
литературно-творческой группы  

«�у�ко���� �«�лен�нок����у�ко���� �«�лен�нок����� �«�лен�нок��� �«�лен�нок���«�лен�нок����лен�нок�������
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О самом главном

проза 

С мамой на прогулке
Мария Бобрикова
Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара
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Анна Соболева
МБОУ «СОШ п. Каратайка»

Мань хадав (ненецкий)

Мань хадав таня. �адан’ нюмда Марина Соболева. 
Выңгана м�на хибяри нидо’ нюмливна п�ръядо’.

�адав ёльце мел”мана с�дора. Ңудаха”нанда хусув�й 
манзаям’ сертаба пир”ңа. Ңопой яляхана сидя хобам’ 
наць пир”ңа. Ңарка мальцям’ няхар”  яля пиркана с�да 
пир”ңа.

�адав харта саць хынокад хибяри, лаханаку ңобтарем’ 
ңокавна тенева. Нара мальңгана хадава” ханесеты. �а-
б�вку” хадабасеты. Невхы хибяри’ ңамдалко саць м�недо’. 

�аняң�х�на хадава” сидна” падъяд�й ма”лаванзь ха-
насеты. �адава” ңацекыдо’ м�нейда. Ңацекыта х�вхана 
сянакосеты. Городкыхына сянако м�неда, нибтя лынзе-
кода пирдалеңгода. Ңацекы” хадандо’ х�вхана пилибт 
м�сеты”.

�адана” сёнзяда сава, сабе нисьты нерцир”. В�ңгалёда 
хибяри. Сяха’ тара, нида пилибт’ нядабасеты. �ар”н ха-
дав саць м�нев. Пухуцяко хадав таня харта янда ниня 
пон’ яд�рңая. Сензувна илея.

***
У меня есть бабушка. Зовут её Марина Соболева. 

Она— искусная мастерица. Своими руками всякую ра-
боту выполняет. За один день может выделать две оле-
ньи шкуры. Большую малицу обычно шьёт за два дня. 

Бабушка Марина — любительница песен, сказки зна-
ет. Добывает куропаток и готовит из них вкусный суп.

Бабушка нас очень любит. Иногда она водит детей 
собирать дикий лук. Играет с ними. Любит играть в го-
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родки, в прятки. Дети постоянно находятся возле ба-
бушки.

Бабушка Марина добродушная,  особо не ворчит на 
нас, широкой души человек. При надобности всегда 
приходит на помо�ь другим. 

Я очень люблю свою старенькую бабушку. Пусть е�ё 
долго ходит она по своей земле, будет здоровой.

Алёна Ламдо
МБОУ «СОШ п. Каратайка»

Мань  м�нена ңухуков (ненецкий)

Мань подготовительной классан‘ томась. Классхана-
на“ сидя ю“ ңацек�сь. Сидна“ Рочева Елена Алексеевна 
тохоламбись. Мань нюртей пинамась, валакада ңобңг�в 
тоходанван’ харваманзь. Елена Алексеевна нянана“ не-
н�ця вадавна лаханасеты, тикы саць савась. Ңобңг�в 
х�вхананда м�ван харвасетыдм’. Пыда х�б“нанда, мань 
янамбовна ярцетым’.

Небяв х�ванда нерцюна мань нянан’ куклам’ т�мдась. 
Куклав м�невась, ханямна-танямна яд�ласетыв. Куклан’ 
е“�мня мальцям’, паным’, тобакм’ с�даманзь.

Ңопой м�ва куклав юхусь. Мань саць сеюв ха-
ясь. Ибедорңаманзь, Настенькав яндаха“на ңобкана 
пюрңаваць. Ти, хова”. �ибяхава куклав той’ ңыл такалм�да.

Пуна яля ямбан’ ив савась. Мань хар“н куклав саць м�нев. 
Теда’ мань Настенькав ханяхартахана нив хаебю“. 

Школан’ х�ван мальңгана ва“аван’ ниня хаесетыв. Нас-
тенькав мань сава няв, сяха’ ңарамдам’, хибяхартан’ 
нив’ мит”.
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Моя любимая кукла

В нашем подготовительном классе было двадцать 
детей. Нас учила Елена Алексеевна Рочева. Я вначале 
боялась, но сильно хотелось учиться. Елена Алексеевна 
говорила с нами на ненецком языке, от �того мне было 
очень хорошо. Мне всегда хотелось быть рядом с ней. 
Она уйдёт домой, а я тихонечко плачу.

Мама перед отъездом купила мне куклу. Я очень люби-
ла куклу, повсюду ходила с ней. В свой подготовительный 
класс водила. Для куклы сшила малицу, паницу, тобоки.

Однажды кукла моя исчезла. Я очень испугалась. Пе-
реживала, Настеньку везде искала. Оказывается, кто-то 
её под одеяло спрятал.

Мне хорошо с Настенькой. Целый день хожу с ней в 
хорошем настроении. Я очень люблю свою куклу. 

Сейчас я Настеньку нигде не оставляю. Перед ухо-
дом в школу укладываю её на кровати. Настенька моя 
лучшая подруга, по�тому, когда вырасту,  никому её не 
отдам.
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Наталья Канева
МБОУ «СОШ п. Харута» 

�атураын з�в бур овны (коми)

Ме ола �арутаын. С�тöн з�в бур. Мича овлö зарни 
ар дырйи. Ми ветлалам вöрö вотьсьыны да тшакасьны. 
Тшакыс �тша, а вотысыс уна. 

Ме з�в любита ассюм вöлöсьтöс. С�тöн олö уна морт. 
Мортъяс, пöрысьяс и томъяс з�в бурöсь. Школаö волы-
ласны ветеранъяс. Висьталöны важ олöмыс помла. �а-
рутаын том мортыс уна. Школаын велöдöныс коми кыв. 
Ме мöда бура тöдны ассьым кылöс. Коми Республикаысь 
волiсны гöстьяс. Аддзвавомыс абу ылын, дас километра 
сайын. Выступайтiсны, гажöдiсны йöзсö. Праздникъяс 
дырйи вöлöсьтанум йöз ветлалöны коми паськöмöн, 
сарафанöн. Праздникъяс мунöны з�в дельнöйя.

Прекрасно живётся в �аруте

У нас очень красивая золотая осень. Я люблю  ходить 
в лес по ягоды и грибы. Грибов, правда, бывает мало, но 
много различных ягод, брусники, голубики, черники, 
смородины, морошки. 

В �аруте мне живётся привольно. Я очень люблю 
свой посёлок. Там живёт много народу, и люди все хо-
рошие — как пожилые, так и молодые. В �аруте много 
молодёжи. К нам в школу иногда приходят ветераны. 
Они занимательно рассказывают о прошлой жизни. В 
школе изучаем коми язык. Я хочу хорошо знать свой 
родной язык. 

Из Республики Коми приезжают гости. Посёлок Ад-
дзвавом находится от �аруты в десяти километрах. Ар 
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Артисты выступают, веселят народ. Во время праздни-
ков в нашем посёлке люди ходят в коми нарядах, сара-
фанах. У нас очень интересно.

Жители тундры
Ирина Канюкова

Дом детского творчества 
и учащейся молодежи 

п. Искателей
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Елена Манзадей
МБОУ «СОШ п. Харута»  

Менам дона вöлöсьтö �коми�

Ме ола ыджыд мича вöлöсьтын, кодi шусьö  �арутаöн.  
Ме  велöдча ыджыд лöсьыд школаын. Кружок вылын 
велöдам коми кыв. З�й бур велöдысь миян, шуöны 
сiйö Галина Ивановна Кожевина.  Ми с�н коми кылöн 
лыддьысям и сьылам. Сьыланкывъясыс з�в дельнöйöсь. 
Праздник дырйи пасьталам сарафанъяс, кöрталам чышъ-
янъяс. 

А гортын менам выйым айö, мамö, бабö, вокö, чойяс 
выйымöсь. Ми ставнум бура олам.

Мой дорогой посёлок

Живу я в большом и красивом посёлке, который на-
зывается �арута. Учусь в школе. В кружке мы изучаем 
коми язык. Галина Ивановна Кожевина — наша учи-
тельница, она очень хорошая. Мы с ней по коми разго-
вариваем, читаем и поём песни. На праздниках мы на-
деваем коми наряды, повязываем большие цветастые 
платки. 

А дома у меня есть папа, мама, бабушка, брат и сест-
ры. Все мы живём дружно. 
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За морошкой
Вероника Филиппова

Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара
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Александра Ардеева
МБОУ «СОШ п. Искателей» 

Мой край

За Полярным кругом, на берегу студёного моря, на 
самой границе арктических льдов, живёт и процветает 
целая живая Вселенная. Имя �той Вселенной – Север, 
край, который так близок сердцу тех, кто здесь родился 
и вырос. Он очаровывает тех, кто сюда приезжает вре-
менно, а остаётся навсегда. Побывав здесь однажды, по-
кинуть �тот край бывает просто невозможно.

Северяне, родившиеся в �тих суровых условиях, отли-
чаются выносливостью, трудолюбием, умением выжи-
вать при любых ситуациях. Спокойно перенося беско-
нечные полярные ночи с крепкими морозами, хиусами 
и снежными буранами, от всей души радуются долгим 
полярным летним дням, незакатному солнышку. Та-
кое многоцветье красок, которое встречается  на нашей 
земле, не найдешь, пожалуй, и в далёких тропиках.

Особенно я люблю зиму. Кругом становится белым-
бело, и только кратковременные лучики солнца осве-
�ают землю красным цветом. Часто дуют сильные 
ветры, иногда бывают и метели по несколько дней. А 
в тёплую зимнюю погоду тихо хлопьями падает снег, 
и бывает сказочно красиво. В оттепель можно слепить 
снежную бабу, поводить вокруг неё хоровод, поиграть 
с друзьями в снежки.

Ненецкий округ считается одним из наиболее перс-
пективных регионов России. Здесь развито оленеводсттво. 
На московской выставке-ярмарке оленину признали 
самым лучшим мясопродуктом. Недра нашего округа 
богаты нефтью и газом, различными минералами. 
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У нашего края большое буду�ее. �оть и суров 
наш северный край, но лучше уголка нет на всем 
белом свете. Я счастлив тем, что живу на Крайнем 
Севере.

На моторке
Дмитрий Белоглазов

Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара
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Цветочное лето
Романа Ардеева
Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара
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Анастасия Речкова
МБОУ «СОШ № 1 г. Нарьян-Мара» 

Добрые отношения

Я живу на  Крайнем Севере и хорошо знаю, что вок-
руг меня прекрасные люди. Край наш суровый, с гос-
подствую�ими северными и восточными ветрами. 
Словно сама природа даёт понять, что здесь не место 
слабым. Если бы люди были такими же жёсткими, то 
жилось бы очень тяжело. Северяне помогают друг дру-
гу в беде,  сочувствуют друг другу, переживают даже за 
незнакомых людей и вместе радуются. 

Но такими должны  быть все люди. Наверное, так 
оно и есть, потому что приезжают на Север люди со 
всей России  и из других государств.

Надо сохранить �ти добрые отношения между нами, 
чтобы жилось хорошо в суровом, но прекрасном и лю-
бимом Заполярном  крае.

Валерий Селивёрстов
МБОУ «СОШ № 5 г. Нарьян-Мара» 

Разновидности

Свобода… сколько разных определений �того слова. 
Многие и�ут «свободу», толком не понимая даже зна-
чения �того термина. Я считаю, что �то понятие очень 
размыто, и имеет  много разновидностей. Во все време-
на люди мечтали о свободе, писали о ней стихи, песни, 
боролись за неё. Кому-то удавалось добиться её, кому-
то нет, но свобода, какой бы она ни была, так и осталась 
одним из главных стремлений человека.
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Свобода для заключённых проста и не является пи-
�ей для каких-то серьёзных рассуждений. Для них �то 
выход из физически действительно су�ествую�ей тю-
ремной клетки, и далеко не такой прочной, как те, что 
су�ествуют в нашем сознании.

 Многим подросткам свободой кажется жизнь вдале-
ке от родительской опеки. Но правильно ли �то? Ведь 
мы подобно домашнему котёнку, радостно рассматри-
ваю�ему снег за оконным стеклом, мечтаем о том ма-
ня�ем нас мире, а потом, вдруг получив �ту свободу, 
теряемся, и многим просто трудно найти себе место и 
какой-нибудь приют в �той суровой жизни.

Су�ествуют и более мелкие виды свободы. Напри-
мер, когда ты должен что-то сделать, ты часто думаешь 
об �том и не успокоишься, пока не сделаешь, и вот, 
после работы, наконец, можно вздохнуть свободно. О 
такой свободе говорят «Сделал дело – гуляй смело».

Одним из популярных видов свободы является сво-
бода внешнего вида. Сейчас часто поднимается вопрос 
о том, какие права имеет подросток на свою внешность. 
Су�ествуют различные неформальные направления 
такие, как готика, панк и т.д. Пирсинг, татуировки – всё 
�то говорит о том, что современное поколение находит-
ся в постоянном поиске чего-то нового и интересного, 
постоянно ведя спор за свою свободу.

Но главной я считаю свободу мысли, причём для 
меня она также делится на две части. Первое — свобода 
мысли и слова — то есть, когда можно высказать своё 
мнение про что угодно и не бояться наказания со сторо-
ны более влиятельного человека. И второе, когда голова 
чиста, может спокойно думать и принимать правиль-
ные решения, когда она не нагружена различными пе-
реживаниями, такими, как  усталость, страх, боль, любовь…  
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Свобода… одно слово, а столько значений. Нам ос-
таётся только надеяться, что каждый оты�ет ту свобо-
ду, которая действительно ему нужна.

Денис Гудырев
МБОУ «СОШ № 5 г. Нарьян-Мара» 

Как нам жить вместе?

Как нам жить дальше? Я думаю, что �то самый важ-
ный вопрос, который люди задают себе каждый день. 
С 2007 года по нынешний год весь мир преодолевает 
такие тяжелые препятствия, которые не встречались за 
всю историю человечества. Су�ествует две основные 
проблемы, которые затронули наш мир — �кологичес-
кий кризис и �кономический кризис. Я думаю, что на 
первое место нужно поставить �кологический кризис, 
и уверен, что многие люди нашей страны, люди всего 
мира согласятся со мной, ведь он был образован зна-
чительно раньше, но почему-то большинство людей не 
уделяли ему большого внимания. 

С каждым годом мы всё больше вырубаем лесов, 
убиваем редких животных, загрязняем реки, выпус-
каем вредные ве�ества в атмосферу. Можно огласить 
большой ряд плохих поступков, которые люди совер-
шили по отношению природы. Но слова не помогут 
нашей земле, нужно действовать и действовать серьёз-
но. Сейчас в связи с �той проблемой многие главы го-
сударств собираются и пытаются решить �ту задачу. 
Последствия тех поступков, которые люди совершали 
на протяжении многих лет, природа выплеснула  на-
ружу.  Сегодня очень хорошо видно, что происходит во 
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всём мире с природой. Резко меняется климат, в свя-
зи с �тим многие озёра и реки стали высыхать, многие 
животные вымерли. Наша природа тоже имеет душу, 
и когда душа переполняется плохими поступками, то 
она выплёскивает всё �то наружу, так и произошло с на-
шим окружаю�им миром. 

Конечно же, я рад, что сейчас в нашей стране уде-
ляется большое внимание охране природы. Строятся 
заповедники, создаются новые законы об охране при-
роды, разводятся редкие виды животных, закрывают-
ся заводы, которые загрязняют атмосферу. Видно, что 
людям небезразлична природа, и �то радует. Пройдёт 
время, и, может быть, природа залатает раны, которые ей 
нанесли.

 Если будет утрачена у человека связь с природой, то 
он просто-напросто умрёт. Конечно же, все люди на-
шей огромной планеты согласятся, что нужно беречь 
богатства природы и её красоту. Так давайте же будем 
жить в мире с окружаю�им миром и впустим его в 
нашу большую семью.  

Константин Рочев 
МБОУ «СОШ п. Харута» 

Моя дорогая бабушка Клава

С сердечным волнением берусь за перо. Далеко ушли 
военные годы, но память бабушки хранит их, как самое 
дорогое, о котором хочется поделиться ей с молодым 
поколением, не знавшим тяготы военной поры.  

Бабушка со своими родителями — Егором Никола-
евичем и Натальей Ивановной Чупровыми жила  в де-
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ревне Лёждуг Республики Коми до 1937 года. Трудной 
была жизнь, люди работали, не покладая рук, не жалея 
сил, не считаясь со временем, но, к сожалению,  зара-
ботка не получали, трудно было прокормить семью. 
Тогда бабушкин отец, мой прадедушка решил пере-
ехать в Ненецкий округ со столицей Нарьян-Мар. 

Поселились семьей в устье заполярной реки Печоры, 
на берегу Баренцева моря. Там создавался колхоз, ко-
торый назвали «20 лет Октября», посёлок же получил 
название Носовая.  Егор Николаевич с мужчинами ор-
ганизовали рыболовецкую артель, Наталья Ивановна 
работала наравне со всеми. Рыбы ловили много, осо-
бенно сёмги. Молодой колхоз стал богатым, жить стало 
намного легче. Посёлок Носовая разросся, он имел все 
социально-значимые учреждения: начальную школу, 
больницу, магазин. 

Зажил народ хорошо, но всему �тому суждено было 
прерваться: в 1941 году началась война. Бабушке Клаве 
в то время было всего 6,5 лет. Отца забирали на фронт: 
мать была очень расстроена, ведь на её руках оставалось 
четверо детей. Мужчин увозили  зимой на лошадях, ле-
том на пароходах. Случилось �то в начале 1942 года. 

Вся тяжесть мужской  работы легла на плечи жен-
�ин и подростков. Рыболовецкий труд требовал мно-
го усилий, особенно зимой, когда нужно было долбить 
лёд и тянуть сети с рыбой из-подо льда. Всё �то делали 
неуёмные руки жен�ин. Пойманную рыбу вывозили 
на лошадях. Как сегодня вижу: бабушкина мама целый 
день долбит лёд тол�иной с метр, черпает рыбу из 
тёмной глубины воды.  Ночью при керосиновой лам-
пе она шьёт меховую обувь и одежду рыбакам, чтобы 
прокормить своих детей. За её шитьё рыбаки давали 
талоны на муку и продукты. Моя прабабушка была на-
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стоя�ей мастерицей, могла выполнить любую работу. 
Чтобы  дети были сыты и одеты, она трудилась день и ночь.

В школу Клава пошла в 1942 году. Её мама в �то вре-
мя  ездила на рыбалку за 40 километров от дома. Са-
мой старшей сестре было всего двенадцать лет, вот она
оставалась в доме и за маму, и за хозяйку. Закончив 
четыре класса, сестра начала работать, чтобы помочь 
маме. Она разносила почту, работала няней в детском 
саду. А старший брат  ловил силками куропаток и �тим 
кормил семью. 

Зимой в доме было холодно и голодно, но дети были 
вместе и отогревались на русской печке, рассказывали 
сказки и мечтали о том, как они будут жить после вой-
ны,  придёт отец с фронта, и мама будет с ними.

Девочка Клава рано научилась помогать по хозяйс-
тву: поддерживать чистоту в доме, стирать бельё, мыть 
полы, нянчить младшего брата. Когда старшей сестры 
не бывало дома, маленькой Клаве приходилось колоть 
дрова, топить печку. Воды  в зимний период не было, 
по�тому носила снег, колола лёд. Летом она вместе со 
всеми детьми собирала ягоды и грибы. 

В школе дети с пионервожатой играли в различные 
игры. Иногда собирались возле костра (он был симво-
лический: ставилась зажжённая лампа, её покрывали 
красной материей), все садились на корточки, а пи-
онервожатая рассказывала занимательные истории, 
разучивала с ними песни и стихи. Игрушек особых не 
было, по�тому Клава сама шила тряпичные куклы и 
одежду для них.

Отец вернулся с фронта в 1945 году зимой. Он был 
ранен в ногу, с осколком в ноге и умер. На войну из 
родственников бабушки Клавдии Егоровны на фронт
ушли отец и  три брата, двое из которых не вернулись
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В гостях у бабушки
Евгения Чупрова

Дом детского творчества 
и учащейся молодежи 

п. Искателей
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с фронта. С материнской стороны ушли на войну её брат, 
сын, и оба не вернулись. Да будет вечная им память!

О победе дети  узнали в школе. Тот день, когда им 
сооб�или, что советские войска победили, стал боль-
шим праздником: было столько радости, все кричали, 
прыгали, смеялись, бегали и кричали: «Ура! Ура! Капут 
Гитлеру!»

Радовались и жен�ины посёлка, что наконец-то за-
кончилась война. Они выбегали из рабочего поме�е-
ния, плакали и обнимались, целовали друг друга. По-
истине радость со слезами на глазах. Особенно тяжело 
было тем  жен�инам, у которых были похоронки на 
руках.

Все: и взрослые, и дети жили с верой в то,  что  Победа 
настанет, и она пришла, долгожданная, добытая всем на-
родом. Единство тыла и фронта было налицо. Тыловики 
вместе с фронтовиками выстрадали единую победу.

Мне известно, что моя бабушка, Клавдия Егоровна Ро-
чева, награждена медалью «Ветеран труда», Почётными  
грамотами за многолетний добросовестный труд. �очу 
сказать слова благодарности таким, как  моя бабушка 
Клава: спасибо большое за великое терпение и любовь 
к жизни. Мирного неба над головой!
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Российская деревня
Валерия Бокова

Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара
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Ирина Карпушева  
МБОУ «СОШ № 3 г. Нарьян-Мара» 

Я жив

Моя бабушка много знает о войне. Я заинтересова-
лась, откуда же, ведь она е�ё молода, и родилась она че-
рез много лет после окончания войны. Дело в том, что 
бабушка много читает, а е�ё её память хранит воспоми-
нания очевидцев, участников Великой Отечественной...

История рода отмечена страшными зарубками воен-
ного времени: все мужчины, кто мог держать винтовку 
в руках, ушли на фронт, но вернулись не многие. Вот 
что я однажды услышала.

... Летом 1941 года деревня осиротела. С воем и 
рыданиями проводив мужчин на фронт, остались 
жен�ины с ребятишками да старики. Дел в колхо-
зе невпроворот: рожь удалась, а убирать некому, на 
полях уродился картофель, а рабочих рук не хватает.

И хотя «кровавый каток» войны прокатился далеко от«кровавый каток» войны прокатился далеко откровавый каток» войны прокатился далеко от» войны прокатился далеко от войны прокатился далеко от 
тех мест, всем было очень тяжело. Сводки с фронта шли 
страшные: оставлены Курск, Орел, Калуга, Смоленск...
А �то значило, что фашисты наступали. Жен�ины и 
ребятишки, изнуренные работой, домой приходили 
только к ночи. Ужинали холодной варёной картошкой 
и забывались до утра тяжёлым сном...

Ждали писем с фронта, весточек от мужей. Но писем 
не было. В короткий обеденный перерыв собирались у 
столба под чёрную «тарелку» громкоговорителя, чтобы«тарелку» громкоговорителя, чтобытарелку» громкоговорителя, чтобы» громкоговорителя, чтобы громкоговорителя, чтобы 
выяснить, что же происходит там, на фронте. И дале-
кий голос, прорвавшийся сквозь тысячекилометровые
дали, возве�ал: «От Советского информбюро... Остав-«От Советского информбюро... Остав-От Советского информбюро... Остав-
лены Смоленск, Малоярославец. На северо-западном 
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направлении пали Луга, Тихвин, Волхов...». Все пони-». Все пони-. Все пони-
мали, что фашисты уже под Москвой и под Ленинг-
радом, и с ужасом думали: «До каких же пор наши будут«До каких же пор наши будутДо каких же пор наши будут 
отступать?»» 

Рано утром, накормив варёной картошкой детей, 
Александра поспешила на колхозное поле копать кар-
тошку. Старшие, девятилетний Колька и семилетний 
Генюшка, пошли с ней. А дома остались пятилетний 
Герман и трёхлетняя Галинка. Жен�ины на поле неве-
село шутили, засыпая картошку в мешки: «Скоро по-«Скоро по-Скоро по-
летят «белые мухи», как бы успеть управиться с карто-«белые мухи», как бы успеть управиться с карто-белые мухи», как бы успеть управиться с карто-», как бы успеть управиться с карто-, как бы успеть управиться с карто-
шкой до морозов».»..

Уже смеркалось, когда на краю поля показалась поч-
тальон Таня. Жен�ины смолкли. Они ждали почту со 
страхом и надеждой. На �тот раз Татьяна достала из 
потрёпанной сумки не привычный треугольник, а бе-
лый конверт: «Александра, тебе».«Александра, тебе».Александра, тебе».»..

У Александры потемнело в глазах, ноги подкоси-
лись, но она нашла в себе сил распечатать «казённый«казённыйказённый 
конверт»: похоронка. «Ваш муж, Шванев Петр Григорь-»: похоронка. «Ваш муж, Шванев Петр Григорь-: похоронка. «Ваш муж, Шванев Петр Григорь-«Ваш муж, Шванев Петр Григорь-Ваш муж, Шванев Петр Григорь-
евич, пал смертью храбрых в боях за Родину...», — рас-», — рас-, — рас-
плывались перед глазами строчки. Не помнила Алек-
сандра, как пришла домой. 

Целую ночь выла, уткнувшись в подушку, боясь раз-
будить малышей. А утром, повязав голову чёрным лос-
кутом, сказала старшеньким: «Нету у нас больше пап-«Нету у нас больше пап-Нету у нас больше пап-
ки». И опять в поле.». И опять в поле.. И опять в поле.

А через три дня — солдатский треугольник! Почерк 
Петра. «Здравствуйте, мои дорогие! Я жив, правда,«Здравствуйте, мои дорогие! Я жив, правда,Здравствуйте, мои дорогие! Я жив, правда, 
жарко тут у нас, фашисты жмут, но к Ленинграду мы 
их не пропустим. Как вы там? Сашенька, береги деток. 

Пиши. Полевая почта № ... Целую. Пётр».»..
Александра недоумевала: жив Пётр или нет? Ведь 
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Заядлый рыбак
Мария Суськая
Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара

Заядлый рыбак
Мария Сусьская
Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара
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вот его письмо, а вот... похоронка. Но писем от Петра 
больше не было.

Закончилась война, возвра�ались мужики домой. 
Александра, вырастив детей, стала искать след своего 
погибшего мужа. По номеру полевой почты выяснила, 
что воевал он под Ленинградом и погиб на Синявинс-
ких болотах. Она нашла братскую могилу и обелиск с 
фамилиями павших воинов, среди которых было высе-
чено — Шванев Петр Григорьевич.

Леонид Рочев
МБОУ «СОШ п. Харута» 

 
О девочке Маше

О войне не понаслышке знает лишь старшее поколе-
ние. Мы об �том можем узнать из книг и фильмов. О  
страшном и трудном времени много рассказывала моя 
дорогая бабушка Мария Архиповна Рочева. Ей было 
всего восемь лет, когда  началась Великая Отечествен-
ная война. 

Всем селом провожали на фронт отцов и сыновей. Из 
родных девочки Маши ушли на фронт отец, племян-
ник отца, у матери три зятя и ее брат. Вернулся с войны 
только муж маминой сестры.

Маша всегда была хорошей помо�ницей своей 
мамы, а тут, в годы войны, ей пришлось наравне со 
старшими детьми семьи во всем ей помогать: в основ-
ном она присматривала за младшими детьми. 

Мама работала на рыбацком участке, рыбы в то вре-
мя было много, целыми тоннами ловили. Дети вместе с 
ней чистили и мыли �ту рыбу, которую в солёном или 
сушёном виде отправляли на фронт отцам и сыновьям,
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Снежные городки
Татьяна Шошолина
Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара
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ведь они в хорошем питании очень нуждались.  
Зимы были холодные, нужно было запасаться дро-

вами не только для семьи, но и  для всего посёлка. В 
тёплое летнее время всё же было легче, но работы хва-
тало, помногу собирали ягоды и грибы, и снова всё �то 
отправляли посылками для родных, добываю�их на 
фронте победу, но и составляли запасы для себя. 

Из военных лет особенно запомнилось ей то, что муж-
чин почти не было ни в тундре, ни в посёлке. Трудились 
одни жен�ины, оставшиеся с малыми детьми на руках. 
Сложная обстановка была и в тундре. Жен�ины сто-
рожили большие оленьи стада, ловили пушного зве-
ря и отправляли его на факторию. Тундровички днём 
и ночью шили для фронта тёплую обувь, рукавицы из 
оленьих шкур. Незаметно  для детей они украдкой пла-
кали, но все же дети все �то видели, и тоже плакали. 

Маша своим умом понимала, что война — �то вре-
менное явление. Придёт Победа, и по-другому все за-
живут. Дети будут учиться, взрослые воспитывать сво-
их детей любить жизнь.

Нина Маратканова
МБОУ «СОШ № 5 г. Нарьян-Мара» 

Первые гастроли

Новый год принёс мне удачу. В составе ансамбля 
«Северяночка» я ездила на фестиваль «14-я Рождест-
венская Ёлка».

Мы давно готовились к �той поездке. Преподаватели 
Любовь Леонидовна и Ирина Олеговна подобрали нам  
интересный репертуар, нашли для выступления краси-
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вые костюмы. Мы репетировали каждый день. После 
школы я неслась в музыкалку и до вечера находилась 
там. Мы очень уставали, но когда номера были готовы, 
почувствовали себя артистками.

И вот наступил день отъезда. Первый раз я уезжала 
из дома без родителей. Приехали в а�ропорт. Там меня 
ждали преподаватели и девочки.

В Москву прилетели поздно вечером. Только что 
отшумели новогодние праздники, но столица всё е�ё 
была в праздничном убранстве. Е�ё никогда я не виде-
ла такой красоты. Повсюду стояли новогодние ёлки. А 
какой шикарной была иллюминация. Все девочки, как 
и я, приехали в Москву впервые, по�тому реагировали 
на всё с восторгом. Только сейчас я с улыбкой вспоми-
наю, как смешно мы выглядели.

Участники фестиваля жили в кадетских корпусах. 
Там мы узнали о том, что такое железная дисципли-
на! Кругом чистота и порядок. Тишина. Если кто-то на-
чинал баловаться, начальник корпуса басом командо-
вал: «Всем читать!» — и все, кто жил в корпусе, хватали 
книжки и усаживались на диване в холле. Мы с девоч-
ками давились от смеха, но делали вид, что читаем.

Днём мы ходили на �кскурсии. Посетили музей Дар-
вина, исторический музей, побывали в «Макдональсе». 
По вечерам репетировали.

И вот наступил день фестиваля. Все участники съеха-
лись во дворец культуры. В основном �то были танце-
вальные коллективы. Какие шикарные костюмы, баль-
ные платья! А как здорово все они танцевали!

Мы стояли за кулисами и тряслись от волнения. Мне 
казалось, что наш ансамбль выглядит бледно на фоне 
�той красоты. У нашей солистки Раиски дрожали ко-
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ленки, Юлька была бледнее белого листа, я чуть не вы-
ронила домру из руки. Но совсем не хотелось упасть в 
грязь лицом. Мы только шептали: «Райка, зажги!!!»

И вот объявляют! «Фольклорный ансамбль «Северя-
ночка», школа искусств города Нарьян-Мар!» волнение 
сняло, как рукой. Райка «зажгла», а мы сыграли так, 
что зал взорвался от аплодисментов. Кубанцы крича-
ли нам: «Любо!», «Бис!» После концерта к нам подходили 
участники других ансамблей и просили с ними сфотогра-
фироваться.

Мы вернулись в корпус. Преподаватели купили нам 
фрукты, сок и торт. Мы праздновали наш дебют. Млад-
шие девчонки радовались, а нам с Юлькой было груст-
но, мы понимали, что такая сказка больше не повторится.

В Нарьян-Мар мы летели уставшие, но вдохновлен-
ные �той поездкой. Домой привезли массу фотогра-
фий и впечатлений.

Прошёл почти год, но я каждый день вспоминаю �ту 
рождественскую сказку, и иногда кажется, что �то было 
не со мной!
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Сказочки
зимними вечерами

Морозный вечер
Карина Васькевич
Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара



��

Екатерина  Озерова
МКОУ Заполярного района «НО СШИ им. А.П. Пырерки» 

Зайка, Лиска и их друзья

Самая интересная пора для Зайки — �то зима. Мож-
но вдоволь набегаться, столько всевозможных забав. 
Быть всегда на воле — �то его образ жизни.

Он удивлялся семейству бобров, живут они почти 
всегда под землёй или чем-то занимаются возле норы. 
Всё какие-то деревяшки да коренья таскают. Их дело-
витости очень удивлялся Зайка. С приходом зимы их как 
будто и нет. 

Поближе к весне однажды сидит Зайчик-попрыгай-
чик и видит, к нему Лиса приближается.

— Что делаешь? — спрашивает она.
— Ничего, — ответил Зайчик.
— Пойдём, погуляем, до меня сходим, чаем напою. 
Позовём друзей Совунью и Пуночку. 
— Я придумал получше! — воскликнул Зайка, — да-

вай мы с тобой и с друзьями возьмём салазки и пойдём 
кататься на горку. Ну, что пошли?

— Пошли, — согласилась Лиска.
Взяли с собой Совунью, Пуночку, и все вместе пош-

ли кататься на горку. Горка была высокой, накатанной.  
Они азартно катались с горки, но Зайка как-то неакку-
ратно упал на льдинку и ножку повредил. 

Друзья тут же побежали к Зайчихе, рассказать про 
то, что случилось с Зайкой. 

— Простите, ваш сын на горке, он не может идти, — 
печальным голосом  произнесла Пуночка. 

Зайчиха понеслась со всех ног. Побежали с ней и дру-
зья Зайки, помогать Зайчихе, довести сына до дому. 
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Приходят, а Зайки нет на месте.  Друзья, испугались.
— Лиска, тебе надо было остаться при Зайке! Мы с 

Пуночкой смогли бы сами донести весть до его мамы. У 
нас крылышки… — стала уве�евать Совунья.

— Извините, я как-то не подумала.
— Ладно, ребята, не ссорьтесь, — поспешила на по-

мо�ь Зайчиха. — Так, куда же ведут следы? Пошли по 
следам! — скомандовала она.

Следы вели к домику Бобров, они стояли у норы и 
махали им лапками:

— Идите сюда, ваш Зайка здесь.
Действительно, Зайка сидел в их домике. 
Зайчиха говорит:
— Спасибо вам, что подобрали моего сыночка. По-

могите, добрые Бобры, вылечить ранку Зайке.
— Возьмите �ту мазь. Мы ею запаслись летом. Там 

разные коренья намешаны. Помажьте своему сыну     
раненую лапку.

— Спасибо, добрые Бобры,  — сказала Зайчиха, и по-
вела сыночка домой с помо�ью друзей. 

Дома она помазала его лапку мазью. Друзья пережи-
вали за Зайку и  грустные стояли у его домика.

— Ну, входите, только тихо, Зайка спит, — говорит 
им Зайчиха.

Проснулся Зайка, вскочил, как ни в чём ни бывало, 
радостный, и говорит:

— У меня ножка прошла! Мамочка, можно погулять?
— Ладно, иди. Заинька, только будь аккуратней.
— �орошо, мамочка!
Друзья вышли на улицу погулять. А Зайчиха остави-

ла про запас �ту хорошую мазь, которую дали ей Бобры.
И долго они жили-поживали в дружбе с соседями и 

между собой.
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Зимняя ночь
Светлана Анисимова

Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара
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Я, тундра и деревья

Однажды я пошла за ягодами, и увидела, что ягоды 
наклонились и молча плачут. Они были изъедены насе-
комыми. Я стояла перед ними, как виноватая, и думала: 
«Я не буду собирать испорченные ягоды и грибы».

Пошла я к деревьям и посмотрела на их верхушки. 
Они отчаянно махали ветками и плакали. Листья были 
изъедены червями. «Что же случилось? — подумала 
я. Села и сижу. А ягоды спрятались, видимо, не хотят, 
чтобы я всех их собрала. Я сильно удивилась. Впервые 
увидела, как при мне деревья и ягоды плачут. Потом 
нашла крепенький грибочек, но не стала его срывать. 
Укрыла его слегка землёй. Увидев на нём жучка, 
встряхнула его.

Ольга Ардеева
МКОУ Заполярного района «НО СШИ им. А.П. Пырерки» 

Дружба белого медвежонка и мамонтёнка

Жил на Севере медвежонок по имени Топка. Его маму 
и папу убили браконьеры, и остался он жить один. Жил  
в деревне, никто с ним не хотел играть и дружить, по-
тому что он был особенным. Стало медвежонку скучно, 
пошёл он, куда глаза глядят.

Топка шёл, шёл и нашёл большой айсберг, решил отдох-
нуть. Но вдруг он услышал чей-то плач, и решил пос-
мотреть, что случилось. Увидел он маленького плачу-
�его мамонтёнка. Тот увидел Топку и очень испугался, 
подумав о том, что медвежонок его съест. Но медвежонок 
сказал:
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— Не бойся, я не ем мясо. Из-за �того меня дразнят. 
Я ушёл из нашей деревни. Меня зовут медвежонок Топ-
ка, а как тебя звать?

— Мамонтёнок Салли. Меня тоже обижают, потому 
что я любознательная, и всегда попадаю в различные 
приключения.

Салли рассказала свою историю о том, как она по-
терялась.

— Мы шли стадом  вдоль  моря на другие пастби�а. 
Я любовалась серебристыми снегами, белыми сопка-
ми, и вдруг потерялась! Теперь не могу найти своих роди-
телей.

— А у меня нет родителей, — сказала Топка, — их 
убили браконьеры. Пошли вместе! Найдём твоё стадо. 

Салли согласилась, ведь вдвоём идти веселее. Новые 
друзья пошли искать стадо мамонтов. 

Шли они долго. Небо начало темнеть, пошёл  снег и 
подул холодный ветер, начиналась пурга. Спрятаться 
было негде. Топка и Салли пробирались через сугробы. 
Ветер становился всё сильнее, и идти вперёд у них не 
было больше сил. Они решили спрятаться от ветра и 
переждать пургу. Нашли большой сугроб и зарылись 
в нём, а чтобы теплее было, прижались друг к другу. 
Через некоторое время их совсем занесло снегом. 

Медвежонок стал выгибать спину, и получилась не-
большая берлога, ведь медведи умеют делать домики 
под снегом. От тёплого дыхания вверху образовалась 
дырочка, и им было легко дышать. Так они пролежали 
долго, пока пурга не стихла.

Наконец, снаружи стало совсем тихо. Друзья выбрались 
из берлоги, и с новыми силами двинулись дальше в путь. 

Он шли по склонам ледяных гор, шли по снежным 
равнинам. Снег блестел и переливался, солнце играло 
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в снежных вершинах ледяных скал. 
Когда они шли по замёрзшему морю, вдруг лёд трес-

нул, и Топка с Салли оказались на большой льдине, 
оторванными от берега. Их стало относить ветром всё 
дальше и дальше. Медвежонок умел плавать, и не бро-
сил мамонтёнка-девочку  в беде, подбадривал её, чтобы 
она не боялась. 

Тут в тёмной воде они увидели большой чёрный 
плавник касатки. Салли очень испугалась, она никогда 
не видела такое огромное морское животное. С испугу 
она стала перепрыгивать со льдины на льдину. Топка 
же отважно прыгнул в воду и стал отводить касатку от 
Салли. Он кричал ей, чтобы быстрее добиралась до бе-
рега, и тогда касатка не будет страшна. Так друзья побе-
дили пургу и спаслись от морского хи�ника.

 В �то время стадо мамонтов паслось недалеко от 
�того места. Услышав шум, доносившийся с моря, всё 
стадо ринулось на побережье, узнать, что же там про-
исходит. Они увидели на прибрежной льдине мамон-
тёнка Салли и медвежонка Топку. Мамонты помогли 
им выбраться на берег. То-то было радости!

Когда всё страшное осталось позади, Салли расска-
зала всему стаду, что с ней случилось и кто �тот мед-
вежонок. После рассказа вожак стада, старый мудрый 
мамонт, предложил Топке остаться с ними. Тот с радос-
тью согласился, ведь за �то время он очень подружился 
с Салли, и ему не хотелось расставаться с ней. Так и ос-
тался травоядный медвежонок в стаде мамонтов.

Дружба объединяет разные земные су�ества и по-
могает в жизни каждому! 
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Александр Иливанов  
МБОУ «СОШ № 4 г. Нарьян-Мара» 

Медвежонок и�ет маму

На Севере жил белый медвежонок. Однажды он  за-
смотрелся на окружаю�ий мир, и отстал от семьи. Го-
ревал, горевал, да делать нечего, и пошёл искать свою 
маму медведицу. 

Идёт, бредёт, долго ли, коротко ли, и вот на его пути, 
откуда ни возьмись, появились охотники. Медвежонок 
не смог убежать, ему стало очень страшно. А охотники 
приближались всё ближе и ближе.

Медвежонок от страха зажмурил глазки. Вдруг слы-
шит, над ним кто-то машет крыльями. Он поднял го-
лову, и увидел серую куропатку, которая держала в  
клювике волшебную веточку. Куропатка кинула �ту ве-
точку прямо в лапы медвежонку. Он тут же поймал её, 
и превратился в маленькую мышку. Мышка пискнула 
и быстро спряталась в норке. 

Охотники долго искали медвежонка, но так и не на-
шли его.

Выбежала из норки мышка, выпустила из лапок ве-
точку, и снова превратилась в медвежонка. В знак бла-
годарности, он собрал горсточку ягод для куропатки и 
оставил её на кочке, а сам побежал дальше.

Бежал, бежал, и увидел на берегу озера свою маму.
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Артём Корепанов  
МБОУ «СОШ № 4 г. Нарьян-Мара» 

Жила-была кошечка по кличке Муся. Но �то была 
особенная кошечка. Особенность заключалась в её глаз-
ках — какой красавицей была Муся! От неё были в вос-
торге не только все коты, но и её хозяин, которого звали 
Петя. Мальчик очень любил свою кошечку.

Однажды рано утром Муся решила прогуляться по 
лесу и заодно поохотиться на мышей. Очень уж �то ей 
нравилось! 

Муся так увлеклась охотой, что не заметила как ушла 
в ча�у леса и сбилась с дороги. Она очень испугалась, 
начала громко мяукать. 

В �то время Петя в панике бегал по всему дому. Зво-
нил всем соседям и спрашивал у всех прохожих,  не ви-
дел ли кто необычной кошечки с разноцветными глаз-
ками, но никто не мог ему помочь.

Вдруг Петя вспомнил, что Муся любит мышковать, и 
со всех ног бросился бежать в лес. Он её искал до глубо-
кой ночи и уже почти отчаялся найти, как вдруг услы-
шал жалобное еле слышное мяуканье. Он ни секунды 
не сомневался, что �то Муся, и побежал на голос.

Когда Петя увидел кошечку, его радости не было 
предела. Он схватил её и начал высоко подкидывать, а 
потом крепко прижал к себе. Он даже не смог сдержать 
слёз, хотя всегда считал, что мальчики не плачут.

А Муся поняла, какой у неё замечательный хозяин и 
решила, что мышковать они будут ходить только вмес-
те. С �того дня Петя и Муся больше не расставались. 
Любите своих питомцев и хорошо присматривай-
те за ними!
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В избе
Анастасия Алпатова

Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара
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Наталья Лобукова 
МКОУ Заполярного района «НО СШИ им. А.П. Пырерки» 

Верные друзья

Давным-давно в тундре жил оленёнок Морко. Жил 
он себе, жил и никогда не тужил. Однажды он решил 
найти себе друга. 

Шёл он себе, шёл и кочку у болота нашёл. А в коч-
ке кто-то сидит и громко-громко кричит. Морко стало 
интересно, и спросил он: «Кто ты? Где ты? Как ты?» А в 
ответ ему: «Пи, пи, пи! Я в капкане, дружок, помоги!» 

Помог мышонку наш олень и лечил его весь день. 
Когда тот поправился, отправились они в тундру от-
дыхать. Стали жить вместе, и жили они в радости, не 
встречая преград и невзгод.

 
Сергей Тайбарей 

МКОУ Заполярного района «НО СШИ им. А.П. Пырерки» 

Недоучка

Жил-был мальчик. Все его звали Недоучка, потому 
что он был очень ленив и не хотел учиться. 

Однажды Недоучка пошёл в лес. Он не заметил, как 
зашёл в самую глушь и заблудился.  Долго искал доро-
гу назад, аукал, но всё напрасно. От усталости мальчик 
сел под кустик и уснул. Во сне он увидел маму и папу.

— Не ленись, и ты найдёшь дорогу домой, — услы-
шал он мамин голос.

— Помогай зверям, помогай, и они помогут тебе, 
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— говорил отец.
Проснулся мальчик и задумался над сном: «Может, 

не зря мне �то приснилось?» Он не знал, верить или не 
верить своему  сну.

Затем  вновь отправился  на поиски дороги. Блуждая 
по лесу, встретил Зайца, который сдирал кору с осины 
и грыз её.

— Заяц, что ты делаешь? — спросил мальчик.
— Ем кору осины, — ответил зверёк.
— А она вкусная?
— Очень вкусная.
— Можно я попробую.
Недоучка стал грызть кору, но она оказалась очень 

горькой, и он выплюнул её. Тут мальчик вспомнил про 
сон и спросил у Зайца, не нуждается ли он в помо�и.

— Помо�и я всегда рад, — обрадовался Заяц. — Пос-
трой для меня нору, которая будет спасать от врагов, а 
зимой от холода.

Долго строил Недоучка убежи�е для Зайца, пото-
му что многого не знал и не умел. А когда наконец до-
мик был готов, мальчик вспомнил о родном доме. Он 
горько, горько заплакал.

Заяц успокоил Недоучку и подарил ему пиджак:
— Надень его, и он выведет тебя к дому.
И, вправду, мальчик быстро нашёл тропинку и вско-

ре оказался возле родного дома. Мама и папа обрадо-
вались сыну.

Недоучка сказал:
— Можно я буду учиться,  хочу многое знать и уметь. 

Я хочу, чтобы все называли меня моим именем – Геной.
— Конечно! — воскликнули родители, и поцеловали 

сыночка за такое хорошее желание. 
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Окунуться в счастье
стихи

 

Деревенские просторы
Светлана Анисимова

Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара
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Матвей Большаков
МКОУ Заполярного района «НО СШИ им. А.П. Пырерки»

Колгуев

Травы ковёр,
Весёлый смех реки,
И блеск озёр...
Колгуев! Это ты!
�олмов краса
С прохладою ветров.
В тебя влюбился
На стыке двух веков.
И дома нет
Милее моего,
Семья живёт
Под плески чистых вод.
Когда порой
Бываю далеко,
Скучаю я,
Ведь �то нелегко. 

Александр Сахончик   
МБОУ «СОШ п. Индига» 

Лесной олень

По лесу снежно-белому
Бежит лесной олень.
По лесу темно-белому
Бежит он целый день.
Не знаю�ий тропиночек,
Не ведая дорог,
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На простор
Наталья Рочева
Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара



��

Резвится, как ребёночек,
Пугая всех сорок.
Но средь кустов заснеженных
Встречается олень.
— Побегаем до ужина!
Уже уходит день!
Проснутся скоро совушки,
Вдвоём нам веселей!
Родимой той сторонушки
Нет лучше и милей!

Наталья Апицына
МКОУ Заполярного района «НО СШИ им. А.П. Пырерки» 

***
В реке, струясь, вода бежит.
В изгибах рек она блестит.
Из волн выпрыгивает рыба
И солнце �едро золотит.

***
Проснулись от зимнего сна
Дороги, поля, и леса.
И птичьи слышны голоса.
«Войне — нет! — поют — Миру — да!».

***
К концу апрель уже подходит
И май восходит на престол:
Вновь звонкий ручеёк выводит, 
Что полон счастья жизни дол!
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Альбина Лаптандер
МБОУ «СОШ с. Ома��

    Моё село

Моя родина снова в цвету,
Называется коротко — Ома…
В тундре нашей, в лесах — на ветру,
�орошо мне всегда в моём доме.
Здесь прекрасные люди живут,
Речка быстрая  вдаль убегает,
И чудес омичане не ждут,  
Ежегодно в красе пребывают.  

Чудесный мир

Морошка, грибы и цветы —
Скажите, ну,  разве не чудо?
Для вас �то, может, мечты,   
А в Оме найдёшь их повсюду!
Люблю свою Родину, дом,
Поселок  и край мой прелестный,
Мы все хорошо здесь живём!
Ведь Ома — наш мир чудесный!  
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Солнечный день 
Русалина Кузьменко

Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара
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Федор Валей 
МКОУ Заполярного района «НО СШИ им. А.П. Пырерки» 

В небе звёзды появились,
Воцарилась вновь луна.
За далёкою сосною
Песне снова не до сна.
Ветер с севера подул
И на ушко нам шепнул:
«Надо всем  тепло одеться.
Завтра снова на лыжню».
Месяц  утром сменит солнце,
Звёзд не станет на заре.
И помчимся мы на горку
С криками: «Давай скорей!»

Даниил Канев
Социально-культурный центр  «Престиж д. Тельвиска

Фонарик

Фонарик светит без конца,
И нет ему помехи,
Сверкает долго в темноте
Он для моей утехи. 
С ним можно по лесу ходить,
Подружится он с вами.
Всегда поможет в темноте
Вам справиться с делами.
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Мы взрослеем

В гостях у бабушки
Юлия Губкина

Дом детского творчества 
и учащейся молодежи 

п. Искателей
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Екатерина Канева 
ОГОУ «НО ОСШИ им. А.П. Пырерки»     

     Последнее

Я покидаю милый  дом родной,
Семью, врагов, друзей своих любимых.
Приходит ностальгия  вновь за мной
Напоминанием о днях счастливых,
И слёзы на подушке по ночам.
Я помню всё: и споры, и интриги,
И тайны, что доверила друзьям,
Свои любимые игрушки, книги.
По шумным разлетелись городам
Друзья мои. Закрыта в детство дверь.
Но в новой жизни я сломать не дам
Не дам сломать себя, ты в �то верь. 

    О жизни

�очу лететь — а крыльев нет,
Могу ползти – но не хочу,
Могу сказать, но промолчу,
А жить мне так е�ё сто лет.
Друзья, враги, враги, друзья — 
Такая в жизни суета,
Но помни только: никогда
Бежать от трудностей нельзя.
Твоих проблем и слёз твоих
Не су�ествует для людей,
Ты спрячь их глубже поскорей,

      Ведь �то тайна для друзей.



��

Следуй за мечтой

Мне в буду�ее страшно заглянуть,
Оно, как дебри, джунгли, злые скалы.
Как все �тапы мне пройти, не утонуть,
Найти всё то, что так давно искала.

Но нет, злой рок, я не пойду ко дну, 
И пусть мне дуют в спину ветры злые,
Пусть даже не дойду, сгорю, умру,
Но дня не проживу напрасно в �том мире.

Есть в жизни цель? Так следуй за мечтой!
Поможет пусть тебе твоя удача,
И что бы ни случилось, будь самим собой.
Пусть знают все, что ты чего-то значишь!

    
Дарья Ременюк

МБОУ «СОШ № 5 г. Нарьян-Мара» 

Всё понимаю�ий дождь

На улицу я  выхожу,
Вот  дождик  впереди бежит,
Сплошною пеленой идёт,
Но я его не слышу.
А дождь идёт и много луж
Вокруг он оставляет.
Всю жизнь прошёл, он часто шёл,
Он много в жизни знает.
Но я ему сказать хочу,
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      Что он меня не знает.
А очень жаль, ведь мы могли, 
Бродить по свету вместе.
Но всё же жизнь сложилась так,
Как я хотела в детстве.
Теперь никто, совсем никто,
Меня не замечает,
А дождь идёт, и  по местам 
Своим родным скучает.

�очу лететь

Вдали стоит маяк, 
Он светит кораблям.
Я тоже, как маяк,
Свечу добром всем  вам.
И сколько лет живу, 
Я столько лет свечу,
Но  над моей землёй
Я  полетать хочу! 
Как птицы — облакам,
Мне б дань свою отдать.
Над морем голубым,
Летать, летать, летать.
Но �то всё мечты, 
Им сбыться суждено ль?
Но буду верить я,
Ведь мне не всё равно.
А жизнь вся на часах,
Повсюду бы успеть.
В итоге вся в делах,
А я хочу лететь.
Лететь, срывать с небес
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 Кусочки облаков,
Лететь, срезать пути,
�отя и не легко.

Но, может, скоро я
Взлечу, как птица, ввысь
И от земли вспорхнув,
Я в небо понесусь!

Летний сон

Ты помнишь, было �то летом:
И гром гремел, и дождик шёл.
Покрылось всё прекрасным цветом,
Как будто нежный, нежный шёлк.
А птички в гнёздышках сидели,
Склоняя головы свои,
А мы стояли и смотрели 
Под жёлтым зонтиком на них.
И, дождик мирно утихая,
С собою тучи уносил,

     И ты, тихонечко вздыхая,
     Всё говорил и говорил.

                   Неспешно солнце появилось
С листочков капала роса, —
Как будто �то всё приснилось,
�оть я и вовсе не спала.
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Мама

Мама — �то радость,
Мой весёлый  смех.
Мама — �то гордость,
Творчества успех.
Может быть, накажет,
Упрекнёт когда,
Но тихонько скажет:
«Я с тобой всегда».
Ты ей улыбнёшься,
Намекнёшь о том,
Что она, как солнце,
Вносит счастье в дом.
Мама не забудет, 
В строгости любя,
И не будет больше
Упрекать тебя.
Пусть в глазах любимой
Светится  звезда.
Ей на ушко скажешь:
«Я люблю тебя!»
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Татьяна Матвеева
МБОУ «СОШ п. Искателей»

Утраченная мечта

Мы той уже не одержимы стратью,
Что, опьяняя, в нас будила жизнь.
Она вела нас по тропе к желанью,
И мы за ней пытались унестись.

И что теперь? Что в нынешнее время?
В нас отыскали силу божества:
Нам по плечу теперь любое бремя,
И вытеснилась властию мечта.

Вершим своё направо и налево,
Разбиты стекла розовых очков.
Мы были в них приятно слепы,
И в ослеплённых выросли богов.

Прошёл тот век романтиков-по�тов,
Мечтательного взгляда в небеса...
Когда вопросы были без ответов
И сочиняла их фантазия сама.

Всё �то мы забыли, растеряли,
На чувства, жалко лишь, что моды нет.
Иначе б с радостью её приняли
И следовали б много е�ё лет...
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Дайана Рочева
МБОУ “СОШ п. Хорей-Вер”

Давай подумаем

Давай подумаем о жизни, 
О том, что нужно нам исправить. 
Начнемте с правды...  Видим, слышим,
Не до нее сейчас, поверьте.

Давай подумаем о мире, 
Что нужно нам хотя бы каплю
Всё  сделать чуточку счастливым, 
Изъять засохшую в нём паклю.

Под силу нам, давайте люди,
Мы в тень не будем превра�аться.
Ведь жизнь одна, на миг представьте
Что наше буду�ее, завтра
Возьмёт и просто не наступит.

В чём же счастье?

Счастлив не тот, чей дом набит деньгами, 
Не тот, кто на работу не ходил. 
Совсем не тот, чей строгий босс-начальник, 
За опозданье увольненьем не грозил.
Всё счастье в том, когда семья вся в сборе, 
Вот �то счастье, лично для меня. 
Семья на свете — самое родное,
Другое счастье я найду сама.
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Моя подруга

Моя подруга — словно светлый ангел,
Доверю каждое мгновение, всё, всё. 
Она не сможет мне в ответ пожать плечами, 
Наверно, просто мне серьезно повезло.
С ней интересно, дни проходят ярче, 
Мы посмеёмся вместе, а потом
Не помним даже, мы над чем смеялись, 
И так у нас проходит день за днём.
От всей души и я тебе желаю,
Чтобы подругою своею дорожил. 
Бывают в жизни сложные моменты, 
А без подруги как бы ты прожил?

Верь

Я помню, помню маленькую каплю, 
Которая могла бы в камушках зачахнуть, 
Видать, любовь её была сильней того.
Но �той капле не мешали, 
Ни гром, ни молния, ни дождь,
И ей хотелось мо�ной силы, 
Она бы против не была. 
Она тонула в грязной глине, 
Но сдаться в �том не могла.
Держа упорство под контролем, 
Поставив пред собою цель. 
Тут не страшны любые боли, 
Ты только двигайся и верь.
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Валерия Янчева
МКОУ Заполярного района «НО СШИ им. А.П. Пырерки» 

Самый любимый город

Мой Нарьян-Мар всё молодеет,
Гляжу в окно и вижу я:
Высотки светят новостроек,
А рядом старые дома.
Понять меня совсем не трудно,
Кто здесь живёт, тот всё поймёт,
О, Нарьян-Мар, ты лучший город!
�оть скромен ты, но мне так дорог.

А город всё растёт, растёт,
Он скоро может стать столицей.
Сюда привалит весь народ,
Другой язык, другие лица.
Здесь будут все встречать рассветы,
Закаты будут провожать.
Вокруг все будут удивляться:
Вот �то город Нарьян-Мар!

Здесь нет паля�их знойных дней
И зимы здесь всегда суровы.
�оть прожила немного лет,
Но понимаю: �тот город
Всегда мне будет дорогим.
Ни за какие миллионы
Я не смогу расстаться с ним.
Ведь он любимый самый город!
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