


В рамках краеведческого марафона «Литературное Иваново» ШИБЦ провел «Конкурс рисунков «Я

рисую книгу». Ребята с 1-6 класс ТАК увидели произведения ивановских писателей и поэтов. Лучшие

работы вошли в наш рукописный журнал «Сотворчество» - специальный выпуск литературного

альманаха «На крыльях Пегаса».

Итоги конкурса

1 место: Смирнов Егор, 1б; Закурина Алиса, Карпова Алеся, Кизеев Михаил, Кизеева Вера,

Макарова Татьяна, Никошина Кристина, Печенина Полина, Рузанова Елизавета, Тарасов Богдан,

Щербакова Дарья, 1в; Куприянова Полина, 1г; Бадаева Нелли, Копейкина Екатерина, 2а; Кочетков

Юрий, Кудряшов Илья, Лодышкин Гордей, Морозова Виктория, Хайдина Дарья, 2б; Шошина Анна, 2г;

Ефимов Иван, Мораш Константин, Рожкова Елизавета, 5а; Антонова Анастасия, Грачёва Дарина,

Птицына Екатерина, Темнов Егор, Шор Виктория, 6б; Угрюмова Таисия, 6а

2 место: Грибова Анна, 1в; Богданов Глеб, Гареев Тимофей, Грачёва Каролина, Дианова

Александра, Крохмаль Оливия, Миронов Дмитрий, Обрезкова Виктория, Полумискова Виктория,

Соколов Иван, Степанова Софья, Суслов Никита, Шустов Максим, 2б; Васильчук Вероника,

Горбунова Мирослава, Мартьянова Маруся, Сергеев Вадим, Пластов Даниил, 2в; Автонеева Полина,

Ковалёва Валерия, 5г; Ильин Матвей, Симунин Захар, 6а; Гусейнова Айсу, Зобнина Ксения,

Кожемякина Мария, Лобова Полина, Савин Андрей, Следникова Маруся, Тихомиров Елисей, Чуткова

Полина, 6б

3 место: Радченко Полина, Тихонова Юлия, Юрова Майя, 2б; Андреев Авдей, Антипов Константин,

Гурова Таисия, Жирнова Дарья, Крылова Вера, Кудаков Константин, Марушкин Тимофей, Плетюхин

Иван, Пятачкова Марта, Терентьев Владислав, Шамин Артём, 2в; Плеханова Ульяна, Харахнина

Алиса, 5в; Козлова Яна, Любимов Артем, Рык Мария, 5г; Горозия Илья, Ткачук Михаил, 6а; Богатов

Владимир, Елизарова Анастасия, Коновалова Полина, Мамедова Айсу, Федулов Алексей, Чернов

Арсений, 6б
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Константин Бальмонт

Осень («Поспевает брусника…»)

Поспевает брусника,

Стали дни холоднее.

И от птичьего крика

В сердце только грустнее.

Стаи птиц улетают,

Прочь, за синее Море.

Все деревья блистают

В разноцветном уборе.

Солнце реже смеется,

Нет в цветах благовонья.

Скоро Осень проснется,

И заплачет спросонья.

Соколов Иван, 2б

Миронов Дмитрий, 2б

Бадаева Нелли, 2а

Марушкин Тимофей, 2в



Константин Бальмонт

Цветок

Отчего цветет цветок,

Разгадать никто не мог.

Но цветок всегда цветет,

День за днем, за годом год.

И за годом год, всегда,

Светит вечером Звезда.

И для нас, века веков,

Нет разгадки лепестков.

Но зачем разгадка мне,

Если я молюсь Весне,

Если я в вечерний час

Рад, что вот, Звезда зажглась.

Но зачем загадка снов,

Если нежен лик цветов,

Если вводят нас цветы

В вечный праздник Красоты

Кочетков Юрий, 2б

Кизеева Вера, 1в



Константин Бальмонт

Золотая рыбка

В замке был весёлый бал,

Музыканты пели.

Ветерок в саду качал

Легкие качели.

В замке, в сладостном бреду,

Пела, пела скрипка.

А в саду была в пруду

Золотая рыбка.

И кружились под луной,

Точно вырезные,

Опьянённые весной,

Бабочки ночные. 

Пруд качал в себе звезду,

Гнулись травы гибко,

И мелькала там в пруду

Золотая рыбка.

Суслов Никита, 2б

Оттого что там в пруду —

Золотая рыбка.

Хоть не видели ее

Музыканты бала,

Но от рыбки, от нее,

Музыка звучала.

Чуть настанет тишина,

Золотая рыбка

Промелькнет, и вновь видна

Меж гостей улыбка.

Снова скрипка зазвучит,

Песня раздается.

И в сердцах любовь журчит,

И весна смеется.

Взор ко взору шепчет: «Жду!»

Так светло и зыбко,

Оттого что там в пруду —

Золотая рыбка.



Константин Бальмонт

За грибами

Вот мы дружною семьёй —

За грибами, в лес.

Я да он, да ты со мной,

Старый лес воскрес.

Был он тихий — тёмный бор,

Пасмурно глядел.

А как наш раздался хор,

Весь он загудел.

Закрутился тенор твой,

Загремел мой бас,

Наш товарищ фистулой

Подбодряет нас.

Белка слушала во сне,

И с размаху — прыг.

Закурина Алиса, 1в

Там сорока в вышине

Подняла свой крик.

Можжевельник зашуршал,

Вон там чей-то глаз.

Это леший побежал,

Испугавшись нас.

Ну, товарищи, вперед,

Врассыпную вдруг.

Тот, кто первый — гриб найдёт,

Он мой лучший друг.

Только, братцы, примечай,

Вот вам уговор:

Чтобы этот гриб, пускай,

Был не мухомор.



Константин Бальмонт

Три легенды

Есть лишь три легенды сказочных веков.

Смысл их вечно старый, точно утро нов.

И одна легенда, блеск лучей дробя.

Говорит: «О, смертный! Полюби себя».

И другая, в свете страсти без страстей,

Говорит: «О, смертный! Полюби людей».

И вещает третья, нежно, точно вздох:

«Полюби бессмертье. Вечен только Бог».

Есть лишь три преддверья. Нужно всё пройти.

О, скорей, скорее! Торопись в пути.

В храме снов бессмертных дышит нежный свет,

Есть всему разгадка, есть на всё ответ.

Не забудь же сердцем, и сдержи свой вздох:

Ярко только Солнце, вечен только Бог!

Морозова Виктория, 2б



Марина Цветаева

В сонном царстве

Скрипнуло… В тёмной кладовке

Крысы поджали хвосты.

Две золотистых головки,

Шёпот: «Ты спишь?» — «Нет, а ты?»

Вот задремала и свечка,

Дремлет в графине вода.

Два беспокойных сердечка,

Шепот: «Уйдем!» — «А куда?»

Добрые очи Страдальца

Грустно глядят с высоты.

Два голубых одеяльца,

Шёпот: «Ты спишь?» — «Нет, а ты?»

Куприянова Полина, 1г



Дмитрий Семеновский

Заволжье

… Будто башенных стен яруса

Над лесами синеют леса,

В их глуши – кукованье и мгла.

Там Снегурочка, видно, жила.

Вон, коров собирая под ель

Сел с жалейкой пастушеской Лель.

Соснам видится сам Берендей,

Вяжет сказки туман-чародей.

Овевает лицо ветерок,

Манят пыльные свитки дорог.

Мы проходим то бродом реки,

То средь нив, где цветут васильки.

В старом парке густые кусты

Раздвигаешь взволнованно ты.

Ищешь в них, на земле, у воды

Легконогого детства следы.

Тени прошлого в сердце плывут.

А дороги зовут, всё зовут. Рузанова Елизавета, 1в



Дмитрий Семеновский
Стихи о Плёсе

За синей поволокой,

Среди густых берез,

В дали, дали далёкой

Белеет тихий Плёс.

Мы были там счастливы,

По лестницам крутым

Взбирались на обрывы,

Глядели в сизый дым.

Как ягоды черники,

Синел за Волгой лес,

Сиял простор великий

Воды, земли, небес.

Нарядным пароходом

То лето отошло.

На плечи год за годом

Ложится тяжело.

И – в синей поволоке,

В зелёной мгле берез –

Нам светит издалёка

Спокойный, белый Плёс.
Копейкина Екатерина, 2аг



Борис Иовлев

Матери

Ты склонилась над детской кроваткою

И любви и заботы полна.

Убаюканный песнями сладкими,

Спит малыш... Тишина, тишина...

Что-то снится ему, и шевелятся

Губы с запахом молока...

Над домами Большая Медведица

Зацепила хвостом облака...

Ляг и ты. Ведь за окнами низкими,

Где весь город в покой погружен,

Звезды, звезды - глаза материнские

Охраняют младенческий сон. Сергеев Вадим, 2в



Алексей Лебедев

***

Метёт позёмка, расстилаясь низко,

Снег лижет камни тонким языком,

Но красная звезда над обелиском

Не тронута ни инеем, ни льдом.

И бронза, отчеканенная ясно,

Тяжёлый щит, опёртый на гранит,

О павших здесь, о мужестве прекрасном

Торжественно и кратко говорит.

1941

Горбунова Мирослава, 2в



Николай Силков

Художник

Красками разными:

Жёлтыми, красными…

Гриша раскрасил рисунки свои.

Вышли у Гриши 

Зелёные мыши,

Вышли оранжевыми воробьи.

Плавает синяя

Стая гусиная,

В тундре пасётся олень голубой.

Мама взглянула,

Руками всплеснула:

- Всё перепутал, художник ты мой!

Маме не нравится?

Пусть не печалится.

Новый рисунок у Гриши готов:

Тигр полосатый,

Зубастый, усатый

Вышел двенадцати разных цветов.

Лодышкин Гордей, 2б



Михаил Дудин
Ода свече

Рассвет, его величество,

Пока ещё в пути.

Погасло электричество -

Давай, свеча, свети!

Ночь. Ни звезды, ни месяца.

Ни вспышки, ни луча.

Но светит, светит, светится

Старинная свеча.

Ползёт тревога ложная -

Смети её, смети!

Гори, моя надёжная,

Не потухай, свети!

Свети всю ночь, неяркая

Дневного солнца дочь.

Пусть ночь, как ворон каркая,

Летит от окон прочь.

Гори на подоконнице

До утренней зари.

Свети моей бессонице,

С моей душой гори.

Шошина Анна, 2г



Михаил Дудин
Стихи о самом первом

Подснежник там еще, под настом,

Но через наста хрупкий пласт

Он знак условленный подаст нам,

Уже без кода передаст.

И выйдет – вызов зимней прозе,

И, захлебнувшись новизной,

Погибнет первым на морозе,

Так и не встретившись с весной.

Васильчук Вероника, 2а



Михаил Кочнев
Горностайкин след

…Кричит Митряшка:

— Давайте гадать, у кого лён дольше всех уродится!

Это гаданье водилось на масленой. Кто дальше прокатится, у того, дескать, лён вырастет выше.

Как бревёшки, один за другим покатились с горы. Митряшка первый, за ним вся армия неугомонная: все тоже 

больше мальчишки-фабричники. Толстощёкий Евлашка не скатился и до половины горы — застрял в 

сугробе, как хомяк в мякине. А Митряшка себе на диво катится и катится, будто бабушкин колобок с окна. Уж 

и не видно его с крутой горы. Да и сумеречно. Словно ветром гонит его по белому ровному полю к Великше-

реке, а до неё-то не меньше как полверсты.

Вдруг видит Митряшка: на кочку Горностайка выскочила. Вспыхнули у неё глаза, как два уголька в горнушке, 

и кричит она:

— Не катись, остановись, мою стёжку не замни! Может, тебе пригодится моя дорожка!

Тут только остановился Митряшка. Вспомнил он, как бабка Аксинья рассказывала вечерами за прялкой 

хорошие историйки про этого зверька-заступника. Воротился Митряшка на гору такой весёлый, словно полон 

карман леденцов ему насыпали под горой;

— А у нас-то уродится лён и долог, и коренист, и головист!..

Мораш Константин, 5аЕфимов Иван, 5а Рожкова Елизавета, 5а



Михаил Кочнев
Серебряная пряжа

…Торопится Авдеевна, нитки связывает, а нитки-то прелые: не успеет одну связать, другая оборвется. То 

челнок застрянет, то основа спутается: не работа, а сущее наказание.  Не стерпела  Авдеевна,  первый  раз в 

жизни осмелилась в глаза сказать хозяину:

— Новый бы станок надо... А этот выбросить. Я бы на новом-то горы за смену соткала, а тут одна досада…

Автонеева Полина, 5г



Михаил Кочнев
Серебряная пряжа

…В цехе никого уже не было. Задремала Авдеевна

с устатку. Долго ли, коротко ли дремала — и не 

помнит. Почудилось ей, что станок стукнул. 

Очнулась она, глядит — в основе Горностайка

снует, взад-вперед, взад-вперед торопливо так 

бегает, вроде челнока-бегунка. Волос на ней 

чистым серебром переливается. И говорит она 

человечьим голосом:

— Ты не горюй, Авдеевна, сейчас мы из серебра 

полотен наткем и за сотканное все, что 

причитается, сполна возьмем.

Встала Горностайка на задние лапы и давай с себя 

пушок сдирать. Как скребнет коготками по брюшку 

— волосы серебряные так и сыплются. 

Серебряным пухом всю ткань покрыла. Потом 

быстренько в каждую нитку по серебряному волосу 

заплела. И сразу вся основа серебром заиграла, и 

такие стали прочные нитки — ножом не 

перережешь. Зазвенели струнами, заиграли.
Ковалёва Валерия, 5г



Сергей Белов
Меня зовёт земля родная

Меня зовёт земля родная…

Меня зовёт земля родная.

Иваново — мой край лесной!

Столица ситцевого рая

С открытой русскою душой.

Лишь здесь я возвращаюсь в детство:

В ручьях пуская корабли

И не могу вновь наглядеться

На краски яркие земли.

Летели друг за другом годы.

Я видел отчий дом во сне.

Общенье с милою природой

Судьбу определила мне.

Никошина Кристина,1в



Александр Бадашкин
Догорело солнышко

Догорело солнышко

Всё как есть, до капельки,

И нигде ни лучика, 

И ни искры-крапинки.

А казалось – вечером

Не минуть пожарища.

Не видали солнышка

Мы таким пылающим.

Лес охватит, думалось,

Пламя ярко-красное…

А выходи – солнышко

Не огнеопасное.

Хоть бывает жаркое,

Хоть бывает жгучее..

Но найдите что-нибудь

В этом мире лучшее. 

Обрезкова Виктория, 2б



Валерий Маслов
По грибы

Никуда от былого не деться, 

Не уйти никуда от судьбы.

Помню, в пору счастливого детства

Я всё лето ходил по грибы.

Удивляясь, стояли соседи –

Как приятно мне было от слов:

«Глянь, Арсентьевна, сын твой середний

Снова с полной корзиной грибов!»
…

Дианова Александра, 2б



Юрий Шагурин
Иваново

Далеко, далеко, за Москвой…

Далеко, далеко, за Москвой

Где над Уводью ветры гуляют.

Там Иваново — город родной!

Его «город невест» называют.

Пусть каштаны у нас не цветут,

И снега у нас долго не тают.

Я ивановский милый уют

Никогда ни на что не сменяю.

Мне знакома твоя кутерьма,

Гулкий ропот предпраздничных улиц!

Нам бы, братцы, скорее туда,

Мы б сюда никогда не вернулись. Богданов Глеб, 2б



Алексей Часов
Иван и диван

У Ивана есть 

Диван,

А у дивана

Есть Иван,

Только вы, ребята,

Ваню

Не ищите

На диване,

И

Ни за диваном,

И

Ни под диваном.

Есть простой секрет

У Вани:

Ваня

Прячется в диване,

А вот как залезть

В диван –

Знает только

Лишь Иван. Антипов Константин, 2в



Андрей Чебышев
Как совёнок У-ух научился считать

Однажды совенок У-ух 

Увидел огромный лопух.

Под этим большим лопухом

Сидели зайчишка и гном.

Но маленький толстый У-ух,

Считать не умевший до двух,

Сказал им: «Зайчишка и гном,

Зачем вы сидите втроем?»

Зайчишка не смог удержаться

И стал над У-ухом смеяться,

А гномик смеяться не стал,

По-доброму гномик сказал:

«Когда мы зайчишка и гном,

То, значит, сидим мы вдвоем,

А если еще и с тобою,

То, значит, что нас уже трое».

Вот так наш совенок У-ух

Считать научился до двух.

И стал он расти и расти,

Считал до пяти и шести…

Теперь уже много он знает,

Почти без ошибок считает.

Карпова Алеся, 1в



Виталий Бердышев
Цветы – любовь моя

…Цветы - по-моему, самая совершенная красота. 

Некрасивых, цветов просто нет. Есть красивые, есть очень 

красивые, и есть восхитительные! Их красота - в 

совершенстве форм и красок, в разнообразии оттенков, в 

тонкости аромата. Почему всё это так радует душу, 

заставляет тянуться к природе, собирать букеты, выводить 

новые сорта, выращивать их на садовых участках?!

Я люблю больше полевые и лесные цветы. И даже 

красавицы-розы не производят на меня такого впечатления, 

как первые подснежники, ландыши, лесные фиалки, 

бубенчики, незабудки, колокольчики. Может быть, потому, что 

лесные цветы ближе к природе, к естественному её облику, к 

естественной красоте. Точно так же я с несравненно большим 

удовольствием брожу по обыкновенным берёзовым рощам, 

сосновому бору, по смешанному лесу, чем по прекрасным 

искусственным паркам с аллеями, фонтанами, прудами, 

ажурными мостиками и статуями. Парки не дают душе 

должного успокоения, не заставляют трепетать твоё сердце, 

не дают возможности ощутить себя в полном единстве с 

природой… (из книги «Края родные»)

Антонова Анастасия, 6б

Грачёва Дарина, 6б



Виталий Бердышев
Земляничное царство

…Всё вокруг было усыпано поспевающей 

земляникой. Среди травы из-под зелёных 

листьев на меня с любопытством 

поглядывали ярко-красные и бело-

розовые ягоды, то ли удивляясь, то ли 

радуясь появлению нежданного гостя. 

Такого обилия земляники я никогда не 

встречал и не предполагал встретить. 

Обилия не на одной маленькой лесной 

поляне, а на огромном пространстве 

леса, тянувшегося невесть куда во всех 

направлениях. И был бесконечно 

счастлив, что судьба предоставила мне 

возможность встретиться с этой 

сказочной красотой… 

(из книги «Края родные»)

Шор Виктория, 6б



Виталий Бердышев
Кисейное утро

…Синички тем временем вновь устроились 

на окне. Особенно мне нравится одна, самая 

смышлёная и смелая. Сидит на подоконнике 

и смотрит в окно. А то вдруг прыгнет на 

форточку и заглядывает в комнату. Меня уже 

хорошо знает. Увидит, что я подхожу, 

начинает скакать и поглядывать, не несу ли я 

чего. Особенно ей (как, впрочем, и всем 

остальным её подружкам) нравится 

сливочное масло. Как только увидит его, 

начинает волноваться, рассматривать через 

стекло, вертя во все стороны головкой и 

приглядываясь то одним, то другим 

глазком… (из книги «Края родные»)

Темнов Егор, 6б



Виталий Бердышев
Я не ставлю больше мышеловок

…Я наблюдал за ним секунд двадцать, потом 

стал потихоньку приближаться, чтобы понять, 

что происходит. Подошёл метра на два, –

мышонок лежит неподвижно с открытыми 

глазёнками, положив головку на шею большой 

мыши. Он не сдвинулся с места даже тогда, 

когда я приблизился к нему почти вплотную. И 

только моё резкое неосторожное движение 

заставило его вздрогнуть. Будто выйдя из 

летаргического сна, мышонок нехотя 

посеменил к сараю, под доски.

Неужели это мать мальца? Насколько же 

глубоки его чувства и привязанность к ней! 

Даже находясь в такой опасности, в шоке от 

пережитого ужаса заточения, он не покинул 

её… (из книги «Незабываемые встречи»)

Птицына Екатерина, 6б



Виталий Бердышев
Саженцы

…Они стояли передо мной, протягивая в 

мою сторону крохотные полузасохшие

веточки, будто моля о помощи. Это были 

малюсенькие сосенки, помещённые в 

деревянные лотки, валявшиеся на старой 

заброшенной дороге, по которой когда-то 

вывозился лес. Их было много, очень 

много - тысячи, если не десятки тысяч 

деревцев, предназначенных для посадки 

на огромном, многокилометровом 

пустыре, оставшемся после лесоповала... 

Зачем их привезли сюда, чтобы вот так 

безжалостно поступить с ними? И у кого 

не дрогнуло сердце бросить на 

медленное умирание столько живых 

существ, только ещё начавших познавать 

радость жизни?!. (из книги «Края 

родные»)

Тихомиров Елисей, 6б



Виталий Бердышев
Моя Джильда

Угрюмова Таисия, 6а

Ильин Матвей, 6а

…Джильда мирно уживалась с другими нашими домашними 

животными – курами, козой и кошкой Муськой…

…Козу и кур Джильда скорее терпела как членов нашего 

большого семейства, а вот с кошкой Муськой жила душа в душу. 

Разрешала той валяться рядом, греясь зимой в собачьей шерсти, 

и даже таскать лакомые кусочки из миски. Летом спала вместе с 

ней в будке и рьяно оберегала её от чужих котов, иногда 

наведывавшихся в гости. Увидев чужака, она гналась за ним 

через весь сад, не разбирая дороги, – через кусты, по грядкам и 

посадкам. Незадачливые Муськины кавалеры улепётывали во 

все лопатки, спасая свою шкуру.

…Однажды утром в саду появился огромный сибирский кот, 

рыжий, с белыми лапами и белым «воротничком». Спокойно, 

будто не замечая бегущую к нему Джильду, он направился в 

сторону Муськи, нежившейся на досках у сарая. Видимо, кот уже 

не раз встречался с собаками, имел опыт общения с ними и 

считал себя не слабого десятка.



Игорь Жуков
Волшебник и попугай

Как-то Волшебник

Поймал Попугая.

Птица болтала

Не переставая.

Про умножение

И вычитание,

Про географию,

Правописание -

Птица болтала

Про то и про это,

Все по программе,

По школьным предметам!

Быстро устал от уроков

Волшебник

И превратил Попугая…

В учебник.

Кизеев Михаил, 1в



Игорь Жуков
Недоросший Дед Мороз

…Маленький Линк решил обязательно поздравить свою любовь с Рождеством.

Поздравить самым хитроумным способом. В рождественскую ночь положить ей под елку подарки и ни за 

что потом не сознаваться, кто это сделал.

Он решил подарить ей килограмм шоколада и свой игрушечный пистолет, очень похожий на 

настоящий. Пистолет был всегда под рукой, а вот шоколад надо было добыть…

Наступила рождественская ночь.

Все легли спать после праздничного застолья.

С час Линк подождал в своей кровати. Потом встал, нарядился Дедом Морозом (или, если хотите, 

Санта-Клаусом) в костюм отца — его отец уже несколько лет работал Дедом Морозом на городских 

утренниках и вечерах. Достал из буфета килограмм шоколада, сунул в карман свой любимый игрушечный 

пистолет и потихоньку вышел из дома…Какой-то пьяный господин в маске ушастого зайчика возвращался 

из гостей. Увидев бегущего Линка, он покрутил головой и пробормотал: «Надо же! Недоросший Дед 

Мороз!»…

Шустов Максим, 2б



Игорь Жуков
Киса

- Здравствуй, Киса,

Как дела?

Что же ты от нас ушла?

- Не могу я с вами жить:

Хвостик негде положить.

Ходите, зеваете,

На хвостик наступаете.

Тарасов Богдан, 1в, и мама



Светлана Сон
Котенок восхищается

В закатном свете кружатся

Снежинки-балеринки,

Ложатся хрупким кружевом

На крыши и тропинки.

Котёнок восхищается,

Шаг сделать не решается…

Печенина Полина, 1в



Светлана Сон
Кот Хвостофеевич Хвостов

Кот Хвастофеевич Хвостов

Был дрессировщик диких львов!

Не в меру важен и хвастлив,

Но с подопечными – учтив!

- Мясное скушали филе?

Теперь, друзья, прошу - «Алле!»

Из вас Я сделаю сейчас

Артистов просто высший класс!

Но как-то львы, увы, устали,

Дрессироваться перестали!

А Хвастофеич не стерпел,

На львов с рычаньем заревел:

- Куда ты шлёпнулся, раззява?!

Не слева надо сесть, а справа!

Один шагает, будто слон!

Другой не выучит поклон!

Да, без МЕНЯ бы вас на «Бис!»

Не вызвал даже старый лис!

Я так работать не могу!

Из цирка сей же час сбегу!

Макарова Татьяна, 1в

Степанова Софья, 2б
В душе маэстро почитая,

Пред ним сидела молча стая.

Но тут решил один из львов:

«Переборщил слегка Хвостов!»

Огнетушитель в лапы взял

И сам на кнопочку нажал!

Купаясь в пене, кот ругался,

А лев на тумбе улыбался!

Потом все львы кота сушили…

Потом прощения просили…

А поутру «Алле!» звучало,

И начиналось всё сначала…



Светлана Сон
Волшебница Зима

В накидке из хрустальных льдинок,

На платье – инея кайма,

В ночи, со свитою снежинок,

Пришла волшебница Зима.

И только палочкой взмахнула,

Произнесла: - Буранум! Снык!

Застыл почётным караулом

В старинной шляпе Снеговик.

Наевшись мягкой снежной сдобы,

(Толстея прямо на глазах!) -

Легли медведями сугробы

На улицах и площадях.

Слуга Зимы, студёный Ветер,

Лишь оживил свою свирель -

В летящем вальсе по планете

Легко завьюжила Метель!

Искрилась ветреная снежность,

Ложась на скверы и дома,

И нам дарила сказку-нежность

Волшебница Зима! Смирнов Егор, 1б



Светлана Сон
Родимый край

На ситцах белоснежной россыпью…

На ситцах белоснежной россыпью

Больших ромашек дивный рай —

Шагает русской, гордой поступью

Берёзово-озёрный край.

Наш златоглавый град Иваново,

Мы здесь родились и растём,

Он молодеет с нами заново

И хорошеет с каждым днём.

Здесь всё знакомо, сердцу дорого:

И краски утренней зари,

И окон взгляд родного города,

И на деревьях снегири!

Нам дарит щедрое Иваново

Ветров шальную карусель,

И площадь Пушкина с фонтанами,

И песен звонкую капель.

Пускай мы скоро станем взрослыми,

В края иные улетим,

Но этот город с чудо-вёснами

В душе навеки сохраним!

Ковалёва Рада, 1в

Крохмаль Оливия, 2б



Светлана Сон
Носорожка и балет

Однажды, весёлым и солнечным летом,

Решил Носорожка заняться балетом,

А, чтобы пуанты на ножки надеть,

Он есть отказался и начал худеть.

Тут мама вмешалась: - Малыш Носорожка,

Ах, как хороши толстопятые ножки!

Малюсенький хвостик! Пузатое брюшко!

И полупрозрачные мягкие ушки!

Ведь, чтоб танцевать в носорожьем балете,

Не надо сидеть на ужасной диете.

Ты точно понравишься публике нашей.

Ну, съешь хоть ведёрочко гречневой каши!

Хайдина Дарья, 2б



Светлана Сон
Самая красивая

Ничего, что нос - картошкой,

И сегодня выпал зуб,

Волосы торчат немножко,

И в чернилах кромка губ!

Стоит лишь синяк под глазом

Скрыть хотя бы на полдня -

ВСЕ тогда мальчишки СРАЗУ

ХОРОМ

ВЛЮБЯТСЯ

В МЕНЯ!

Мартьянова Маруся, 2в



Светлана Сон
Рыжий кот

Вечер… Мама вяжет

Рыжего кота,

Довязать осталось

Только полхвоста!

Из-под спиц блестящих

Выпрыгнет вот-вот

Рыжий, настоящий,

Конопатый кот!

Плавно выгнет спинку,

Спрячет коготок,

Мягко замурлычет,

Ляжет возле ног.

Я возьму на ручки

Рыжего кота.

Ах, какая прелесть!

Просто красота!

Гареев Тимофей, 2б



Светлана Сон
Странный случай

Ходят стены ходуном!

Кот мяучит под ведром!

Тараканы – врассыпную!

Попугай кричит: - Погр-ром!

Это мышка в час ночной

Вышла в кухню за нугой,

Не нашла и рассердилась:

Громко топнула ногой!

Грибова Анна, 1в



Светлана Сон
Грустный зонтик

Обидели Зонтик – забросили в угол,

Забросили в угол дождливого друга.

Услышав по радио точный прогноз,

Заплаканный Зонтик бормочет под нос:

- Я весь запылился 

и стал замарашкой,

И тихо грущу, позабытый Наташкой…

Лишь только грозы напугавшись до слёз,

Она обо мне вспоминает всерьёз.

Уйду от Наташки – взаправду уйду!

Другую хозяйку себе я найду!

Пусть даже придётся пройти пол-Европы!

Вот только… 

надену 

свои мокрошлёпы…

Где же они завалялись?

Полумискова Виктория, 2б



Светлана Сон
Приглашаю на улыбку

Приглашаю на улыбку,

На улыбку до ушей,

Паучка, жучка и рыбку,

Льва и маленьких мышей!

Это – лучше, чем конфета!

Это – лучше, чем зефир!

Улыбайся, вся планета!

Улыбайся, целый мир!

Приглашаю на улыбку

Всех людей и всех зверей!

С озорной, большой улыбкой

Жить на свете веселей!

Щербакова Дарья, 1в



Вячеслав Новиков
Русалка на реке Уводь

И увидел там Русалку

От моста невдалеке. 

В волосах речной цветочек,

Очи словно бирюса. 

Будто небо свой кусочек 

Бог вложил в её глаза. ... 

Нет в реке творенья краше, 

Чем Русалка на воде. 

Это гордость речки нашей 

На Ивановской земле. 

Подошёл... 

Камыш здесь редкий. 

Слышу, ведь меня зовёт.

Вижу – это же соседка 

По реке ко мне плывёт.

Грачёва Каролина, 2б



Юрий Орлов
России частица – Ивановский край

Иваново – было такое село,

Где делать умели немало чего.

Ивановский говор, свой русский акцент,

иваново- - город, промышленный центр.

России частица – ивановский край,

Цветастого ситца сияющий май.

Приветливы лица родных этих мест,

И как не влюбиться, коль город невест.

Иваны да Марьи и сеют, и жнут,

Не хлебом единым, конечно, живут.

И внуки игривы дедов и бабусь…

Ивановцы живы – всё выдюжит Русь! Пластов Даниил, 2в



ШИБЦ благодарит всех юных художников за

творческий вклад в наш общий проект. Пусть в

вашей жизни, ребята, будет много встреч с

интересными авторами и их книгами!


