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Хацевич Елизавета, 4 «А»
Якутск — это царство бескрайных снегов, 
Это вечная тайна Ленских столбов. 
Сердце зовёт, мечта высока, 
В город Якутск, где Лена-река!

Колесников Даниил, 4 «Б»

Моя Сибирь
Мой любимый край — 
Сибирская земля. 
Здесь жили мои предки, 
И здесь  родился я. 
Здесь мраморные реки, 
Бескрайняя тайга, 
И бурые медведи 
Бродят иногда. 
Как красивы сосны, 
Кедры и Байкал! 

 Такой красы чудесной 
 Я больше не видал. 
 Люблю старинный  город 
Летом и зимой! 
Приятно возвращаться 
Мне всегда домой. 
Здесь мои родные 
И мои друзья. 
Здесь Сибирь — Россия,  
Родина моя!

Волкова Нина, 4 «Б»

Мой родной край
Край родной всегда со мной, 
В ветер, холод, стужу,  
Если снег засербрит 
И метель закружит…
Если буду из Иркутска 
Очень часто уезжать, 
По Сибири, по Байкалу 
Очень  буду я скучать.
Пою страну любимую,   
Она мне дом родной. 
Моя Россия милая, 
Горжусь  своей судьбой!
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Черепанова Яна, 4 «А»
Домик, тенистая тропка, речушка, 
Вот бегу я — озорная девчушка, 
Это деревня. Там бабушка с дедом, 
Солнце и воздух пропитаны летом. 
Шум,  суета торопливых  прохожих, 
В общем-то разных, но в чём-то похожих. 
Мамочка, школа, уроки, подружки, 
Наша квартира на две комнатушки. 
Маленький, тихий Саянск на горе, 
 Папа, бабуля и дед во дворе. 
Всё, что мне дорого, рядом со мной. 
Это всё — Родина, край мой родной.

Хромова Анастасия, 4 «А»

Про Иркутск
Байкал, Иркутск, Сибирь — 
На веточке снегирь. 
Мороз и снег у нас зимою, 
Но расцветает всё весною, 
А летом жаркая погода — 
Такая вот в Иркутске мода. 
А осенью дожди и тучи  
И листьев разноцветных кучи. 

Ещё в Иркутске Ангара, 
Байкала доченька она. 
Уплыть хотела к Енисею, 
Но был отец её сильнее. 
Он бросил камень ей вдогонку — 
Остановил свою девчонку! 
Родной Иркутск, красивый край! 
Живи, расти  и процветай!

Садовников Матвей, 4 «А»

Люблю красивый город наш. 
Хочу взять в руки карандаш 
И свой Иркутск запечатлеть, 
Дома, деревья, листьев медь. 
Я жду весну, когда парад, 
И даже пуху летом рад, 

И 130-й твой квартал,  
Всегда – всегда нас в гости звал. 
И шумный, пёстрый карнавал 
По улицам твоим шагал… 
Ты — шумный город и цветной! 
Всегда нам радостно  с тобой!

Сидорова Екатерина, 4 «А»

Стихотворение о родном крае
 Жить  не хочу в Австралии, 
В тропическом лесу, 
И в солнечной Анталии, 
Жить тоже не хочу. 
Я жить хочу в Сибири, 
Лучшей в этом  мире. 
Мне нравится эта погода, 

Сибирской метели привет,  
Суровая наша природа, 
Но лучше ее в мире нет. 
И если уехать случится, 
Я в сердце Сибирь сберегу, 
И Родина будет  мне  сниться, 
Я жить без нее не могу

Семёнова Валерия, 4 «А»

Стихотворение о Сибири
В краю чудес — краю Сибирском — 
Немало дива для гостей, 
А нам здесь довелось родиться, 
И всю Сибирь считать своей!
Холмы здесь,  как большие горы, 
А реки все имеют нрав: 
Весною — холодны и скоры, 
А летом — дремлют среди трав.
Ведь здесь и лес — источник силы, 
В нём тысячи лечебных трав, 
Поляны ягод витаминных, 
Грибы  и шишки на ветвях.
Здесь с детства можно научиться 
Рыбачить, овощи растить, 
С огромным лесом подружиться — 
Его богатства находить.
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Третьякова Марина, 5 «В»
Поляна,  яркая  трава, 
Букашки  и ромашки. 
Сижу на ней совсем одна,  
А там, в листве,  воркуют пташки. 
Болтают   о чем- то своём, 
И мы их никак не поймем. 
Как тяжело  понять: «Чирик-чирик».
Вот бы выучить птичий язык!

Горячев Сергей 5 «В»

Синичка
Птицы прочь улетели, 
За холодным окном 
Завывают метели.
Опустел птичий дом. 
На карнизе сидит, 
Вся нахохлившись, птичка, 
Робко жмется к окну, 
Молодая синичка. 
Зябко, холодно ей, 
Просит,  бедная,  крошек, 

Ведь в холодном лесу 
Нет букашек и мошек. 
Я надену пальто, 
Возьму хлеба горбушку 
И повешу в саду 
Для синички кормушку. 
И синичка, поев,  
               зачирикает с ветки: 
«Скоро, скоро весна, 
И спасибо вам, детки!»

Шипилова Полина, 4 «А»
В стране Россия есть город Иркутск. 
В нём люди живут. Они его любят и чтут. 
Иркутская область очень большая, 
Ее не объедешь от края до края. 
О нашей Сибири поют даже дети 
— Одна ты такая, одна ты на свете, 
Любимая нами, родная земля,  
Где мама и папа, школа и я. 
Герб Иркутска славен и  могуч, 
Он нас вдохновляет, словно солнца луч. 
Мы, иркутяне, любим свой город, 
Он очень красивый, он вечно молод. 
В городе нашем хрустальные реки, 
Он – часть России всегда и навеки.

Домашонкина Ксения, 4 «А»

Стихотворение  про природу
Вот и лето прошло, 
Улетают  птицы. 
Я смотрю в окно—  
Серый дождик снится. 

Отшумели берёзы 
Зелёной листвой. 

Дождик, словно слезы, 
Моросит порой. 

И настойчиво осень 
В окошко стучится, 
Реже неба просинь, 
И грустит синица.

Елизова Александра, 4 «А»

Город Иркутск
Иркутск — город прекрасный. 
Иркутск — город мой ясный. 
Иркутск —  
                  ты один на свете такой, 
Стал для нас счастливою судьбой 
Любимый мой город  на Ангаре, 
Ты чист и прекрасен  

                                   на ясной заре, 
Хоть обыщи ты сегодня полмира 
И посмотри с вершины Памира, 
Тысячи верст по земле  
                                    ты пройдешь, 
Лучше Иркутска 
                           нигде не найдешь. 
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Кончаловская Наталья

Про овощи (шутка)
Жил один садовод, 
Он развел огород, 
Подготовил старательно грядки. 
Он принёс чемодан, 
Полный разных семян, 
Но смешались они в беспорядке. 
Наступила весна, 
И взошли семена — 
Садовод любовался на всходы. 
Утром их поливал, 
На ночь их укрывал 
И берёг от холодной погоды. 
Но когда садовод 
Нас позвал в огород, 
Мы взглянули и все закричали: 
— Никогда и негде, 
Ни в земле, ни в воде 
Мы таких овощей не встречали!

Показал садовод 
Нам такой огород, 
Где на грядках, засеянных густо, 
Огурбузы росли, 
Помидыни росли, 
Редисвёкла, чеслук и рупуста.
Сельдерошек поспел, 
И моркофель дозрел, 
Стал уже осыпаться спаржовник. 
А таких баклачков, 
Да мохнатых стручков, 
Испугался бы каждый садовник.
Мы корзину несли, 
Но решить не могли 
Как нам быть с овощами такими? 
То ли жарить их нам, 
То ли парить их нам?.. 
Ну и съели их просто сырыми!

Почему?
Почему здесь черный цвет,
 Почему здесь белый цвет?
Почему коты в полоску,
 Даже серых пятен нет?
Почему на солнце пятна,
Очень белая луна?

Мне ужасно непонятно,
Почему ушла весна? 
Почему на небе звезды 
Любят весело сиять? 
Потому что мы, ребята,
 Очень любим  сочинять.

Заклинание
Кровь бежит, 
Вода течет.
Мой огонь  
Тебя сожжет. 

А над городом 
Помпеи 
Горы плакали 
Капелью.

Юлия Вихарева 

Стихи про осень
Туча плавно проплывает, 
Дождик тускло  моросит. 
Скучно осенью бывает, 
Стая уток голосит.
Листья плавно опадают, 
В лужах по утрам ледок. 

Люди долго не гуляют: 
Ломит кости холодок.
Солнце вежливо садится, 
День короче ночи стал. 
Трель соловки не струится, 
Мир за лето подустал.

Таранов Илья, 5 «В»

Город
Город мой любимый,
Ангарой хранимый, 

Ясен и  прекрасен 
Город мой Иркутск.

День рождения

День рожденья  — это класс, 
Все веселые у нас. 
Все поют, танцуют только для меня, 
Вот бы праздник длился 
 Тридцать три ночи и тридцать три дня.
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Рютин Павел, 5 «А»

Бедолага-паук
Однажды паук поскользнулся так метко,  
 Что бедный паук  поломал табуретку. 
Упал табурет, 
Раскололся паркет, 
Пол провалился,  
И дом развалился! 
А так как тот дом стоял на пригорке, 
То с грохотом он покатился с той горки. 
В ближайшую речку он с грохотом шлеп! 
И вытекла речка— случился потоп! 
И вот затопило чащи и горы, 
 Тундру, пустыню,  леса и заборы! 
И только плывет берёзовый сук, 
На котором сидит бедолага - паук! 
Да-да, тот самый, упавший со стенки, 
Сидит он печально и чешет коленки…

Таня М.

Байкальская сказка
Эту сказку понимать 
Будете с пеленок: 
Жили-были нерпа-мать 
И её нерпёнок.
Раз отправились гулять 
Нерпы на ночь глядя, 
Видят: сети стал кидать 
Очень пьяный дядя.
После дядя закурил. 
И заплакал кроха: 
«Вреден всем табачный дым, 
От него нам плохо».

Это слушала волна 
И толкнула лодку, 
Дядя вдруг коснулся дна, 
Проклиная водку.
Нерпы дяде помогли, 
Вытащили дядю. 
Он поклялся на мели, 
На нерпёнка глядя:
«Нет, не буду я курить, 
Пить забуду вовсе, 
Мне здоровым нужно быть, 
Чтоб ходить к вам в гости!»

Серебренникова Соня, 9 «А»
*  *  *

Семью не измеряют принадлежностью по крови, 
Друзей не мерят по количеству имен.
Великое свершают не деньгами — силой воли,  
Если с тобой поддержка близких, ты силен. 

Порой безумные поступки всех мудрее. 
Надежда — лишь преграда тишины внутри. 
Порой нам не хватает стать чуть-чуть смелее, 
Порой себе мы сами злейшие враги. 

Нам иногда приятней грустные стихи и песни, 
Приятней засыпать под громкий шум волны. 
Нам проще иногда расстаться, а потом быть снова 
вместе, 
Чтобы понять , насколько вместе мы сильны. 

Мы разногласны и порой прямолинейны. 
Мы делаем одно, но думаем совсем мы не о том. 
Но ошибаться нужно. Может быть, в одно мгновенье, 
Ошибка будет лучшим маяком.

Солянкина Мария, 5 «В» 
*  *  *

Я учусь в гимназии,
Гимназия — чудесный  дом, 
Мне очень интересно в нём
Без устали и скуки
Постигать науки.
 Ведь  все учителя
Очень интересно,
 Просто и чудесно
Рассказывают правила от а до я, 
Мы вместе все одна семья.
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Расчетливость — гений ошибок, 
Кому рассчитать их судьбу? 
Могли ли мы знать, что тогда — целый мир, 
Сейчас — ни к чему? 

Года — паутинки нелепых событий, 
Парадокс, замедлили ход. 
Загадка, как в детстве  найди пять отличий. 
Соври. И поверь , что пройдет. 

Все те же мотивы, наивны до боли, 
Но что-то меняет их суть. 
Пропала частичка тебя как поэта. 
Уж не обессудь.

*  *  *
Храни,  что заставляет улыбаться. 
Храни. 
И никогда не отпускай. 
Все то, что заставляет нас смеяться, 
Надеяться и верить,  никому не доверяй. 

Запомни это ты как можно дольше, 
Печально, но кончается любовь. 
Вдохни как можно глубже этот воздух, 
Ведь в жизни ничего не повторяют вновь. 

Просты слова, проста, казалось бы, и песня, 
Но смысл лишь понятен будет вам. 
Уж лучше то любить, что мы забудем,
Чем то, что на витрине с вывеской «продам».

*  *  *
Пожалей тишину. Ей порой одиноко
В сумбуре потухшей свечи. 
Расскажи ей,  как гасли один за одним
Фонари. 

Молчаливый пожар мой от искры разжёгся, 
Как рассвет от заката. 
Горим. 
Покажи мне луну под удары набата, 
Как кусочек души. Покажи. 

Как навязчивый хит из продрогших колонок, 
Потихоньку прими за любовь. 
Как песок... 
Как песок.
Время скачет безжалостно прочь. 

Пожалей тишину, ей порой одиноко. 
Бессловесный бессмысленный дым
Разделяет порой так жестоко
Тебя и меня. 
Мы горим.

*  *  *
Слова,  как оружие циника, 
В итоге не значат ни цента. 
Слова сохраняют величие, 
Когда происходят от сердца. 
................................... 
А знаешь, люди меняются. 
Неправильно как-то. Коряво. 
Другие за что-то цепляются, 
Надеясь начать сначала. 
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Топорова Руслана, 9 «А»

*  *  *
Ты не сказал мне этого тогда, 
И больше верить не смогу тебе я.
Ты клялся в вечной мне любви всегда, 
И мне сейчас от этого больнее...
Не верю больше я твоим словам,
Я знаю: не идут они от сердца! 
Ты мне своим поступком все сказал,
Разрушил то, что было сокровенно.
Ты говоришь, что любишь лишь меня, 
Она — всего-то глупая случайность, 
Но если любят люди, то тогда
Не предают, не лгут, не забывают...
Не сожалею, что тогда сказала: «нет»,
Не бьюсь в истериках до умопомраченья.
Ведь если человек вам изменил,
Он не достоин вашего прощенья!

*  *  *
А мне вдруг сегодня приснилось,
Что я на тебя смотрю...
Тот сон стал больнее мгновенья, 
Я снова все там, на мосту...
Смотрю в те глубокие воды
Твоих ослепительных глаз.
Мне,  кажется,  нету покоя,
Ни там, и ни здесь, ни сейчас... 
Я знаю, ты скажешь: «Мне страшно».
В ответ прошепчу: «Ничего».
И мне вдруг все стало неважно,
 И мне без тебя все равно. 
Но больше поверить рассказам 
Твоим я,  увы,  не могу.
Ты знаешь, а мне вдруг приснилось, 
Что я на тебя смотрю.

Волобуева Анастасия, 9 «А»
Мир без красок 
Ударит по сердцу. 
День судьбоносный 
Развеет по ветру 
Надежды несносно.

Безжалостный ветер 
В душе завывает. 
К ней путь стал запретен, 
Она остывает.

Избыток печали 
Утопит все чувства. 
Они замолчали,  
Становится пусто.

Покой ледяной 
Окутал нутро. 
Сплошной темнотой 
Покрылось оно.

Ушло ощущение боли, 
Но нет удовольствия. 
Замкнувшись, сидишь ты в неволе. 
Вокруг лишь спокойствие.
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Стародубцева Полина, 5 «К»

Приключения Ельки
Глава 1

В одной деревне жила-была одна крыса, и звали её Елька. И вот 
однажды пошла Елька к колодцу за водой. Пришла и видит: плачет 
там у колодца крысёнок. Спросила тогда Елька:

— Что случилось?
— У меня сыр в колодец упал.
— А как он туда упал?
— Взял и упал…
— Признавайся! Ты его уронил?
— Нет… Ко мне пришли мальчики и отобрали сыр, а пока я за ними 

гонялся, мальчик с сыром упал, а сыр улетел в колодец.
— Ладно, вот, возьми другой сыр.
— Спасибо тебе, тётя Елька?
— Пожалуйста!
Набрала Елька воды и пошла домой. Но вдруг она увидела свет и 

… проснулась!
Глава 2

Елька проснулась,  думая, что у неё нет воды. Но увидела, что в 
ведре есть вода. «Какой странный сон мне приснился», — подумала 
она.

— Я докажу, что это был сон! Ведь у меня есть сыр. Пойду поем.
Но только она открыла холодильник, как увидела, что сыра не 

было! Но ещё была ночь, она оделась и вышла на улицу подышать 
свежим воздухом. И вдруг увидела свет. «Ночью свет?» — удивилась 
Елька, но свет её ослепил.

Глава 3
Постояла Елька ещё чуть-чуть на улице. Но вдруг какая-то большая, 

страшная, по её виду злая птица схватила Ельку. Не успела Елька огля-
нуться, а она уже была в небе! Она ужасно испугалась и заплакала.

А эта ужасная, страшная, злая птица отпустила её. И Елька полетела 
вниз! Внизу были острые камни, но она упала прямо на мягкую траву.

Глава 4
Елька упала на траву и покатилась в овраг. Когда она встала и по-

тёрла ушибы, то увидела ещё одну крысу.
— Тебя как зовут? —  спросила Елька.
— Меня зовут Елкан. А тебя — Елька. Верно?
— Откуда ты знаешь? — удивилась Елька.
— После таинственного света я увидел тебя. Ты была без сознания, 

Фомина Александра

Вечерний город
Этот город искрил ярко-жёлтыми фонарями,
И в небе горел закат.
Где-то в деревьях птицы музыку подбирали,
Наверное, наугад.
Ветер гонял листву по тёмной глади воды,
Смеялся, кутаясь в облаках.
Так, от заката и до зари
Весь мир лишь в его руках.
Звёзды горели далёким своим огнём,
Смотрелись в отражение Ангары.
Каждый думал о своём,
Досматривал вещие сны.
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и я решил, что нужно отнести тебя домой.
— Спасибо конечно, но как ты узнал, что я не полевая крыса, а де-

ревенская? И в каком доме я живу?
— Я — полевая крыса, и знаю всех жителей поля. Где ты живёшь , 

подсказали твои соседи. Так же я узнал и имя.
— Ясно. А как ты оказался в овраге?
— Я шёл в темноте, споткнулся и упал. Правда,  глупо?
— На твоём месте мог оказаться каждый. И смеяться нечего.

Глава 5
Наши друзья выбрались из оврага с помощью смекалки. Они пош-

ли по домам уставшие, грязные и голодные. Но потом они понадоби-
лись друг другу, чтобы сказать спасибо и пригласить в гости. Но Елька 
побежала в поле, а Елкан — в деревню. Не очень долго они бегали. 
Решили вернуться каждый к себе домой, но там не было никого! И 
снова они побежали друг к другу. Но не нашли никого.

Глава 6
Бегали они, бегали, и нашли друг друга. Пошли гулять и рассказать, 

что в поле и деревне пустота. А тем временем, мимо пролетали те 
самые злые птицы! Им нужна была Елька, но Елкан оттолкнул Ельку в 
сторону, а сам не успел отбежать. Птицы схватили и сжали его в своих 
когтистых лапах! Прилетели они в своё логово к госпоже кошке:

— Болваны! — крикнула она на своих работников. — Вы не того 
схватили! Ослепли что ли?!

В ответ раздалось лишь молчание.
— Оттт… нестиии… его обббратно, мадаммм? — заикаясь спроси-

ли птицы.
— Нет, Елька прийдёт за ним. И тогда… У нас будет не одна крыса, 

а целых две! Ха-ха-ха-ха-ха!!!
Глава 7

Елька не знала, что и делать.
— Он настоящий герой! — говорила она. — Спас меня из оврага, 

от лап птиц…
И крупные слёзы покатились по её щеке.
— Нет! Я должна спасти его хоть раз!
И с помощью своего остроумного плана и друзей насекомых она 

спасла Елкана.
— Спасибо, Елька! — сказал Елкан.
— Ты меня спасал, где только можно было… Ты настоящий герой… 

Спасибо тебе за всё!.. 
И, что можно было ожидать, они поцеловались. А через месяц они 

поженились! Ура!
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