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Вологодская область

Дорогие читатели!

Перед вами третий номер 
газеты 2016 года. Газета вы-
ходит ежемесячно, она стано-
вится известной в области, 
правда, пока ещё недостаточ-
но. Отзывы читателей и писа-
телей о ней самые положитель-
ные: отмечают и оформление, 
и содержание, а главное – не-
обходимость, нужность такой 
газеты на Вологодчине. 

Напоминаю: это не оппозици-
онная и не прогубернаторская, а 
литературно-художественная 
газета для детей и молодёжи 
(и не только для молодёжи). Она 
предоставляет возможность 
публиковаться юным талан-
там во всех видах творчества, 
одновременно знакомит с ли-
тературой Вологодчины 19-20 
веков и современных писателей 
и фольклором. Особенно важ-
на возможность публиковаться 
для сельских школьников. 

Газета распространяется в 
почтовых отделениях области 
в розницу, но неясно пока, куда, 
сколько экземпляров отправ-
лять, поэтому заказывайте на 
почте газеты заранее!

И снова призываю: пишите, 
рисуйте, фотографируйте...

Леонид
Васильевич
МАРКЕЛОВ,
главный
редактор
газеты
«Ровесники. 
Вологодская
область»

Дорогие девочки, 
девушки, женщины!

Поздравляем вас 
с  Днём 8 Марта! 

Желаем счастливой любви, 
здоровья, успехов 
в учёбе и труде!

Редакция

Поют гитар походных струны 
В тайге, в горах, среди морей...
О, сколько вас сегодня, юных, 
Живет вдали от матерей! 

Вы, вечно юные, в дороге – 
То там объявитесь, то тут... 
А ваши матери в тревоге 
Вестей от вас всё ждут и ждут. 

Они считая дни, недели, 
Слова роняя невпопад… 
Коль рано матери седеют – 
Не только возраст виноват. 

И потому, служа солдатом 
Или скитаясь по морям, 
Почаще все-таки, ребята, 
Пишите письма матерям!

Сергей Викулов

Пишите письма матерям

Дорогие работники почты России!

Вологодский пейзаж

Поздравляю вас с Днём 8 Марта! Желаю вам счастья в семей-
ной жизни, успехов в работе и продаже нашей газеты «Ровесники. 
ВО». Газету читайте, продавайте, посылайте нам творчество: 
своё, своих детей и внуков! Удачи вам во всём!

                                                              
 Л. Маркелов
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Сегодня мы публикуем работы юных художников 

на одну тему
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Смирнова Аня, 13 лет

Кравченко Марина, 13 лет



Март, 2016, № 3 Ровесники. ВО                3У нас в гостях

Верхне-Спасская библиотека
Тарногский район

Добрый день, уважаемые Леонид Васильевич 
и редакция газеты!

Спасибо вам за звонок. Очень лестно, что вы обратили внимание на 
наше письмо и дали оценку стихотворению.

С профессиональной точки зрения, конечно же, наши сочинения  
слабые.

В кружке «Золотое пёрышко» занимаются совсем юные «поэты» – 
ученики 2 класса Спасской школы, детям по 8-9 лет. Я набираю в кружок 
первоклашек, которые едва научились писать. Мы занимаемся с ними  
4 года. Когда дети переходят в 5 класс, отправляясь в «свободное плава-
ние», набираю новый состав. Я сама – обычный сельский библиотекарь, 
ни в коей мере не поэт.

Да и цели такой: создать гениев, перед собой не ставлю. Самые прио-
ритетные задачи: вовлечь детей в творческий процесс, научить видеть 
прекрасное (в частности красоту родной природы), и передавать свои 
эмоции с помощью стихосложения.

С прошлого года состав в кружке новый, мы только начали «входить 
во вкус», но дети увлечены, полны творческих идей и амбиций. Пытают-
ся сочинять собственные творения. А пока больше работаем над кол-
лективными. Вот что у нас получилось:

* * *
Осень – непогодушка,
Заблудилось солнышко,
Небо плачет, хмурится,
Холодно на улице.
Ветерок – неряха
Снял с кустов рубахи.

* * *
Белошвейка Метель,
Напевая негромко,
Из воздушных петель,
Приплетая позёмку,
Кружева мастерит.
Льдинки-стразы вшивает,
Снежный бисер берёт.
Не скупясь, рассыпает
И иголкой морозца
Узор вышивает.
Только жаль, что от солнца
Это чудо растает.

Я стараюсь научить детей пользоваться богатством родного языка, чтобы описывая то или иное яв-
ление, они находили как можно больше слов, сравнений, олицетворений. Не судите строго, мы ещё только 
учимся!

Нас очень заинтересовало ваше задание: сочинить частушки по заданным строчкам. Больше всего 
нам понравилась строчка «Коля мой не кудреватый…». Мы сочиняли и смеялись.

Коля мой не кудреватый,
Всё равно его люблю.
Ведь он в том не виноватый.
Бигуди ему куплю.

Коля мой не кудреватый,
Чуть-чуть даже лысоват,
Экономит на шампунях,
Чему очень даже рад!

Коля мой не кудреватый,
Не кудрявый мой жених.
Но моих волос кудрявых
Нам хватает на двоих.

И ещё вы просили выслать 
фотографию наших детей-
кружковцев. Извините, качество 
оставляет желать лучшего. Но 

пока новой фотографии сделать не могу, 2 класс закрыт на карантин из-
за простуды. Постараюсь отправить позже.

На фото: Седокова Лера, Бондаренко Юля, Машьянова Аня, 
Вячеславова Арина и руководитель кружка – Бакшеева Ирина Ни-
колаевна. 

Эти же девочки и являются авторами стихов и частушек. Им по 8 лет.

С уважением Бакшеева И.Н. – зав. В-Спасским филиалом БУК «Тарногская МЦБС»

Дорогая Ирина Николаевна!
Просто замечательно, что есть такие активные, творческие библиотекари, как в Тарногском райо-

не. Значит, книги и газеты будут жить! Произведения ваших «Золотых пёрышек» для такого возраста 
просто замечательные, особенно – частушки! Не забывайте своих прежних юных поэтов и прозаиков, 
художников приглашать на встречи с младшими. А может, они теперь самостоятельно что-нибудь 
творят? Высылайте! Дерзайте!

Леонид Васильевич
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Библиотека школы № 2 г. Грязовца
В январском номере была заметка о школьной акции, посвящённой 
80-летию со дня рождения Николая Рубцова. Сегодня мы публикуем 

некоторые творческие работы ребят этой школы

Так называется конкурс сочинений 
по прочитанным стихам нашего выдаю-
щегося земляка Николая Михайловича 
Рубцова, который проводит  Библиоте-
ка МБОУ «Средняя школа № 2 г. Гря-
зовца» среди читателей. 

И действительно, читая стихи по-
эта, дети подмечают лучшие его каче-
ства как человека: любовь в природе, 
родному краю, доброту, сострадание, 
умение дружить и шутить. Об этом они 
написали в своих сочинениях. Дети вы-
ражают солидарность с поэтом-земля-
ком, восхищение его талантом. Стихи 
Николая Рубцова созвучны их пере-
живаниям, вызывают у них искренние 
чувства. Добрый отклик в душе юных 
читателей – не это ли есть подтвержде-
ние на обращение поэта ко всем нам? 
Читатели верят!

Ответственная за организацию 
школьных конкурсов 

Т. В. Водяницкая, зав. библиотекой 
МБОУ «СШ № 2 г. Грязовца

«А пусть поют поэты            
на все свои земные голоса!»

«Поверьте мне: 
я чист душою…»

Рубцовская банька
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(Продолжение смотрите на стр. 5, 23)

Ещё один конкурс би-
блиотеки МБОУ «Средняя 
школа № 2 г. Грязовца» 
среди своих читателей. Он 
посвящен 80-летию со дня 
рождения Николая Рубцова, 
которого мы уважительно 
называем вологодским по-
этом. Наши читатели любят 

стихи поэтов – своих земля-
ков, гордятся ими. Некото-
рые хотят быть даже чем-
то на них похожими. Дети 
пишут стихи, в основном, о 
природе и дружбе. Сергей 
Кузнецов памяти поэта по-
святил своё стихотворение 
«Николаю Рубцову».

НИКОЛАЮ РУБЦОВУ
О вы, поэты-земляки –
Мои товарищи, друзья!
И я такой же, как и вы,
И вы такие же, как я!

Рубцов! Я знаю: больше нет
Таких людей, таких поэтов.
Но не узнать мне твой ответ.
Ты мой кумир,
Я гордо говорю об этом!

Быть может, и моя судьба,
Как и твоя, будет известна,
И скажут про меня друзья:
«Твое стихотворение, как песня!»

Рубцов, ты наш земляк любимый,
Поэт-романтик и легенда.
Твои стихи неповторимы
И значит, будут жить всегда!

Сергей Кузнецов, 13 лет.

Дорогая Татьяна Валерьевна!
Восхищён Вашей активностью. Желаю творческих 

успехов и тоже предлагаю приглашать на встречи разные 
творческие поколения. Замечательно, что Вы привлекли к 
творчеству и мальчиков. Дальнейших успехов!

Леонид Васильевич
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Рис. Александра Климова, 7 лет

Сочинение по прочитанному стихотворению 

Н. М. Рубцов «На реке»

Реки не видел сроду
Дружок мой городской.
Он смотрит в нашу воду
С любовью и тоской!
Вода тепло струится,
Над ней томится бор.
Я плаваю, как птица,
А друг мой – как топор.

Тема стихотворения – любовь 
к своей малой родине и гордость 
за неё.

В стихотворении «На реке» ца-
рит немного грустное, но счастли-
вое настроение. В первых строчках 
чувствуется легкая печаль и грусть 
человека. В середине стиха мы уже 
ощущаем счастье и радость от кра-
соты реки. А в последних двух строч-
ках чувствуется добрый юмор.

Стихотворение можно разделить 
на три части. В первой части автор 

рассказывает о друге, кото-
рый никогда не жил рядом с 
рекой. Во второй повеству-
ется о чувствах, которые вы-
зывает река у друзей. Третья 
часть рассказывает об уме-
нии друзей плавать.

При чтении стиха мне 
видится, как два друга сто-
ят у реки. Один из них вни-
мательно смотрит на реку, 
которая вызывает у него 
чувства красоты и тревоги. Он всю 
жизнь прожил в городе и не умеет 
плавать. Автор гордится своей ма-
лой родиной. Река тёплая и добрая. 
Друзья не удержались и пошли ку-
паться. Правда, один поплыл по ре-
ке, а другой плещется у берега.

В стихотворении автор исполь-
зует много сравнений для созда-
ния чувств городского человека, 
а также для ощущения теплоты и 
любви к реке. В последних строках 

Н. М. Рубцов «Ласточка»
Ласточка носится с криком. 
Выпал птенец из гнезда. 
Дети окрестные мигом 
Все прибежали сюда. 

Взял я осколок металла, 
Вырыл могилку птенцу, 
Ласточка рядом летала, 
Словно не веря концу. 

Долго носилась, рыдая, 
Под мезонином своим... 
Ласточка! Что ж ты, родная, 
Плохо смотрела за ним?

Я прочитала стихотворение Н. 
М. Рубцова «Ласточка». Стихот-
ворение посвящено ласточке, по-

есть метафора, которая привносит 
нотки юмора.

Основная мысль стихотворения 
в том, что человек, с детства живу-
щий рядом с природой, счастливее 
тех, которые живут в городе.

Читая стихотворение, я вос-
хищаюсь, как автор в таком ма-
леньком произведении выразил 
чувство печали, счастья и любви к 
малой родине.

Алексей Колодкин, 10 лет

терявшей птенца. В 
стихотворении Н. М. 
Рубцова описыва-
ется беспокойство 
ласточки-мамы и 
верная гибель ма-
лютки-птенца. Перед 
читателем возникает 
образ несчастной ласточки, лета-
ющей над могилкой своей крошки. 
В стихотворении «Ласточка» царит 
грустное, печальное настроение. 
Настроение не меняется на протя-
жении стихотворения. 

Текст делится на две части. В 
первой части говорится о том, как 
ласточка с надеждой на то, что её 
птенец может спастись, летает над 
ним. Во второй – как ласточка безна-

дежно летая, оплакива-
ет погибшего сына.

Мне видится бес-
покойная, плачущая 
ласточка-мать, которая 
смотрит куда-то вниз, 
видит могилку и знает, 
что там похоронен её 

крошка-сынок.
В стихотворении автор выража-

ет мысль о том, как маме трудно 
переносить смерть своего сына или 
дочери, особенно, когда виновата в 
этом сама мать.

Читая эти строки, я восхищаюсь 
тем, как поэт, когда писал стихот-
ворение, вложил в них свою душу, 
свои переживания.

Марина Гаврилова, 10 лет. 

Н. М. Рубцов «Воробей»

Я прочитал стихотворение «Во-
робей» Николая Рубцова. В стихот-
ворении царит грустное и печаль-
ное настроение. 

Стихотворение можно разде-
лить на две части: первая о том, 
как воробей замерзал и искал себе 
пищу; вторая о том, что он радовал-

ся каждому зёрнышку. 
Мне видится воробей, 
дрожащий над зер-
ном.

С помощью боль-
шего применения 
глаголов, чем других 
частей речи, поэт даёт нам возмож-
ность увидеть переживания воро-
бья, его тревогу.

Идея стихотворе-
ния в том, что нужно 
помогать птицам и жи-
вотным. Меня взволно-
вала жизнь воробья и 
то, как он добывал себе 
зёрнышко и после этого 

радовался ему. Мне хотелось ему 
помочь.

Алексей Криничев, 10 лет

Рис. Даны Шабановой, 10 лет

Рис. Алексея Колодкина, 10 лет
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МЕЖАКОВ 
Павел Александрович 
(1788–1865)

Поэт и переводчик; принадле-
жал к древнему дворянскому роду. 
Родился в Вологде; воспитывался в 
Московском университетском бла-
городном пансионе; служил в Ино-
странной коллегии, был в Италии 
при дипломатической миссии; уча-
ствовал в войнах против Наполео-

на. После выхода в отставку жил в 
имении Никольское Кадниковско-
го уезда, занимался устройством 
усадьбы, превращенной усилиями 
нескольких поколений ее владель-
цев в одно из культурно значимых 
«дворянских гнезд». Умер поэт в 
Вологде.

Продолжение публикации списка вологодских писателей 
с краткими биографическими справками

САВИНОВ 
Феодосий Петрович 
(1865–1915) 

Поэт; родился в Тотьме в семье 
бедного полицейского чиновника. 
Стихи Савинов писал с гимназических 
лет. Широкого признания у современ-

ников творчество Савинова не полу-
чило; самое известное его стихотво-
рение – «Родное» («Слышу песни 
жаворонка...»), ставшее песней.

СИРОТИН 
Василий 
Иванович 
(1830 – кон. 1880-х?) 
Родился в Грязовецком уез-

де, в семье пономаря Рожде-
ственской Студенецкой церкви. 
Поэзия Сиротина носит по пре-
имуществу сатирический ха-
рактер, но в ней присутствует 
и лирическое начало. Его стихи 
распространялись в рукопис-
ных копиях. К настоящему вре-
мени выявлено лишь несколько 
прижизненных публикаций в 
петербургской газете «Воскрес-
ный досуг». В первой половине 
1880-х гг. поэта видели в Каза-
ни, где он, вероятно, и умер. 

ШВЕЦОВ 
Михаил 
Николаевич 
(1875–1917) 
Поэт, краевед и журналист. 

Родился в Череповце, в семье 
потомственного дворянина. С 
1884 г. жил с родителями в Во-
логде и учился в губернской 
гимназии, где проявился его 
глубокий интерес к словесности 
и философии. 

В 1899–1900 гг. был редак-
тором «Вологодских губернских 
ведомостей» и сотрудником 
«Вологодского листка», печа-
тался в этих изданиях. Швецов 
пропал без вести во время мете-
ли в конце декабря 1917 г. 

ГАНИН 
Алексей Алексеевич 
(1893-1925) 

Поэт и прозаик. По происхождению – крестьянин, родился 
в д. Коншино Кадниковского уезда. По тематике творчества 
был близок к «новокрестьянским поэтам». Был расстрелян по 
ложному обвинению в антибольшевистской деятельности.

ЕВДОКИМОВ 
Иван 
Васильевич 
(1887–1941)

Писатель, искусствовед. 
Родился в Кронштадте, в се-
мье кубеноозерского крестья-
нина, отбывавшего воинскую 
повинность. Детство провел 
среди кронштадтских матро-
сов и в местечке Сяма Воло-
годского уезда. 

Учился на историко-фило-
логическом факультете Петер-
бургского университета. Будучи 
студентом, выпустил книгу сти-
хов «Городские смены». С 1922 
г. работал в Государственном 
издательстве (ГИЗе) в Москве. 
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Феодосий Петрович 
(1865–1915) 

СИРОТИН 
Василий Иванович 
(1830 – кон. 1880-х?) 

Полузабытые поэты ВОЛОГОДЧИНЫ

Родился в Тотьме в семье 
служащего. Отец скончался, ког-
да Феодосию исполнилось лишь 
8 лет. Мать, у которой было ещё 
трое детей, вторично вышла за-
муж за человека, тоже с деть-
ми, деспотичного по характеру.

В 1872–1882 гг. – учился в 
гимназии. Около года провёл в 
юнкерском училище, затем по-
ступил в Московский универси-
тет, вернулся в Вологду.

Служил мелким чиновником, 
но главным содержанием жизни 
стали стихи. Некоторые из них 
привлекли внимание компози-
торов: две песни на них были 
написаны П. А. Петровым-Боя-
риновым, а три строфы стихотво-
рения «Родное» А. Н. Чернявский 
и А. С. Самойлов превратили в 
популярную песню «Родина».

РОДНОЕ

Слышу песни жаворонка,
Слышу трели соловья...
Это –- русская сторонка,
Это – родина моя!

Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля...
Это – русское раздолье,
Это – русская земля!

Слышу песни хоровода,
Звучный топот трепака...
Это – радости народа,
Это – пляска мужика!

Коль гулять, так без оглядки,
Чтоб ходил весь белый свет...
Это – русские порядки,
Это – дедовский завет!

Вижу горы-исполины,
Вижу реки и леса...
Это – русские картины,
Это – русская краса!

Всюду чую трепет жизни,
Где ни брошу только взор...
Это – матушки отчизны
Нескончаемый простор!..

Родился в семье пономаря 
Рождественской Студенецкой 
церкви Грязовецкого уезда.  
В 1835 г. семья переехала в 
Вологду. Закончил семинарию  
в 1850 г.

В 1855 г. Сиротин был на-
значен младшим священником 
в Керчемскую Иоанно-Пред-
теченскую церковь Усть-Сы-
сольского уезда.

Начитанному, мыслящему, 
талантливому, имеющему хо-
рошо развитое художественное 
воображение, Сиротину грези-
лись дальние страны, манила 
романтика путешествий, он 
хотел быть морским священни-
ком, что не было ему суждено. 
В 1865 г. по личной просьбе уво-
лен из духовного звания.

О дальнейшей жизни Сиро-
тина известно немного. Васи-
лий Иванович является авто-
ром стихотворений: «Улица», 
ставшего песней и получивше-
го всеобщее признание, «Ве-
чер у Баданина», «Вологодский 
карнавал», поэм: «На приёме у 
Сатаны», «Долгоносые» и дру-
гих произведений.

УЛИЦА, УЛИЦА... 
      
Раз возвращаюсь домой я 
   к себе, 
Улица странною кажется мне. 
Левая, правая где сторона? 
Улица, улица, ты, брат, пьяна. 
И фонари так неясно горят, 
Смирно на месте никак не стоят, 
Так и мелькают туда и сюда. 
Эх! Да вы пьяные все, господа! 
Ты что за рожи там, месяц, 
   кривишь, 
Глазки прищурив, так странно
   глядишь? 
Лишний стаканчик хватил, брат, 
   вина. 
Стыдно тебе, – ведь уж ты 
   старина.

Родился в г. Кадникове. По 
оканчании духовного училища  
учится в Московском универ- 
ситете вместе с В. Белинским,  
М. Лермонтовым, Н. Станке-
вичем.

2 года преподавал красно-
речие и поэзию на Украине. По 
возвращении в Москву одно за 
другим выходят из-под его пера 
стихотворения. Последние годы 
жизни преподавал русский язык, 
кормя семью из девяти дочерей. 

Поэзия Красова пользова-
лась широкой популярностью 
среди его современников, стихи 
поэта читались с увлечением, 
переписывались и в многочис-
ленных списках ходили по ру-
кам, заучивались наизусть, ци-
тировались в статьях, ставились 
эпиграфами к повестям, пере-
печатывались в хрестоматиях, 
а романсы на слова Красова ис-
полняются и в наши дни.

МЕТЕЛЬ 
      

Поздно. Стужа. Кони мчатся 
Вьюги бешеной быстрей. 
Ах! когда бы нам добраться 
До ночлега поскорей! 
У! как в поле темно, бледно. 
Что за страшная метель. – 
И далек ночлег мой бедной, 
Одинокая постель! 
      
Мчуся. Грустно. Злится вьюга 
По белеющим полям; 
И сердечного недуга 
Я постичь не в силах сам. 
То прошедшее ль с тоскою 
Смутным чувством говорит, 
Иль грядущее бедою 
Мне нежданною грозит?.. 
      
Пусть все сгибло в раннем цвете, 
Рок мой мрачен и жесток; 
Сладко думать мне: на свете 
Есть блаженный уголок!.. 
И в полуночи глубокой, 
Как спешу к ночлегу я, – 
Может – ангел одинокой 
Молит небо за меня... 

КРАСОВ
Василий Иванович 

(1810–1854)
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Недавно мне передали стихот-
ворение выпускника нашей Вы-
соковской школы Вологодского 
района Леонида Шаброва. Написа-
но оно и отправлено матери Зое 
Александровне Шабровой, когда 
он служил во время военных дей-
ствий в Чечне...

Письмо маме
Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновий привет,
Тебя вспоминаю такую родную...
Такую хорошую, слов даже нет!

Печалилась ты, когда в классном журнале
Плохую оценку твой сын получал,
Гордилась, когда в многолюднейшем зале
Я Пушкина людям со сцены читал.

И пусть нас на время война разлучила,
Я жду нашей встречи, но я погожу.
Я знаю, что ты меня благословила,
И с радостным чувством я в бой ухожу!

Моя мама
Мама – это радость наша,
Мама – это лучик света!
Мама, улыбайся чаще,
И тогда наступит лето.

Друга нет роднее мамы,
Хоть бывали мы упрямы.
Знаем, всё равно поймёт,
К сердцу нежно нас прижмёт.

Оксана Балдичева, 6 класс

Мамины заботы
У мамы есть заботы:
Стирать, готовить, мыть,
Всю пыль на полке вытереть
И в магазин сходить..

Мама всех нас любит, 
Как курочка цыплят,
Всех нас защищает,
В обиду нас не даст.

Надежда Данилова, 6 класс

Волшебное слово
Мама – мой любимый
В мире человек.
А дороже мамы
Никого и нет.

На Восьмое марта
Мамочке моей
Подарю тюльпанов
Целый я букет!

Андрей Волков, 4 класс
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Гав-гав! Всем привет! 
Меня зовут Лада, я собака. 
Гав! Не знаю, почему,но 
меня ещё,бывает, назы-
вают  Пуделем, да ещё 
и Карликовым. Но я всё 
равно отзываюсьтолько на 
кличку Лада, потому что 
она мне больше нравится.

Гав-гав! Сейчас я живу 
в большущей конуре, которая 
вся завалена всякими вещами. 
Эту конуру почему-то называют 
балконом. 

Ещё у меня есть хозяйка. Гав! 
Её зовут Лиза, она очень добрая 
и весёлая. Каждый день меня 
выгуливает, кормит, играет со 
мной. Но когда Лиза хочет выгу-
лять меня, почему она надева-
ет на себя вторую шкуру? А на 
свои лапы надевает ещё одни 
лапы. И потом во всём этом хо-
дит по улице. Странная она. Но 
это ещё ничего. Когда она соби-

рается кушать, то берёт в руки 
какую-то косточку, которую по-
том отпускает в миску и достаёт 
с едой.

Но я лучше расскажу, как я 
охотилась на ёжика летом. Я 
тогда жила в деревне, в боль-
шой конуре. И когда я не доеда-
ла свою еду, Лиза оставляла её 
для ёжика. Ночью ёжик прихо-
дил, начинал шуршать, пыхтеть, 
чавкать. Я была этим очень не-
довольна, прыгала на него и ла-
яла. А он не не отходил и про-
должал пыхтеть. И я решила 
принять самые крутые меры.

Я стала его толкать и 
царапать. А он, подумай-
те, даже не свернулся 
в клубочек! Я его целую 
ночь не могла прогнать. Он 
сам ушёл тогда, когда всё 
съел! Такие сейчас пошли 
наглые ёжики, что даже со-
бак не боятся! 

А ещё к моей конуре, 
бывало приходила огромная 
собака, которую зовут Анчар. 
И, главное, он заходил на мою 
территорию без разрешения!  
Я пыталась его  выгнать, а он 
как на меня понёсся, еле лапы 
унесла!

Эх!  Сейчас лежу на коври-
ке и жду, когда Лиза придёт. 
Скучно.

– Лада, Лада! Фью, фью! Ко 
мне!

– Гав,гав! Лиза пришла! Сей-
час вторую шкуру снимет и по-
кормит меня!

Тихие вечера быва-
ют ранней весной, когда 
природа пробуждается от 
зимней стужи и холода, 
показывает человеку всю 
красоту первозданных, 
неукротимых пейзажей. 
Лично для меня весна ас-
социируется с первой валь-
дшнепиной тягой, всеми 
теми прелестями, которые 
открываются как молодому, 
так и опытному охотнику.  
Вальдшнепиная тяга – бес-
прерывный процесс, кото-
рый происходит каждый 
год весенними вечерами. 
Тяга – это увлекательный 
процесс охоты, он неповто-
рим, и нельзя предугадать, 
как произойдёт главное событие 
вечера – пролёт вальдшнепа. 
Возможно, не каждому понятен 
смысл слова тяга. Поясню. Тяга – 
пролёт вальдшнепа над участка-
ми заросших полей, вырубок.

Происходит это каждый день 
в 9 часов вечера.

Выберешь место, придёшь 
раньше срока. Постоишь, попри-

слушиваешься. Вокруг, радуясь 
весне, поют на разные голоса 
птички, и как-то спокойно всё 
вокруг тебя. Глубоко вдохнёшь 
воздух, перемешанный с за-
пахом прошлогодней травы и с 
какой-то особенной свежестью, 
сразу забываются все невзгоды 
обыденной жизни, и ты как-будто 
становишься частичкой приро-
ды, той просыпающейся и пою-

щей частью первозданного 
мира. Ты стремишься каж-
дый год, хотя бы пару раз, 
побывать на тяге.

В ожидании вальдшне-
па время проходит очень 
быстро, но первое хорка-
нье и цвиканье птицы ты 
услышишь ещё далеко от 
места пролёта (тяги). Ста-
раешься услышать каждую 
нотку в песне весеннего 
вальдшнепа. Всё ближе и 
ближе, и сквозь просветы 
в вершинах деревьев ви-
дишь небольшую, стреми-
тельно летящую птицу.  Ты 
нацеливаешь на прекрас-
ную птицу не мушку ружья, 
а объектив фотоаппарата, 

чтоб позже, усевшись поудобнее 
у телевизора, вспоминать про-
шедшие дни весны.

В сумерках, возвращаясь до-
мой, идя по слегка заиндевевшей 
прошлогодней траве, хрустящей 
под ногами, ты ничуть не сожале-
ешь, что не добыл птицу, а раду-
ешься великолепно проведённо-
му вечеру наедине с природой.

Андрей Армеев
Тарнога

В ОЖИДАНИИ 
ВАЛЬДШНЕПА

Лиза Зайцева, 
6 класс. Вологда

РАССКАЗ 
СОБАКИ ЛАДЫ
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Глава «Бегство»
(Продолжение, 

начало см. в № 2)

Великое село— Гад! Фашист проклятый! — 
Хрипел Васька. — Я тебе язык 
вырву!

Испуг парализовал Леньку. В 
глазах его был ужас. И Ленька 
завизжал, как поросенок, кото-
рого собрались резать.

Этот истошный визг отрезвил 
Ваську. Он хотел было оставить 
поверженного врага, как тут по-
чувствовал, что сильная рука 
оторвала его от противника, под-
няла в воздух. Васька уже не хва-
тал ногами земли, его, словно 
нашкодившего щенка, трепали за 
шиворот из стороны в сторону.

Но Васька сумел зацепиться 
ногами за невидимого противни-
ка и вырваться из его клешней. 
Перед ним стоял ухмыляющийся 
Андрюха Чекан. Васька опустил 
голову и бросился на нового вра-
га. Однако силы были слишком 
неравные. Андрюха перехватил 
парнишку, и бросил на землю…

Что творилось в этот миг в 
груди у Васьки, передать невоз-
можно. Васька вскочил и бро-
сился бежать, куда глядят глаза.

Он летел во весь опор, боясь, 
что сердце его сейчас выскочит 
из груди, но не от напряжения, а 
от жестокой обиды. И нужно бы-
ло как-то унять эту боль, охва-
тившую все Васькино существо, 
убежать, умчаться от нее, или 
совершить сейчас что-то такое, 
что бы смыло с него и со всего 

Анатолий ЕХАЛОВ

окружающего мира эту ужасаю-
щую несправедливость, невоз-
можность защитить и отстоять 
самое для него дорогое…

Дети сразу поняли, что с их 
товарищем произошло что-то из 
ряда вон выходящее и что даль-
ше может случиться непоправи-
мое. Они бросились за Васькой 
вдогонку, пытаясь остановить 
его, удержать. Но догнать Ваську 
было невозможно.

Тут небо над миром раско-
лолось, блеснули молнии такие 

огромные и страшные, что каза-
лись они корнями гигантских де-
ревьев, выдернутых невиданной 
силой из земли.

Следом ударил оглушающий, 
раскатистый гром, тут же на зем-
лю обрушился ливень, и в по-
токах его скрылся мир: и белая 
церковь, похожая на Ноев ков-
чег, наполненный перепуганны-
ми детьми, и берег великой реки, 
и дальние кряжи вековой тайги, 
и белая рубашонка мальчишки, 
для которого в один миг ушла из 
под ног земля.

Кто-то из ребятишек бросился 
в деревянный флигелек директо-
ра. Виктор Акимович понял все 
без лишних слов. Превозмогая 
себя, он не шагал, а буквально ле-
тел к скотному двору, не чувствуя 
бьющих по телу плетей дождя.

Он быстро оседлал Серка и 
помчался во весь опор по речно-
му наволоку, пытаясь оглядеть в 
темных лугах белую рубашонку 
мальчишки. Какое-то время по-
казалось ему, что видит он в бу-
рунах взыгравшей стремительно 
реки белое пятно. Кинулся было 
к берегу, но пропало виденье за 
пеленой дождя.

…Гроза ворча и громыхая 
медленно уходила за таежные 
кряжи.

В парке у церкви меж ство-
лами деревьев летали, как 
призраки, светящиеся незем-
ным светом шаровые молнии. 
Глядя в окна, дети видели, как 
взрываются они словно бомбы, 
и долго после каждого взрыва 
плыло в глазах негативное от-
ражение мира.

А в доме том, забившись в 
темный уголок, тихо плакала го-
лубоглазая девочка Лариса.

Всю ночь в окнах директора 
не гас свет. Виктор Акимович не 
спал, ходил по комнате, время 
от времени останавливаясь у бу-
фета, наливая из графина в ста-
кан водки, и снова мерил пока-
леченной ногой пространство…

На утро выяснилось, что еще 
одного человека недосчитался 
детдом. На утреннем построении 
не оказалось и Коли Покачева.

Анатолий Константинович 
– Заслуженный работник куль-
туры РФ, писатель, тележур-
налист, действительный член 
Петровской академии наук и ис-
кусств, член Союза писателей 
России.

Автор и постановщик уни-
кальных народных праздников, 
получивших постоянную пропи-
ску не только на Вологодчине, 
но и в других регионах России: 
праздник Топора, праздник Ко-
ровы, праздник Коня, «Шоу дран-
дулетов», «В снегах Кирилло-
ва», «праздник Самовара»,  шоу  
«Своим умом», фестиваль «На-
родной песни», «Банная ассам-
блея» и т.д.
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Сергей БАГРОВ

(Рассказы для детей)

Багров Сергей Петрович – один из самых известных и ярких пред-
ставителей «вологодской литературной школы». Окончил Тотем-
ский лесотехнический техникум, где учился вместе с Николаем 
Рубцовым. Позже закончил филологический факультет Пермского 
Государственного университета.

Печататься начинал в тотемской газете, затем стал публико-
ваться в областных. Первую свою книгу «Колесом дорога» издал в 
Вологде. Через несколько лет сборники его рассказов и повестей 
были выпущены в Москве.

Багров – автор исторических произведений и книг для детей, 
мастер литературной миниатюры. За книгу воспоминаний о  
Н. М. Рубцове удостоен Всероссийской литературной премии 
«Звезда полей». Долгие годы редактировал и писал статьи в попу-
лярный журнал «Огородные подсказки». Живет в г. Вологде.

Сергей Багров подготовил к изданию новую книгу «Заячий ветер». 
Это повествование в рассказах о деревенских ребятишках, о взрослых 
и о братьях наших меньших – живности лесной и домашней. Живность 
эта предстаёт перед читателями с самых неожиданных сторон.

Раз, два, три, 
четыре 

Бабушка попросила меня 
съездить до магазина. Купить 
там свежего хлеба. И вот я спешу 
к автобусной остановке. А она на 
той стороне дороги. Перейти бы 
её. Да как? Автомобили разных 
цветов, размеров и марок так и 
шили по магистрали. От их бы-
стрых колёс шёл сплошной угро-
жающий свист.

И тут шагах в 20-ти от себя я 
увидел компанию белых гусят, 
впереди которой, как полково-

И все его поняли. Раз, два, 
три, четыре. Как на параде, 
только не прямо вперед, а пря-
мо назад. Отступили в траву.  
Стоят на обочине, дожидаясь.

Четыре раза шли они за сво-
им командиром. Столько же раз 
возвращались назад, не нару-
шив при этом строгого строя. И 
только на пятый раз дружно, чёт-
ко и аккуратно переправились за 
дорогу.

– Гау! Гау! – В голосе вожа-
ка прозвучала весёлая нотка, и 
гусята, махая крыльцами, при-
пустили  сквозь кустики на по-
ляне к голубевшей за ними реке. 
Бежали, скакали и кувыркались, 
как дети, когда дорываются до  
свободы.

– Сережка!  – Я даже вздрог-
нул, так неожиданно  появилась 
возле меня загорелая девочка в 
синем платочке. Я узнал в ней 
нашу соседку – шустренькую Га-
линку. – Тут гусята случайно не 
проходили?

– Да вон они! – Я показал на 
белое облачко за поляной, бы-
стро спускавшееся к реке. 

Галинка ут же со мной и рас-
сталась.  Побежала к реке. 

– Вот негодники! Вот хули-
ганы! – долетел до меня  ее 
голос. – Это Гошка, поди! – на-
звала гусака. – Это он их увёл. 
Ну, артист. Ну, сейчас покажу я 
тебе. Ну, тебе  будет...

дец, стоял круглоплечий высо-
кий гусь. Как и я, хотели они пе-
ребраться через дорогу.

Гусь  зорко всматривался в 
дорогу. Никого, вроде, нет. И он 
дал повелительную команду:

– Га, га! – что означало: «За 
мной!» И первым ступил на ас-
фальт.

Раз, два, три, четыре. И цы-
плята, сама   дисциплина – копи-
руют эти  четыре шага.

Но тут засвистели колёса. 
Сумасшедший автомобиль. То-
го и гляди, всех передавит. Гусь 
сориентировался мгновенно. 

– Го-го! – воскликнул, но с 
другой уже интонацией, нажи-
мая теперь не на «а», а на «о». 

Рис. Валерии Сергичевой
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Есть женщины 

в русских селеньях!   
(Н.А. Некр

асов)

Татьяна 

Владимировна 

БЕЛОВА. Мама, 

которая помогает 

юной поэтессе 

и художнице Дане, 

пос. Огарково

Ольга 

Александровна 

СТРУМЕНТОВА, 

преподаватель 

музыкальной 

школы № 1 

г. Вологды, 

наставница юных 

композиторов

Татьяна 

Леонидовна 

ПЕТУХОВА, 

поэтесса, автор 

замечательных 

детских стихов, 

проникнутых 

добродушным 

юмором

Ольга 

Александровна 

ФОКИНА, 

знаменитая 

поэтесса, автор 

задушевных 

стихов для детей 

и взрослых. 

Звёздочка 

наша ясная

Дорогие друзья газеты, милые женщины!

Поздравляю вас – читателей, авторов, 

помощников газеты – с праздником 8 Марта!

Желаю вам счатья, успехов в воспитании 

детей или внуков, радости в жизни, 

в вашей деятельности! 

Здоровья вам

и хорошего настроения!

Леонид Маркелов
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Коллектив издательства «Сад-огород»г. Вологды, в котором выпускается газета «Ровесники.ВО»

Преподаватели 
Вологодской городской 
художественной школы 

им. В.Н. Корбакова 
Слева направо: 

Кудрякова О.В., Сивцова Т.А., 
Саблина И.Н., Дубинина Е.В., 

Ледовская С.Г. 
Их воспитанники –

 активные авторы газеты

Коллектив 
Вологодской 

областной 
детской 

библиотеки 
активно 

сотрудничает 
с нашей 
газетой
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В 1994 году после областного литературного конкурса-

семинара был издан сборник стихов и прозы школьников 
Вологодчины «Первая победа». Составитель – Ю. М. Лед-
нёв, редактор – В. В. Коротаев, рецензенты – А. А. Грязев, 
А. А. Романов, которые уже ушли из жизни, но оставили и 
такой вот след в русской литературе. Большое им за это 
спасибо!

Сегодня мы печатаем некоторые произведения из этого 
сборника.

Валерия АКОПОВА,
6 класс, школа № 22, 

г. Череповец

ЛИСА И ЗАЯЦ

Старая сказка на новый лад
На зелененькой лужайке 
Дом построил себе зайка,
Сделал крышу из соломы,
Стал встречать гостей у дома.
Вдруг коварная лисица
Ночью к зайке в дом стучится. 
Хочет стать она хозяйкой,
Из избушки выгнать зайку. 
Зайку выгнала метлой: 
«Убирайся с глаз долой!» 
Затопила себе печь,
Пирогов чтобы напечь.
Заяц думает: «Плутовка!
Как тебя мне наказать?»
На трубу вскочил он ловко, 
Чтобы дыму ход не дать.
И пришлось лисе убраться, 
Чтоб самой в живых остаться! 
Проучил ее косой,
Быстро справился с лисой!

Николай ЛАДИН,
9 класс Устье-Угольской школы, пос. Шексна

КАК ИЛЬЯ МУРЗИКА ЛЕЧИЛ
(Юмореска)

Илья сидел на диване вместе с Мурзиком. И вдруг обнаружил, 
что у кота на лапе есть ранка. Он попробовал рассмотреть ее по-
ближе, но кот вырвался и убежал.

Через день, вернувшись из школы, Илья собрался лечить боль-
ного и принялся искать пациента. «Врач» медленно ходил по ком-
нате и потихоньку насвистывал. «Больной», оказывается, лежал на 
шкафу, высоко под потолком, и недовольно поглядывал оттуда, от-
крывая поочередно глаза. А «врач» на корточках ползал по полу, за-
глядывал под диван, под шкаф, под кровати. Куда пропал котище? 
На печи и на полатях тоже нет!

Утомленный, он сел на стул и стал отдыхать.
Кот тем временем встал, потянулся и ловким прыжком спикиро-

вал на стол.
От неожиданности Илья вздрогнул, но тут же принялся ловить 

хитреца. Поймав, Илья положил кота на спину, лапки нитками свя-
зал. Засучил кот ножками, а Илья, откручивая пробку флакона с 
одеколоном, успокоил друга.

– Сейчас я тебе помажу, чтобы не было заражения.
Обмакнув вату в одеколон, подошел к коту, а тот знай дрыгает ла-

пами. Дотронулся до раны, а больной сильным ударом задних лап 
как оборвет нитки! Да как вопьется зубами «врачу» в шею!

Бросил наш Илья вату и флакон с одеколоном да к зеркалу. Ох! 
На шее-то – два кровавых следа от когтей и от зубов.

А «больной» в подполье стреканул. И койка больничная не пона-
добилась.

Зазвенел квартирный звонок. Побежал «хирург», испуганный и 
красный, дверь открывать. Там стояли папа и мама. Мама сразу же 
начала ухаживать за больным «врачом», а папа принялся подме-
тать стекла после лечения.

Вот как Илья в десять лет занимался врачебной практикой. Вся-
кое бывает в медицине. Ничего не попишешь!

Алексей ПУТНИКОВ, 6 класс, 8 школа, г. Вологда

Офелия... Что мне сказать о ней?
Она прекрасна, как цветок полей. 
Томительный и горестнейший час.
Сбывается судьбы предначертанье.
Офелия, рассудком помутясь,

Утонет, улыбнувшись на прощанье.
Судьба, она коварна, как волна,
Что, равнодушная, прошла над нею.
Офелия доверчива, нежна.
Но милый не назвал ее своею...
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Любовь ЕДЕМСКАЯ,
10 класс Спасской ср. школы, Тарногский р-н

СПОР КАРАНДАШЕЙ

Молвил красный карандаш 
Видно, не из робких!):
«Я, друзья, начальник ваш. 
Всех главней в коробке!
В красной шапочке девчонка, 
Красноносый 
Дед Мороз,
И глазенки у крольчонка 
Покраснели не от слез.
А душистая клубника,
Что созрела на гряде?
Клевер красный и гвоздика? 
Все красным-красно везде!..» 
Карандашик синий тут 
Гнет другую линию:
«Ты, братишка, просто плут. 
Видишь: небо – синее!..» 
Голубой вступает в спор: 
«Голубой у нас забор!..» 
Фиолетовый в волненье 
Перебил соседей тут:
«У забора все сирени
 Фиолетово цветут!»
Желтый молвил:

Вера МЕЛЬНИКОВА,
6 класс Вашкинской 

ср. школы, с. Липин Бор

ПРО КЕНГУРУ
(Небылица)

Я шагаю поутру 
В детский сад за кенгуру.
В небе плавают предметы: 
Желтый, красный, голубой. 
А у нашего соседа 
Поросенок есть хромой.
Он вчера, тот поросенок,
С нашей крошкой-кенгуру 
В детский садик за поселок 
Убежал играть в игру.
Он вернулся поутру,
Но один, без кенгуру. 
Утром, в девять без пяти, 
Мне пришлось туда идти.

В ОСЕННЕМ ПАРКЕ

Листья тихо тают. 
Их жалею я. 
Птицы улетают 
В дальние края. 
Строем очень строгим 
Журавли летят.
Много на дороге 
Школьников-ребят. 
Школьники смеются. 
Им не улетать.
Дома остаются 
Зиму коротать.
Им не догадаться,
Что для журавлей 
Тяжело прощаться 
С родиной своей.

Наталья ГУЛЯЕВА,
6 класс, 8 школа, г. Вологда

* * *
О, Гамлет! Ты любовь скрываешь, 
Поступком каждым убиваешь 
В душе Офелии цветы.
Будь милосерден, если можешь,
И знай: любовь – всего дороже, 
Когда живешь на свете ты.
Но ты молчишь... Офелия младая 
В речную бездну бросилась, страдая.

«Что вы, братья?
У лисицы – желтый мех.
Даже солнце в желтом платье. 
Так что я главнее всех!..»
Тут оранжевый заметил:
«У меня не ниже чин!
Мной раскрашивают дети
Мандарин и апельсин».
«Я молчал лишь для порядка, 
Продолжал зеленый тут, –
 Огурцы у нас на грядке 
Все зеленые растут.
А взгляните на леса –
Зелень – это их краса!»
 Хорошо, что рядом я
 Собиралась в школу.
– Ну-ка, милые друзья, 
Прекратите ссору!
Кто главней да кто пригож?
Всяк по-своему хорош!
Спорить нечего впустую!
Всех люблю и берегу.
Я сегодня нарисую
Вами радугу-дугу.

Марина КИСЕЛЕВА,
9 класс школы № 21, г. Череповец

(Перевод с английского)

Роберт Льюис Стивенсон 

СТРЕЛА И ПЕСНЯ

Я в небеса стрелу послал — искал ее везде.
Я думал: на земле она,— но не нашел нигде.
Так быстро пронеслась она, что не успел мой взгляд 
Догнать ее. Мне не вернуть стрелу свою назад.
Я песню воздуху отдал — искал ее везде.
Я думал: на земле она,— но не нашел нигде.
Чей острый взгляд, друзья мои, чьи зоркие глаза 
Увидят песню, что, стремглав, взлетела в небеса?
Не знал я, сколько дней прошло, и ночи не считал. 
У дуба я нашел стрелу, и я ее узнал!
А песнь, с начала до конца,
Ту песню, что я пел,
У друга в сердце отыскал,
Узнать ее сумел.

(Продолжение см. на стр. 18)
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ИСКУССТВО МАТЕРИНСТВА

Когда 9 лет назад я решила 
стать мамой, меня захватил 
поток информации. Сотни 
советов по уходу за ребенком 
сыпались от мамы, свекрови, 
подруг, врачей... Зачастую 
советы эти разнились, а то 
и просто противоречили 
друг другу. Голова шла кру-
гом – кому на самом деле ве-
рить? Кто прав?

Тогда я узнала о таком по-
нятии, как Искусство  материн-
ства. Произошло  это благодаря 
Центру «Рожана» (г. Москва). 
Его основатель – Жанна Ца-
реградская – психолог-перина-
толог, опытный консультант по 
грудному вскармливанию. Но 
главное, что она – мать семе-
рых детей, каждого из которых 
она кормила грудью до 2-3 лет. 
Мне очень помогли советы из 
ее книг и бесплатной линии 
консультирования. И, продол-
жая совершенствоваться в во-
просах материнства на прак-
тике, я поняла, что простые 
советы по уходу за малышом, 
подсказанные самой природой 
и проверенные не одним поко-
лением, помогают воспитывать 
ребенка здоровым, спокойным 
и гармоничным. 

Руководитель Центра материнства «Я-МАМА» Людмила Потаева
Со временем ко мне стали 

обращаться за советом подру-
ги и даже врачи. Тогда, в 2005 
году, на сайте Всемирной ор-
ганизации здравоохранения я 
почерпнула мысль о  создании  
материнского  центра  для  бо-
лее эффективного обучения 
женщин азам материнства. А 
поскольку мне всегда хотелось 
сделать материнство приятным 
не только для себя, но и для 
других женщин, то я загорелась 
идеей создания такого центра в 
Вологде. 

Мне хотелось донести до лю-
дей свой опыт, рассказать о том, 
что каждому от природы дано 
здоровье, и важно лишь сохра-
нить его. 

В современном обществе 
утеряна  правопреемственность  
положительного материнского 
опыта. Наши мамы в большин-
стве уже не кормили грудью, 
отдавали нас в ясли в самом 
раннем возрасте, нисколько не 
сомневаясь. Они передали нам 
этот опыт, и мы приняли его, счи-
тая само собой разумеющимся. 
Но разве это правильно?..

Сначала я создала своего 
рода клуб единомышленниц – 
таких же как и я мамочек. Мы 
вместе ходили на прогулки с 
детьми. Я делилась 
своими знаниями о 
том, что обязатель-
но надо кормить 
ребенка грудью, 
что молоко есть у 
каждой. Когда мы 
прогуливались, я 
просто садилась на 
скамейку и кормила 
малыша. Объяс-
няла, что не стоит 
этого стесняться: 
если ребенок хочет 
кушать – дай ему. 
Проходящие мимо 
мамы, видя как от-
крыто мы кормим, 
присоединялись к 

нам. Затем с 2006 года появился 
Центр материнства «Я-МАМА».

Когда я кормила первого ре-
бенка, еще не было одежды 
для кормления. С ее появением 
стало намного удобнее: прохо-
жие даже не понимают, что ты 
делаешь. Многие до сих пор не 
догадываются, что кормить ре-
бенка грудью можно не открыто, 
а очень скромно. 

Приведу пример Кати – акти-
вистки нашего Центра. Прошло 
всего 1,5 месяца как родила,  а  
она  уже  адаптировалась  и  вы-
шла на работу. При этом малыш 
всегда с ней.  Такие мамы – ред-
кость в наше время. 

Большинство  женщин  тщет-
но стараются облегчить себе 
жизнь: покупают памперсы, ко-
ляски, кроватки... А Катя сразу 
перешла на естественное ма-
теринство: грудное вскармли-
вание, специальная одежда, 
слинги. Поэтому теперь она 
свободно передвигается и без 
проблем кормит ребенка в лю-
бом месте и в любое время. 
Спокойно гуляет в свое удо-
вольствие, ездит по делам, ре-
бенок при этом спокоен – ведь 
мама рядом...

(Продолжение следует)

Адрес: г. Вологда, 
ул. Благовещенская, 

д.36, 2 эт., оф.1
Телефоны:  

(8172) 58-52-52, 70-10-78.
Часы работы: 

пн–пт с 10.00 до 18.00 
(по предварительному звонку)

Электронная почта: 
cm-mama@yandex.ru

Сайт: www.cm-mama.ru, 
Группа в контакте: 
vk.com/yamama35
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Елена Станиславовна
ПОНОМАРЁВА

Почти всю свою сознательную жизнь проработала учителем 
музыки и музыкальным работником в Высоковской школе, 
детском саду и ДК. Пишет песни и исполняет их. Сегодня мы 
представляем вашему вниманию «Песню о берёзе», слова и му-
зыка Елены Пономарёвой.

Песня о берёзе

1. Опустила в воду трёпаные косы.
Ты о чём вздыхаешь над водой берёза?
Сколько лет глядишься, всё не наглядишься
На свою кудрявую красу.

2. Яркие наряды  осень ей дарила.
В той реке берёзке косы золотила.
Каждый раз любуюсь, всё не налюбуюсь
На златоволосую красу.

3. Уплывут куда-то сброшенные листья.
В подвенечном платье как же ты красива.
Сколько зим любуюсь, всё не налюбуюсь
На заворожённую красу.

4. А весной бурливой вновь помолодеешь,
Платьице зеленое, короткое наденешь.
Круглый год рядишься, всё не нарядишься, 
Как девчонка, ждёшь свою судьбу. 
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Дмитрий ГАСИН,
9-й класс школы № 8, 

г. Вологда

ВЕЛОСИПЕДНАЯ 
РОМАНТИКА

I
Опять, душа, с тобой вдвоем –
В асфальтовой тиши.
Над нами – неба водоем,
В округе – ни души.
И как хорош такой полет!
Не жму на тормоза.
Велосипед – как самолет,
А в спицах – стрекоза.

II
Мы едем рядом под луной 
Так близко – ты да я,
И вновь асфальтовой дугой 
Вращается земля.
Уходят тополя назад...
Они летят, и мы летим...
Фонарные столбы летят...
Наверное, мы просто спим.
– Ты целовалась через руль 
Когда-нибудь? Я – нет.
Ах, на губах уж ветра соль...
– О да, – был твой ответ.
Мы целовались через руль,
Педалями скрестясь.
И тени уносились вдаль,
Колеса шли, сплетясь.
Далекий городок ночной 
Смотрел на нас сквозь сон 
И удивлялся, с простотой,
Как будто юным не был он.

III
Невесомые всадники лета, 
Белоперые быстрые птицы, 
Вы – как мысли шального 
Ах, как хочется неба напиться!
И он мчится на велосипеде, 
Запрокинув лицо. Мелькают 
Острова – облака – медведи.
– Разобьешься! – кричат.  И тают
А он едет, не видя асфальта
— Ведь убьется же! – обалдело
Люди смотрят. Он делает сальто
И, рискуя здоровым телом, 
Об нагретую твердь дороги... 
Он встает, собирает спицы. 
С неба молча взирают боги 
На разбитую колесницу.

Юлия ЗАСТУПОВА,
11-й «а» класс Устье-Угольской школы, 

пос. Шексна

СТЕПА-ДРОВОКОЛ

(Юмористический рассказ)

Степа жил в городе, на зимние каникулы приехал к бабушке в 
деревню. Было ему двенадцать лет. А в этом возрасте пора бы уже 
научиться дрова колоть.

И вот пошел он во двор, по дороге колун захватил. Подходит к 
груде распиленных чурбаков и сразу представил, как все дрова пе-
реколол: застыл в позе победителя, левую руку – на пояс, в правой 
– топор держит, а гордый взгляд, как на статуе, вдаль устремил.

Не видел, как неслышно бабушка подошла. Бабуля благодарно 
жмет ему руку: «Молодец, Степушка! Вот какого мне помощника 
Господь Бог послал!»

А наш Степочка покраснел от удовольствия, опустил глазки и 
тихо вымолвил:

– Да чего уж там, подумаешь!
Но это только мечты, а дело все же надо делать. «Хорошо, когда 

есть зрители, – подумал он неожиданно. – Азартнее работается. 
Пройдусь-ка по деревне, позову братву: пусть посмотрят, как горо-
жане с дровами управляются». Сказано – сделано!

В каникулы ребятишки дома не сидят: позвал – прибежали. Сто-
ят, поглядывают по сторонам, перешептываются о чем-то.

Выбрал Степа самый тонкий чурбак, подумав: «Ничего, это 
только для начала!» Долго готовил место в снегу возле большой 
груды дров. Широко расставил ноги. Развертел топор в воздухе, 
а потом как бабахнул им по несчастному чурбаку... Колун почти 
весь нырнул в древесину. Чурбаку это не понравилось, и он ре-
шил не отдавать топор. Как Степа ни пыхтел, как ни старался, 
вырвать противный колун из упрямого чурбака – не смог. Подна-
тужился, рванул изо всех сил, и топор – о, чудо! – вырвался из 
плена и с размаху треснул «хозяйственного мужичка», как бабуля 
выражается, в челюсть...

Ох, как взвыл несчастный! Из глаз искры посыпались, а с ними – 
четыре зуба изо рта. Шапка подскочила и застыла в воздухе, чтобы 
загореться от искр. Степа выронил топор, и тот больно ударил по 
ноге: топор мстил за неумелое с ним обращение. Ускакал Степа на 
одной ноге домой, к бабушке. Ребятишки хохотали: сочувствовали. 
Не подходит больше Степа к дровам: боится, как огня.

С топором-колуном дружбу надо водить умеючи! Это Степа не 
учел, а жаль! Ну, да ведь и то правда: на ошибках учатся...
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Слава лопуху!
Лопух – сорняк, лопухом на-

зывают простофилю, малозна-
ющего человека, даже глагол 
появился: «лопухнуться» - т.е. 
попасть впросак, оказаться в ду-
раках. Он же – репей, вспомни-
те ещё одну поговорку: пристал, 
как репей.

Но посмотрите летом вокруг: 
что ни растение, то лекарство 
или помощник в борьбе с вреди-
телями огорода, сада. Так и ло-
пух (репей, репейник) – это тоже 
друг человека.

Корень лопуха стержневой, 
до 1,5 метров длиною (на вто-
рой год). Настой из него в олив-
ковом или подсолнечном масле 
(репейное масло) используют 
для укрепления волос, а отвар- 
как мочегонное и потогонное 
средство. Мука из высушенных 
корней, смешанная с ржаной 
мукой,служит для выпечки хлеба 
(много инулина), поджаренный 
корень смешивают с кофе. Из 
молодого корня делают мазь для 

суставов. Молодые корни (одно-
летние) выкапывают осенью.

Листья лопуха – болеутоляю-
щее средство: лист мнут до вы-
ступления сока и накладывают 
на больной сустав, на поясницу, 
закрепляют и держат 1,5–2 часа. 
Сок лопуха заготавливают в мае 
– июне, добавляют спирт (1:5), 
принимают вовнутрь.

Из листьев делают голубцы, 
как из капусты (полезно, но не 
очень вкусно). Из корней с гри-
бами готовят кашу, а без грибов 
– повидло для диабетиков.

Но самое интересное – это го-
ловки с семенами-крючками.Лю-
бопытные факты: 1. перед до-
ждём головки распрямляют свои 
крючки, 2. швейцарец Жорж де 
Местрельв в 1948 году изучил 
семена лопуха, прицепившиеся 
к шерсти его собаки, и изобрёл 
застёжки-липучки!

Такая липучесть семян лопу-
ха не нравится животным, осо-
бенно мышам, крысам, поэтому 

мудрые люди собирают вызрев-
шие головки-шишки и кладут их 
в норки грызунов или туда, где 
грызуны категорически не нуж-
ны: около ульев, муки, зерна и 
т.п. Грызуны убегают в другие 
места.

Лопухи на личном участке ни-
кому не нужны, их срезают, ска-
шивают, но они могут расти на 
пустырях, которые не косятся. 
Поэтому я делаю неожиданное 
предложение. Когда лопухи вы-
растут до 1,5–2 метров, листья 
до верхушек можно оборвать, 
тогда получатся джунгли, в кото-
рых можно играть ребятишкам!  
Нравится такое предложение? В 
любом случае не забывайте про 
колючки!

Рассказал не о всех лечебных 
свойствах лопуха, подробнее 
можете узнать у врачей-травни-
ков. Не знаю, есть ли они на Во-
логодчине.

И. Домовой, 
Вологодский район

Дорогие читатели! 
Посылайте рассказы о ваших открытиях, маленьких 

изобретениях, обо всём, что может пригодиться молодым 
(и немолодым) хозяевам!  

Редакция

ДИРЕКТОРАМ МАГАЗИНОВ 
ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ ТОВАРОВ!                                          

Литературно-художественная областная ежемесячная газета для детей и молодёжи «РО-
ВЕСНИКИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ» просит об оказании ежемесячной финансовой под-
держки газете и творческой молодёжи Вологодчины в размере 5–20 тыс. рублей.                                                                                                                                  

Редакция со своей стороны: 1. Указывает в газете спонсора. 2. Предоставляет ему бес-
платно площадь для рекламы его товаров, продукции, услуг. 3. Предоставляет бесплатно 
100–300 экз. газеты с рекламой спонсора для подарков своим покупателям и др. лицам. 4. 
Проводит в газете литературно-художественные конкурсы (на лучшее стихотворение, ча-
стушку, двустишие, рисунок и др.) по рекламе товаров спонсора.

Тираж газеты – пока 3000 экз.; при финансовой поддержке тираж резко увеличится, а 
также увеличится кол-во бесплатно передаваемых экземпляров газеты для школ, детдомов, 
библиотек области.

Помогая газете, вы помогаете себе и развитию творчества, воспитанию любви 
молодого поколения к Вологодчине.                                             

Редактор, учредитель газеты «Ровесники. Вологодская область»
Леонид Васильевич Маркелов; т.\ф. 555-454, моб. 8-(981)-442-78-59

КСТАТИ, 
лопух – прекрасный 

медонос. Мёд с него – 
один из лучших!
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Здравствуйте, уважаемый 
Леонид Васильевич!

Недавно на почте я увидела газету «Ро-
весники.ВО». Увидела её первый раз, работ-
ники почты сказали, что она у нас появилась 
впервые. Это был №1 за 2016 г. 

Мой возраст далеко не юный, но мне га-
зета понравилась. Я её купила за 41 руб. 
Почтовых работников я просила все после-
дующие номера оставлять мне, а в газете 
прочитала, что она будет издаваться еже-
месячно. 

Очень своевременное издание: в нашей 
Вологодской области есть очень много та-
кого, что должно знать поколение детей и 
внуков наших. С удовольствием буду поку-
пать вашу газету. У меня сейчас 9 внуков и 
6 правнуков разного возраста, прочитать 
есть кому. А мне уже скоро 80 лет, но я – 
человек интересующийся. Может, что-то и 
напишу для вашей газеты. 

Куда, по какому адресу можно посылать? 
Напишите в одной из газет адрес для писем 
читателей. 

Мало мы знаем о жизни районов области, 
особенно о литературной, творческой жиз-
ни. А ведь в каждом районе очень много та-
лантов, как среди взрослого населения, так 
и молодёжи. Пишите больше! Со временем, 
думаю, появятся у вас и собственные внеш-
татные корреспонденты среди читателей. 
Да и спонсоры найдутся! Успехов вам! Ис-
полнения задуманных планов и здоровья и 
благополучия в личной жизни. 

Мой адрес: 162167, Вологодская область, 
Вожегодский р-н, д. Бекетовская.

Нина Аркадьевна Шамина,
1936 г. рожд.

Леонид Васильевич!

Спасибо за свежую газету! Сразу же ее 
просмотрел. Прогресс налицо! Юные умы 
приятно удивляют своими возможностями. 
Как знать, может с годами из них вырастут 
будущие поэты, художники, композиторы. 
Так и должно быть. На смену дряхлеющим и 
ворчливым – новые певцы и рассказчики. От-
радно видеть на страницах газеты и про-
фессиональных художников слова. Анатолий 
Ехалов, Татьяна Петухова – это перлы ду-
шевного откровения. Уверен, что их публи-
кации полюбят и читатели «Ровесников», 
благо они по-большому талантливы.

Успехов и вдохновения! Сергей БАГРОВ

Нина Аркадьевна! Сергей Петрович! 
Друзья газеты!

Спасибо вам за моральную поддержку газеты 
и меня лично. Действительно, в Вологодской об-
ласти много талантов, в том числе и молодых. 
Вспомним, сколько талантливых писателей, на-
чиная с Батюшкова, родились, жили и творили на 
Вологодчине. Особенно много среди них выходцев 
из деревни.

И сейчас много юных талантов, которым нуж-
но помочь в публикации их творчества, особенно 
сельским школьникам. Эту задачу и выполняют по 
возможности «Ровесники.ВО» без реальной под-
держки чиновников и депутатов.

Газета продолжает публиковать литера-
турные произведения и писателей XIX–XX веков 
и современных, даёт творческие задания. При 
помощи неравнодушных взрослых найдены юные 
таланты не только в литературном творче-
стве, но  и в музыке, живописи; постараемся 
найти и юных фотохудожников, изобретате-
лей, учёных, будем знакомить с юными талан-
тами в сценических видах искусства, в журнали-
стике и т.д.

Есть у меня мечта: юные поэты сочиняют 
стихи, юные художники создают иллюстрации 
к ним, юные композиторы пишут музыку на эти 
стихи, эти песни исполняют юные певцы, виде-
осъёмку ведут юные операторы, юные програм-
мисты готовят видеоролики и видеоприложение 
к газете, а юные телеведущие рассказывают о 
юных талантах…

Мы постараемся внести своё вклад и в вос-
питание настоящего патриотизма, в форми-
рование гражданской позиции юных граждан, в 
пропаганду семейных ценностей, будем способ-
ствовать укреплению семейных ценностей, укре-
плению взаимопонимания поколений и т.д.

Со спонсорами, Нина Аркадьевна, дело плохо, 
хотя надежда есть на то, что вскоре мне не при-
дётся доплачивать за издание газеты из своей 
пенсии.

А пока спонсорами являются читатели, поку-
патели газет. Большое спасибо помощникам-рас-
пространителям.

Читатели и авторы могут помочь газете про-
будить активность чиновников и депутатов, ес-
ли будут направлять свои отзывы о газете, её 
необходимости губернатору и президенту РФ: 
вода камень точит!

И главное: творите, свои творения отправ-
ляйте лучше по электронной почте (используйте 
детей и внуков), звоните. Адреса и телефоны см. 
на стр. 22, в подвале газеты. Указывайте свои но-
мера телефонов. 

Л. В. Маркелов
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Литературно-краеведческая викторина 

и творческое задание

1. Назовите нашего 
писателя-земляка

– С бородой, не любит пьяниц,
Любит Дрынова и лад.

– Невысокая и неполная,
Добродушная, очень скромная.
То на Тарногу собирается,
То подснежникам улыбается.

– Узлы, ухабы, перевёртыши,
Кончина, шестьдесят свечей.

–Король московских репортёров,
А просто – дядюшка ...

– Два Сергея с Белозерья,
Оба были на войне.

– Он родился рядом с нами,
Здесь собкором ТАСС служил,
Он с Петром на колокольне
Руку дедову любил.

2. Кто автор строк

– Храни огонь родного очага
И не позарься на костры чужие...

– Ветер всхлипывал, словно дитя,
За углом потемневшего дома...

– Броня от солнца горяча,
И пыль похода на одежде...

3. Назовите двух поэтов-
вологжан, друзей Сергея Есенина

4. О ком сказал Пушкин, что он «счаст-
ливый соперник Ломоносова» ?

5. Кому принадлежат слова песни 
«Родина» («Родное») «Слышу песни 
жаворонка...» ?

6. Кто из вологодских помещиков-
поэтов послужил прототипом 
Хлестакова?

7. Кто долгое время был редакто-
ром журнала «Наш современник»?

8. Какие улицы в Вологде названы 
в честь писателей-земляков? 
(по 0,5 балла за 1 фамилию)

9. Сочините частушку 
по первой строчке

– Я сидела на скамейке...
– Я стоял на перемене...
– Не люблю я помидоры...

10. Буриме. Сочинить стихотво-
рение по заданным рифмам

– ...белая – ...хожу 
–. ..съела я – ...девочек 
– ...горевал – ...гляжу
– ...наплевал – ...мелочи

11. Сочинить стихотворение 
по первой строчке

– Пришла весна в деревню нашу...
– Звенит капель с утра до ночи...

Викторину и творческий конкурс можно про-
вести в детских (молодёжных) заведениях, ре-
зультаты отправить в редакцию (до 10 апре-
ля), победители будут отмечены в газете и 
получат небольшие подарки с автографами пи-
сателей и редактора, активные педагоги тоже 
будут отмечены, лучшие творческие работы 
будут опубликованыв апреле-мае. Для отправки 
в редакцию ответов викторины откопируйте 
страницу, напишите ответы против каждого 
вопроса и отправьте по электронной почте или 
обычной. То же можно сделать самостоятельно 
каждому желающему (до 20 лет). При оценке 1–7 
заданий выставляйте по 1 баллу, за 9 задание – 
до 3 б. за каждую работу, за 10–11 задание – до 5 
б. за каждую работу.

Если у вас есть подобные викторины, задания, 
высылайте для обмена опытом.

Л.В. Маркелов
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Дорогие читатели!
Вы прочитали третий номер газеты «Ровес-

ники. Вологодская область» 2016 года. Теперь 
мы выпускаем её ежемесячно.

Пишите и звоните, что бы вам хотелось 
увидеть в газете, что понравилось, что, по ва-
шему мнению, нужно изменить.

Пишите произведения на любую тему, 
каким-либо образом связанную с моло-
дым поколением, любого жанра: стихи, 
сказки, рассказы, заметки, корреспонден-
ции и т. д… Проиллюстрируйте их сами, или 
пусть это сделают друзья, родственники. 
Можете выслать самостоятельные рисун-
ки, фотокопии картин, чёрно-белые или 

цветные, размером не более А4 на любую 
тему.

А может, кто-то написал музыкальное про-
изведение? Высылайте!

Высылайте интересные фото с юмористи-
ческими названиями, интересные фотопор-
треты своих друзей (если герои – дети, спро-
сите разрешения их родителей).

А может, вы что-то изобрели, усовершен-
ствовали? Высылайте описания, чертежи, 
фото в рубрику “Эврика”.

Вспомните свою или чужую, смешную или 
грустную историю из юности, детства, запиши-
те смешные детские высказывания дома, в 
садике, школе и тоже вышлите.

Учителей русского языка и литературы 
прошу высылать «перлы» сочинений и 
лучшие ученические сочинения из школь-
ной программы. 

Приглашаю к активному сотрудничеству 
дома детского творчества, литобъедине-
ния, органы образования, студентов жур-
факов и филфаков, писателей, психологов 
и работников МЧС и МВД.

Любой материал, пожалуйста, подпи-
сывайте: адрес, номер телефона, можете 
указать фамилию руководителя, педагога, 
который помогал в создании материала.

И конкретные задания: 
1. Сочинить частушки по первой строчке:
– Я по улице пройду...
– Мы на санкции плевали...
– Кудреватый мой милёнок...
– Я под партою сидела...
2. Сочинить стихотворение по первой 

строчке:
– В саду набухали смородины почки...
– Март наступил...

Главный редактор, 
Леонид Васильевич Маркелов

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы публикуем поздравления, объявления, рекламу. 

Стоимость цветного поздравления с фотографией на 2-й и 23-й страни-
цах размером 4 х 5 см – 300 руб. (15 руб. – 1 см2); 

чёрно-белые – 200 руб. Объявления и реклама на 100 руб. дороже. 
Публикации на 1, последней страницах или больших размеров – 

по договорённости. Для авторов и помощников газеты скидка 50%. 
Цены действительны до 1 июня. 

Справки по телефону: 8-981-442-78-59

Свидетельство о регистрации СМИ по Вологодской области ПИ №ТУ35-00187 от 15 июня 2015 г. 
Учредитель Л. В. Маркелов

Редактор газеты: 
Л. В. Маркелов, 
тел.: 55-54-54,

тел. моб.: 8 (981) 442-78-59
Leonid.markelov2015@gmail.com

Вёрстка Е. А. Черкашиной



Ровесники. ВО                 Наша изостудияМарт, 2016, № 2 23

Н. Рубцов. «Добрый Филя». Рисовала Фаина К., 2а класс

Н. Рубцов. «Родные просторы».Рисовал Дмитрий М., 2а класс

Н. Рубцов «Букет». Рисовал Андрей М., 2а класс

Н. Рубцов «Воробей». Рисовала Анжелика С., 10 лет.

Н. Рубцов «Берёзы». Рисовал Кирилл К., 10 лет. 

В январском номере была заметка об акции библиотеки 
школы № 2 г. Грязовца, посвящённой 80-летию со дня рождения 

Н. М. Рубцова. Сегодня мы публикуем некоторые творческие работы 
ребят из этой школы
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Вопрос: Почему козёл назван хитрым?
А каким выглядит волк? Охарактеризуйте его.

24

Винтокрылый вертолет
Всех ребят зовет в полет.

Скороговорка
В пруду у Поликарпа – 
три карася, три карпа.

Загадки
Этот конь не ест овса.
Вместо ног – два колеса.
Сядь верхом и мчись на нём.
Но умело правь рулём.

* * *
Он не любит грязи, пыли!
Намекнёт без лишних слов:
«Подмести вы не забыли?
Я помочь всегда готов!»

Азбука
в фольклореХИТРЫЙ КОЗЁЛ

Жил стaрик со стaрухой. У них никого не было, 
только один козел. Этот козел три годa зa печкой жил.

Вот скочил козел по полю, побежaл вдоль по 
дорожке, a ему волк нaвстречу. Испугaлся козел, 
скочил козел нa десять сaжен в лес и спрaшивaет 
у волкa:

– Не видaл ли ты, волк, двух волков – двух 
брaтелков?

– Нa что тебе-ко их?
– Подрaться, побороться, побaтaлиться! 

Испугaлся волк и говорит:
– Видел – они зa двумя болотaми, зa осиновыми 

колодaми…
Козел опять побежaл вдоль по дорожке и опять 

ему нaвстречу волк. Испугaлся козел, нa три 
сaжени в лес скочил и спрaшивaет:

– Не видaл ли ты двух волков – двух брaтелков?
– Нa что тебе их?
– Подрaться, побороться, побaтaлиться!
– Ну-ко, дaвaй со мной бороться! Ему козел и 

говорит:
– Дaвaй. Мне ведь нaдо рогaми – тaк дaвaй 

рaзбежимся! Соглaсился волк. Стaл козел 
рaзбегaться – дa и убежaл домой.

А волк и доныне его ждет в лесу.

Дорогие коллеги!
В апрельском номере 

газеты должно быть ещё 
больше юмора. 

Высылайте больше 
частушек, юмористических 
сихотворений, юморесок, 

фотографии с юмори-
стическими подписями, 

рисунки, смешные выска-
зывания детей и взрослых, 

смешные истории и т.д.
    Лучше, если вышлете 
по электронной почте на 
оба адреса (см. стр. 22), 

укажите телефон.
Редакция

Русская народная сказка

В, 
в

(Велосипед)

(Веник)

Женя РУДНЫЙ, 8 лет, 1994 г.

Сказка о находчивых баранах
Жил-был в одной деревне одинокий старик. И было у него 

три барана. Однажды пустил он пастись баранов на луг, а сам 
ушел. Пасутся три барана на лугу, и вдруг из чащи леса вышел 
злой, голодный волк.

И сказал волк: «Бараны, я вас съем». А бараны ответили: 
«Давай в прятки поиграем». Волк согласился. Бараны говорят: 
«Ты будешь водить. Считай до ста». И в то время, когда волк 
начал считать, бараны убежали домой. А волк сосчитал до ста 
и начал искать баранов. Искал, искал, да так и не нашел. Так и 
остался волк без еды.

Маленькому эрудиту
– Что происходит в мар-
те в природе?
– Почему нельзя выхо-
дить на лёд?


