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Литературно-художественная газета для детей и молодёжи

Дорогие читатели! 

Газета 
«Ровесники»
предназначена
для читателей
всех возрастов,
прежде всего –

 для молодого поколения.
Для самых маленьких – соот-

ветствующая рубрика. В ней вы 
прочитаете (вслух – детям, вну-
кам, племянникам) стихи, сказки, 
рассказики, задания. Надеюсь, они 
помогут привить любовь к людям, 
животным, природе, родине. Газе-
та поможет детям и родителям 
найти взаимопонимание.

Своими заданиями, конкурсами 
газета активизирует творче-
скую деятельность молодого по-
коления (а может, и старшего?): 
в литературе, живописи, фото-
искусстве и др. В своих журна-
листских работах юнкоры поде-
лятся своими и общественными 
проблемами, попытаются найти 
выход, высказать свои мысли.

В газете будет много юмора: 
высказывания самых маленьких, 
смешные выдержки из школьных 
сочинений, высказывания на уроках 
и переменах, анекдоты, частушки 
(народные и авторские), юмори-
стические рассказы, басни. Но бу-
дут предлагаться и лучшие школь-
ные сочинения. И самое главное: 
не менее половины авторов га-
зеты – сами юные читатели!

Газета будет распространять-
ся первое время на Вологодчине и 
выходить один раз в месяц, а по-
том… «Народу русскому пределы 
не поставлены» (Н. А. Некрасов)

Леонид Маркелов

От редактора  

овесникиР
МАРТ      2015      № 1 К. Н. Батюшков

Вместе весело шагать!

Газета выходит без дотаций и субсидий

Рубрики номера:
Дети – взрослым
Смех на палочке

Наши стихи
Школьные сочинения

Наши басни
Книга в газете
Весёлые стихи

Сочинения на заданную 
тему

Школьные частушки
И сказала кроха

Споёмте, друзья!
Писатель в газете

Наши задания
Доска объявлений

Для самых маленьких

Вологодское региональное отделение Союза писателей Рос-
сии приветствуют выход первого номера литературной детско-
юношеской газеты “Ровесники”. Авторам газеты желаем творче-
ских удач в осмыслении своего пути в жизни Родины. Надеемся 
на появление новых литературных дарований. 

Председатель регионального отделения СП России
Михаил Карачёв.

Вологодский пейзаж

Очень хорошо, что именно у 
нас, на Вологодчине, появилась 
единственная в России газета та-
кого рода – газета «Ровесники». 
Развитие творчества молодых: 
литературного, изобразительного, 
технического… – очень нужное и 
благородное дело.

Хорошо, что газета воспиты-
вает лучшие качества у детей и 
юношества. А ещё хорошо, что 
она интересна, её можно читать от 
начала до конца, можно от души 
посмеяться, подумать над вопро-
сами и заданиями.

Вадим Андреев, 
первый читатель
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*  *  *                                                               
Мама милая моя!
Ты сегодня не одна:
Будешь ты на празднике 
В школе у меня!  
Маркелова Наталья, 4 класс                                  

 

*  *  *
Наша мама – просто чудо!
Нам готовит вкусно блюдо,
Мне штанишки мама гладит
И с соседкой нашей ладит!

Данилов Александр, 5 класс

*  *  *
Мама, наша мама!
Как ты хороша!
Ты моешь и стираешь,

Ты дома убираешь, 
И гладишь, и варишь,
На нас ты всё ворчишь!

Добрякова Ольга, 4 класс

*  *  *
Наша мама – просто класс!
Всё зубрит она за нас.
И сидит, сидит, решает…
Все предметы понимает!

Ну а мы с братишкой Сашкой
Всё сидим, играем в шашки.
Но однажды мы решили.
Маму в гости отпустили.

Стали сами вдруг учиться,
Ведь нам это пригодится!

Наталья Данилова, 9 класс

БЕДА
Тара-тара-тарарам,
Скачет папа по углам,
Так как мама уезжает,
На прощанье поучает:

Папе дом держать в порядке,
Проверять детей тетрадки,
Пол, посуду чаще мыть,
Маме каждый день звонить!

Вот остались мы без мамы,
Только папа бедный с нами…
Мы, наверно, пропадём!
Как без мамы проживём?!

Наталья Данилова, 9 класс

 

*  *  *
Лишь свет замерцает в окошках,
А мама уже на ногах.
Тихонько почистит картошку
И сварит её в чугунах.

Разбудит, жалея, сынишку,
Проводит его в детский сад,
А глупенький мальчик Серёжка
Ответит, что очень он рад.

Татьяна Шаброва, 8 класс

*  *  *
У каждого ребёнка
Есть своя родня,
Но лучше моей мамы
Нет ведь у меня.

Мама меня любит,
Мама всегда ждёт,
Она всегда приветит,
Всегда меня поймёт.

Олег Маркелов, 7 класс

О МАМЕ
Пошёл однажды я в поход
На озеро с друзьями,
Наделал много всем хлопот,
Ну а всех больше – маме.

Засунул я в рюкзак походный
Картошку, хлеб, конфеты 
   к чаю…
«Не буду я, как волк, 
  голодный», -
С улыбкой маме отвечаю.

Она меня не хочет слушать.
«Возьми консервов, – говорит, - 
Ведь там захочется покушать,
А то в желудке заурчит!»

И каждый раз вот так бывает…
Но маму слушаю свою:
Хотя порой меня ругает,
Я всё равно её люблю!

Юрий Павлов, 7 класс

СТИХИ О МАМЕ

Рис. Т. Миничевой

Рис. Т. Миничевой

Рис. Т. Миничевой

Дети – взрослым Март, 2015, № 12
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Перлы школьных сочинений

• Базаров анатомировал труп, который болел тифом.
• Калашников начал приставать к жене Кирибеевича без платка.
• Тарас сказал, что если ты ещё раз убежишь, я отправлю тебя в церковь.
• Лицо у него треугольное, но глаза небольшие.
• Руки у него розовые, брови берёсты.
• Руки у Вовы толстые, а ноги тоже толстые, он мне очень нравится.
• Наши кочегарки всю деревню снабжают сажей.
• Посреди комнаты стоит стол, около стола стоит стул, на столе стоит стакан. Стакан пустой.

ШКОЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ
(по заданной строчке)

как НЕ надо писать

В Высокове нынче святки…

В Высокове нынче святки,
Все выходят запирать,
А родители-то наши
По домам одни сидят.

В Высокове нынче святки,
Все гадают и поют.
Даже старые старушки
На судьбу гадают тут.

В Высокове нынче святки,
Разгулялась молодёжь:
Всех старух позапирали,
И виновных не найдёшь!

В Высокове нынче святки,
Поварзать охота мне:
В трубу ёлочку засуну
И останусь в стороне!

Под черёмухой стояла…

Под черёмухой стояла,
Всё милёночка ждала,
Он ко мне не появился – 
Я домой одна пошла.

Под черёмухой стояла,
Вспоминала о былом,
Как давно сюда ходила
На свиданье босиком.

Под черёмухой стояла,
Про милёнка думала,
Я его не променяю,
Хоть похож на пугала.

Под черёмухой стояла,
И качала головой:
До чего устала нынче – 
Мне бы лишний выходной.

Под черёмухой стояла,
Слёзы горькие лила:
Все продукты дорогие,
Чем кормиться буду я?

Пришла весна и в тёмный лес,
Хотя и с опозданием.
Зайчишка хитрый, ловкий бес,
Несётся на свидание.

Ольга Аверина, 6 класс

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ МАЛЬЧИШКИ
Я расскажу вам историю моей первой любви.
Но сначала немного о себе. Я – простой деревенский маль-

чишка. Мать моя работала учительницей. Отец давно умер. Жи-
ли мы в небольшой избе. Я спал на палатях, а мать моя – на гру-
бо сделанной деревянной кровати. Ели мы за столом, у которого 
осталось только три ножки. Немногочисленную одежду хранили 
в небольшом сундуке, покрытом облупившейся красной краской. 
Самое ценное, что у нас было – это фарфоровая тарелка и зер-
кало в позолоченной рамке.

Влюбился я, когда ходил в первый класс.  Она – дочь дирек-
тора школы. Красивая, голубоглазая, с длинными русыми воло-
сами. Я же – рыжий, лопоухий, в веснушках. Сначала я не по-
нял, что со мной. Я не мог совладать с собой, в её присутствии 
краснел и заикался.

Когда я её видел, сразу начинал драться с мальчишками и 
нередко получал тумаки. Всё, что я ни делал, всё для того, что-
бы привлечь её внимание. Вскоре я признался ей. Оказалось, 
что она тоже любит меня. И в наших детских головках возникла 
мысль, что нужно убежать, чтобы жениться.

Настя (так звали её) согласилась идти в город. Сборы прош-
ли быстро. Я запихал в рюкзак зеркало и фарфоровую тарелку, 
стаканы и ложечки, так как мы думали, что в городе будем толь-
ко пить лимонад и есть мороженое. Она взяла кукол и зонтик.

Мы пошли, дорога шла через лес. Она запнулась и заплака-
ла. Я её долго уговаривал. Но вдруг сам упал и громче её за-
ревел. Мы пошли обратно домой. Вернулись с позором. И я уже 
не мог смотреть ей в глаза.

Теперь, когда я вспоминаю об этом, меня разбирает смех.

Быстро он к своей зайчихе
Скачет в сером пиджаке,
Не страшась врага-лисицы,
Пробирается к реке.

А зайчиха ждёт за речкой:
«Ге же милый муженёк?
Обниму его, волнуясь,
И присядем на пенёк!»

Ольга Аверина

ВЕСНА
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В сборнике «Моя мала 
родина» помещены лучшие 
стихи и проза учащихся Вы-
соковской школы Вологод-
ского р-на с иллюстрациями 
их друзей, а так же произве-
дения выпускников школы и 
высоковский фольклор, со-
бранный детьми.

У авторов указаны те фа-
милии, возраст, класс, когда 
они создавали свои произве-
дения.

ЖУРАВЛИ
В тёмном небе, бесконечной 
   дали,
Там, где звёзды зажигают свет.
Журавли печально пролетали,
Заметая крыльями свой след.

Сделав круг над спящею рекою,
Задержавшись на один лишь миг.
И в туман, предутренний и тонкий,
Унесётся журавлиный крик.

Журавли с собою уносили
Радости последние тепла,
И вода казалась тёмно-синей,
Отражая тени от крыла.

Нина Насонова, 11 класс

ЗИМА
Хорошо зимой в деревне:
Можно рыбу половить,
Порезвиться на поляне,
На прогулку в лес сходить…
Погонять в хоккей на речке,
Можно просто погулять,
А замёрзнешь, то на печку
Заберёшься – да и спать.

Николай Губинов, 7 класс

*  *  * 
Ты сказала, что встречаться
Можем, как друзья…
Почему ты так решила,
Что любить нельзя?

Да, конечно, встреч любовных
Между нами нет.
Почему меня не любишь?
Дай же мне ответ!

Леонид Шабров, 11 класс

ПРИХОД ВЕСНЫ

Природа встрепенулась,
И прилетели птицы,
А солнце засияло,
Что не открыть ресницы.

Хрустальный чистый воздух
Наполнен ароматом
Черёмухи душистой,
Посаженной солдатом.

В зеленоватой дымке
Сегодня лес проснулся.
Он сразу нас увидел
И людям улыбнулся.

Сиреневые тучки
Плывут тихонько в небе,
То птичек, то собачек
Напоминая детям.

Елена Павлова, 6 класс

*  *  *
Падают жёлтые листья,
В воздухе тихо кружась.
Падают, падают, падают,
На землю тихо ложась.

Землю укрыли ковром 
  расписным,
С ярким узором, ковром 
  золотым.
Деревья стоят разодетые.
Последним теплом отогретые.

Татьяна Лазурина, 8 класс

*  *  *
Падает снежинка,
В воздухе кружась,
Тихо, тихо, тихо
На землю ложась.

Ты не тай, снежинка,
Обогрей теплом,
Чтоб не мёрзли травы,
Скрытые ковром.

Наталья Хаустова, 8 класс

*  *  *
Закрываю глаза и в мгновение
Я над пропастью вихрем несусь,
В золотую страну сновидений
Вновь со скоростью света 
   я мчусь.

Вот уже на чужой планете,
На планете моей мечты,
Где всегда только день и нет 
   ночи,
Где повсюду одни цветы.

Рис. Т. Миничевой
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Здесь природа юна и чудна,
Будто только что Бог сотворил
И своим неземным дыханьем,
Добротою людей наделил.

И опять вдруг в одно мгновенье
Я над пропастью с криком лечу,
Золотую страну сновидений
Покидать я никак не хочу.

Открываю глаза. Предо мною
Снова комната и тишина…
Лишь в ночи одиноко мерцает
Жёлтым цветом подруга-луна…

Елена Павлова, 11 класс

РАЗЛУКА
Посвящается Т. И К.

Вечер догорал, а мы прощались.
Знали – не вернуть нам никогда
Дней, когда с тобою 
  мы встречались
И когда гуляли до утра.

Знали, что не суждено быть 
   вместе,
Но любили мы судьбе назло.
А теперь душа не знает места:
Всё, что было, то давно 
   прошло…

И об этом вспоминать не надо,
Это было так давно-давно…
Только жизнь без друга кажется
    мне адом,
А любить нам дважды не дано.

Татьяна Миничева, 9 класс

*  *  *

Вот и осень уже на пороге,
Дождь моросит каждый день,
Длиннее становятся ночи,
На землю упала 
  огромная тень.

Падают листья с деревьев,
Скоро придут холода.
Птицы в полях соберутся,
Умчаться в другие края.

Владимир Лугов, 6 класс

*  *  *

Ночь. Тишина. Девочка у окна.
Смотрит она, как в небе
Яркая светит звезда.

Думает девочка: может,
Это летит к нам корабль?
Или это планета,
На которой живёт принц Амаль?

Михаил Левичев, 6 класс

ОСЕНЬ
Ну вот, пришла и осень,
Деревья как во сне…
И лишь полоска сосен
Стоит во всей красе.

Рис. Т. Миничевой

Не слышно птичьих криков.
И стало грустно мне.
Нахохлившись, ворона
Сидит на старом пне.

Владимир Лугов, 6 класс

МЫШКА-МАТЬ

Рано в полночь мышка-мать
Вышла с сыном погулять.
Погулять-то погуляла,
Только сына потеряла.

Стала плакать мышка-мать,
Стала сильно горевать:
- Может, съела его кошка?
Может, он замёрз, мой крошка?

Встало солнце, месяц скрылся,
Лес туманно весь покрылся.
Мышка сына ждёт и ждёт…
Может, он её найдёт?

Наталия Данилова, 6 класс
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Олег и Игорь Маркеловы

ЗАТО ЖИВА РОССИЯ!
Дед наш, Васи-

лий Александрович 
Маркелов, солдат и 
сержант, колхозник 
и тракторист, пехо-
тинец и танкист, ро-
дился в 1914 году, 
когда шла Первая 
мировая война. Ве-
теран Великой От-
ечественной войны, 
он скончался во вре-
мя войны в Афгани-
стане.

Мы не застали 
его в живых.

Нет, не мы ро-
дились поздно, он 
умер рано. Мы узнали о нём по 
рассказам родных.

Из деревни Никулино на 
фронт ушёл 21 человек, вер-
нулись 7, и он в их числе. 
Сейчас уже нет в живых ни-
кого, самым последним умер 
И. А. Коротков. На фронт мой 
дед ушёл в грозном 1941 году, 
оставив дома жену с малень-
кой дочерью, вторая дочь ро-
дилась, когда он уже был на 
войне. Младшенькую свою он 
так и не увидел, обе дочери 
умерли в первые годы Великой  
Отечественной.

Сражался дед на разных 
фронтах. Из рядового с на-
чальным образованием стал 
сержантом, из пехоты бывший 
тракторист был направлен в 
танковые войска. Был он участ-
ником великой Курской битвы.

Немного мы знаем, как он 
воевал, но многочисленные 
медали и орден Красной Звез-
ды говорят сами за себя.

Дедушка Вася, вспоминают 
родные, говаривал так:

– Некоторые рассказывают, 
да и в кино показывают, что мы 
стреляли, а немцы только па-
дали… так это говорят те, кто 
войны не видел, или болтуны, 

или хвастуны большие. Видел 
я таких… А только на войне, 
знаете, сколько наших полег-
ло? Вот это и нужно помнить.

Сам он не любил рассказы-
вать о войне. А если и говорил, 
то когда выпьет.

И однажды он рассказал та-
кую историю.

– Помню, - говорил он, - на 
Курской дуге зарылись мы в 
землю, лежим, не спим – зна-
ем, что сейчас будет. А утром 
и точно – началось: с обеих 
сторон артиллерия бьёт, са-
молёты, танки… снаряд летит, 
думаешь, прямо в тебя, кажет-
ся – земля наизнанку вывора-
чивается. Дым, огонь, неба не 
видно… Ну, думаю, не видать 
мне своей деревеньки… То-
скливо и обидно стало… Лежу, 
вжался в землю, вдруг слышу 
писк, так тоненько пищит, жа-
лобно… В ушах думаю, у ме-
ня пищит, что ли… Приподнял 
голову, гляжу – мышка! Тычет-
ся в шинель и пищит. Так этой 
животинке страшно стало, что 
к человеку прибежала. Посмо-
трел я на неё и сунул за па-
зуху. Она прижалась и сидит 
так смирно, уже не пищит, а 
над головой по-прежнему раз-

рывы… Так я ле-
жал и чувствовал, 
как вцепилась она 
лапками в мате-
рию и дрожит, а са-
ма такая тёплая. И 
мне от этого вроде 
бы спокойней ста-
ло. А тут пошли в 
атаку немцы, по-
том наша контра-
така началась, за-
был я про мышку и 
не знаю, выронил 
её где или сама 
убежала.

Всё живое лю-
бит жизнь, любили 

её и солдаты. С войны в 1943 
году дедушка пришёл тяжело 
раненным. Одно ранение было 
в руку, кисть не разгибалась.  
А второе ранение было в го-
лень. Он так и умер с осколка-
ми в теле.

Придя с войны, он уже не 
мог работать трактористом. И 
вместе с бабами, подростками 
и немногочисленными мужи-
ками работал в поле и живот-
новодстве. Вместе с женой 
поднял и поставил на ноги чет-
верых детей…

На сельском кладбище в 
ограде есть две могилы: де-
душки и бабушки Анны Леони-
довны, труженицы, верной и 
терпеливой жены, заботливой 
матери. Неподалёку в другой 
ограде в земле лежат наши 
другие бабушка и дедушка 
Филёвы Павел Васильевич и 
Ника Александровна, солдат, 
закончивший войну в Япо-
нии, и труженица тыла. Все 
они ковали победу на фрон-
те или в тылу, и никого уже  
нет в живых.

Но светит солнце, поют пти-
цы, сияют звёзды, зеленеют 
луга, далеко слышны повсюду 
детские голоса.

К 70-летию Победы
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К 70-летию Победы
Александр Згеев 

ЗАБЫТЫЙ ПОЛЁТ
(Отрывок из повести)

По неожиданной реакции 
штурмана, выразившейся в 
спешной команде изменить 
курс, командир экипажа вос-
прянул духом и, не дожидаясь 
объяснения, спросил сочув-
ственно:

– Значит, напал?
– Дьявол бы её взял, темно-

ту и эту морось! – только и отве-
тил Земельков чуть ли не руга-
тельством, не отрывая взгляда 
от земли, от едва видимых, что 
лезвие бритвы, рельсов.

Вот она где, спасительная 
зацепка! Рельсы приведут ку-
да надо. Он даже повеселел от 
прилива чувств, и мокрый мрак 
ночи, как бы подсвеченный 
вспышкой душевной радости, 
не казался уже столь непро-
глядным. Мельком посмотрел 
он на бортовые часы; цифры 
светились. Он открыл люки за-
ранее, чтобы бомбы можно бы-
ло сбросить с ходу, не делая 
лишнего захода на цель.

Рельсы, за которые он цепко 
держался взглядом, вдруг нача-
ли расходиться вширь, образуя 
новые пары. Значит, впереди 
станция, та самая станция, по 
которой надо отбомбиться. Си-
дрица! Сидрица! Расчетное вре-
мя совпадало с временем дей-
ствительного подлёта к станции 
тютелька в тютельку.

Впереди на путях виднелись 
всего два эшелона. А он привык 
бомбить железнодорожные стан-
ции, когда там было скопище, 
по которому не промахнешься.

– Боевой! – скомандовал 
летчику как можно спокойнее. 
Бомбардировщик шел, что по 
струнке. Заданная высота и 
скорость выдерживались иде-
ально. Земельников поймал в 
сетке прицела эшелон, дал не-
значительную поправку в курс 
и через несколько секунд на-

Александр Рафаилович ЗГЕЕВ родился 
в 1920 г. в д. Ермолово Высоковского с/с Во-
логодского района. Закончил Высоковскую 
семилетку, педагогический факультет  при 
Вологодском пединституте, штурманское 
училище.

С 1943 г. – штурман дальнего бомбордиров-
щика, демобилизовался в 1946 г. Жил на Украи-
не, вернулся на родину. Автор книг: «Орлёнок», 
«На гребне судьбы».

жал боевую кнопку, как делал 
это всегда. Он больше всего 
беспокоился о том, как бы не 
пострадал самолёт от оскол-
ков своих же бомб – слишком 
уж мала высота.

Сколько ни летали они на бо-
евые задания, сколько ни бом-
били вражеские эшелоны, - ни-
когда еще не случалось такой 
свистопляски огня, как теперь. 
Что уже такое рванулось и по-
лыхало на станции, что прида-
вало огню невиданную дикую 
силу, сказать трудно, но ясно 
одно: поражена необычная цель 
– эшелон особого назначения.

Первой реакцией экипажа 
был общий радостный вскрик, 
единое восхищение содеян-
ным в этом несусветном мраке 
ночи. Бомбовый удар оказал-
ся неожиданным для против-
ника. Только теперь, когда на 
станции бушевал невероятный 
огонь, открыли беспорядочную 
пальбу зенитки.

Не обращая внимания на зе-
нитные залпы, Горчаков зава-
лил самолёт в глубокий вираж, 
чтобы самому поглядеть на по-
жарище. На глазах у Земельни-
кова оживился в кабине штур-
ман-посадчик Коля Бобков, 
словно мальчонка, кидаясь от 
одного борта кабины к другому, 
наблюдая немыслимую пляску 
огня на станции.

Самолёт, набирая высоту, 
нырнул в облака. Летели всле-
пую, ни земли не видя, ни свет-
лого звёздного неба. Радист 
Осипов связался с аэродром-

ной станцией, передал на КП 
радиограмму: «Задание выпол-
нено по основной цели».

Земельникову и команди-
ру экипажа Горчакову было не 
до ликования после посадки: 
командование полка не пове-
рило, что они достигли цели и 
поразили ее, хотя оба были на 
самом хорошем счету не толь-
ко в полку, но и в дивизии. Ос-
нование не верить было обо-
снованным: лучшие лётчики 
полка вернулись с маршрута, а 
Горчаков, видите ли, пробился 
через непогоду и обледенение. 
Самолюбие лётчика было за-
дето, он вскипел:

– Не верите? А я докажу! 
Давайте мне любого проверяю-
щего! Снова пролетим мы тем 
же маршрутом, на ту же цель.

Командир полка, высоко 
ценивший лётчика Горчакова, 
согласился с его требованием, 
тем более что и у самого раз-
горелась охота узнать, что же 
за необыкновенные пожары 
возникали на железнодорож-
ной станции. Проверяющим с 
экипажем Горчакова полетел 
начальник разведки дивизии, 
бывший штурман полка, стро-
гий, принципиальный коман-
дир, на счету которого немало 
боевых вылетов.

Лететь по маршруту было 
теперь гораздо легче. Непо-
года изведана, не пришлось 
пользоваться даже антиобле-
денителем. И цель отыскивать, 
что иголку в стогу сена, тоже не 
пришлось.
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Николай Гаврилов

ХОЗЯИН
Басня

Медведь хозяином в сосновом был лесу
И то ли оскорбил когда лису,
Иль не поладил на работе с волком…
(Сороки день-деньской трещали без умолку,
Что тягу, мол, имел к спиртному,
Ещё невесть к чему другому...)
Так был он с должности смещён,
И хвойный лес покинул он.
На это были веские причины:
Падёж зверей и птиц кончины,
Неурожай и ягод, и грибов,
И сверх лимита заготовка дров,
И недостатки всякие другие,
И много мелких, были и большие,
О чём всё огласила пресса,
Конечно, всё в масштабах леса…
Об этом звери все узнали. А потом забыли,
Но, вспоминая иногда, так говорили:
– Где-то Михайло Иваныч теперь?
Как ведь никак, а он всё-таки зверь!
Времени мало прошло с той поры,
И утекло не так много воды,
Как на странице газеты лесной
Увидели снимок, знакомый такой…
Это был он. Удивляются звери,
Глядят и глазам почему-то не верят.
Ахают тихо. Вполголоса ропщут:
Михайло стал главным… в берёзовой роще!..

Не удивляйтесь такому не в меру:
В жизни немало подобных примеров.
Коль здесь не справляется с делом иной,
Его переводят в район другой.

Николай Алексан-
дрович ГАВРИЛОВ

Родился в 1924 г. 
в д. Мынчаково Вы-
соковского с/с Воло-
годского района. За-
кончил Высоковскую 
семилетку, 8–9 клас-
сы Новленской школы. 

Воевал на Севе-
ро-западном и Укра-

инском фронтах. Был ранен, демобилизован в 
1944 г. Работал в совхозе «Высоковский». Пи-
сал стихи, басни. Автор сборников стихов.

Игорь МАРКЕЛОВ, 5 класс

СЛОН И МЫШКА
Басня

Однажды Слон большой и Мышка 
Взялись померяться силишкой!
Слон Мышке грозно говорит:
– Да я тебя же затопчу!
Тут Мышка в голос весь кричит:
– А я тебя защекочу!

И драться тут они взялись. 
Вскочила Мышка на Слона, как рысь! 
И победила Мышка та,
Что маленькой-премаленькой была.
Знать, Мышка та была сильна,
Что так обидела Слона.

Мораль сей басни здесь одна:
И Мышка может победить Слона!

Михаил ПОНОМАРЁВ, 5 класс

ЗАЯЦ, ВОЛК 
И МЕДВЕДЬ

Басня

Однажды Заяц, Волк, Медведь 
Тайком договорились: впредь 
Друг друга им не обижать,
Во всех делах друг другу помогать.

Три дня хотелось Волку кушать,
Мечтал он Зайца съесть на ужин,
Но побоялся он Медведя,
Отложил Зайца до обеда,
В обед он Зайца не нашёл 
И недовольный спать пошёл.

Как видно, Заяц – молодец,
Что в басенке такой конец!
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ЗВЕНИТ КОЛОКОЛЬЧИК
Маленькие брат и сестра, 

тревожно озираясь, шли по за-
росшей лесной дороге. Вверху 
таинственно перешептывались 
деревья. Неясные шорохи, 
движение листвы заставляли 
детей пугливо прижиматься 
друг к другу.

Они были еще совсем малы, 
эти дети; ей - семь лет, а ему - 
шесть. Шли ребята из родного 
дома в гости к бабушке. Эта до-
рога, по которой они не раз хо-
дили с отцом и матерью, была 
им знакома. Но сейчас мальчик 
и девочка первый раз шли по 
ней без родителей. Первый раз 
они оказались в лесу одни.

- Страшно! Пойдем обратно! 
- шепнула девочка.

Мальчику тоже было страш-
но, но он знал, что пройдено 
уже пол дороги. И еще ему хо-
телось, очень хотелось по-
явиться вдруг перед бабушкой 
без родителей, чтобы она испу-
ганно всплеснула руками, за-
охала и долго удивлялась: как 
же они не побоялись идти од-
ни по лесу. И он представлял, 
как потом бабушка поставит на 
стол самовар и тарелку его лю-
бимых пирожков с малиновым 
вареньем.

Мальчик старался не ду-
мать о таинственных шорохах 
и упрямо тащил сестру впе-
ред. Крадущимися шагами они 
вышли из леса на поляну. Ос-
мелев, уже весело перебежали 
через нее и снова зашли в лес.

По-прежнему шумели дере-
вья. Но к их шуму присоеди-
нился незнакомый таинствен-
ный звук. Девочка схватила 
мальчика за руку.

– Ты слышишь? 
– Слышу...
Дети замерли на месте. Звук 

был не знаком им, и о чем он 
го ворил – об опасности или о 
чем другом, – они не знали. 
Они не знали, что же им де-

лать: идти вперед или бросить-
ся обратно? 

- Это волки воют, - прошеп-
тала девочка, - бежим обратно!

- Heт, это в лесу колокольчик 
звенит, - возразил мальчик.

Он вспомнил рассказанную 
бабушкой сказку про Деда Мо-
роза Красного Носа, который 
морозит дровосека и ездит по 
лесу в возке, на тройке лоша-
дей, и у каждой лошади под 
дугой звенит колокольчик. Он 
свято верил в это. Но, вспом-
нив о Морозе и колокольчике, 
он не подумал о том, что было 
лето...

Девочка вспомнила расска-
зы сверстников и взрослых о 
страшных волках, которые жи-
вут в лесу и едят маленьких не-
послушных детей. Она не зна-
ла, что в этом лесу волков нет 
уже более тридцати лет. Она 
не знала, что волки в это время 
не воют.

Каждый думал о своём, и 
они спорили, что это: коло-
кольчик звенит или воют волки. 
Но вот порыв ветра рванул по 
деревьям и принес еще более 
громкие звуки. Как будто они 
приближались. Дети замерли 
и еще теснее прижались друг к 
другу. Новый порыв ветра еще 
явственнее дал услышать зага-
дочные и теперь уже страшные 
звуки...

Девочка вскрикнула и бро-
силась бежать. Мальчик, за-
хваченный ее испугом и по-
терявший от этого все свое 
мужество, кинулся за ней. Они 
остановились только тогда, ког-
да выбежали из леса и перед 
ними встала их родная дерев-
ня...

...Тогда мальчик и девочка 
не знали, что этими таинствен-
ными звуками было не что иное 
как искаженные и измененные 
эхом звуки от ударов топора 
лесоруба.

Случай этот, происшедший 
со мной и с моей сестрой в ран-
нем детстве, я вспомнил, когда 
услышал в лесу плавающие 
звуки от удара топора. Мы си-
дели с другом на поваленном 
дереве, поставив у ног корзины 
с грибами, и отдыхали, я рас-
сказал ему про этот случай, он 
посмеялся и скоро забыл.

А я еще долго думал об этом. 
Думал о том, как по-разному 
можно понимать одно и то же 
в зависимости от возраста, 
характера и интеллекта чело-
века. Думал о тех непосред-
ственных, наивных суждениях 
ребенка, которые взрослым 
кажутся смешными, а детям 
– вполне логичными. Думал о 
том, что теперь мне не пришла 
бы в голову такая романтиче-
ская чепуха...

И думал об этом с грустью…

Сборник Леонида Васи-
льевича Маркелова «Стран-
ный мальчик» включает рас-
сказы разных лет, которые 
проиллюстрированы Серге-
ем Баженовым. Это произве-
дения о взаимоотношениях 
детей и взрослых.

Предлагаем вашему вни-
манию два рассказа из этой 
книги.
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В здании рынка было шум-
но, полно народу, и Дима, дер-
жась за руку мамы, с любо-
пытством озирался вокруг. Его 
чистые голубые глаза, всег-
да привлекавшие внимание 
взрослых, с изумлением  огля-
дели двух ругающихся жен-
щин. Одна из них стояла за 
прилавком, другая, с сумкой, 
– напротив. Они громко крича-
ли, размахивая ру ками.

– Мама, они ругаются, да? - 
заглядывая снизу в лицо мате-
ри, спро сил Дима.

– Да, ругаются, - ответила 
мама, таща его сквозь толпу.

– Но ведь кричать друг на 
друга нехорошо! Ты же сама 
говорила!

– Тебе говорила, а им, вид-
но, никто не говорил... – ма-
ма что-то вы сматривала впе-
реди.

– Так пойди и скажи им, – 
предложил Дима.

– Они меня не послушают, - 
терпеливо объяснила мама.

– Тебя?! Не послушают?! – 
удивился мальчик. – Почему?

Мать не ответила, при-
страиваясь в конец очереди. 
Дима расте рянно оглянулся. 
«Ведь маму даже папа слу-
шает, – раздумывал он, – а 

СТРАННЫЙ МАЛЬЧИК

почему же эти тетеньки не по-
слушают?»

Мама заговорилась с со-
седкой по очереди, и сын отпу-
стил ее руку.

Торговку он нашел быстро, 
но покупательницы уже не 
было рядом. Дима, заложив 
руки за спину, как это делал 
папа, встал перед жен щиной 
и стал строго на нее смотреть. 
Торговка, толстая женщина с 
черными бровями, в цвета-
стом платке, зевнула и нехотя 
взгля нула на Диму.

– Тебе что, мальчик?

– Нехорошо, – укоризненно 
сказал Дима.

– Что нехорошо?
– Ругаться нехорошо.
– Что?! Ругаться?.. – жен-

щина какое-то время бессмыс-
ленно смот рела на него, потом 
закричала:

– Мал еще учить взрослых!  
Какой гусь выискался!

Дима изумленно смотрел на 
нее. Женщина осеклась, по-
молчала и пожаловалась:

– А что она меня спеку-
лянткой обозвала? А я сама 
все выращивала, ни у кого не 
украла...

Дима внимательно выслу-
шал и сказал:

– Значит, она нехорошо по-
ступила.

– Да, нехорошо!- обрадова-
лась торговка.

– А вы? - поднял глаза Дима.
– Я? - опешила женщина. – 

А иди-ка ты отсюда! Учитель 
нашелся!

Дима обиделся и пошел 
прочь. Женщина продолжала 
ворчать, перекладывая груши с 
места на место, и сердито-не-
доуменно смотрела ему вслед.

У дверей, ведущих из рын-
ка, мимо мальчика пробежала 
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рыжая собака с подогнутой ла-
пой. Женщина в белом фарту-
ке выгоняла ее на улицу, махая 
на нее бумажным ящиком. Со-
бака выбежала на улицу.

Дима нашарил в кармане 
пряник и бросился за ней. Но 
Рыжей уже не было. Мальчик, 
поеживаясь от мороза, огля-
делся.

В закоулке, неподалеку от 
выхода из рынка, стоял грузо-
вик. Под ним на снегу лежал 
мужчина в комбинезоне. Мимо 
шли и шли люди. Дима присел 
перед машиной на корточки. 
Шофер, положив ключи рядом, 
шумно дышал на покраснев-
шие руки и мрачно смотрел на 
мальчика.

– Дяденька, а что вы здесь 
делаете?

– Загораю, – буркнул шо-
фер.

– Так ведь же холодно!
– Молоток! - похвалил Диму 

мужчина.
– Какой молоток?
– Хм... Деревянный... – шо-

фер с интересом посмотрел на 
мальчика, у которого от изум-
ления голубые глаза стали еще 
больше.

Дима хотел уточнить про мо-
лоток, но увидел, что мужчина 
снова начал дуть на озябшие 
пальцы.

– Возьмите мои варежки! – 
предложил мальчик.

Шофер задумчиво посмо-
трел на голубенькие, с красны-
ми цветоч ками варежки, потом 
на свои широкие ладони, тол-
стые корявые пальцы, испач-
канные в мазуте, и медленно 
улыбнулся:

– Нет, пожалуй, маловаты 
будут.

Дима почувствовал симпа-
тию к этому немногословному 
мужчине.

– А мне мама не разрешает 
лежать на снегу...

– Мне тоже, - вздохнул шо-
фер, берясь за ключи.

– А давайте я вам что-нибудь 
принесу подстелить?

– Ну-ну. Давай... – рассе-
янно откликнулся шофер. Он, 
краснея от напряжения, отвер-
тывал гайку.

Дима вскочил и огляделся 
вокруг. Неподалеку были сло-
жены бумажные ящики. Он 
подбежал и выхватил первый 
попавший, но рас сыпались и 
остальные ящики.

– Ты что тут хулиганишь? 
– женщина в белом фартуке, 
которая вы гоняла собаку, ух-
ватила его за плечо. Рядом 
остановилось еще несколько 
человек, осуждающе рассма-
тривая Диму. Появившаяся 
откуда-то торговка грушами 

глядела насмешливо: «Ну, что, 
учитель?»

– Какой нехороший маль-
чик! – покачал головой мужчи-
на в папахе.

Мальчонка растерялся, по-
краснел. На глазах его показа-
лись слезы.

– Но ведь ему же холод-
но! – в отчаянии воскликнул 
он. Теперь уже растерялись 
взрослые.

– Кому это холодно?
– Да вот же! – Дима показал 

на грузовик. Все посмотрели 
на торча щие из-под машины 
ноги и недоуменно перегляну-
лись.

– Это твой брат? Отец? 
Кто же?
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– Да никто... Человек! Ему 
же холодно лежать на снегу! – 
воскликнул Дима. Люди снова 
переглянулись.

– Странный мальчик... - ска-
зал кто-то.

– И ты хочешь эти ящи-
ки подстелить на снег? – за-
думчиво спросил мужчина в  
папахе.

Мальчик благодарно кивнул.
– Да... Когда-то и мне прихо-

дилось лежать на морозе под 
машиной... Ну, что же... – Он 
взглянул на женщину в фар-
туке. Та смущенно, поспешно 
протянула ему ящик:

– Да, пожалуйста, берите.
Дима с мужчиной стали раз-

дирать ящики, она смотрела 
на это, потом пошла следом 
за ними. Шофер встретил их 
удивленным взгля дом: «Что, 
мол, еще за делегация такая?»

–Вот! – торжественно сказал 
Дима и на вытянутых руках по-
дал разодранный ящик.

Шофер в раздумье поче-
сал переносицу и мягко улыб- 
нулся.

– Ну, спасибо, мальчик! - ска-
зал он засмущавшемуся пар-
нишке, под тягивая под себя 
картон.  – Спасибо!

– Что там у вас случилось? - 
спросил мужчина в папахе.

Покряхтывая, он пролез под 
машину, и начался разговор о 
ка ких-то прокладках, коробке... 
Дима опустился на коленки и, 
опершись ручонками о снег, 
вытягивал шею, но ничего не 
увидел. Тогда он сел на картон 
рядом с шофером и стал вни-
мательно вслушиваться в раз-
говор мужчин.

– Когда я вырасту, тоже буду 
шофером, - сообщим он.

– Да? - мужчина в папахе 
рассматривал что-то перед со-
бой. – А ремонтировать на мо-
розе не боишься?

– А у меня машина не будет 
ломаться. 

Шофер усмехнулся:
– А ты не в мой огород ка-

мешки кидаешь?
– Я ничего не кидаю... – уди-

вился Дима.
Мужчины от души рассмея-

лись. Ушедшая было женщина 
в фартуке вернулась, и над ни-
ми раздался ее голос:

– Не хотите ли чайку? Он у 
меня горячий! – она протягива-
ла тер мос. Шофер оживился: 
«Ну, что ж, это очень неплохо!» 
Все вылезли из-под машины и 

присели на корточки. Первый 
стаканчик с чаем шофер про-
тянул Диме: «Это тебе за чи-
стые глаза». Трое взрослых 
весело смотрели, как мальчик 
с удовольствием прихлебыва-
ет чай.

За этим занятием и застала 
Диму мать.

– Вот ты где, мое наказа-
ние! Ни на минуту нельзя от-
вернуться! - виновато обрати-
лась она к окружающим.

– Не ругайте его, – мягко 
сказал мужчина в папахе. – У 
вас рас тет хороший сын.

– Так уж и хороший, - вор-
чливо произнесла довольная 
мать, при жимая мальчика к 
себе. – Ну, ладно, пойдем, нам 
пора. До сви дания.

– До свидания! - крикнул 
Дима и помахал покраснев-
шей ручонкой.

Мать с сыном вошли в зда-
ние рынка: нужно было купить 
кое-какие овощи. Когда они 
проходили мимо рядов с фрук-
тами, кто-то крикнул:

– Мальчик, мальчик!
Кричала торговка груша-

ми, новая знакомая Димы. 
Он узнал ее и почему-то сму-
тился.

– Вот, возьми! – женщина 
неожиданно протянула ему 
две груши. - Это тебе и твоему 
шоферу.

Дима посмотрел на груши, 
потом на нее и сказал:

– А еще две нельзя?
– Дима! - ужаснулась мама.
– Но там же еще два чело-

века: они тоже хотят! – умо-
ляюще сказал он. Торговка 
изумленно посмотрела на 
Диму, хмыкнула неуверенно и 
вдруг совсем по-молодому за- 
смеялась:

– Ну, хорошо, возьми еще 
две, а третью – маме. 

– Спасибо! Мама, я быстро!
Дима помчался к своим но-

вым друзьям.
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ЗАДАЧА

Тихо книгу открываю, 
Нахожу страницу пять.
О проблемах забываю,
Принимаюсь я считать. 

Сколько будет дважды два, 
Это вовсе не слова,
Это хитрая наука,
Это мыслей наших труд. 
Вот задача. Значит, пруд, 
Под водой большая щука
Съела десять карасей.
Стало восемь. 
Сколько было?
Сосчитай-ка поскорей!

Обо всём сейчас забыла...
Вычесть? Сложить? Тоже нет:
Ну какой же тут ответ!

Хмуря лоб, смотрю в тетрадь: 
Нужно всё пересчитать,
Нужно мне, друзья, понять, 
Что сложить, а что отнять.

Ольга Аверина, 9 класс

ЛЕСНЫЕ 
МАТЕМАТИКИ

Август – летняя пора,
И грибы поспели.
На полянке у пенька Собрали-
ся звери:
Заяц, волк, медведь, лисица. 
Кошка Мурка, филин-птица, 
Воробей, сова, паук 
Вгзромоздилися на сук.
Начал речь свою паук:
– Сядьте, звери, рядом в круг,
Посмотрите у пенька,
Нет ли где-нибудь грибка?
– Как же, вижу, вот искрится, 
Закричала вдруг лисица, –
Он один там, посмотри, 
Осторожнее, не рви!
Вы, друзья, давай, решайте,
Время даром не теряйте,
Как грибок нам разделить, 
Суп чтоб каждому сварить!
Долго думали, гадали...
Как делить, они не знали. 
Час прошёл – они сидят,
Ночь пришла – они не спят.

Кто поможет разделить, 
Спор серьёзный разрешить? 
Кто научит их считать, Умно-
жать и вычитать?
В школу звери не ходили 
И науки не учили.
Даже старая сова 
Вдруг вздохнула: «Вот беда! 
Нам придётся поучиться, 
Математику узнать,
Чтоб задачи очень быстро, 
Безошибочно решать».

Наталья Данилова, 8 класс

Мы не горевали, 
Что капкана нет.
Ведь зато зайчишка 
Получил обед!

ЗАЙЧИШКА

К нам во двор зайчишка 
Ночью прискакал,
Весь снежок взъерошил 
И капкан сломал.

Надежда Пономарева, 6 класс

Сочинения на заданную тему

Елизавета Левикова

МОЯ БАБУШКА
Я хочу рассказать о моей замечательной ба-

бушке. Её зовут Изюмова Ида Ивановна. Она 
очень хороший человек.

Моя бабушка родилась в нашем краю – в 
деревне Ермолове, училась в Высоковской 
средней школе. По её рассказам, в то время в 
классах было много учеников. Постоянно прово-
дились различные огоньки, соревнования. Было 
очень интересно. После окончания школы по-
ступила в торгово-кулинарное училище города 
Вологды, закончила его и стала работать в го-
родской столовой.

Хотя бабушка сейчас на пенсии, выглядит 
молодой и красивой. Работу она не оставила, 
несмотря на то, что занятие это сложное.

Когда я приезжаю к ней в гости, бабушка 
готовит очень вкусные кушанья и любит ими 
угощать.

Я очень люблю слушать рассказы о её мо-
лодости. Если я спро¬шу что-либо, бабушка с 
удовольствием мне всё расскажет. Ещё мы лю-
бим ходить вместе гулять. Часто ходим по раз-
личным магазинам, в гости. Вот так интересно я 
провожу время у бабушки.

Рис. О. Маркелова
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На время летнего отпуска бабушка приезжа-
ет в свою родную деревню Ермолово, в родной 
дом. Она старается поддерживать в доме те 
традиции и порядки, которые были установле-
ны её родителями.

Обстановка в доме остаётся такой, какой 
была в её детстве. Все старые вещи находятся 
на своих местах. Мебель, сделанная в основ-
ном руками её отца, не передвигается со своих 
мест, остаётся прежней, лишь иногда обновля-
ется, сохранилось много ученических тетрадей, 

Татьяна Добрякова

НАШ  УТЯ

и бабушка часто пересматривает их, вспоминая 
школьные годы.

Я помогаю бабушке делать уборку по дому, но 
больше всего мне нравится, когда мы сидим вече-
ром на скамеечке и слушаем деревенскую тишину.

Вот какая у меня замечательная бабушка, 
которую я очень люблю и уважаю. В этом, на 
первый взгляд, простом человеке скрыто очень 
много интересного. Бабушка хорошо ладит с 
людьми, всегда выручает, поэтому я ею горжусь 
и стараюсь брать с неё пример.

ЛЕСНОЙ ДРУГ
Наступили долгожданные каникулы. Лето. 

Тёплый чудесный день. Солнце стоит высоко 
над горизонтом. Птицы радуют нас своим пени-
ем.

И вот однажды мы с друзьями решили идти 
в лес за грибами. Мы очень долго собирались. 
Взяли небольшие корзинки, немного еды, чтобы 
не проголодаться. На всякий случай бабушка, 
как опытный человек, посоветовала взять спич-
ки. И вот мы отправились в путь. Шли долго, я 
уже устала, но наконец-то подошли к лесу.

Друзья мои ходили уже много раз за грибами, 
а я первый, и поэтому мне всё казалось очень 
интересным. Вот насобирали почти целые кор-
зины различных грибов и собирались уходить 
домой, как вдруг под кустом что-то зашевели-
лось. Я немного испугалась. Но страх мой бы-
стро прошёл, потому что я увидела маленького 

беззащитного лисёнка. Зверёк был чем-то напу-
ган, наверно, он потерял свою маму. Животное 
было маленькое, яркорыжей окраски, глазки ма-
ленькие, лапки и грудка белые.

Ребята хотели пройти мимо, а мне стало жал-
ко лесного зверька. Я подошла к нему, он даже 
не побежал от меня, тогда я взяла его на руки и 
пошла домой.

Придя домой, мы покормили нашего питом-
ца. Мы подружились с Малышом, так зовут мо-
его лесного друга, и всегда были вместе. Всё 
лето я весело проводила время с лисёнком, но 
вскоре нам пришлось расстаться, ведь не наш 
дом, а лес был для него родиной.

Я надеюсь, в следующее лето мы снова 
встретимся с Малы¬шом. Вот таким интерес-
ным и незабываемым был мой первый поход за 
грибами.

Однажды у нас появилась дикая утка кряква. 
Как-то утром мы пошли в лес за грибами и уви-
дели на тропинке маленькое зеленое яйцо. Мы 
решили его не трогать и пошли дальше. Каково 
же было наше удивление, когда на обратном 
пути яйцо все так же преспокойно лежало на 
этом месте.

Мы решили взять его и положить под индюш-
ку, которая только начала высиживать отложен-
ные ею яйца. К нашей всеобщей радости утенок 
вывелся даже на два дня раньше индюшат. Он 
был намного сильнее их, но боялся людей, а 
еще очень боялся воды. Наверное, потому, что 
его мама-индюшка так воспитала, ведь она ку-
пается только в песке. Но, повзрослев, он стал 
сам плавать по пруду. Поплавает и спешит во 

двор к кормушке. Сначала он ел вместе с други-
ми домашними птицами, но они стали его оби-
жать. Мы поставили для него новую кормушку. С 
утенком подружилась наша собака Фимка. Они 
часто вместе лежали и грелись на солнышке. 
Однажды Фима принесла своему другу боль-
шую кость. Она очень удивилась, что утенок 
даже не посмотрел на такое лаком¬ство. По-
степенно он вырос, научился летать – это был 
настоящий красавец селезень. Осенью наш Утя 
нашел себе подружку. Ближе к зиме он улетел 
от нас, присоединившись к одной из стай диких 
уток.

Нам было очень жаль нашего домашнего пи-
томца, но мы надеялись, что весной он обяза-
тельно прилетит к родному дому.
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Я стою на перемене –
Штукатурка валится.
Это наш 9 класс 
Спортом занимается.

На гулянки я хожу,
Всё смотрю на девочек.
В кошелек как посмотрю –
Нет ни капли мелочи.

Е. Зорина

На уроке я сидела,
Мучалась да мучалась.
Дырку в стуле просверлила, 
По тебе соскучилась.

М. Порохова

Я стоял на перемене,
А девчонки: ох да ох!
Говорят, какой красивый! 
Замуж бы его сейчас!

И. Харичев

Я по улице хожу,
Только нету девочек.
На детсадовцев гляжу –
 Эти просто мелочи!

А. Храпов

Я стоял на перемене. 
Шоколадку уплетал,
Подбежал голодный мальчик
И остатки отобрал!

Е. Завьялова

Я стоял на перемене, 
Расписание читал:
Все уроки отменили!
Я об этом так мечтал!

И. Нюнина

На уроке я сидела 
И частушки тихо пела,
А учитель шаг прибавил, 
Подошёл и «два» поставил!

С. Ефремова

На уроке я сидела,
SMS-ка прилетела,
В SMS-ке - Боже мой!
Плюнь на всё, пошли домой!

И. Нюнина

На уроке я сидела,
Ничего не слышала.
И не знаю отчего 
«Двоечка» вдруг вышла.

Е. Левикова

Я стоял на перемене,
Долго думал да гадал,
Как уйти домой быстрее,
Чтоб учитель не догнал.

С. Ефремова

По тропинке я хожу 
И смотрю на девочек,
 А на Катю не гляжу, 
Катя - это мелочи!

Т. Добрякова
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Юра, 5 лет. Сломал ногу. В больнице го-
ворит задумчиво:

– Были бы две ноги сломанные, коляску бы 
выдали...

Саваелий. 1,5 года. 
Бегает по дивану на кухне, любимое 

занятие – засунуть что-либо за спинку 
дивана.

На кухню заходит дедушка, ищет 
ложку, спрашивает:

– Куда все ложки подевались? 
Савелий радостно бросается к спин-

ке дивана, достаёт 4 ложки и подаёт 
дедушке.

– Какой ты запасливый!
Савелий довольно кивает. Жаль, 

сказать пока ничего не может.

Прислала О. П. Маркелова, 
Вологодский р-н.

Юра с сочувствием говорит:
– Мама, знаешь, как тебя папа обзывает?
– Как!?
– Женой!

Лето. Очень жарко.
– Мама, где север?
– Там, за баней, – показывает мама.
– Надо сбегать прохладиться!

Лена. 5 лет. Про кота Барсика:
– Басик спит, поспикивает...

Лена хвалит кота Барсика за то, 
что тот изловил мышонка:

– Молодец, Басик!
Потом слышит, как мама за что-то по-

хвалила папу, назвала его молодцом, и 
с недоумением спрашивает:

– А папа тоже мышей ловит?

Прислала И. Б. Павлова,
Вологодский р-н.

Таня. 5 лет. Играет с куклой, говорит 
ей ласково:

– Кука, кука...
Мама поправляет:
– Не кука, а кукла!
Таня старательно повторяет:
– Не кука, а клюка!

Прислала 
Г. В. Никитина, 

Вологодский р-н.

Автор фото: Александр Шиловский
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Кубенское озеро, нет тебя синей.
Кубенское озеро, нет тебя милей!
Плавная волна твоя, покачай меня.
Нежная волна твоя, поласкай меня.

Берега песчаные, отмели, кусты,
И кувшинок заросли – озеро мечты!
Манишь ты художника, манишь рыбака.
Тень ракит купается там у маяка.

КУБЕНСКОЕ ОЗЕРО
Слова Л. Сетова Музыка И. Белкова

В глади отражается синева небес.
Кубенское озеро – чудо из чудес!
На угоре – сосенки, в сосенках грибы.
Детство мое здешнее – краешек судьбы.

Хоть пришлось уехать мне в дальние края,
Сердцем я всегда с тобой – вместе ты и я.
Кубенское озеро, встретимся мы вновь.
Кубенское озеро, ты моя любовь!

1.

2.

3.

4.

ЗВЁЗДОЧКА МОЯ ЯСНАЯ
Слова О. Фокиной Музыка В. Семёнова

Песни у   лю-дей      разные,
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Ольга Фокина

Ольга Александровна Фокина родилась 2 сентября 1937 г. в деревне Ар-
темьевской Корниловского с/с Верхнетоемского района Архангельской об-
ласти. В Вологде –с 1962 г., после окончания Литературного института. 
Член Союза писателей России с 1963 г., автор тридцати книг стихотворе-
ний и поэм.

За поэтический сборник «Маков день» в 1976 г. ей присуждена Государ-
ственная премия РСФСР имени Горького. Лауреат многих престижных лите-
ратурных премий. В октябре 2008 г. награждена медалью Пушкина.

А   моя   одна          на века.                   Звездочка мо-я           яс-на-я,                 Как ты от меня

 да  -  ле - ка.       Поздно    мы с тобой                по-ня-ли,   Что вдво - ём вдвойне   ве  -  се -

- лей                Даже   проплывать             по не - бу,      А      не       то,     что     жить    на  зем -
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Песни у людей разные,
А моя одна на века.
Звездочка моя ясная,
Как ты от меня далека.

Припев: 
Поздно мы с тобой поняли,
Что вдвоём вдвойне веселей
Даже проплывать по небу,
А не то, что жить на земле.

1. 2. 3.Облако тебя трогает,
Хочет от меня закрыть.
Чистая моя, строгая,
Как же я хочу рядом быть.

Припев.

Знаю, для тебя я не бог,
Крылья, говорят, не те.
Мне нельзя к тебе на небо
А-а-а прилететь.

Припев.

- ле. - ле. А       не

то, что     жить   на зем -             - ле.

Газета “Ровесники” для авторов номера выдаётся в музее Н. Рубцова 
(г. Вологда, ул. Герцена, 36, тел.: 72-83-74). 

Школьным библиотекам Вологодской области газета “Ровесники” будет передаваться бесплатно 
по мере возможности через Департамент образования области. 
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Александр ЦЫГАНОВ родился в 1955 
г. в Кирилловском районе, окончил Фера-
понтовскую среднюю школу, работал 
в совхозе, служил в ракетных войсках, 
окончил филфак Вологодского педин-
ститута, автор многих сборников про-
зы, лауреат многих премий. 

Александр Цыганов

СВЕТЛО И ЯСНО
Рассказ

Бегал я тогда в четвертый 
класс. Учила нас Ирина Васи-
льевна Хоботова, старая уже, 
строгая женщина, у которой в 
свое время сидели за парта-
ми еще наши родители.

Все четыре класса началь-
ной школы, разделенные ин-
тервалами парт, располага-
лись в просторной комнате 
полупустого дома, окруженно-
го большим старым садом, пу-
гавшим нас своей сказочной 
зеленой дремучестью.

Обязательно раз в месяц 
Ирина Васильевна устраи-
вала встречи с ветеранами 
второй мировой, на которые 
ежеразно являлся ее муж – 
Алеша Дама-первая, прозван-
ный так за стамой – негну-
щийся – указательный палец 
правой руки (в картах к тому 
времени мы уже соображали 
не хуже взрослых).

Однажды, во время вот та-
кой очередной встречи с ве-
тераном, в класс неожиданно 
вошла молодая девушка в со-
провождении Хоботовой.

Ирина Васильевна сдер-
жанным кивком поблагодари-
ла мужа, и тот неторопливо от-
правился во двор заниматься 
своими хозяйскими делами.

Девушка была красива, и 
это понимали даже мы, четве-
роклашки, с молчаливым лю-
бопытством уставившиеся на 
нее, слегка покрасневшую от 
столь пристального внимания.

– Познакомьтесь, ребята, 
–представила девушку Ири-
на Васильевна. – Ваша новая 
учительница Наталья Анато-
льевна. Она будет вести ли-
тературу и историю.

На уроках Натальи Ана-
тольевны было интересно, и 
все ее рассказы казались нам 

настолько правдивыми, точ-
но она сама являлась каким-
то чудодейственным образом 
очевидцем тех легендарных 
событий.

Помню, как-то после уро-
ка истории подскочил ко мне 
дружок Колька Блинохватов 
и, угрожая воображаемым 
копьем, воинственно надры-
вался:

– Я – Пересвет, ты – Челу-
бей! Защищайся! Я – Пере-
свет, ты – Челубей!

Для проживания Наталье 
Анатольевне выделили ком-
натку возле

класса, но на выходные она 
уходила к тетке в Нефедьево, 
а дорога туда вела через на-
шу деревню.

В одну из суббот мы с Коль-
кой, отстав от ребят и раз-
махивая полевыми сумками, 
брели из школы, довольные, 
что впереди нас ожидало це-
лое свободное воскресенье.

Заслышав чьи-то шаги, мы 
дружно обернулись и увидели 
Наталью Анатольевну.

– Ребята, – весело прогово-
рила она, догнав нас на доро-
ге у Дымарки, возле мостика 
через ручей. – Кажется, нам 
по пути? Не против, если я 
пойду с вами?

Она еще спрашивала об 
этом!..

Мы были, конечно, рады, 
но не показывали этого ни ка-
пельки. Только первое время 
не знали, как держать себя с 
учительницей, и лишь пыжи-
лись да молчали.

Но Наталья Анатольевна 
легко и непринужденно раз-
рушила эту преграду, о чем-
то рассказывая, и вскоре все 

стало на 
свои ме-
ста. И мы 
уже со спокойной душой вы-
балтывали ей наши мальчи-
шеские секреты, чего никогда 
бы в другом разе не допусти-
ли под самыми что ни на есть 
лютыми пытками.

Колька, например, расска-
зал, что еще только вчера 
Ленька Хапов на спор съел 
лапку от живой лягушки и да-
же не поморщился.

Наталья Анатольевна удив-
ленно хлопала глазами, а под 
нашими ногами с удоволь-
ствием шелестела ломкая 
разноцветная листва, упругим 
густым слоем усеявшая тро-
пинку.

Вскоре мы подошли к де-
ревне. Наталья Анатольевна 
поинтересовалась, любим ли 
мы читать.

– Я давно просил книжку про 
войну, – пожаловался Колька, – 
да все, говорят, нету.

– А знаете что, ребята, –
вдруг предложила учительни-
ца, – я могу достать вам книг 
каких хотите, только надо ид-
ти в Нефедьево. У меня ведь 
тетя завбиблиотекой. Но вот 
только как посмотрят на это 
ваши родители?

– Разреша-ат, – твердо за-
верил Колька.

Но его как раз и не отпусти-
ли: Колька – мой сосед, живет 
через дорогу, поэтому я слы-
шал, как напрасно хныкал, 
выпрашиваясь у своего мало-
разговорчивого и постоянно 
занятого работой отца.

Моих, к счастью, дома не 
оказалось, и, похватав в кар-
маны пожевать, я пулей вы-
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летел на улицу, радостно со-
общив Наталье Анатольевне, 
что мне разрешено.

Сколько потом было хоже-
но-перехожено, но никогда 
не позабудется отчего-то и по 
сей час видимая зеленой та, 
до обидного короткая дорога 
к тетке и обратно! До сих пор 
музыкой звучит повествование 
о жестоких корсарах морей и о 
благородных храбрых людях, 
вступивших в смертельную 
схватку с пиратами. А как мне 
хотелось быть на месте того 
юнги!..

Но неожиданно рассказ об-
рывается, а в расширенных 
глазах Натальи Анатольевны 
застывает такая беззащитная 
ранимость, что меня прямо 
толкает к ней, как к матери...

– Ой, – переводит дыхание 
Наталья Анатольевна, прижи-
мая руки в просвечивающих 
перчатках к щекам, – понима-
ешь, вспомнила рисунок: тот 
Сильвер своим железным ко-
стылем убивает одного матро-

са, который отказался быть в 
его шайке. До сих пор жалко 
того моряка!..

От Нефедьева я бежал на 
всех парусах, подпрыгивал и 
громко пел, держа обеими ру-
ками книгу с изображением 
старинного корабля и тисненой 
витиеватой надписью: «Р. Сти-
венсон. Остров сокровищ».

...С этого дня все переме-
нилось: я жил постоянными 
думами о Наталье Анато-
льевне, она мне даже сни-
лась, и я внезапно открывал 
глаза среди ночи, с зами-
ранием вслушиваясь в стук 
собственного сердца. А мир 
все так же, как и в тот день, 
был полон глубокой сладкой 
тоски...

Но однажды Наталья Ана-
тольевна не пришла в школу. 
Бобылиха Анюта, деревен-
ская всезнайка, рассказала 
женщинам у колодца, что за 
новой учительницей приехал 
красивый жених на своей ма-
шине и увез ее в город.

Я сразу до белого каления 
возненавидел бобылиху и 
каждодневно не находил се-
бе места, дожидаясь Наталью 
Анатольевну. Но она так уже 
больше и не пришла к нам в 
школу. Тогда я набрался сме-
лости и обратился к Ирине 
Васильевне.

– Она... уехала, – помедлив, 
ответила Хоботова и, внима-
тельно посмотрев на мое кис-
лое лицо, добавила, как взрос-
лому: – Не унывай: ты еще 
только начинаешь жить. Надо 
быть готовым ко всему, дружок.

Еле сдерживаясь, я убежал 
за школу и там, в стороне от 
людских глаз, вволю напла-
кался, а надо мной негрейким 
пятном ехидно торчало комо-
лое солнце...

Немало времени прошло с 
тех пор. Многое забылось па-
мятью из моего детства, но я 
всегда помнил и буду хранить 
в сердце своем то далекое- да-
лекое, мальчишеское, потому 
что видится оно светло и ясно.

Конкурс имени В. И. Белова
В Вологде дан старт 

Всероссийскому конкур-
су современной прозы 
имени В. И. Белова.

Начало творческого состяза-
ния приурочено ко Всемирному 
дню писателя, отмечаемому 3 
марта в большинстве стран мира.

В этот день в рамках меропри-
ятий Года литературы в Россий-
ской Федерации правительство 
области совместно с Общерос-
сийской общественной организа-
цией «Союз писателей России» 
объявляет Всероссийский конкурс 
современной прозы «Всё впере-
ди» имени Василия Ивановича  
Белова.

Организаторами Конкурса вы-
ступают департамент культуры 
и туризма Вологодской области, 
региональное отделение Обще-

российской общественной органи-
зации «Союз писателей России».

На конкурс может быть пред-
ставлена ранее не публиковавша-
яся проза современных авторов.

Для обеспечения единого кон-
цептуального решения обязатель-
ным условием участия в конкурсе 
являются темы добра, любви к Ро-
дине, русской деревне, народной 
жизни, представленные в работах. 
Объём литературного материала 
– не менее 5 печатных листов.

Приём работ на Конкурс завер-
шается 1 сентября 2015 г. в 12 ча-
сов по московскому времени.

Подведение итогов Конкурса 
планируется 15 октября 2015 г. 
Победителям Конкурса вручают-
ся диплом и премии, размер ко-
торых определен Положением о 
Конкурсе «Всё впереди» имени  
В. И. Белова:

– первое место – 
200 тыс. рублей;

– второе место – 
100 тыс. рублей;

– третье место – 
50 тыс. рублей.

Результатом творческого со-
стязания станет издание сборника 
лучших работ. Работы, не полу-
чившие призовых мест (первое, 
второе, третье место), могут быть 
рекомендованы жюри Конкурса 
для включения в сборник.

Условия участия в Конкур-
се размещаются на офици-
альном сайте Правительства 
области по адресу: 

http://www.vologda-oblast.ru 
и интернет-портале: 

«Культура в Вологодской об-
ласти»: http://www.cultinfo.ru.
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Продаётся земельный участок 25 соток в Вологдском 
районе (Кирилловское направление), 60 км от Вологды. 
Река Вологда, озеро, лес, автобус Вологда–Виктово. Це-
на: 9 тыс. руб. за сотку (225 тыс. руб.) Там же: 48 соток по 
цене 7 тыс. руб. за сотку (336 тыс. руб.) Тел. моб.: 8 (981) 
442-78-59

Юным и взрослым
Вы прочитали газету “Ровесники”. Она бу-

дет совершенствоваться: появятся новые 
рубрики, новые авторы, может быть, новые 
жанры.

Для того, чтобы газета существовала, улуч-
шалась, увеличивала тираж, нужна помощь и 
юных, и взрослых читателей.

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 молодым 
поколением, любого жанра: стихи, сказки, 
рассказы, заметки, корреспонденции и т. д… 
Проиллюстрируйте их сами, или пусть это сде-
лают друзья, родственники. Можете выслать 

самостоятельные рисунки, фотокопии кар-
тин, чёрно-белые или цветные, размером не 
более А4 на любую тему.

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

Высылайте интересные фотоэтюды с ком-
ментариями, интересные фотопортреты 
своих друзей (если герои – дети, спросите раз-
решения 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, запишите смешные дет-
ские высказывания дома, в садике, школе и 
тоже вышлите.

Учителей русского языка и литературы 
прошу высылать “пёрлы” 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.

В качестве гонорара могу, к сожалению, по-
ка предложить только 1–2 экземпляра газет с 
автографом редактора.

И ещё: в газете планируется создание рубрик 
«Клуб знакомств», «Доска объявлений», «Вести 
из школ», «Взрослым о детях», «Если бы я был 
губернатором (главой, депутатом)...».

И конкретное задание: сочините ча-
стушку по первой строчке:

– Я стою на перемене...
– Захожу сегодня в маркет...
– Полюбила я Серёжку...

Леонид Васильевич Маркелов

Доска объявлений

С благодарностью примем финансовую помощь и 
моральную поддержку в издании газеты всех нерав-
нодушных к Родине, русской литературе, развитию 
творчества молодёжи людей.

«Ровесники»

Директорам школ и лицеев!
Просим принять активное участие в развитии творческих способностей молодого поколения и в выполнении твор-
ческих заданий редакции. А если каждый директор школы, учитель-филолог купит по одному экземпляру газеты, 

это будет большой помощью редакции и юному поколению. «Ровесники»



Ровесники                 Изостудия

Рисунки Таничевой Маши, 7 лет

Фото Е. Филёва. Сложная штука – жизнь!

Фото Е. Филёва. Брату нужно помогать!

Фото Н. Маркеловой. Фундамент есть, и дом построю!

Газета распространяется через киоски Роспечати и волонтёров. 
Ждём заметки, информацию, рисунки, фотографии и др. от юных авторов из школ 

и вузов Вологодчины и других регионов России.

ВАШЕ  ФОТО

Фотостудия
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Посадил дед репку и говорит:
– Расти, расти, репка, сладка! Расти, расти, репка, 

крепка! 
Выросла репка сладка, крепка, большая-пребольшая. 

Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не мо-
жет. Позвал дед бабку. Бабка за дедку, дедка за репку – 
тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. 
Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку – тянут-
потянут, вытянуть не могут. Позвала внучка Жучку. Жуч-
ка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 
репку – тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Жучка 
кошку. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 
бабка за дедку, дедка за репку – тянут-потянут, вытянуть 

Т
во

рч
ес

т
во

 
ш

ко
ль

ни
ко

в

Репка
Русская народная сказка

В наше время на улицах 
стало всё больше появляться 
бездомных животных. Люди, 
которые не имеют никакого со-
страдания, их просто не заме-
чают, а другие, проходя мимо, 
посмотрят на них с жалостью, 
некоторые даже могут прию-
тить бездомного горемыку, взяв 
к себе домой. Всё это зависит от того, добрый человек 
или злой, не имеющий жалости.

У подъезда лежал маленький пушистый котёнок. 
Он был рыжего цвета, а лапки белые. В его глазах бы-
ло горе и одиночество. Мимо шёл мужчина средних 
лет, проходя мимо котёнка, пнул его ногой, тот, жалоб-
но промяукав, отбежал в сторону. Как только злой че-
ловек ушёл, котёнок снова улёгся у дверей. Баба Ду-
ся, идя из магазина, увидела это пушистое чудо, тот 
посмотрел на неё и замурлыкал, начал тереться к её 
ногам. Бабушка пожалела его и взяла на руки, она бы-
ла очень доброй и любила животных, к тому же жила 
одна, только изредка внуки навещали её. Баба Дуся 

ВЕСНА
Пришла весна, пришла весна!
Всё пробудилось ото сна!
Дремучий лес стоит на воле,
Большое молодое поле.
Зима кричит: “О горе, горе!
Растаял снег уж на угоре!”
Утихли вьюги и ветра,
Зазеленели берега.
Звенят ручьи от нас до Буга,
И прилетели птицы с юга.

Ольга Аверина, 5 класс

* * *
Вот вышел я из дома,
К автобусу спешу.
В руках моих гармошка,
Стихи в уме пишу.

Хоть хочется мне, братцы,
Уехать вдаль скорей,
Не буду притворяться –
На родине милей.

Юрий Павлов, 
3 класс

– Если в полдень 
встать лицом 
к солнцу, 
какие стороны света 
будут впереди, 
сзади, слева, 
справа?

решила приютить бедолагу. Когда она принесла до-
мой животное, то увидела, что это кошечка, которая 
очень слаба. Бабушка налила молока в миску и по-
ставила перед ней. Кошечка начала с жадностью 
лакать молоко. Потом добрая старушка приготовила 
ей место в коробке. С тех пор они были неразлучны. 
Когда бабушка уходила в магазин или по делам, то 
кошка, которую она назвала Муркой, ждала её у две-
рей. Вскоре Мурка подросла, но она до сих пор не 
забыла своего обидчика, который её пнул.

Этот мужчина жил в соседней квартире. Его звали 
Василий, он до ужаса боялся мышей.

Мурка была уже опытной кошкой, а не беззащит-
ным котёнком. Однажды она поймала в кладовке 
большую крысу и принесла её к дверям Василия. 
Когда тот вернулся с работы и увидел крысу, то долго 
истерически кричал. На крик выбежала и сама баба 
Дуся, а за ней выглянула из-за двери Мурка.

– Кто положил мне под дверь эту гадкую крысу? – 
кричал Василий.

Бабушка посмотрела сначала на него, потом на 
Мурку – та сразу же забежала в квартиру – и всё поня-
ла. Заходя домой, старушка произнесла такую фразу:

– На зло, милок, и отвечают злом!
Мурка спокойно улеглась на диване, радуясь тому, 

что отомстила своему обидчику. Но только ни мышей, 
ни крыс больше к соседу не таскала. Простила.

Маленькому 
эрудиту

Вопрос: Почему герои смогли вытащить репку?

Вопрос: Почему Мурка простила Василия?

24

Рассказы о животных
Ира Волкова, 14 лет
ОТОМСТИЛА... 
         ...И ПРОСТИЛА

не могут. Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 
бабка за дедку, дедка за репку – тянут-потянут – и вытянули репку.


