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Во вторую часть  сборника «Проба пера» 

вошли произведения наших юных 

читателей за 2012-2013 годы.   

  

 Стр. 

  

Гренкова Ольга 2 

Герман Алина 10 

Катя М. 13 

Камешко Дарья 20 

Демчук Вероника 21 

Круппа Т. 22 

Александрова Александра 23 
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ГРЕНКОВА ОЛЬГА,  

10 ЛЕТ 

 

Оля очень 

увлеченный человек. 

Она не только 

пишет стихи, но и 

рисует, 

придумывает 

сказки, снимает 

маленькие фильмы о 

том, что ей 

интересно.  

В нашей библиотеке 

уже два раза 

проходила выставка 

Олиных работ. 

Подробнее об этом 

вы можете прочитать на нашем сайте:  

Все Олины стихи в этом сборнике 

оформлены  авторскими работами. 

 

http://prishvina.cbstolstoy.ru/1123 

http://prishvina.cbstolstoy.ru/618.  

  

http://prishvina.cbstolstoy.ru/1123
http://prishvina.cbstolstoy.ru/618
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РЫСЬ 

 *** 

Что за зверь? 

Не скажешь – «Брысь!». 

Дальше от него держись! 

Он и милый и красивый, 

У него большая сила! 

Он живёт в густом лесу 

Бережёт свою красу! 

 

 *** 

Рысь как кошка 

улыбалась, 

Сладко жмурилась 

во сне. 

И в своём гнезде 

качалась, 

На высокой на сосне. 

Наблюдала за мышонком, 

За лягушкой у пруда, 

За медведицей с зайчонком 

И за кошкой у столба.  



 

 
5 

*** 

Лесной котёнок – это рысь, 

На лапках когти – берегись! 

Рыси ты не скажешь  

- Брысь! 

Не поймёт такое рысь, 

Лишь посмотрит ласково 

Золотыми глазками. 

Вон и кисточки на ушках, 

Только это не игрушка! 

Кошка ловкая и злая 

И проказница большая! 

Как быстра, умна, опасна! 

Спорить с ней не станешь 

- Ясно! 

Ведь лесные киски 

Не едят из миски! 

То подскочит и подпрыгнет, 

То вдруг ляжет и притихнет, 

Осторожно подкрадётся, 

Вряд ли равный ей найдётся! 
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ОПАСНЫЙ ЗВЕРЬ 

Тигр – это зверь опасный. 

Ходит он по джунглям важно! 

Все его боятся звери, 

Кроме бурого медведя. 

А медведь живёт не в джунглях, 

Он гуляет по лесам, 

Ходит он походкой важной 

И, конечно же, прекрасно, 

Что медведь живёт не в джунглях, 

Он гуляет по лесам… 

А вот тигр очень смелый, 

И опасный во 

Вселенной! 

КОТЁНОК 

Промочил 

котёнок лапки,  

Сшили мы 

котёнку тапки, 

Только как надеть 

на лапки, 

Если там торчат царапки?  
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МУХТАР 

Мухтар сидит на будке, 

И лапой машет нам. 

И кошек он пугает,  

И на прохожих лает, 

Ведь это наш -  МУХТАР! 

Все кошки и соседи, 

С опаской ходят здесь. 

А потому что знают, 

МУХТАРИК у нас есть! 

МАЛЫШИ 

«Весь мир вокруг изменяется, 

В тот день, когда ты родился!» 

МАЛЫШ 

Мой малыш уже 

проснулся, 

Потянулся, 

улыбнулся,  

Сел и смотрит – хлоп, 

да хлоп! 

Вот и мамочка идёт! 

- Сейчас, мой милый, 

я иду, 

И завтрак я тебе несу!  
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ДЕТИ 

Очень часто говорят: 

«Дети любят мармелад, 

Шоколадные конфеты – 

Тоже важные предметы! 

Торты, слойки и печенье, 

Крем, домашнее варенье. 

И хрустящие орешки» -  

Они просто СЛАДКОЕЖКИ! 

САША 

Отпустили Сашу на пол. 

Учит ползать Сашу папа. 

Раскачался на коленках, 

Тяжело на четвереньках! 
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ЛЕТНЕЕ УТРО 

Утро наступило 

Выглянуло солнце, 

И играет лучик 

С нами на оконце. 

Свежий ветер машет,  

Нам с тобой  в ответ, 

Посылая быстро 

Утренний привет! 

Колокольчик звонкий 

В поле распустился, 

И звонит он громко, 

Новый день родился! 

Птичий хор играет 

Утренние трели. 

Все вокруг деревья 

Листики одели. 

Вся природа дышит 

И поёт кузнечик, 

На опушке леса 

Греется подснежник! 
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К ПЕРВОМУ АПРЕЛЯ 

1 АПРЕЛЯ 

Всем в день смеха мы желаем,  

Побольше радужных минут! 

Юмор все мы уважаем, 

Смех и радость снова ЖДУТ! 

1 АПРЕЛЯ 

Апрель стучит в твоё окно. 

С улыбкой широченной. 

Шути и смейся всем на зло, 

Будь счастлив непременно! 

С 1 АПРЕЛЯ! 

Первое апреля 

Праздник лучше всех! 

Шутки и веселье, 

Юмор, звонкий смех! 

С белою спиною – 

Этот день всегда. 

Радостью накроет! 

Счастье скажет – ДА! 
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ГЕРМАН АЛИНА,  

8 ЛЕТ 

Алина с трех лет является 

читателем нашей 

библиотеки. В 2009 году она 

стала призером конкурса 

«Золотое перышко» со 

сказкой «Как мы искали Деда Мороза». 

Алина учится во втором классе, 

увлекается танцами, сочиняет сказки. 

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО 

(сказка) 

Иришка сидела в кресле и скучала. 

Она так готовилась к предстоящему 

новогоднему карнавалу, так ждала его! 

Но в последний момент заболела. Скоро в 

школе будет ёлка, все получат подарки, 

все кроме Иришки. Ну как тут не 

грустить?! 

Среди старых ёлочных украшений 

девочка нашла чудесную игрушку: 

маленький домик с фиалками на окнах, с 

блестящим снегом на крыше, уютной и 

светлой комнаткой внутри. Иришка 
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решила заглянуть в небольшое окошечко 

и хорошенько разглядеть всё поближе.  

Внезапно она очутилась внутри этого 

маленького домика. Перед ней стояла 

крошечная девочка. Это была фея 

Алинка. Она настоящая красавица с 

голубыми глазами и длинными 

ресницами. За её спиной колыхались 

прелестные крылышки. Алинкина 

бабушка усадила девочек за  стол. Она 

пододвинула Иришке чашку с горячим 

чаем и протянула румяную ватрушку, 

которая тотчас превратилась в 

маленького ватрушечного человечка. Он 

спрыгнул с бабушкиной руки на стол и 

запел весёлую песенку, пританцовывая 

на пухлой ножке. 

Затем Алинка с удовольствием 

наряжала Иришку в свои самые 

красивые наряды, помогала выбрать 

платье для прогулки по волшебной 

стране.  Она расчёсывала и заплетала её 

непослушные кудряшки. 

Затем фея спросила, отчего всё-таки 

грустит Иришка? И она поделилась 
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своими переживаниями. Стоило фее 

лишь взмахнуть волшебной палочкой – 

как Иришка была здорова!  

А затем был новогодний карнавал, 

подарки и незабываемое веселье! А когда 

Иришка пришла домой, она заглянула в 

окошко  сказочного домика, но там 

никого не было. И всё-таки чудо 

произошло.  
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КАТЯ М.,  

13 ЛЕТ 

Катя – наша верная читательница. Она 

передала нам стихи для этой 

публикации, но попросила не указывать 

ее фамилию.  

***  

Пусть его Мурлычество 

В лапках принесёт 

Счастье и богатство 

В этот Новый Год! 

Желаю космонавтом стать 

И звёзды все рукой достать, 

Слетать вокруг Земли родной, 

А после прилететь домой. 

Пусть время над вами не властно, 

И счастье стучится в ваш дом, 

Желанья не будут напрасны:  

Удача заденет крылом. 

Желаю забыть, что такое усталость, 

Почаще плясать, не испытывать вялость, 

Добиться всех целей в Новом году, 

И, улыбаясь, включится в игру!  
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*** 

Заспорили раз Капюшон и Крыжовник. 

  Сказал Капюшон: "Я живу как 

полковник, 

В комоде моем нет ни писка, ни шороха,  

А сам я сухой, как бочоночек пороха 

Мне шорты приходятся братом,  

Рубаха – сестрица с заплатой". 

"А ну не трещи как трещотка! 

Я тоже не круглый сиротка. 

Есть у меня папа и мама – 

крыжовника куст и ограда. 

А в банке живу королевичем я. 

А ты лишь, как шомпол, собою 

гордишься!" 

"Я – шомпол?!" – вскричал Капюшон, 

И шов от гнева задрожал на нем. 

"Ты чокнутый!" – крикнул Крыжовник. 

И в шоке лежит наш "полковник". 

Тут в комнату влетела с кухни мошка, 

Но чопорна она была как кошка. 

И крикнула она: "А ну-ка тихо! 

А то в трущобу полетите лихо!" 

Рассказ окончен. А что стало с 

Капюшоном? 
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Он и Крыжовник лежат теперь спокойно. 

Теперь они не спорят никогда: 

Поспоришь как из мусорного ведра? 

ХАН-ШУТНИК 

У Хана было много слуг,  

Но заскучал он вдруг. 

У Хана было много денег, 

Но он скучал без дела. 

Решил он шуточку сыграть, 

Ведь Хану это как пить дать. 

Переоделся в нищего и вот 

По улице идет, идет, идет. 

До главной улицы дошел, кричит: 

"Наш хан убит, наш хан убит!" 

Тут Хана старший брат пришел 

И ткнул лжеца насквозь ножом… 

Три месяца наш Хан болел, 

Но выздороветь он все-таки сумел. 

Пока он болен был, издал указ,  

Который я прочту для вас: 

"Шутите люди, но без злобы. 

Не будьте злыми как микробы!" 
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*** 

Летел листочек над водой –  

И стал корабль золотой. 

О нем деревья шелестят,  

А птицы скоро улетят. 

Летел листочек над водой –  

И стал корабль золотой. 

Но это было в октябре, 

Сейчас декабрь на дворе. 

Летел листочек над водой –  

И стал корабль золотой. 

Но дело ближе к марту –  

Покину скоро парту. 

Летел листочек над водой –  

И стал корабль золотой. 

Не зиму и не осень – 

Мы лето в гости просим! 

Летел листочек над водой –  

И стал корабль золотой. 

Взялась осень за мольберт –  

Нарисовала свой портрет. 
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*** 

Когда ты снежинка, ты падаешь вниз. 

Когда ты снежинка, ты парашютист. 

Когда ты снежок, ты лежишь на земле. 

Когда ты снежок, ты мне снишься во сне. 

Когда ты ручей, ты на солнце сияешь. 

Когда ты ручей, то ты в реку впадаешь. 

Когда ты река, ты сильна, глубока. 

Когда ты река, испаряться должна. 

Вот снова ты в туче, хрупка и летуча. 

Сейчас упадешь и снова начнешь. 

*** 

Летел листочек над водой –  

И стал корабль золотой. 

О нем деревья шелестят,  

А птицы скоро улетят. 

Летел листочек над водой –  

И стал корабль золотой. 

Но это было в октябре, 

Сейчас декабрь на дворе. 

Летел листочек над водой –  

И стал корабль золотой. 

Но дело ближе к марту –  

Покину скоро парту. 
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Летел листочек над водой –  

И стал корабль золотой. 

Не зиму и не осень – 

Мы лето в гости просим! 

Летел листочек над водой –  

И стал корабль золотой. 

Взялась осень за мольберт –  

Нарисовала свой портрет. 

*** 

Эта птица непростая 

Вся такая золотая. 

Не с трущоб пришла она, 

А из царского дворца. 

Если выйдет из дворца 

И пройдет лишь полкрыльца 

Сразу шорох затихает 

Ружья больше не стреляют 

Тут стрелки все шомпол взяли 

Прочищать все ружья стали 

Птица капюшон надела 

Тотчас прекратились стрелы 

Натянула птица шорты  

И открылись все курорты 

Птица огород любила 
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И крыжовник посадила 

А пока крыжовник рос 

Посадила абрикос 

Этот сад все обходили 

Абрикос не разбудили 

Но была в стране сиротка 

Звали все ее Трещотка 

(То была сама Война) 

Растрезвонила она 

Что приходит она в шок 

Как народ их только мог 

И поверить иностранке  

И вставать с ней спозаранку 

Весь народ их видно чокнутый 

Раз поверил птице чопорной 

Не успела досказать 

Птица села на кровать 

И в мешок ее зашила 

Шов зеленый наложила 

И сказала "Тут страна! 

Не нужна нам здесь война!" 

Вы конечно догадались 

И ничуть не растерялись 

Что была за птица та  

То была мисс Доброта  
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ДАРЬЯ КАМЕШКО, 

11 ЛЕТ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЛУДНОГО 

МУРАВЬИШКИ 

В чужом лесу сижу 

Я одинокий. 

Не видно вдалеке 

Ни дома, ни семьи, 

Вдруг лист опавший  

Ветер мне приносит, 

Вскачу я на него, 

Быть может, полечу. 

Но ветром унесло  

От дома еще дальше, 

И разных приключений  

Судьба мне принесла. 

Но верные друзья  

Всегда помогут в горе, 

И в дом родной 

К закату приведут. 
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ВЕРОНИКА ДЕМЧУК, 

11 ЛЕТ  

КОТЕНОК 

В лужу упал комочек мохнатый 

Он и мяукал и плакал 

протяжно. 

Глазки заляпал комочками грязи, 

Как ему бедному плохо сейчас же. 

 

Медленно я к нему подошла, 

Лужу большую вокруг обошла. 

В руку я серый комочек взяла 

Второю рукою его обняла. 

 

Тукает сердце котенка тук-тук, 

Я не обижу тебя, ты – мой друг. 

В доме моем обогрейся, поешь, 

Счастье, любовь, здесь мое ты найдешь. 
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Т. КРУППА, 

12 ЛЕТ  

ХРАБРЫЙ ЗАЙЧИК. 

В лесу был когда-то 

домик, и в нем жил 

старик, а у старика была 

конюшня с лошадками. 

Старик умер, а лошади 

остались жить в лесу. 

В этом лесу было очень 

много зверей: птиц, 

белок, зайцев, и все они 

умели дружить, а лошадки всегда 

ссорились. Однажды все животные леса 

собрались и стали играть в интересные 

игры, но лошадки не умели дружить и 

играть. Но один зайчик помог им 

подружиться со всеми. Теперь все вместе 

они играют в интересные игры. Храбрым 

оказался зайчик, помог лошадкам 

научиться дружить! 

  



 

 
24 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА 

МУРАВЕЙ ЖОРА 

В одном муравейнике жил-был муравей по 

имени Жора. Он был самый лучший 

строитель среди муравьев. Ему поручали 

ремонт и подготовку муравейника к зиме. 

Все лето под его руководством муравьи 

носили камушки, веточки, траву, листочки 

и заделывали дыры. Муравейник стал 

большой и высокий, и теперь мог вместить 

еще больше муравьев. Всем понравилась 

работа Жоры, и они его похвалили. 

Наступила осень. Подули сильные, 

холодные ветры, часто капал дождь. А в 

муравейнике было тепло, сухо и уютно. Все 

муравьи собирались в столовой за обедом, 

а у малышей была своя большая комната, 

где они играли, а еще спальня. В огромном 

зале все смотрели телевизор, иногда, по 

праздникам, они там пели и танцевали. В 

таком хорошем муравейнике спокойно 

можно дожить до нового лета. Если делать 

дело на совесть и с умением, то всегда все 

получится хорошо. 
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630039, г. Новосибирск 
ул. Коммунстроевская, 200 
Тел. (383) 211-70-06 
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