
Литературно-художественный альманах Яуногрской средней школы 2016./2017.    

 

 

 1 

Литературно-художественный альманах 

Яуногрской средней школы 

 

ВДОХНОВЕНИЕ 

IEDVESME 
 

 

 

Saturs. Содержание. 

Pārdomas par Rūdolfa Blaumaņa daiļradi 

Skaņas Rūdolfa Blaumaņa dzejā………………………………   2 

Man tuvais tēls R.Bblaumaņa novelē„Salna pavasarī”…………….11 

Latvija.Identitāte………………………………………………...14 

Svešvārdi dzejā…………………………………….....................16 

Es - Latvijas  daļa ……………………………………………….20 

Latviešu valodas dienu „Valsts valodas ekspresis” ietvaros 3.klašu 

skolēnu pārdomas par latviešu valodu…………………………  24 

„Es еsmu atvērtas durvis” (R.Mūks)…………………………….32 

Проба пера……………………………………………………... 41 

Секреты сказок………………………………………………. . 49 

 

 

Ogre 
 

2017.gads 



Литературно-художественный альманах Яуногрской средней школы 2016./2017.    

 

 

 2 

PĀRDOMAS PAR RŪDOLFA BLAUMAŅA DAIĻRADI 

SKAŅAS RŪDOLFA BLAUMAŅA DZEJĀ 

 

Rūdolfs Blaumanis ir dzimis 1863.gada 1.janvārī Ērgļu muižā 

kalpotāju ģimenē. Tēvs Matīss bijis muižas pavārs, māte Karlīne – 

istabene. Savas skolas gaitas R. Blaumanis uzsāka 1872.gadā A. Rubīnas 

vācu privātskolā Ogres pagastā. Vēlāk (1875 – 1881) R. Blaumanis 

mācījās Rīgas apriņķa vācu tirdzniecības skolā. Pēc skolas beigšanas R. 

Blaumanis īsu laiku strādāja Fārbaha tirdzniecības kantorī. 1901.gadā R. 

Blaumanis kopā ar vairākiem redakcijas darbiniekiem, protestējot pret 

izdevēja P. Zālītes divkosīgo rīcību Rīgas pilsētas domes vēlēšanās, darbu atstāja un sāka 

strādāt Pēterburgā O. Rāviņa izdotajā laikrakstā „Pēterburgas Avīzes”, kur laika posmā no 

1902.gada līdz 1903.gadam vadīja satīras pielikumu „Purva malā”. 1907.gada vasarā R. 

Blaumanis saslima ar tuberkulozi, kas progresēja. 1908.gada vasarā draugi R. Blaumani 

ievietoja Takaharju sanatorijā, kur viņš mira 1908.gada 4.septembrī. 

Lasot Rūdolfa Blaumaņa dzeju, iespējams saskatīt daudzas pazīstamas lietas. Var 

izjust lepnumu un viegli iedomāties sevi varoņa vietā. Tas notiek, pateicoties Blaumaņa 

talantam iekļaut sarunvalodas elementus savos stāstījumos, kas padara tos kaut nedaudz 

tuvākus realitātei. Mūsdienās katram cilvēkam ir savi uzskati par dažādām lietām, bet 

Blaumanim vienmēr stāstījumu centrā bija cilvēks, kuru viņš uzskatīja par pasaules lielāko 

vērtību. Kāpēc viņa stāsti ievelk un tur tevi, gribēdami dot brīvību fantāzijai, atklājot citu 

pasauli? Šeit palīdzēs R.Blaumaņa rakstītie dabas skaņu apraksti. 

Lasot viņa darbus, tu ne tikai dzirdi sevi un savus vārdus, tu sadzirdi pasauli, kuru ar 

tinti izveidojis R.Blaumanis. Savos darbos viņš stāsta par tām mazajām detaļām, kuras 

pamanot, mēs saprotam, kas notiek apkārt. Mazās detalas, kas padara pasauli gaišāku un 

dziļāku. Viņš ar vārdiem attēlo skaņas, kuras radījis garām lidojošs putns vai krītošs udens. 

Sajūta, kad vējš it kā kļūst dzīvs un iet kopā ar tevi, ir ļoti interesanta ideja. 

Skaņas viņa darbos ir ļoti smalki parādītas. Piemēram, vienā darbā var atrast parastu 

ciemu, kurš ir pārpilns kliedzieniem, lamām un smiekliem. Atšķirībā no modernajiem 

autoriem, Blaumanis rādīja ne tikai to, kas notiek ar varoni vai vietu, kurā viņš atrodas. 

Lasītājs, lasot vina darbu, it kā iedziļinās vai skatās filmu, kas filmēta senos laikos. Apraksti 

ir tik skanīgi, ka tos var iztēloties vai sadzirdēt to soļus. 

Gribētos arī teikt, ka pats es neesmu lasījis daudzus viņa darbus, bet tie darbi, kurus es 

esmu izlasījis, paliks manā atmiņā uz ilgiem laikiem! 

Ņikita Vinokurovs, 12.a klase 
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*** 

Rūdolfs Blaumanis - spilgtākais latviešu rakstnieks 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta 

sākumā  - bija ne tikai prozaiķis, dramaturgs un žurnālists, bet arī izcils dzejnieks. 

Rūdolfs Blaumanis piedzima Ērgļu muižā kalpotāju ģimenē. Tēvs Matīss bijis muižas 

pavārs māte Karlīne – istabene. Kad R. Blaumanim bija pieci gadi, viņa vecāki sāka 

saimniekot Braku mājās, ko vēlāk iepirka par dzimtu. Blaumanis zināja, kāda ir dzīve laukos. 

Kaut gan viņa darbos pastāv arī citas tēmas, galvenokārt Rūdolfs Blaumanis rakstīja par 

laukiem – lauku krāsām, skaņām, cilvēkiem. Viņš gribēja parādīt to, ka lauku cilvēkam nav 

sveši tikpat dziļi pārdzīvojumi, kā pilsētniekam. 

Blaumaņa dzejā ļoti svarīgu vietu ieņem autora izjūtas, kas ir ļoti vispusīgas un 

dažādas: jūtas ne tikai pret cilvēku, bet pret dzīvniekiem, dabu un laiku. R. Blaumanis ļoti 

bieži parāda izjūtas ar skaņu.  

Pagalam 

 

Es atkal staigāju pie taviem sāniem, 

Vienveidīgā, pie taviem sāniem 

Kā senos laikos, 

Kā senos, senos laikos. 

Tu roku liki manā karstā rokā- 

Te pulkstens tarkšķēdams sita. 

Es pamodos no saviem sapņu māņiem, 

Un sāpīgi prātā man krita: 

Tu tāļu, tāļu. 

Un ārā gar logu spēji 

Gaudoja, gaudoja vēji. 

 

Šajā dzejolī autors stāsta mums par karstu, dedzīgu  mīlestību (“Tu roku liki manā 

karstā rokā..”), kas palikusi pagātnē. Dzejoļa varonis pamostas no saviem “sapņu māņiem”, 

kur viņš atceras savu aizgājušo mīlestību un uz mirkli aizmirst, ka tās vairs nav, tā ir tālu. 

Pamosties viņam palīdz puksteņa tarkšķēšana. Kāpēc autors izvēlējās tieši šo vārdu? Kad 

kāds cilvēks nepārtraukti runā un tas mums traucē, mēs varam pateikt: “Beidz tarkšķēt!” 

Tātad, tarkšķēšana ir nepatīkama skaņa. Arī dzejoļa varoni pulksteņa tarkšķēšana kaitina – tā 

atgādina viņam, ka dzīve nestāv uz vietas un ka ar katru mirkli mīlestība paliek arvien tālākā 

pagātnē, un nav nekādas iespējas to atgūt.  
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Vēl varoņa izjūtas ir parādītas ar dabas radītu skaņu – vēja gaudošanu. Suņi gaudo, 

kad saimnieks aizbrauc vai nomirst. Var teikt, ka gaudošana ir līdzīga raudāšanai. Vēja 

gaudošana atspoguļo varoņa dziļo nelaimi, bēdas. 

Mijkrēslī 

 

Vai tur ārā kas nečabēja? 

Klau, vai nenodrebēja logs? 

Likās, it kā kas garām skrēja, 

Jeb vai tik vējā locījās žogs? 

 

Sēdu un raugos krēslā, un gaidu, 

Lēnām ar žēlumu pildās man krūts. 

Dzirdu es vai tikai sajūtu vaidu: 

Laimiņa klauvēja nupat pie rūts! 

 

Kaut jel pretī tu viņai steidzies, 

Tevi tā uzcerējuse bij! 

Tukšā svētais brītiņš nu beidzies, 

Jau ar citu tā gredzenus mij. 

 

Un atkal mēs redzam nelaimīgu mīlestību. Dzejoļa varonim liekas, ka viņš dzird 

čabēšanu (čab, piemēram, svārki), ka dreb logs, ka lokās žogs vējā. Kāda ir skaņa, kad lokās 

žogs? Es nekad neievēroju šo skaņu, nekad neesmu pievērsusi tai uzmanību. Bet mūsu 

varonis dzird visas, pat klusākās skaņas: viņš gaida savu mīļoto. Tik pat asi es izjūtu visas 

skaņas, kad esmu viena pati mājās un man ir bail. Dzejoļa varonis ir tik koncentrēts, tik dziļi 

pārdzīvo, ka pat nevar atšķirt reālas skaņas no savām izjūtām. Bet mīļotā neatnāks – viņa jau 

ir apprecējusies ar citu. Dzejolis iegūst vēl spēcīgāku melanholijas nokrāsu, ņemot vērā, ka 

autors raksta par sevi. Jādomā, ka Blaumanis nebija laimīgs personīgajā dzīvē. Daži uzskata, 

ka Blaumaņa mīļotā arī atstājusi viņu un apprecējusies ar bagātnieku.  

Blaumaņa dzeja ir tik muzikāla, tik skanīga, ka komponisti bieži izmantojuši to kā 

pamatu saviem sacerējumiem. Emīls Dārziņš, Alfrēds Kalniņš, Raimonds Pauls... visi šie 

komponisti smēlušies iedvesmu viņa darbos. 

Rūdolfs Blaumanis – rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs un žurnālists – pirmām kārtām 

bija sapņotājs, kas ilgojās pēc mīlestības, laimīgas dzīves. Bet, lai cik skumji nebūtu, viņš 

saprata, ka sapņot var, bet reālā dzīvē sapņi piepildās ļoti reti.  

Marija Viktorija Gavriļenko, 10.a klase 
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*** 

Radīt skaņas mākslinieciskajos darbos ir ļoti grūti. Viens no cilvēkiem, kurš prata to 

darīt, bija Rūdolfs Blaumanis.  

Rūdolfs Blaumanis bija latviešu prozaiķis, dramaturgs, žurnālists un spilgtākais 

latviešu rakstnieks 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā un, iespējams, visā latviešu 

rakstniecības vēsturē. Viņa darbi ir tulkoti angļu, igauņu, krievu, lietuviešu, somu, ukraiņu, 

ungāru, vācu valodā. Pēc vairāku viņa darbu motīviem ir tikušas uzņemtas kinofilmas, un 

pirms gada es skatījos filmu, kas uzņemta pēc šī autora darba motīviem. Filmas nosaukums 

bija "Nāves ēnā", bet, tā kā neesmu lasījis grāmatu, varu vienīgi teikt, ka filma bija laba.  

R.Blaumanis bija unikāls cilvēks. Viņa darbi bija un vēl aizvien ir pieprasīti un 

interesanti citiem cilvēkiem. Šogad īpašu vērību veltījām R.Blaumaņa dzejai. Tajā es 

saskatīju, kā notiek skaņu pārraidīšana ar dzejoļu starpniecību, un tā ir viena no Blaumaņa 

dzejas īpatnībām. Viņam tas izdodas! Cilvēka raudāšana, naids, prieks, dvēseles plosīšana un 

citas sajūtas… To visu tu dzirdi.  

Arī par dabu un dzīvniekiem R.Blaumanis neļaus aizmirst. Piemēram, tu dzirdi, kā pūš 

vējš un netālu no tevis kustas nokritušas ozola lapas. Uz ozola zariņa sēž putniņš, kurš skaļi 

dzied savas skaistās dziesmas. Tas pats vērojams un  sadzirdams  R. Blaumaņa darbos, tikai 

mazliet citādākā veidā, jo viņš to piedāvā krāšņākā valodā  ar izteiktiem epitetiem.  

R.Blaumaņa dzeja ir tik ļoti estētiskām vērtībām bagāta! Lasot jebkuru no viņa 

sarakstītiem dzejoļiem, šķiet, ka skaņas ir dzīvas, un dzejoļa darbība notiek tieši šeit, tavā 

istabā. Ir viegli iztēloties un aizdomāties par lasīto. Tas ir brīnišķīgi un izcili, jo garīgo sajūtu 

realizēšana savos darbos nav vienkāršs process. Kā spilgtākie piemēri minami  dzejoļi 

“Mijkrēslī”, “Pagalam”, “Dvēseļu valoda”. Un šie ir tikai trīs dzejoļi! Savas dzīves laikā 

autors uzrakstījis krietni vairāk analizēt vērtu literāru darbu! 

Rūdolfs Blaumanis ir īsts mākslinieks, un es domāju, ka viņš to pierādīja jau sen. Es 

esmu lepns un jūtos pagodināts, ka šāda izcila personība ir dzimusi tieši manā valstī! 

Kirils Brilovičs, 10.a klase 
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Skaņas R.Blaumaņa dzejā 

 R.Blaumaņa dzeja, lai gan ir drukāta melniem burtiem uz balta papīra, ir skaņām 

bagāta. Varētu pat apgalvot, ka šī dzeja dzied savā īpatnējā un savdabīgā melodijā dinamiski, 

ritmiski, ar savu noskaņu, un, tikai lasot, tā ir sadzirdama. Katrs no piemēriem atšķiras. 

 Piemēram, “Šūpuļdziesma bērniem”. Šajā dzejolī R.Blaumanis izvēlējies tieši tādus 

vārdus, kas visvairāk piemēroti un atbilstoši bērna ieaijāšanai. Vārdi miedziņš, puķīte, 

eņģelītis ir ļoti maigi, patīkami tajos klausīties, dodoties sapņu valstībā. 

 Dzejolis “Salā” ir krietni atšķirīgāks. Šeit sadzirdamas kardināli atšķirīgas skaņas. 

Čirkst netīrais sniegs – izdzirdot vārdu čirkst, spējam saklausīt skaņu, kas rodas zem ejoša 

cilvēka kājām vai kamanu sliecēm. Jau pats vārdu savienojums netīrais sniegs jau neizklausās 

īpaši glīti un pievilcīgi, iedomājoties tā izskatu un izjūtas, ko tas rada. 

 Uz ielām deg uguns – it kā vienkāršs teikums, bet jau nākamajā mirklī ir dzirdama 

uguns klusā, bet skanīgā krakšķēšana un nežēlīgā izpausme: Kā kāras mēles… 

 Manuprāt, visskaistākais un savdabīgākais, skanīgākais dzejolis ir “Dvēseļu valoda”. 

Katrs vārds šajā dzejolī ir debešķīgs! To lasot, ikviens it kā sadzird dzejoļa atbalsis savā 

dvēselē. Cilvēkiem ir tuvas gan mīļas lūpas, gan aizmirstība, gan mūžam pastāvēšana.  

 R.Blaumanis, kā redzams un dzirdams, pratis radīt dzejoļus un saskaņot vārdus, 

māksliniecisko līdzekļu un tēlu bagātību tā, lai dzejoļa teksts veidotu sava veida dziesmu. Ne 

velti daļa R.Blaumaņa dzejas tiek izdziedāta, skanot E.Dārziņa, R.Paula, I.Kalniņa u.c. 

komponistu mūzikai. 

Aleksejs Karpovs, 11.a klase 

*** 

Lasot Rūdolfa Blaumaņa dzeju, es sapratu, ka viņš ir izjutis katru uzrakstītās dzejas rindu. 

Viņa darbi ir tulkoti angļu, igauņu, krievu, lietuviešu, somu, ukraiņu, ungāru, vācu valodā. 

Tas tiešām ir liels sasniegums, ne katrs cilvēks varētu to panākt. Būtībā latviešu literatūrā 

Blaumanis ienāca kā stāstnieks, vēlāk pieteica sevi kā novelistu un dramaturgu, taču ļoti reti 

viņš tiek pieminēts kā dzejnieks, neskatoties un lielisku mākslas darbu lielo skaitu. 

    Kā teicis pats rakstnieks: „Kamdēļ gan ar neizdevušos dzīvi nevar darīt tāpat kā ar 

neizdevušos cimdu: izārdīt un adīt no jauna!”, tā viņš arī nodzīvoja savu dzīvi, viņš nevēlējās 

to nodzīvot veltīgi. Pirmos darbus sāka rakstīt, kad mācījās tirdzniecības skolā, un pirmo reizi 

Blaumaņa dzejoļi viņa paša sakārtojumā un apgādībā iznāca 1900.gadā grāmatā „Ceļa malā”. 

Populāri kļuva R. Blaumaņa dzejoļi "Tālavas taurētājs", "Ziema", "Vēl tu nezini" , "Kā 

zagšus", "Ziedonis klāt" , "Pērkons". R. Blaumaņa dzejai mūziku rakstījuši: Emils Dārziņš, 

Emilis Melngailis, Andrejs Jurjāns, Raimonds Pauls u.c. Viņam bija talants visdažādākajās 

jomās - smalkas mīlas un dabas lirikā, satīrā, parodijās, tautasdziesmās, balādēs, elēģijās, 
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odās utt. Katrā R.Blaumaņa uzrakstītajā dzejas rindā ir skaņas un sajūtas. Tās ir dažādas - gan 

patīkamas, gan ne tik ļoti. Ir daudz dzejoļu, kuros viņš vienkārši aprakstījis savas izjūtas. Viņš 

centās būt tāds pats, kā visi cilvēki, ar savām problēmām, gandarījuma brīžiem u.tml., bet 

bieži vien tie nebija patīkamākie brīži, kuri tika aprakstīti. R.Blaumanim bija daudz paziņu 

komponistu, tāpēc vairāki viņa dzejoļi ir pārtapuši dziesmās. 

R.Blaumaņa dzejoļos ir visdažādākās skaņas, piemēram, dabas skaņas - vējš, lietus, 

sniegs vai dzīvnieku radītas skaņas - suņu riešana, vilku kaukšana, putnu dziedāšana, kā arī 

cilvēku radītas skaņas: smiekli, dziedāšana, sarunas u.tml.  Blaumaņa dzeja ir dzidra un 

skanīga. Autors necenšas uzrakstīt neko pārdabisku – vērojot ikdienišķu situāciju, viņš spējis 

uzrakstīt nepārspējamas dzejas rindas, kuras saviļņo ikvienu no mums. Vairākus Blaumaņa 

dzejoļus iemīlējuši komponisti, izmantodami tekstus savām kora vai solo dziesmām. 

Piemēram, „Kā zagšus” (Jurjānu Andrejs), „Minjona” (Emils Dārziņš), „Vēl tu nezini” (Emīls 

Dārziņš). 

  R.Blaumanis vienmēr centās sevi attīstīt un izglītot arvien vairāk. Manuprāt, 

Blaumaņa iekšējā pasaulē bija viņa jūtu un prāta cīņu vieta, un lielākā daļa dzejoļu viņam bija 

ar bēdīgu noskaņu. Viņš nekad nespēja pilnīgi uzveikt savas jūtas, taču prata ar tām tikt galā. 

Pat, ja lielākā daļa dzejoļu šķiet žēlabaini vai sēri, tajos tiek attēlotas dažādas dzīves 

situācijas, un, lasot dzeju, šķiet, ka tu visu to piedzīvo - gan pašu brīdi, gan skaņas, kuras 

bijušas apkārt R.Blaumanim, rakstot kārtējo dzejas rindu.  

 

Laura Leine, 10.a klase 

 

*** 

Rūdolfs Kārlis Leonīds Blaumanis bija latviešu prozaiķis, dramaturgs un žurnālists. 

Tieši viņam kā dramaturgam izdevās lieliski pārnest cilvēku sajūtas dzejā. R. Blaumaņa lirika 

ir vienkārša, tā saista ar jūtu patiesumu. Par vienīgajām īstajām Blaumaņa mājām uzskatāmi 

"Braki" Ērgļu pagastā. Te arī ir radušās idejas un iedvesma R. Blaumaņa darbiem. 

Lasot Rūdolfa Blaumaņa dzeju, tajā saskāros ar ļoti daudzām sajūtu gleznām- 

visbiežāk redzes, dzirdes, taustes. Dzejā arī iepazinu vairākus tēlus, kuri manī izraisīja 

pārdomas. 

Tomēr dziļāk pievērsos dzirdes gleznām – skaņām. Visvairāk autos raksta par dabu. 

Lai veiksmīgāk to aprakstītu, lai lasītājs sajustu dabas skaistumu, R.Blaumanis izmanto dabas 

skaņas. Piemēram, dzejolī “Kā zagšus” viņš raksta par mīlestību kā par kaut ko dievišķu, 

saulainu un kvēlojošu, salīdzinot to ar pavasari. Lasot šo dzejoli, klusuma izmantošana 

atdzīvina to, un klusās pavasara skaņas it kā ieskanas tevī.  
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Arī Blaumaņa “Dzejolis bērniem”, īpaši tajā ietvertās rindiņas “Aijā, žūžū” ieskandina 

šo dzejoli kā šūpuļdziesmas skaņās. Domāju, ka autors šos ieaijāšanas vārdus izmantojis ar 

nodomu. Pat lasot dzejoli brālim, mums abiem vēl ilgi prātā palika “žūžū” skaņas no dzejoļa. 

Šīs cilvēka radītas skaņas piesaista bērnus un piesaista dzejolim, lai bērni nezaudētu interesi. 

Arī autora dzejoļos par dvēseli, sajūtām un iekšējo pasauli ir atrodamas skaņu 

rindiņas. Pievērsīsim uzmanību dzejolim “Mijkrēslī” – viens no dzejoļiem par iekšējām 

bēdām. Tajā R.Blaumanis veselas četras rindiņas atvēlējis skaņām: 

“Vai tur ārā kas nečabēja? 

Klau, vai nenodrebēja logs? 

Likās, it kā kas garām skrēja, 

Jeb vai tik vējā locījās žogs?” 

(R.Blaumanis “Mijkrēslī”) 

Tālāk tiek apraksts žēlums un, pateicoties šīm skaņām, arī, izlasot šo dzejoli, rodas 

pārdomas, labāk izpaužas autora ideja un jēga. Analizējot citus R.Blaumaņa dzejoļus par 

sajūtām, var secināt, ka skaņas viņa dzejā tiek izmantotas ar mērķi atdzīvināt autora vārdus. 

Dzejoļi uztverami kā dievišķas parādības, jo R. Blaumanis prata saskaņot skaņas un vārdus, 

tie ideāli iederējās katrā vietā. 

Vairākus Blaumaņa dzejoļus iemīlējuši arī komponisti. Pazīstamie latviešu mūzikas 

klasiķi izmantojuši autora tekstus savām kora vai solo dziesmām. Piemēram, dzejolis „Kā 

zagšus” bija pamats Jurjānu Andreja solo dziesmai „Kā zagšus” , Emīls Dārziņš izmantojis 

Rūdolfa Blaumaņa atdzejojumu savai Minjonas dziesmai "Kennst du das Land, wo die 

Zitronen blühn?". Bet ar to viņam likās par maz, un E.Dārziņš uzrakstīja dziesmu “Vēl tu 

rozes plūc” arī ar Blaumaņa vārdiem. 

Kāda gan būtu pasaule bez skaņām – tām, kuras dāvā mums daba, cilvēka paša 

radītām, dzīvnieku radītām? Tie būtu tikai attēli! Kāda gan būtu latviešu literatūra bez 

R.Blaumaņa skanīgajām, emociju peipildītajām rindām? 

Kristīne Supe, 10.a klase 
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*** 

Rūdolfs Baumanis pieteica sevi latviešu literatūrā kā novelistu un dramaturgu, kā arī 

dzejnieku. Viņa dzejā manāma gan lirika,  gan romantisms, satīra, dabas apraksi, gan humors. 

Savos darbos R.Blaumanis apraksta sajūtas ikvienā dzīves situācijā - gan traģiskos 

dzīves brīžos, gan priecīgos,  gan vienkāršas skaņas, kas dzirdamas pastaigas laikā. Skaņas 

viņš apraksta ar interesantiem un man  nedzirdētiem vārdiem. Ar dzejas starpniecību Rūdolfs 

Blaumanis nodod savas emocijas, savu attieksmi pret dabu, cilvēkiem, situāciju. Man ļoti 

patīk, kā viņš prot pasniegt situācijas aprakstu. Lasot viņa darbus, es spēju iztēloties gleznu, 

kuru viņš apraksta, kurai vēlas pievērst lasītāja uzmanību. 

Ir darbi, kuros Rūdolfs Blaumanis, manuprāt, tik labi attēlo dabu, ka, lasot dzeju, es 

spēju tajā iejusties un sāku pārdzīvot tāpat, kā to dara autors. 

„Šūpuļdziesmā” Rūdolfs Blaumanis lieto daudz tēlainās izteiksmes līdzekļu, kā arī 

deminutīvus, kas viegli un patīkami tiek uztverti bērnu prātos. 

R.Blaumanis, rakstot dzeju, par pamatu izvēlējies  sekot pārmaiņām gadalaikos, kas 

liecina par to, ka viņam bijusi izteikta gadalaiku izjūta. Piemēram, pavasara dzejoļi 

dzirkstījuši priekā, atsaucot atmiņā bērnību un tās jaukās atmiņas. Vai arī mēs nepriecājamies 

par pirmajiem zaļajiem asniem un pumpuriem kā bērni? Vai arī mēs ar nepacietību negaidām 

pirmos pērkona dārdus, kas ļaus izbaudīt zālītē būšanas priekus?  

R.Blaumaņa dzejā var sajust gan krāsas, gan skaņas, gan smaržas. Sevišķi spilgti tās 

ieskanas dzejolī ”Sapņu zeme”, kas ir sava veida fantāzija par stabilitāti un laimi. 

R.Blaumanis, rakstot dzejoli par rudeni, apraksta pamestības izjūtas, romantiskus 

mirkļus, kā arī skumjas. Jā, šis gadalaiks vienlaikus ir gan krāšņs, klājot uz zemes krāsainu 

lapu segu, gan drūms, saīsinot gaismas stundas un gaidot veļu laiku. 

Manuprāt, ka Rūdolfa Blaumaņa dzeja ir brīnišķīga un ļoti skaista! 

 

Valērija Nikolajeva, 11.a klase 
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*** 

Rūdolfs Blaumanis ir dzimis kalpotāju ģimenē. Interesanti, ka savas skolas gaitas viņš uzsāka 

vācu privātskolā Ogres pagastā, pēc tam mācījās Rīgā tirdzniecības skolā. Pēc skolas 

beigšanas R.Blaumanis strādāja laikraksta „Latvija” redakcijā, kur vadīja satīras pielikumu. 

Laikrakstā tika publicēti viņa prozas darbi ar pseidonīmu Pulieris. 

 Līdz šim es uzskatīju, ka R.Blaumanis bija tikai stāstu un lugu autors. Bet izrādās, ka 

viņš rakstījis arī dzeju. Rūdolfa Blaumaņa dzejas tematika ir ļoti plaša. Savā daiļradē 

dzejnieks atspoguļo dažādas cilvēka sajūtas: skumjas, vientulību, mīlestības gaidas, vilšanos, 

cerību. Blaumaņa dzejā vienlaikus ir bērnišķīga un nopietna, filozofiska. Tajā var saskatīt 

dzīves gudrības un cilvēka sapņus, dažreiz – fantastikas elementus.  

 Dzejnieks parāda mums daudz tēlu: mazs bērniņš, mēnestiņš, gaudojošs vējš, un 

mīlestība, žubīte. Lasot dzeju, cilvēki modina savu fantāziju, jo mākslinieciskie līdzekļi un 

radītie tēli ir ļoti spilgti. R.Blaumaņa dzeja rada interesi par dabu, cilvēka sajūtām, dvēseles 

kliedzieniem. Interesanti ir tas, ka mēs varam ne tikai redzēt dzejas varoņus, bet arī sadzirdēt, 

jo dzeja ir skaņām bagāta. Piemēram, dzejolī „Mijkrēslī” mēs dzirdam, ka ārā kaut kas čab – 

varbūt čab sausas koku lapas vai paši koki, vēja locīti. Un pēkšņi iedrebas logs, bet cilvēka 

uzmanību piesaista kas cits: „dzirdu es tikai sajūtu vaidu”. 

 Dzejolī „Pagalam” mēs dzirdam, cik skaļi sit pulkstenis, atņemdams varonim pēdējo 

cerību. Viņš tikko sapņoja par mīļoto cilvēku, bet izrādās, ka „ārā gar logu spēji gaudoja, 

gaudoja vēji”, un šī skaņa ir ļoti sāpīga un asa. 

 Skaņas R.Blaumaņa dzejā mēdz būt dažādas – skaļas, jo „vēja māte peras ledainos 

brunčos” vai klusas, nomierinošas, kad „bērniņu nes eņģelīts un skan puķīte: zu-zu-zu-zum!”. 

Dzirdot šādas skaņas, cilvēka dvēsele pildās ar maigumu un mīlestību. 

 Ar savu jauko dzeju R.Blaumanis paaugstina tautas kultūras līmeni. Ir jābūt vērīgam, 

uzmanīgam lasītājam – tad sadzirdēsiet pat visniecīgākās skaņas un dzejas mūziku. 

 

Vladislavs Blūms, 10.a klase 
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MAN TUVAIS TĒLS R.BLAUMAŅA NOVELĒ 

„SALNA PAVASARĪ” 

         Šīs noveles sižets risinājās agrā pavasarī , kad izplauka pirmās puķes, tā arī atplauka 

pirmā mīlestība.Šī mīlestība bija starp diviem cilvēkiem - Madaru un Andru. Pēkšņi Madara 

satika Miglu(bagātu kungu) un salaulājās ar viņu . 

  Madara bija neģēlīga, jo izvēlējās savā dzīve naudu, nevis mīlestību, kura ir ļoti 

svarīga . Tāpēc, ka  bez mīlestības grūti dzīvot , jo cilvēks, kurš tevi mīl, var atbalstīt un 

palīdzēt grūtā situācijā.  

Šajā novelē darbojās arī mīļa, jauna meitene vārdā Liene, kurai patika Andrs. Kāzu 

dienā Madara nebija laimīga, tāpēc ka izvēlējās vīrieti, kuru nemīl. Andrs bija skumjš, jo viņa 

mūža mīlestība precējās ar citu vīrieti(Miglu), un tikai pēc vairākiem gadiem Liene sniedza 

viņam mierinājumu. 

  Visa šī situācija liek aizdomāties par to, ka īstu mīlestību par naudu nenopirksi. Tikai 

tas cilvēks, kurš tevi patiesi mīl, nekad nenodos. 

  Man šķiet, ka man tuvākais varonis ir Liene, jo, līdzīgi kā šī varone, arī es uzskatu, ka 

dzīvē svarīgāka ir mīlestība nekā nauda. Madaras rīcību es nespēju saprast - no sākuma 

precējās ar cilvēku, kuru nemīl , vēlāk savu bērnu Matīsu uzskatīja par mantu, priekšmetu, 

nevis par dzīvu cilvēku un vēlējās no viņa atbrīvoties. Tas nav pareizi! Ja esi kļuvusi par māti, 

jāpriecājas, jo dažas sievietes nespēj dot dzīvību bērnam veselības problēmu dēļ. Bērns taču ir 

svētība, nevis soda veids vai traucēklis! 

  Divdesmit pirmajā gadsimtā ļoti populāra ir tēma par laulībām naudas dēļ. Lasot 

noveli un noskatoties filmu, es sapratu, ka daudzas sievietes precas ar cilvēkiem, kurus nemīl 

un pēc tam bēdājas un sūdzas par savu dzīvi. Dots devējam atdodas! 

Viktorija Gūtmane, 9.a klase 

*** 

Noveles sižetā stāstīts par 19. gadsimta beigām agrā pavasarī. Galvenā varone  Madara mīl 

kalpu Andru, taču naudas dēļ apprec bagāto Mālnieku saimnieku - Miglu. Vēl viens no 

noveles galvenajiem tēliem ir mīļa, jauka un ļoti sirsnīga meitene - Liene, kurai patīk Andrs.  

  Izlasot noveli un noskatoties filmu, sāku aizdomāties par dzīvi. No varoņiem tuvāka 

man ir Liene, jo viņai nav svarīga nauda, viņa pieņem cilvēku tādu, kāds viņš ir. Tajā brīdī, 

kad Andrs ar Madaru bija kopā, Madara netraucēja viņiem. Madaru es vispār nesaprotu, jo 

viņa naudas dēļ izvēlas cilvēku, kuru nemīl un tajā laikā pat nepadomā par Andra jūtām. Viņa 

nedomā, ka Andram sāpēs, jo viņš viņu mīlēja. Bez mīlestības nav ne ģimenes, ne prieka... 

  Kad Migla nomira, Madara kļuva vēl ļaunāka, skaudības dēļ sabojāja visu savu dzīvi! 

Domājot, ka Matīss traucē viņas laulībām ar Andru, ļauj iet bojā... Kā?! Bērns ir laime! Ir 

jābūt laimīgam, ka Dievs tev devis bērniņu... Tomēr tik un tā Madaras man arī bija žēl, jo 

viņas dzīve bija tik īsa! 

    Liene, nevienam neko sliktu nedarot, kļuva laimīga kopā ar Andru. Andrs bija varens 

vīrietis, jo Miglam neatriebās un neko sliktu neizdarīja, Matīsu izglāba, kad mamma nomira, 

dzīvoja tālāk un ļoti čakli strādāja. 

  Arī mūsdienās ir aktuāla ir problēma -  izvēlēties mīlestību vai naudu. Daudzas 

sievietes grib kļūt populāras un bagātas, neko nedarot. Tāpēc viņas izvēlas vīriešus ne pēc 

dvēseliskuma, bet pēc tā, cik naudas kabatā. Un pēc tam visu dzīvi nodzīvo, sēžot mājās. 

Taču ir arī sievietes, kuras tic, ka ir īsta mīlestība un nedomā par naudu. 

  Es ļoti vēlētos, lai šādu situāciju mūsdienās nebūtu! 

Jekaterina Mihailova, 9.a klase 
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*** 

Iepazinusi šo noveli, es saprotu, ka katra cilvēka dzīvē ir savas vērtības. Sākumā cilvēks domā, 

ka ir veicis pareizo izvēli, bet vēlāk, mainoties apstākļiem, viņš saprot, kas ir tiešām svarīgi. 

Dzīves gaitā mainās dzīves vērtības, domas un viedokļi, bet reizēm tas ir jau par vēlu. 

Andrs un Madara bija iemīlējušies, kad Madara izvēlējās naudu, domājot, ka tādā veidā padarīs 

savu dzīvi labāku, ka precoties ar bagātu cilvēku, viņa būs sociāli nodrošināta, būs vieglāka dzīve 

un neatkarība no pārējiem, bet aizmirsa par to, ka var zaudēt savu mīļoto cilvēku. Savukārt Andrs, 

kas ir man tuvākais varonis, bija apbēdināts par viņas lēmumu un aizbrauca projām, lai arī viņam 

bija grūti samierināties ar likteni. Andrs izmantoja visbiežāk minēto veidu, kā tikt galā ar bēdām – 

saņemt savas ģimenes atbalstu, daudz strādāt un paļauties uz laiku kā sāpju un aizvainojuma 

dziedinātāju. 

Pēc 5 gadiem, atkal satiekoties, Madara saprot, ka vēl joprojām mīl Andru un grib atgriezties 

pie viņa. Tomēr Andrs, satiekot Lienu, iemīl jauno meiteni un vēlas viņu precēt, neskatoties uz 

visiem Madaras mēģinājumiem atgūt Andru. Manuprāt, Andrs rīkojās pilnīgi pareizi, jo cilvēks, 

kurš vienreiz  ir nodevis, nodos atkal. 

 Jāsecina, ka šajā novelē Andrs bija bēdīgs varonis, kas beigās sastapa savu mūža mīlestību, 

kaut arī viņa dzīve nebija viegla. Tāpēc par man tuvākā varoņa dzīves ceļu varētu teikt: „Caur 

ērkšķiem uz zvaigznēm!” 

Manuprāt, mūsdienās nekas nav mainījies. Arī tagad cilvēki izvēlas nevis mīlestību, bet naudu, 

jo domā, ka ar naudu viņiem būs vairāk iespēju, bet bieži aizmirst faktu, ka viņi var palikt 

pavisam vientuļi. Visbiežāk dzīve nedod iespēju atgūt zaudēto, tāpēc dzīve kļūst nelaimīga. Tas 

nozīmē, ka labāk ieklausīties savā sirdī! 

Kristīna Kudrjašova,  9.a klase 

*** 

R.Blaumanis – spilgtākais latviešu rakstnieks 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā. Viņš bija 

personība, kura apzināti un mērķtiecīgi virzījās rakstnieka profesijas gultnē. Sava radošā darba 

laikā R.Blaumanis rakstījis gan dzeju, gan lugas, gan prozu. Rakstnieka noveles ievērojamas ar 

saasinātu konfliktu, ko rada raksturu pretrunas un cilvēku cīņa pašam ar sevi, risināšanu.  

 Iepazīstot R.Blaumaņa noveli „Salna pavasarī”, es izjutu vislielāko prieku, labākās emocijas, 

vērojot Andra tēlu. Manuprāt, tieši šajā tēlā apkopotas visas labākās iespējamās īpašības, kādas 

var piemist cilvēkam.  

 Kā pirmo šī tēla labāko īpašību vēlos minēt sirsnību. Andrs mīlēja Madaru no visas sirds, bet, 

kad tika nodots, nezaudēja savas cilvēciskās īpašības un it nemaz nemainījās, palika tik pat 

sirsnīgs.  

 Arī Andra ārējais izskats un uzvedība man šķita tāda, kurai vērts līdzināties. Skaists, stalts un 

strādīgs puisis, bez kaitīgiem ieradumiem. Cilvēks, kuram ļoti svarīgas šķita ģimenes saites.  

 Vēl viena īpašība, kas rada apbrīna vērtas sajūtas – Andra drosme. Viņš, nedomājot par savu 

dzīvību, metās ūdenī, lai glābtu Madaras dēlu no drošas nāves. Viņš pat neņēma pelnīto 

atalgojumu, jo uzskatīja, ka šādi rīkoties ir katra sevi cienoša cilvēka pienākums. 

 Andra dzīve nebija viegla, tā bija ārkārtīgi smaga, jo viņš zaudēja gan savu pirmo mīlestību, 

gan māti. Tomēr varonis līdz pašam noveles noslēgumam saglabāja optimismu. Nekas nespēja 

viņu salauzt, tāpēc es uzskatu Andru par sev tuvāko tēlu, kuram līdzināties. 

 

Vladislavs Latsons, 9.a klase 
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*** 

Man tuvs tēls ir Andrs – jaunietis, kuram bija apmēram 22 gadi un 

kurš mīlēja kādu meiteni. Andrs ir cilvēks, kurš palīdzēja citiem 

cilvēkiem un saviem tuviniekiem. Viņam bija meitene, kuru sauca 

par Madaru, un viņi mīlēja viens otru. Tomēr Madara izvēlējās 

naudu, nevis mīlestību, ko piedāvāja Andrs. Viņa apprecējās ar 

veco Miglu, nedomājot, cik ļoti viņas rīcība sāpinās Andru. 

 Laiks un darbs dziedē sāpes! Andrs ļoti dauz strādāja, lai 

varētu nodrošināt sevi un savu māti ar pagalvi un mājvietu…un 

piecus gadus to darīja tālu no Mālnieku mājām, kurās bija pavadījis lielāko sava mūža daļu. 

Pēc mātes nāves Andrs atgriezās un iemīlējās Lienē. 

 Manuprāt, šīs noveles mērķis ir parādīt, ka labāk izvēlēties mīlestību, nevis naudu – ja 

tu mīli kādu cilvēku, jāizvēlas tieši viņš un jābūt kopā ar viņu, nevis jāizvēlas nauda un pēc 

tam visu mūžu jādomā, ka esi izdarījis nepareizi. 

 Mūsdienās arī ir visai daudz cilvēku, kuri izvēlas naudu, jo domā, ka ar to viņiem būs 

daudz labāk un vieglāk nekā ar mīļoto cilvēku. Taču ir arī tādi cilvēki, kuri izvēlas mīlestību, 

nevis naudu.  

 Es saskatu novelē savu līdzinieku, un tas ir Andrs. Es, tāpat kā Andrs, palīdzu saviem 

vecākiem, radiniekiem un citiem tuviem cilvēkiem.  Es par svarīgāko pasaulē uzskatu 

mīlestību, jo nauda nāk un iet, bet mīlestība nāk uz palikšanu un tikai retos gadījumos dodas 

projām pēc daudzu gadu klātbūtnes. 

Jevgenijs Jepifanovs, 9.a klase 

*** 

Tieši man tuvākais  tēls šajā R.Blaumaņa novelē ir Migla. Viņš ir vecs vīrietis, 

apmēram 70 gadu vecs. Viņam pieder lauku īpašums un viņš ir ietekmīga persona visā 

pagastā, kurā notiek „Salna pavasarī” notikumi. Migla ir gudrs un citus vērtējošs cilvēks, 

varētu būt, ka egoistisks.  

Es arī sevi uzskatu par gudru un egoistisku personu, jo man vairāk interesē, kas notiks 

tieši ar mani, nevis ar cilvēkiem man apkārt (izņemot radiniekus un tuvus draugus).  

Man šķiet, ka Miglas dzīves misija ir nopelnīt vien vairāk naudas, jo ar Madaru viņš 

apprecējās nevis mīlestības dēļ, bet, lai pēc viņa miršanas iegūtajai naudai un mantai būtu 

saimnieks. Migla gribēja arī bērnus (mantinieku), jo viņam bija jau 70 gadu, tomēr bērnu 

nebija. Mūsdienās ir tāpat. Bagāti cilvēki atrod sev skaistas un jaunas sievas, lai izrādītos 

draugiem, bet šīs sievietes izmanto vīriešus kā bankomātus. Es neapgalvoju, ka tā ir vienmēr 

un visur, bet dažreiz tā ir.   

Ja man būtu iespēja izvēlēties naudu  vai mīlestību, es izvēlētos naudu, jo, ja tev ir 

nauda, tu vari nodrošināt skaistu un bagātu dzīvi  saviem vecākiem un, protams, arī sev. 

Manuprāt, naudai ir svarīgākā nozīme pasaulē. Ja tev ir nauda, tev ir apģērbs, māja, mašīna, 

vasarnīca un viss, kas tev ir vajadzīgs. Naudas dēļ pasaulē notiek kari un slepkavības. 

Protams, dzīve kļūs bīstamāka, bet arī interesantāka. Ja cilvēkam ir nauda, viņš var ceļot pa 

visu pasauli, nevis tikai uz Turciju un Ēģipti, lai pasēdētu baseinā un iedzertu limonādi. Ja tev 

ir nauda, tu vari iemācīties daudzas valodas un dejas, nodarboties ar visiem sporta veidiem, 

beigu beigās - ceļot kosmosā! Ja tās nav, tu esi spiests strādāt katru dienu un dzīvot vienā 

vietā vairākus gadus.    

Galvenais manu simpātiju iemesls par labu Miglam  ir nauda un viņa asais prāts.     

  

Andrejs Safonovs, 9.a klase 
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ПРОБА ПЕРА

 

LATVIJA. IDENTITĀTE. 

 

Es mīlu savu valsti, 

Kur aug koki stalti, 

Kur lido mazas bitītes 

Kā sīki, skaļi kamolīši, 

Kur Gauja tek 

Ar krasiem ritumiem. 

Visu, kas nelabvēlīgs deg, 

Aiznes uz Rietumiem. 

                                (Ņikita Binders, 

11.a kl.) 

 

Rudesns, lapas, ūdzeņa, 

Gauja, peļķe, podziņa. 

Zariņš, dārziņš, Mārīte, 

Stopiņš, ūdens, kaudzīte. 

Ziemeļblāzma, sniegpārsliņa – 

Skaista ziemas pasaciņa. 

Grūta citu laiku izprašana, 

Vārdu vienā rindfā rakstīšana. 

                        (Viktorija Setkovska, 

11.a kl.) 

 

Latviešu dejotāji 

 

Maskavā, Ņujorkā un Luksemburgā 

Nav tādu deju kā “Kreicburgā”! 

“Lāčplēsis” – Lielvārdes deju kolektīvs 

Ir ļoti draudzīgs un daudzveidīgs! 

Bārbeles pagastā atrodas “Rakari” –  

Viņiem visskaistākie deju vakari! 

Vidzemē atrodas kolektīvs “Dzīpars”- 

Cilvēku ziņā tur tiešām liels cipars! 

Rīgas Kultūras centrā “Ritums” 

Priekšnesumā der smaidi un spilgtums! 

Latvija dejo un latvieši smejas –  

Nav tādu deju, kādas ir latviešu dejas! 

                                    (Arina Zabeļina, 11.a kl.) 

 

Paldies!  

 

Lāčplēsim garšo medus, 

Kuru bitīte nes. 

Kaķītim patīk kamolītis, 

Kuru saimnieks met. 

Baltābele sniedz prieku visiem 

Bērniem plašā dārzā. 

Daba dod dzīvību  

Visām zivīm Gaujā. 

Paldies tev, Dzīve, 

Par mūžīgo dejotprieku, 

Neskatoties uz to, 

Ka bēdas neizzūd!     (Elīna Guseva, 11.a kl.) 
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Baltābele 
 

Aug pie Gaujas 

Baltābele dārzā. 

Aug tā krāšņa, gara, glītiņa. 

Katru dienu to apmīļo bērni: 

Divi lieli zēni un jauka meitiņa. 

 

Garām lido bitīte, 

Medu vākdama. 

Uz lapas dzīovo mārīte, 

Laimi saukdama. 

 

Iešu es pie ābeles 

Salasīt ābolus. 

Tā man iedos pilnu 

Lielo groziņu. 

                           (Jana Travkina, 11.a kl.) 

 

Mazās bitītes lielās problēmas 

 

Reiz, kādā saulainā dienā, 

Bitīte aizlidoja ļoti tālu no sava stropa. 

Viņa apmaldījās lielajā laukā 

Un nevarēja atrast ceļu atpakaļ un stropu. 

Viņa lidoja cauri kukaiņu ansamblim, 

Mārīšu deju kolektīvam, 

Līdz atrada lielu ābeli. 

Pie tās saknēm bija ļoti daudz ābolu, 

Bet viens atšķīrās- 

Tas bija leģendārais baltābols. 

Kad viņa vēlējās to pagaršot, 

Teleportējās atpakaļ uz savu stropu. 

Bitīte stāstīja par savu piedzīvojumu, 

Bet neviens viņai neticēja. 

                           (Mihails Gugašins, 11.a kl.) 
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SVEŠVĀRDI DZEJĀ 

 

Jocīgais džentlmenis 

Džentlmenis apmeklēja Parīzi. 

Viņš fotografēja torni, 

Redzēja krokodilu zoodārzā 

Un apēda restorānā olu. 

 

Viņš gribēja doties uz astronomijas klubu, 

Atrada ēkas koordinātes, 

Ienesdams alkoholu 

Un ar direktori sasveicinādamies. 

                            (Vladislavs Blūms, 10.a kl.) 

 

Mani sapņi 

Es sapņoju visu mūžu.  

Mani sapņi mainās. 

Tagad es gribu mobilo, 

Bet rīt – kaut ko citu. 

 

Es sapņoju visu mūžu, 

Es gribu iemācīties fotografēt 

Un noprkt jaunus flomasterus. 

Jāsapņo katru dienu! 

                        (Jekaterina Ladnova, 10.a kl.) 

 

Veca fotogrāfija 

Man ir veca fotogrāfija, 

Kuru, tāpat kā lapas pa ceļu, pūš vējš. 

Tā ir kā STOP kadrs biogrāfijā. 

Šis ceļš veido manu likteni, 

Bet es pazaudēju coordinates, 

Un vējš nesas pa slapju ceļu… 

Man ir veca fotogrāfija –  

Tā, kurā es nezinu, kurp eju. 

                            (Dana Baltuško, 10.a kl.) 

 

 

9 rozes 

Viņš uzdāvināja Marinai 9 rozes. 

Viņa vēlējās tās nofotografēt, lai rozes paliek viņas 

atmiņā, 

Bet viņas mobilais telefons izslēdzās.  

Viņš uzdāvināja Marinai 9 rozes.  

Viņasprāt, viņš bija īsts džentlmenis, 

Bet viņa nezināja,ka viņš tās dāvināja ne viņai vien… 

Viņš uzdāvināja Marinai 9 rozes. 

Viņa vēlējās tās nofotografēt, lai rozes paliek viņas atmiņā. 

                         (Anna Sokolova, 10.a kl.) 
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Liktenis 

 

Jauneklis, žēlodamies  par savu likteni, 

Nolēma pārvērst savu dzīvi ideoloģijā. 

Elegants džentlmenis ar alkohola pudeli rokā. 

Jauneklis, žēlodamies  par savu likteni, 

Saprata, ka ikdienu nespēs mainīt, 

Un krokodilu programmas vairs neiedvesmo. 

Jauneklis, žēlodamies  par savu likteni, 

Nolēma pārvērst savu dzīvi ideoloģijā. 

                                 (Kristīne Supe, 10.a kl.) 

 

 

Vējš 

 

Es braucu mašīnā, 

Un magnetofons skan. 

Vējš dzied līdz ar to 

Un sasveicinās tikko, 

Vējš aicina pie sevis. 

Vējš, džentlmenis, sakārtoja manu apģērbu, 

Cik žēl, ka tagad es nevaru ar vēju 

nofotografēties! 

                                 (Anastasija Paškoviča, 10.a kl.) 

 

Dzīves fotogrāfija 

 

Dzīve ir fotogrāfija. 

Vis utu fotografē, 

Lai atcerētos 

Katru dzīves brīdi. 

 

Kad kļūsti par absolventu, 

Kad notiek treniņš, 

Kad zīmē ar flomasteru, 

Kad redzi krokodilu. 

 

Kad paliec ar džentlmeni, 

Kurš atver meitenei durvis, 

Kad pārveido interjeru 

Mājīguma labā. 

                                    (Sofija Mandzjuka, 10.a kl.) 
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Absolvents 

 

Par absolventu grūti būt, 

Jo ļoti daudz ir jāmācās, 

Daudz kontroldarbu jāraksta, 

Kaut gribas vairāk atpūsties. 

 

Un katru dienu sveicinies 

Ar skolotājiem, vecākiem, 

Kad gribas mežu fotografēt 

Un vēju, kurš lapas dzen. 

 

Tu sēdi savā istabā, 

Kur visapkārt – tavi apģērbi. 

Tu sēdi, mācies mūziku, 

Kad sapņu pasaule jau sauc… 

                                 (Ksenija Gorelova, 10.a kl.) 

 

 

 

Mūsdienu dzeja 

 

Absolvents alkohols interjers dermantīns 

Magnetofons kristāls pulkstenis krokodils 

Telefons džentlmenis ekskavators 

Enzīms prototips evakuators 

Baseins okupants aligators 

Mašīna batuts navigators 

Astronomija ekonomika matemātika 

Funkcija nulle automātika 

                                  (Aleksandrs Urbons, 10.a kl.) 

 

Pēdējā fotogrāfija 

 

Mazliet līst šajā dienā, 

Tomēr izlaidums steidz, nāk! 

Un absolventi blakus mīļai skolai 

Pēdējoreiz ar šarmu stāv. 

 

Visi ir priecīgi, nav jāiet skolā, 

Un tikai viens mirklis, 

Pēdējā fotogrāfija 

Atgādina krāsaino pagātni! 

                                (Angelina Ganebnaya, 10.a kl.) 
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Melnā svītra  

 

Krāšņais rudens pienāca ar savām krāsām 

Un ieradās tas ne tikai ar tām, 

Bet kopā ar nelaimi. 

Un kādam vienkāršam cilvēkam izpostīja likteni, 

Iznīcinot visu, kas tam bija. 

Ir pienācis laiks melnajai svītrai dzīvē –  

Nomira mana mīlestība, izveidojot dvēselē vakuumu, 

Un laika apstākļi it kā zina to visu –  

Izvēlas laiku pēc noskaņojuma, 

Sūtot stipru vēju un lietu. 

Un tādā veidā, visu laiku 

Skatoties uz to, pielavījās depresija. 

Lai kaut nedaudz piemirstu par savām problēmām, 

Nolēmu es pārspīlēti lietot alkoholu, skanot magnetofonam. 

Uz brīdi šķita, ka viss ir pagājis, 

Bet tā bija tikai ilūzija, kas ātri sašķīda gabaliņos. 

Un tā no džentlmeņa 

Es pārvērtos par alkoholiķi. 

Lūk, ko spēj izdarīt ar mums mīlestība, 

Kādu iespaidu tā atstāj uz mums! 

Mīlestība un Likteni, apžēlojieties par mani! 

                                              (Valērija Lučija Ignatjeva, 10.a kl.) 



Литературно-художественный альманах Яуногрской средней школы 2016./2017.    

 

 

 20 

ES - LATVIJAS DAĻA 

 

Laiks 

Laiks ātri skrien, 

Ātri mainās 

Mūsu domas, mūsu ceļš. 

Ticam mēs, ka viss, kas apkārt, 

Paliks mūžam dvēselēs. 

 

Ātri mainās mūsu ceļi, 

Mūsu rīcība un mēs. 

Pazūd viss, kas bija tuvs, 

Tagad – tikai dvēselēs! 

                   (Irina Sergejeva, 12.a kl.) 

 

*** 

Es sēžu uz akmens veca 

Atvērtām acīm pret jūru. 

Es sēžu uz akmens ar caurumu sirdī, 

Kā toreiz, kad draugs sāka mani tirdīt. 

 

Es solīju, ka atradīšu salu, 

Kuru nosaukšu par savu māju, 

Bet, meklēdams savu laimi, 

Atradu es tikai pagātni: 

 

Atmiņas un jūtas, kuras noslēpu uz mūžu, 

Kuras izrāvās un tagad moka manu dvēseli. 

(Ņikita Vinokurovs, 12.a kl.) 

 

 

 

Par viņu 

 

Zaļas lapas manā dārzā, 

Labas domas nāk man prātā. 

Es par Tevi nedomāju, 

Mīlestību zaudēju. 

 

Mirdzošs ūdens manā plaukstā, 

Sliktas domas nenāk prātā. 

Es par Tevi nedomāju, 

Es par citiem aizdomājos. 

 

Gaiši mati, brūnas acis – 

Redzu Tevi sapņos savos. 

Sapņos, kuros es ar Tevi, 

Sapņos, kuros Tu ar mani. 

 

Kad mēs kopā, līdzās esam, 

Mīlestība pārspīlē. 

Kad no Tevis tālu esmu, 

Mīlestību nejūtu. 

 

Sārtas asinis no manām rokām 

Tek pa visu ķermeni, 

Sārtas asinis uz manām rokām, 

Mīlestība, nemirsti! 

(Aleksejs Stepanovs, 12.a kl.) 
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Es mīlēšu! 

Es mīlēšu tevi, vai dzirdi? 

Es rūpēšos par tevi, 

Nedzen mani projām, kad ir skumji! 

Es būšu līdzās, es samīļošu tevi. 

Es pazīstu sajūtas, kad dvēselē mīt tukšums… 

Es ticu tev un gaidīšu tevi. 

Aizmirsti visu, neaizej, 

Tu man esi vajadzīgs tik ļoti! 

(Liāna Miļevska, 12.a kl.) 

 

 

 

 

Kaut kur ejot, kādam ejot garām… 

 

Man nebija mērķa. 

Man nebija atbalsta. 

Es veidoju pats savu dzīves ceļu. 

Es nemīlēju cilvēkus. 

 

 Un, kad pieskāros pasaulei, 

Tikai tad es pamanīju, 

Ka manas acis ir neredzīgas. 

Es sapratu, cik pasaule ir svarīga. 

 

Es sapratu, ka cilvēki šajā pasaulē ir 

svarīgi. 

Šī pasaule visu man atklāj par sevi –  

Starp visiem ir saikne, 

Kura mums jāsaglabā! 

(Arturs Solovjovs, 12.a 

kl.) 

 

Rudens 

 

Rudens mani ciemos gaida, 

Krāšņas lapas no kokiem birst. 

Tās tik mīļi man uzsmaida,  

Bet vēju – tik ļoti nīst! 

 

Zili, tumši mākonīši. 

Putni skaistas dziesmas dzied. 

Saule spoži apspīd zemi. 

Sākas rudens, visai dabai uznāk miegs. 

                                       (Andrejs Safonovs, 9.a kl.) 
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Mīlestība 

 

Mīlestība – tas nav joks! 

Tā nav spēle, tas nav spoks. 

Tās ir jūtas tavā sirdī, 

Tas ir tad, kad kādu mīl. 

 

Tad, kad tu kādu mīli, 

Tu jūties ļoti brīvi. 

Tev gribas smieties, skriet un lidot 

Un visu dienu kartupeļus mizot. 

(Anastasija Antropova, 9.a kl.) 

 

Vasariņa 

 

Kad ārā ir visskaistāk? 

Kad ārā ir viskarstāk? 

Kad bērni atpūšas pie dīķa? 

Kad saule spīd vismīļāk? 

Vasariņa, vasara, 

Es mīlu tevi ļoti! 

Un gribētos, lai vasara 

Vairs nepazūd no kokiem. 

(Darja Goļenkova, 9.a kl.) 

*** 

Katrs dzīvo dzimtā valstī, 

Kurā mīt daudz atmiņu. 

Mēs tur mācījāmies staigāt, 

Pazīt dzimto valodu. 

 

Jaukas visu vārdu skaņas 

Iesaistītas tajā. 

Visi vārdi skank ā viena 

Satriecoša mūzika.  

 

Visas pasakas un dziesmas 

Zinām mēs no bērnības. 

Brīnišķīgi, saprotami. 

Grezni runā valodiņa. 

(Kristīna Kudrjašova, 9.a kl.) 
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Mana valoda 

Es zinu savu valodu kā daļiņu no manis, 

Es mīlu savu valodu, kā mīlu savu zemi.  

Šī valoda ir skaista kā dzintars mūsu jūrā, 

Un man tā ir visdārgākā, jo mīlu savu zemi! 

 

Valoda ir zelts, kas jāmīl, jāsargā, 

Jo tā ir tava mate, kas līdzās tev vienmēr. 

Cienī savu valodu, tāpat kā savu māti –  

Tad nebūs dzīvē likstu, grūtību un bēdu! 

 

Tu visiem esi vajadzīga, mēs tevi mīlam, 

Tu esi mums kā saulīte, kas mūsu labā spīd. 

Bez tevis nebūs pasaules un miera mūsu dzīvē, 

Bez tevis nebūs spilgtu krāsu, kas palīdz dzīvot mums! 

 

Es tevi lietoju vienmēr – es rakstu, lasu, dziedu! 

Tu esi man kā okeāns – es katru reizi tevī slīkstu. 

Man tiešām lepnums ir par tevi, par mūsu tautu, valsti. 

Un varu apliecināt -  tu esi varena un skaista! 

(Elīna Trofimova, 9.a kl.) 

Viena diena manā pilsētā 

 

 Mana pilsēta ir Ogre un tās dzimšanas diena ir 25. februāris. Tas ir laiks, kad dabā 

valda aukstais ziemeļu vējš, bet man Ogre ir un vienmēr būs siltuma un miera osta, jo tā ir 

mana un manas ģimenes dzimtene. 

Mana Ogre ir ļoti skaista!  Pastaigāsimies vienu dienu pa manu pilsētu Ogri! 

Brīvības iela ir garākā Ogres iela, kur var aplūkot daudzas senas, interesantas un 

vēsturiskas ēkas. Tieši Brīvības ielā, pretī senajai Kūrmājai, sēž Ogres simbols- lācēns 

Ēriks, kurš patīk kā maziem, tā arī lieliem ogrēniešiem un pilsētas viesiem. 

Pilsētas centrā ir Kultūras nams, kur notiek daudz un dažādi kultūras pasākumi, jo 

ogrēnieši ir lieli dziedātāji un dejotāji. 

Ogre atrodas teiksmainās Ogres upes krastos. Ogres upe ietek Daugavā, kura Ogres 

ūdeņus aiznes uz Baltijas jūru. Lai nokļūtu līdz Ogres upei, ogrēnieši mēro ceļu cauri 

senajai bērzu alejai, kuras galā atrodas Ogres pilsētas vizītkarte līkais tilts.  

Ogres krastos izveidota  „Veselības taka”, kuru 2015.gadā atvēra Latvijas Valsts 

prezidents Raimonds Vējonis, kurš arī Ogri sauc par savu pilsētu. 

Ogrē ir pasakaini skaista daba! Ogre ir pilsēta mežā, vai arī var teikt, ka mežs dzīvo 

pilsētā. Māju pagalmos, pie skolas, pie bērnudārziem, pilsētas skvērā ir ļoti daudz koku , 

zaļumu un ziedu. 

Ogrē atrodas dabas parks „Zilie kalni”, kur izveidotas dabas takas nesteidzīgām 

Ogres iedzīvotāju pastaigām.  

Zilajos kalnos iespējams atpūsties visu gadu – siltā laikā pastaigāties vai braukt ar 

velosipēdu, bet ziemā – slēpot, vai arī vizināties ar ragaviņām no kalna. 

Mana Ogre ir skaista, mūsdienīga, sportiska un ļoti veselīga!  

Man patīk mana pilsēta un es mīlu savu dzimteni Ogri! 

           (Artjoms Fjodorovs, 6.a) 
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Mana Latvija 

Katrs no mums Latviju redz savādākām acīm. Es savu Latviju redzu skaistu, krāšņu 

un maigu zemi. 

Ja jautāsiet, ar kādām krāsām man asociējas Latvija, es atbildēšu, ka pirmā krāsa ar 

ko man saistās Latvija ir zaļā krāsa, jo gan Ogres, gan Latvijas daba ir zaļa un apburoša. 

Latvijas daba smaržo vislabāk! 

Pirmie sniegpulksteņi, tad zilās vizbulītes, reibinošās koši dzeltenās pienenes un, 

visbeidzot, saldā ceriņu smarža pavasarī!  

Sāļa ir Baltijas jūras vēja smarža, bet man tā patīk! 

Zaļa ir Latvijas vasara, kad zied rudzupuķes, margrietiņas un sarkanās magones. 

Tikai manā Latvijā spīd tik silta un mīļa saule! Nekur citur pasaulē tādas otras nav. 

 Otrā krāsa, ar ko man asociējas Latvija ir zilā krāsa, jo Latvijas bagātība ir ūdeņi – 

strauti, ezeri, upes un, protams, Baltijas jūra.  

Arī Latvijas debesis ir gaiši zilā, tīrā krāsā. Man patīk vērot  Latvijas vasarā debesīs 

peldošos mākoņu kuģus. 

Trešā krāsa, ar kuru man saistās Latvija ir dzeltenā krāsa, jo tā atgādina manas 

Latvijas sauli –maigu, siltu un glāstošu, tā atgādina manu mammu, ģimeni un māju. 

Mana Latvija ir vislabākā zeme, lai arī kādus labumus nesolītu citas valstis. Es ļoti 

mīlu Latviju! 

 

    (Kristīne Formanicka, 6.a) 

LATVIEŠU VALODAS DIENU „VALSTS VALODAS EKSPRESIS” IETVAROS 

3.KLAŠU SKOLĒNU PĀRDOMAS PAR LATVIEŠU VALODU 

Mana valodiņa 

            Latvijā 

Aktuāli 

Tagad  

Vajadzīgs 

Inovatīvs 

Ekspresis, lai pārvestu valsts 

nozīmi. 

Šodien atbraucis ekspresis 

Un sācis savu darbu! 

 

Vilciens rīt brauks uz Daugavpili. 

Apmeklēs arī šo pilsētu. 

Latvijā ļoti priecājas, ka ir tāds ekspresis. 

Otrdien ekspresim dzimšanas diena 

Daugavpilī mēs nosvinēsim to. 

Ar skaistām dāvanām ekspresis mūs sagaidīs! 

Aleksandra Šakova 3.c klase 

*** 

Latviešu valoda ir ļoti laba valoda. Es vēl nezinu labi latviešu valodu, bet esmu 

jau iemācījies daudz vārdu latviešu valodā: augļu nosaukumus, dārzeņu nosaukumus, 

transporta nosaukumus u.c. Es zinu ļoti daudz lietvārdus, darbības vārdus, īpašības 

vārdus. Valodas ekspresis brauc pa Latviju, lai mēs mācītos vēl daudz vārdu latviešu 

valodā. Lai prastu brīvi sazināties savā starpā. 

Artjoms Lisovs 3.c klase  
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*** 

Mana valoda ir latviešu valoda. Stundas latviešu valodā ilgs tikai 40 minūtes. Pēc 

stundām es eju mājās un pildu latviešu valodu. Latviešu valoda ir vajadzīga manai 

nākotnei! 

Maksims Kužovņiks 3.c klase 

*** 

Latviešu valoda ir ļoti vajadzīga Latvijā. Man arī latviešu valoda ir vajadzīga. Kad 

vasarā es eju uz veikalu, arī latviešu valoda ir vajadzīga. Manuprāt, latviešu valoda ir 

grūta valoda. Es mācos latviešu valodu, jo, kad eju pa ielu, dzirdu, ka ļoti daudzi cilvēku 

runā latviski. Arī es gribu runāt latviski. 

Stefans Lukjanskis 3.c klase 

 

*** 

Man patīk latviešu valoda. Kāpēc? Tāpēc ka es gribu iemācīties latviešu valodu. 

Es mīlu savu dzimteni un valodu, kurā runā Latvijā. Uz es gribu pateikt, ka latviešu 

valoda ir visa mana dzīve! 

Alens Ščuckis 3.a klase 

*** 

Man ļoti aptīk latviešu valoda, tāpēc ka Latvijā tā ir galvenā valoda, un to vajag 

zināt! Latviešu valoda ir ļoti interesanta, un, kad skolotāja man saka iemācīties jaunus 

vārdus, man tas ļoti patīk. Jā, es valodu vēl nesaprotu, tāpēc es to cītīgi mācos. 

Kirils Trofimovs 3.a klase 

 

*** 

Latviešu valoda ir mana mīļākā valoda. 

Aizraujoša diena ir tad, kad ir latviešu valoda. 

Trīs gadus es mācos latviešu valodu.  

Vienmēr jau man nepatīk pildīt mājasdarbus. 

Iveta Feoktistova ir mana mīļākā skolotāja. 

Es gribu katru dienu mācīties šo valodu.  

Šī valoda ir līksma. 

Urā, es zinu latviešu valodu! 

Visa skola mācās šo valodu.  

Atslēga pēc zināšanām ir smadzenes. 

Latvija ir latviešu valsts. 

Obligāti jāzina latviešu valoda! 

Daudzi cilvēki nezina latviešu valodu, 

Apziņa viņiem snauž! 

Evelīna Poļanska 3.a klase 

 

*** 

 

Latviešu valoda, tā ir mūsu valoda. Tā mums ir vajadzīga, lai sazinātos ar citiem 

cilvēkiem. Caur valodu izsakām savas domas, emocijas, vēlmes, prieku. 

Georgs Sebastians Kerlins 3.a klase 
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*** 

Liela, diža valodiņa,  

Apvienoja visus kopā! 

Tevi jautri mācīties,  

Visus skolas bērnus kopā. 

Interesanti, jautri, ātri 

Es mācos savu valodiņu. 

Šodien biju ceļojumā  

Uz jauno vārdu pasauli: 

Vāvere, 

Aka, 

Laiva, 

Ola, 

Darbs, 

Alfabēts – savu valodiņu mācos es ar prieku! 

Vladimirs Paškovičs 3.a klase 

 

Latviešu valoda 

 

Es zinu savu valodu kā daļiņu no sevis, 

Es mīlu savu valodu kā mīlu savu zemi, 

Šī valoda ir skaista kā dzintars mūsu jūrā, 

Un man tā ir visdārgākā, jo mīlu savu zemi! 

 

Valoda ir zelts, ko vajag mīlēt, sargāt,  

Jo tā ir tava māte, kas blakus tev vienmēr. 

Tu cieni savu valodu kā cieni savu māti, 

Tad nebūs dzīvē likstu, grūtību un bēdu. 

 

Tu visiem esi vajadzīga, mēs visi tevi mīlam, 

Tu esi mums kā saulīte, kas mūsu labā spīdi. 

Bez tevis nebūs pasaules un miera mūsu dzīvē, 

Bez tevis nebūs krāsu, kas palīdz dzīvot mums! 

 

Es tevi lietoju vienmēr, es rakstu, lasu, dziedu! 

Tu esi man kā okeāns, es vienmēr tevī slīkstu. 

Man lepnums ir par tevi, par mūsu tautu, valsti, 

Es tiešām zinu, -tu esi varena un skaista! 

Elīna Trofimova,8.a klase 
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Kas ir valoda? 

 

Valoda ir cilvēks,  

Kas dzīvo manā sirdī, 

Kas rūpējas par mani 

Un sargā brīvo zemi. 

 

Valoda ir tauta, 

Kuru atradīs, 

Ja tā pazudīs. 

Tā viena dzimtenē kā saule pasaulē. 

 

Valoda ir dziedonis, 

Kuru uzslavēja Ziedonis. 

Tās zelta vārdiņi kā sudraba zariņi, 

No viņas stariņiem man rodas smaidiņi. 

 

Valoda ir siltums, 

Tā silda visu Latviju. 

Dzimtenē viss siltāks, 

Es mīlu viņu tā. 

                                Jekaterina  Mihailova, 8.a klase 

 

 

Mana valodiņa 

Es piedzimu te, 

Kur saulīte smaida 

Un Daugava pa akmeņiem skraida, 

Kur pļavā lēkā aita. 

 

Te, kur saulriets sarkans, 

Mana mīļā valodiņa 

Kā putnu dziesma skan, 

Kā upītes straume tā. 

 

Lai katrs to zinātu, lai katrs to mācītos, 

Lai uz citām valodām 

Ar pirkstu nerāda, 

 Lai ciena, ko viņiem Latvija iedeva. 

 

Mana valoda tuvu pie sirds, 

Katram latvietim tā acīs mirdz. 

Tā ceļas visur ar tevi. 

Paldies par to, ko tu man devi. 

 

                               Valērija Krasnožeņuka ,7.a klase 
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Mana valodiņa 

Mana skaistā, skaistā valodiņa! 

Mana drošā un mīļā valodiņa! 

Tu esi kā spoža saulīte, 

Tu esi kā koša zālīte! 

Tu skrien kā dzīvnieks, 

Tu esi droša kā cilvēks! 

Tu esi bezgalīga kā Visums 

Un pēkšņa kā brīnums! 

Tu esi viegla kā zīmējums 

Un grūta kā vingrinājums! 

 Tu sadraudzē mūs, 

Tu nedraudi mums! 

Mana skaistā, skaistā valodiņa! 

Mana drošā un mīļā valodiņa! 

Tu esi gudra valodiņa! 

Tu esi izpalīdzīga valodiņa! 

 

Marina Kuročkina, 7.a klase 

 

 

Mana valodiņa 

Mūsu mīļā valodiņa 

Skan kā mammas šūpuļdziesma. 

Lai to labāk dzirdētu, 

Mēness apsēdās uz priedes zara. 

 

Mūsu mīļā valodiņa 

Čalo tā kā meža strauts, 

Dāvā visiem milzu spēku 

Dzimtās mēles dzīvais ūdens. 

 

Mūsu mīļā valodiņa  

Visām grūtībām par spīti 

Sargā mūs no pazušanas, 

Modru garu saglabājot. 

 

Mūsu mīļā valodiņa, 

Manā sirsniņā tu dzīvo, 

Kopš es biju mazais bērniņš 

Un līdz dzīves ceļa galam. 

               Tomass Kostiļevs,7.a klase 

 

 

 

 

 

Mana valodiņa 
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Mana mīļā valodiņa 

Tik skaista kā debess. 

Mana mīļā valodiņa 

Tik precīza kā ūdens. 

Esi mums visdārgākā, 

Mēs nevarēsim dzīvot 

Bez tevis te nekad. 

Tu vajadzīga Latvijai 

Kā cilvēciņiem gaiss. 

Ar tevi kopā dzimtenē 

Mums nekad nebūs bail. 

Kad lietus līst vai saule smaida, 

Es nepalikšu bēdīga,  

Jo man ir mīļa valoda, 

Kas dzimtenei ir svarīga. 

Viktorija Ivanova, 7.a klase 

 

 

 

 

 

 

Mana valodiņa 

Latvijā es dzīvoju, 

Bet latviski vēl slikti runāju. 

Turpmāk es centīšos laboties, 

Un sākšu labi mācīties. 

 

Mana valodiņa nav tik laba, 

Lai es varētu lielīties. 

Bet laikam man ir tāda daba, 

Kā tikai mazāk pūlēties. 

 

Mana māmiņa labi runā latviski, 

Bet man vēl nesanāk. 

Es turpmāk labi mācīšos, 

Jo mamma jāpanāk. 

 

Ja man būtu draudziņi,  

Kuri runā latviski,  

Tad arī man noteikti 

Skaistāki būtu pantiņi. 

 

Dans Pugačovs, 7.a klase 
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Mana valodiņa 

 

Mana valodiņa- 

Mana mīļā, 

Tikai viena 

Šajā pasaulē! 

 

Filmas, grāmatas,  

Lugas, pasakas 

Klauvē latviski 

Manā sirdī. 

 

Tā ir viegla kā pūciņa, 

Dažreiz cieta kā ķieģelis, 

Bet uz visiem laikiem mīļākā 

Mana latviešu valodiņa! 

Angelīna  Bindere, 5.b klase 

 

 

 

 

Mana valodiņa 

 

Mana mīļa valodiņa,  

Kā es tevi mīlu! 

Tu kā zelta saulīte 

Dzīvo manā sirdī. 

Mana mīļa valodiņa, 

Tā valoda, kas vieno mūs, 

Ko citi mainīt nepagūs. 

Mums ir viena bagātība 

 

 

 

Tikai pašiem piederīga. 

Valoda ir dzeja, 

Valoda ir tauta, 

Valoda ir vēsture, 

Valoda ir zinātne, 

Valoda ir cilvēks. 

 

Lai mūsu bērnu bērni tā 

Vēl runā vienā valodā!

 

 

Daniels  Marga, 6.a 

klase 

 

 

 

 

Mana valodiņa 

Mūsu zemes valoda 

Ir latviešu valoda. 

Tā kā mēs šeit dzīvojam, 

Mums visiem to jāzina. 

 

Tā ir skaista valoda, 

Skanīga  kā dziesmiņa, 

Valoda kā strautiņš čalo 

Visā, visā Latvijā. 

 

Valodiņa palīdz mums 

Sazināties savā starpā. 

Valodiņa – labais draugs 

Visā dzīves garumā. 

 

 

Viktorija Zubareva, 5.b 
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*** 

Latviešu valoda ir melodiskākā valoda pasaulē. 

Ar latviešu valodu sadzīvo mūsu rakstura īpašības. 

Tēvzeme un latviešu valoda ir mūsu neatkarības simboli. 

Visiem valsts iedzīvotājiem jāzina latviešu valodu. 

Ikvienam ir tiesības runāt un mācīties latviešu valodu. 

Es lepojos, ka mācos latviešu valodas kultūru. 

Šobrīd latviešu valoda ir ļoti populāra starp mazākumtautību pārstāvjiem Latvijā. 

Unikāla mums ir dota iespēja izmantot savas zināšanas latviešu valodā visos konkursos. 

Visskaistākās latviešu valodā ir pasakas. 

Arī dziesmas latviešu valodā ir skaistas. 

Latvieši ir ļoti viesmīlīgi un laipni. 

Obligāti jāciena savu latviešu valodu. 

Daudz interesantāk mācīties latviešu valodu kopā ar draugiem. 

Ar visiem spēkiem jāsaglabā savu dzimto valodu. 

Safina Azada Latifa 3.c klase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Latvija, Latvija, 

Auksta un silta. 

Tautasdziesmas par Latviju skan. 

Vieta, kur ir veselība, ir Latvija. 

Ieredzi Latviju, 

Ej pie mums! 

Šausmu mums nav, 

Upes mums lielas. 

 

Valodas ekspresis 

Aicina tevi valodas pasaulē. 

Liels paldies tev! 

Ogre mums ir, 

Daugava arī… 

Apsveicu tevi, ka tu esi ar mani! 

Artjoms Morozovs 3.c klase 
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„ES ESMU ATVĒRTAS DURVIS” (R.MŪKS) 

Saruna par dzīves cenu 

 

Neskumsti, Dievs, neskumsti! 

Dzīves cena augšup skrien. 

Anglija pieņēma likumu. 

Tagad drīksti skumt, Dievs! 

 

Dzīvot ir sūri un grūti. 

Sapņo par garšīgu ēdienu! 

Neskumsti, mīlēs visi tevi- 

Tikai nopērc gardo dzīves ēdienu! 

 

Dzīves veikalā cenas ir augstas, 

Fizikas formulas šķiet vieglākas. 

Mīli, Dievs, veikalu, mīli, 

Jo nopirkt vienalga nevar 

To, ko ar ķīmijas palīdzību 

Izgudro dzīves veikala prāti. 

 

Piedod man, Dievs, piedod! 

Es teikšu taisnību: 

Zemas cenas dzīvē neeksistē. 

Neeksistē, tāpat kā tu. 

 

                  Jevgēnijs Jeluškins,12.a kl. 

Klusais telefons 

 

Pirms daudziem, daudziem gadiem 

Skrēja Ādams līdz Ievai pa vadiem. 

Kliedza: „Man ir Internets, 

Kurā esmu iemīlēts!” 

 

Zinātnieki runāja, 

Ka Interneta nebija. 

Ādams tikai sapņoja, 

Bet tik un tā to ieguva. 

 

Garas dienas izskaņā 

Iegāja Ādams Youtubā, 

Lai Ievai parādītu tās- 

Atvērtu durvju iespējas. 

 

Pēc daudziem gadiem dzīvojot, 

Zaļo ābolu uzkožot, 

Nometis zemē tā sēklu, 

Ādams netīšām radīja „Apple.” 

 

Aleksejs Stepanovs, Jana Libede-Liberte, 12.a kl. 
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Durvju robežas 

 

Mūsu dzīvē ir aizvērtas un atvērtas 

Durvju ROBEŽAS. 

Katram veicams ceļš līdz tām… 

 

Neviens nezina, kur atrodas  

šīs durvis. 

Vai Klusajā okeānā, 

Vai kilometriem tālu- 

Debesu tālēs… 

 

Galvenais dzīvē –  

Sadzirdēt balsu decibelus 

Un saprast, kurp tie sauc, 

Kur atrodas ilgi meklētā 

ROBEŽA? 

 

Uzmanīgi sekojot balsīm – 

Nepieskarieties svešam ķermenim, 

Lai nenomaldītos 

Savas dzīves ceļa ROBEŽU labirintos! 

 

 

Irina Sergejeva, Vladislavs 

Ivanovs12.a kl. 

 

 

 

Grēksūdze 

 

Es raugos savās apsārtušās acīs spogulī 

Un manu elpu aizcērt tavējā. 

Nav harmonijas un nav mīlestības –  

Manā dvēselē mīt Sahāras tuksnesis. 

 

Es esmu šeit, Latvijā… 

Kur dvēsele var justies droši. 

Par spīti visām grūtībām 

Es palieku šeit, lai arī izdzīvotu, ne dzīvotu. 

 

Jo man vairs nav, ko zaudēt, 

Jo sen es jau zaudēju to – 

Savu godu un taisno tiesu, 

Savu dvēseli un miesu. 

Arturs Solovjovs, 12.a k 
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Ar māju vārdu uz lūpām 

 

Cilvēku miljoni sapņo par mājām- 

Bezpajumtnieki, kam pēc kara nav kāju. 

Neredzīgie nabagi pavada dienas ar tumsu, 

Varbūt tā vieglāk būs sapņot par uzvaru? 

Par cilvēka uzvaru pašam pār sevi, 

Par skaistiem raibumiem uz meitenes sejas, 

Par kuģi, par aitu, par dzeltenu sauli, 

Par zemi, kur elpot nav liegts. 

Kur varam dzīvot bez bailēm, bez stresa, 

Kur dvēsele labi jūtas siltajā miesā. 

Tad -  mīlam viens otru un atbalstām, 

Lai Latvietis nebūtu sapņotājs vien! 

Viktorija Setkovska,11.a kl., 

Ziema 

Ir četri skaisti gadalaiki, 

Bet stāstīšu par ziemu.  

Iznīkst daba, lapām nāve klusi pienākusi. 

Gaisā lido prieks un cerības, 

Ka sniega šogad būs gana daudz. 

Aiz četrām mājas sienām valda aukstums, 

Bet iekšā tev būs silti, 

Jo tā ir vieta, 

Kur tevi vienmēr gaida ģimene un laime, 

Tāpēc ka ģimene ir visvērtīgākā dzīvē. 

Ziemā man nav bēdu un nelaimju, 

Jo šis ir mans gadalaiks- 

Es esmu dzimis ziemā, manī mīt ziemas 

spēks. 

Tur, ārā, bērni veļ sniegavīru ar bālām rokām, 

Bet drīz jau atkal sāks plaukt ziedi un koki…                    Jurijs Šļuncevs, 10.a kl) 

 

Dzīve 

Es atceros, kad spīdēja saule, 

Es skatījos un manī radās prieks. 

Bet tagad ir nelaime dzīvē, 

Jo katru dienu snieg. 

 

Sākas manas gaidītās bēdas –  

Man mājās nav vairs vienas kedas. 

Es mostos 9 no rīta, 

Tādēļ skolotāja “n” ielika. 

 

Es atceros, kā vienā dienā 

Cilvēks domāja, ka es esmu ēna. 

Cilvēki redz acis, zobus, nevis visu seju, 

Tāpēc es neciešu ziemu! 

                           Tahirs Rzajevs, 10.a kl. 
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Ziemas sajūtas 

 

Ziema ienāk mūsu dzīvē 

Aizlido projām viena pile 

Atnāk aukstums 

Atnāk bēdas 

Iznīkst manī cerības 

Cerības uz prieku 

Cerības uz laimi 

Es esmu slims un bāls 

Drīz pienāks nāve 

Bet ir vēl cerība 

Atnāks pavasaris, aizies nelaime 

Plauks dzīve 

                         Antons Aleksejs Timofejevs, 

10.a kl. 

 

 

Cerība 

 

Laime būs mums klāt 

Projām aizies nelaime. 

 

Lai būtu prieks,  

Ir jāatrod cerība. 

 

Aukstas rokas, silta dvēsele –  

Visu laiku viens tu esi. 

 

Jāapmāna nāve, jo tā ir ilūzija. 

Es ar tevi visu laiku būšu! 

 

Centies iegūt prieku! 

Vai neizdodas saņemt to? 

 

Nebaidies! Es būšu ar tevi visu mūžu –  

Par spīti visam es dzīvošu! 

                        Daņila Hurmašins, 10.a 

kl. 

 

 

 

 

Minors 

Man sirds bēdājas. 

Pēkšņi iestājas aukstums.  

Kur palikušas cerības? 

Tās iznīka kā rīta migla. 

Kā saule vēlā rudenī. 

Vairs nespīd laime. 

Kaut kas nesaprotams 

Plaukst ap mani. 

Bāls un sastindzis 

Gaidu tuvojamies nelaimi. 

Bēdas apkārt. Prieks, kur tu esi? 

Nepārtrauktā cīņā dzīvi uzvar nāve. 

                                      Marija Viktorija Gavriļenko, 10.a kl. 
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Katru dienu gaidu ziemu 

 

Katru dienu gaidu ziemu, 

Iznīkst cerības un prieks. 

Redzu tikai tavu ēnu. 

Kur tu pazūdi, mans miegs? 

 

Gaidu aukstumu un sniegu. 

Bāls kā lapa sēžu es. 

Kad es sākšu plaukt ar mieru? 

Zinām tikai bēdas mēs. 

 

Dzīvē zudusi man laime, 

Nāve klusiņām nāk. 

Redzu – pazūd nelaime, 

Lēnām ziema tuvojas. 

                                 Kirils Brilovičs, 10.a kl. 

 

*** 

Es cīnos starp dzīvi un nāvi, 

Jo prieks mani pamet ikreiz, 

Kad mēģinu uzvarēt bēdas, 

Kad palīdzēt nevēlas man neviens. 

 

Un laime mana kā puķe, 

Saulīte spīd, viņa plaukst, 

Bet iznīkst tā, kad spēki 

Pamet viņu, man kļūst auksti. 

 

Kā māls esmu bāls katru dienu 

Un cerības zudušas jau sen, 

Jo draugu man nav, bet tas nekas! 

Tomēr nelaime iet blakus man. 

 

Ksenija Gorelova, 10.a kl. 

 

Savādas domas 

 

Dzīve nav vienkārša, tā ir dziļa. 

Mūsu domas spēj aizlidot tālu no mums. 

Bet jāzina, ka laimes ceļš nav tik garš, 

Vienmēr bēdas var traucēt. 

Un tad sākas nelaime. 

 

Bailes no naves spēj izmainīt cilvēka apziņu,  

Un iznīkst visas cerības – 

Tā ir aukstuma vaina. 

Bet – nē! Atkal spīd saule, 

Mēs esam bāli kā sniegs. 

 

Mūsu domas plaukst  un it kā nekas nebūtu bijis, 

Viss atkārtojas vēlreiz. 

Mums jābauda katrs mirklis, 

Jāsaņem prieks no citiem… 

Tikai ne ilgi… 

                             Angelina Ganebnaya, 10.a kl. 
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*** 

Seja kļūst bāla no aukstuma, 

Un sirdī uzplaukst prieks. 

Mirdz bāls saules stariņš,  

No jumta kores slid –  

Iznīkst naids, un sirdī dzīvo 

Prieks ar cerību par kādu, kuru mīlēt 

prieks. 

 

Aiz loga ir aukstums bargs, 

Bet uz loga leduspuķes plaukst. 

Dzīvē tās siltumu un laimi nes. 

Plaukst rozes un neļķes, 

Dārzos ir jauki un skaisti, 

Bet ārā valda aukstums, un tā ir nelaime 

bitītēm – 

Tās zum bālas kā sniegpārsliņas ziemas 

saulē. 

                              Dana Baltuško, 10.a kl. 

 

Dzīve un nāve 

 

Dzīve un nāve 

Nav nekas sarežģīts. 

Dzīve – es dzīvoju, 

Nāve – manis vairs nav! 

 

Prieks un laime –  

Šīs divas sajūtas ir tad, 

Kad viss ir kārtībā 

Un bēdu nav. 

 

Bieži vien pienāk nelaime. 

Tad cerības iznīkst dvēselē manā. 

Un es vairs nezinu, ko iesākt –  

Aukstums no tālienes arvien tuvāk lien. 

 

                         Iļja Klepče, 10.a kl. 

 

 

     Jaunā dzīve 

 

Man dzīve bija drūma, 

Tajā dzīvoja pārāk daudz aukstuma. 

Katru rītu es pamodos bāls, 

Līdz manām bēdām pienāca gals. 

 

Reiz manī radās cerība, 

Ka nāve ir jauna dzīvība. 

Mani pametīs drīz nelaimes. 

Tur, augšā, viss plauks un ziedēs. 

 

Sāk iznīkt mani dzīvības spēki, 

Un atveras durvis uz laimi. 

Augšā visus gaida prieks. 

Tikai jāizvēlas īstais laiks! 

                              

  Kristīne Supe, 10.a kl. 
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*** 

Kad dzīvē ir tikai bēdas, 

Cilvēks kļūst bāls. 

Kad dzīvē ir daudz prieka, 

Cilvēku sirdīs mīt cerība. 

 

Kad pavasarī puķes plaukst, 

Dzīvē ienāk laime. 

Kad puķes iznīkt sāk, 

Ierodas nelaime. 

 

Un tiklīdz nāk aukstums,  

Cilvēki domā par nāvi. 

Bet dzīve dota tikai tiem, 

Kas saskata tajā skaisto. 

                      Valērija Vinokurova, 10.a kl. 

Pesimisms 

Nav jēgas manai dzīvei, 

Nāve ir vienīgā izeja. 

Es iznīkstu kā zieds aukstumā, 

Un nelaime ir apkārt man. 

Vairs nav palicis cerību 

Uz laimi un prieku. 

Es nekad neuzplaukšu vairs. 

Ar katru mirkli es kļūstu bālāks.  

Un tikai bēdas, bēdas 

Ir visapkārt man. 

Es vairs nevēlos dzīvot! 

Nāve ir vienīgā izeja. 

Valērija Lučija Ignatjeva, 10.klase 

 

Mans zieds 

 

Mans zieds iznīka… 

Es cerēju līdz pēdējam brīdim, ka tas uzplauks, bet… 

Manām cerībām pienāca gals. 

Zieds kļuva pavisam bāls kā pirmais ziemas 

sniegs - 

Aukstumā ziedi mirst. 

Katram dzīvē ir gan prieks, gan nelaime, 

Gan laimes brīži, gan bēdu slogs. 

Katram pienāk dzīves gals… 

Cilvēka dzīve beidas ar nāvi… 

Ziedi sākumā plaukst, dāvā savu krāšņumu 

cilvēkiem, 

Bet ar laiku tie novīst, 

Un to vietā dīgst jauni ziedi. 

Katram reiz pienāk dzīves gals… 

Beatrise Karaseva, 10.a kl. 
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*** 

Mūsu dzīve sākas ar skaņu –  

Ar mūsu balsi, kad to pirmoreiz izdzird māte. 

Bērns kā puķe plaukst un sniedz prieku –  

Šādi sākas cilvēka dzīve. 

 

Cilvēks pieaug, un viņam 

Rodas cerības un sapņi. 

Viņš cer, ka būs laimīgs dzīvē, 

Bet, kad pienāk nelaimīgs brīdis, rodas cilvēkā bēdas. 

 

Dzīvē ienāk aukstums, 

Cilvēks sāk iznīkt, 

Un ar bālu seju  

Parādās melnā nāve. 

Anastasija Paškoviča, 10.a kl. 

 

Durvis bez slēdzenes vai atvērtas durvis? 

 

Izlasot šo frāzi, pirmais, kas nāk prātā 

daudziem cilvēkiem – durvis bez 

slēdzenes un atvērtas durvis ir viens un 

tas pats, jo, lai pa tām izietu, nav 

nepieciešama atslēga. Tomēr, kad 

cilvēks redz šādas durvis, viņš nevēlas 

pa tām iziet. Kas nepieciešams, lai varētu 

iziet pa atvērtām durvīm, durvīm bez 

slēdzenes, kā arī aizvērtām durvīm, un 

kā tās atšķiras? 

 Atvērtas durvis mums parāda 

visu, ko aiz sevis slēpj. Pa šādām durvīm 

vienmēr vēlas ienākt tie cilvēki, kuri 

savu dzīvi nodzīvo, neizvirzot konkrētu 

mērķi – vienkārši dzīvo rutīnā. Bet iziet 

pa šīm durvīm viņi baidās. Aiz durvīm 

viņi saskata tumsu, tur nav nekā – nav 

prieka. Un tā viņi paliek šajā istabā, 

ienīstot dzīvi. 

 Durvis bez slēdzenes mums dod 

iespēju pārbaudīt sevi, uzzināt, uz ko 

mēs esam spējīgi, vai tiešām esam 

pietiekami drosmīgi, lai atvērtu durvis un 

saskartos ar skarbo realitāti? Cilvēks pēc 

dabas ir drosmīgs, tāpēc agrāk vai vēlāk 

atvērs šīs durvis un, kad atvērs, 

nevēlēsies iziet, jo redzēs tumsu. Tur nav 

nekā, nekā, ko gaidīji, - tikai bailes! Bet 

kā viņš var baidīties, ja jau reiz ir 

pārvarējis bailes, kad atvēra durvis? Tad 

viņam bija atkāpšanās ceļš, bet tagad tā 

vairs nav! Ja iziesi no istabas, atpakaļ 

atgriezties vairs nespēsi… Paliksi šajā 

istabā, ienīstot dzīvi. 

 Aizvērtas durvis vilina mūs tās 

atvērt, meklējot istabas atslēgu. Cilvēks 

nespēj dzīvot noslēgtā telpā, tāpēc ziedo 

daudz laika un spēka atslēgas meklēšanā. 

Atrod to, atslēdz, pārvar sevi, atver 

durvis un … apstājas. Redz priekšā 

izmisumu – paliek istabā… 

 Tā, lūk! Atvērtas durvis un liela 

istaba ir tas, kas sagaida mūs dzīves 

izskaņā. Nav svarīgi, kādu dzīvi tu esi 

nodzīvojis – ar grūtībām, ar vienaldzību, 

- beigās aiz durvīm būs tumsa – NĀVE. 

Lai izietu pa šīm durvīm, ir jānodzīvo 

DZĪVE. 

 

Marks Rožkovs, 12.a kl. 
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Māju sajūta 

                                           

Šais izļurkātos laikos  

cilvēks stāv lietu centrā  

pats bez centra. 

                        (Roberts Mūks) 

 

     Šodien Annai ir dzimšanas diena. 

Viņai paliek 10 gadu. Diemžēl Annai ir 

skumji un, protams, vislabākā dāvana 

viņai būtu, ja atbrauktu Annas vecāki, 

kuri tagad strādā ārzemēs. Jā, protams, 

meitene mīl savu vecmāmiņu un 

vectēvu! Ar vectēvu Mārci viņa bieži 

dodas uz kinoteātri, ar vecmāti Ritu 

Annai patīk šūt, adīt un mācīties vācu 

valodu. Vecmāmiņa 40 gadus ir 

strādājusi skolā par vācu valodas 

skolotāju. Meitene jau zina, ka vecāki 

pēc 2 gadiem paņems viņu pie sevis un 

dzīvos ārzemēs. Un tad vecie cilvēki 

paliks vieni šajā valstī. 

Reiz mūsu meitenītei atvērsis 

durvis uz svešu valsti, un viņa uzzinās 

tikai labo, bet neviens nevar zināt, vai 

viņai viss padosies un izdosies. Bērns 

būs briesmīgā stresā 1 gadu vai 2, vai 3. 

Vai tas viss ir vajadzīgs šai mazajai 

meitenei Annai?! Viņa to nevēlas. To 

ļoti, ļoti grib viņas vecāki. Annai ir 

draudzenes, labākie klasesbiedri, kā arī 

sirdij tuvs zēns vārdā Ričs, kurš viņai  

ļoti simpatizē. Un mūsu galvenajai 

varonei vajadzēs to VISU pamest un 

aizbraukt prom.  

Mūsdienās šī ir tipiska situācija. 

Īpaši Latvijā. Un visās valstīs, kurās nav 

stabils ekonomiskais stāvoklis. Man 

šķiet - ja cilvēki neizbrauktu tik lielā 

apjomā, kopīgiem spēkiem mēs varētu 

uzlabot esošo situāciju un dzīvotu 

vislabākajā valstī pasaulē!  

      Un ļoti, ļoti gribētos, lai šajā brīdi 

būtu dzirdama klauvēšana pie durvīm - 

tur stāvētu Annas vecāki un teiktu: " Mēs 

esam atgriezušies uz palikšanu! Kur ir 

mūsu mīļā meitiņa Anna?" 

 

Elīna Guseva, 11.a k 
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ПРОБА ПЕРА 

Мамочке 

 

У меня друзей немало. 

Всех я уважаю. 

Но дороже всех мне мама. 

Её я просто обожаю. 

Когда мне плохо - мама рядом. 

Когда мне скучно - веселит. 

Родная знает, что мне надо. 

Полечит, если голова болит. 

Стараюсь маму не тревожить, 

Плохих оценок не носить. 

Но если что ,она поможет 

Мне тему быстро объяснить. 

Я маме дома помогаю- 

ведь я помощницей расту. 

Она ведь устаёт, я знаю 

И не помочь я не могу. 

Бывает недопонимание, 

Но только точно знаю я, 

Не обратим на то внимание- 

Ведь мы сплочённая семья! 

Ах, мамочка моя родная! 

Как хорошо с тобою мне. 

Стихи тебе я посвящаю- 

Единственной на всей земле! 

У окна 

Багряная осень 

Накрыла своим покрывалом. 

А дождик лукаво 

По стеклам холодным стучит. 

  

Зонты, как цветы, 

Распустились, от капель спасая. 

И листья-пушинки 

Игриво по ветру прошлись. 

  

А дома тепло и уютно, 

Не страшен мне ветер и зной. 

Что ж, осень, я рад! С возвращеньем! 

Мы снова вместе с тобой! 

  

Лавренов Марк 6а класс 
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Гитара 

Нет в мире инструмента лучше, чем гитара.  

Я всегда ищу моменты, чтобы она играла. 

А еще я  петь люблю 

Песни под гитару. 

Много песен узнаю, 

И их все сыграю. 

Ничего на свете нет, 

Музыки чудесней. 

Не найдете ничего 

В жизни интересней. 

Анна Петровская ,5а класс 

 

 

Осень наступила. 

 

Наступила осень золотая, 

И как будто бы янтарь, 

Листья в воздухе, сверкая, 

Закрывают летний календарь. 

 

Нудный дождь на землю льётся , 

Птицам больше не поется , 

И грустят в лесу осинки, 

Роняя в мох свои слезинки. 

 

Быстро вечер наступает . 

Дождик вроде замолкает. 

Только в небе высоко 

Птичьи стаи улетают далеко. 

 

 Шакурова Ремира 6а класс 
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Моя Латвия 

 

Латвия - зелёная, красивая страна.  

Уютным тёплым домом стала мне она. 

Морское побережье, изумрудные леса. 

Янтарные рассветы и птичьи голоса. 

 

Люблю гулять вдоль моря, 

И созерцать закаты, 

Когда тропа из света 

Уходит ввысь небес. 

 

Люблю ночное небо, 

Луну и звездопады, 

Люблю пейзажи зимние, 

И серебристый лес. 

 

Латвия - зелёная, красивая страна. 

Уютным тёплым домом стала мне она. 

Татьяна Чернявская, 5а класс 

 

 

                                *** 

Хоккей - любимая игра! 

В неё могу играть всегда, 

Ведь перспектива меня ждёт, 

"Акбарс" команда позовёт. 

  

И вот проходит года два, 

И вновь отчётная игра, 

За Олимпийскую медаль 

Идёт борьба и сил не жаль. 

  

Вступаем мы на пьедестал, 

Ликует зал, несут медаль. 

С медалью гордо я стою, 

Победу папе посвящу. 

 Кирилл Михальков 5а 



Литературно-художественный альманах Яуногрской средней школы 2016./2017.    

 

 

 44 

Мои мечты 

 

Сижу у окна 

И мечтаю о том, 

Что стану я 

Самым прекрасным врачом. 

 

Я буду учиться, 

Я буду стараться, 

И цели своей 

Всегда добиваться. 

 

Хочу я, чтоб люди 

Здоровыми были, 

Меня уважали, 

Ценили, любили. 

 

Мечтаю о многом, 

О доме своём, 

И как все прекрасно 

Мы в нём заживём. 

 

Чтоб близкие были 

Счастливы всегда, 

И чтоб не болели 

Они никогда.              

                                         

   Злата Зайнагутдинова,7а класс 

 

 

ЗООПАРК 

           Я увидел слона в зоопарке, 

В зоопарке увидел я льва.  

У сестры такой на аватарке, 

Я узнал его, заметив едва. 

Ничего не скажу про жирафа, 

Он сразил меня видом своим. 

Высотой он почти выше шкафа, 

Что у нас в коридоре стоит. 

Что сказать вам, я был в зоопарке, 

Долго там средь зверей я ходил. 

Быть со мной на моей аватарке, 

Я лишь белку одну убедил. 

 

Дмитрий Карпов,5а класс 

 

 

 

ОСЕНЬ 

 

 Дожди на улице идут, 

Все понятно ... осень! 

Солнце прячется от нас 

За верхушки сосен. 

 

Не видно неба голубого, 

Только облака плывут гурьбой. 

Грустно в это время года 

Нам всегда с тобой. 

 

 

Дмитрий Карпов,5а класс 
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Rudens  

Tu esi zelta rudens, 

Tu esi ļoti skaists. 

Kad birst no kokiem lapas, 

Ir pienācis krāsains rudens laiks. 

Ārā klusām līst lietus, 

Un mākoņu debesīs daudz. 

Tu esi visskaistākais rudens, 

Un drīz tevi nomainīs sals. 

                           Daniels Trops 4.b klase 

 

 

 

 

Rudens 

Rudens nāk, aukstums klāt, 

Vējš dzied savu dziesmu. 

Lietus līst, lapas krīt,  

Gaidām pirmo salu. 

 

Zelta rudens atnāca, 

Skaista glezna sanāca. 

Mūsu acis redzēja, 

Par dabu priecājās. 

                  Dmitrijs Ivanovs 

4.c klase 

 

 

 

 

*** 

Šodien jauka, skaista diena, 

Nekrīt piliena neviena. 

Nu tik baudi rudeni, 

Nebrienot pa ūdeni. 

 

Lai ik nakti zvaigznes spīd, 

Katram pamostoties ir rīt. 

Esi smaidīgs, jauks un drošs, 

Labus darbus plānojošs. 

 

Un, kad būsi pieaudzis, 

Lepns, ka ieplānoto sasniedzis. 

Neaizmirsti arī tos, 

Bez kuriem daudz kas neizdotos! 

                Valērija Bordasova 4.b. klase 
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Nāk rudens 

 

Beidzas vasara, 

Nāk rudens. 

Lietus līst aiz loga klusi. 

Lapas krīt, 

Un paliek skumji. 

                

   Santa Lana Jeļina 4.c klase 

 

Mana mīļā māmiņa 

Gluži kā sniedziņš, kas ziemā krīt, 

Tu esi tik gaiša un maiga. 

Māmiņa mīļā, tev saku : „ Labrīt!” 

Un pieglaužu vaigu pie vaiga. 

 

Tu jau to zini, ka visādi iet, 

Nezinu, kur tās nelaimes rodas... 

Laboties gribas, bet tomēr mazliet, 

Atkal pa reizītei gadās... 

Nesolu šorīt, bet noskūpstu,  

Jauka lai tev ir šī diena. 

 

Māmiņa mīļā, tik labas kā tu, 

Nav pasaulē laikam nevienas. 

 

               Karolīna Staseloviča 4.c klase 

 

 

 

*** 

Man patīk rudens dieniņas skaistas: 

Gar lapām krāsainām saule laistās, 

Pa debesīm lido putnu bari, 

Ardievas tiem māj lapegles zari. 

 

Tik svaigs un garšīgs ir gaiss no rītiem, 

Bet apģērbiem jābūt siltiem un glītiem, 

Lai rudens priekus baudīt ārā. 

Un pasteidzies – rudens nav tik garš! 

 

Drīz paliks pliki koki un krūmi, 

Virs skursteņiem plīvos pelēkie dūmi. 

Kā līgava baznīcā, balta un mēma, 

Atnāks klusi burvīgā ziema. 

                Marta Greta Kostiļeva 7.b klase 
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*** 

Kāpēc tik ilgi 

Es nedzirdu skaņas? 

Kāpēc tik ilgi 

Nav apkārt nekā? 

Es atceros laimīgus 

Dzīves brīžus. 

Vai tās ir atmiņas 

Vai tikai prāts? 

Sniegpārsla. 

Ziema? Nē. 

Tā cīnās rudens ar ziemu, 

Tāpat kā sirds ar prātu. 

Kāpēc? 

Jo rudens glabā 

Jaukus brīžus, 

Kas bija vasarā. 

Bet ziema? 

Ko atnesīs mums tā? 

 

               Ksenija Izotova 8.b klase 

 

 

Rudens pārdomas 
Ir rudens un daba mainās, 

Zaļās lapas kļūst koši sārtas. 

Tai kļavai, kas aug pie mājas, 

Pie saknēm – kritušu lapu kārta. 

 

Un skats ir tik bēdīgs un drūms, 

Ka skumji ir lūkoties laukā... 

Tur, blakus, ir pliks arī krūms, 

To nesaudzē rudens salnas. 

 

Tai kļavā ir strazdu būris, 

Kas ilgi stāvēja tukšs... 

Tur tagad mīt zīlītes žiglās, 

Pa naktīm tām miegs tur ir kluss. 

 

Putniņi pamostas agri, 

Tie, barību meklējot, rosās. 

Mēs palīdzam tiem, cik spējam, 

Kad sals un puteņi plosās. 

             Ričards Grišāns 8.b klase 
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Rudens 

 

Mans mīļais rudens, 

Tik ļoti skaists! 

Zelta lapas virpuļo, krīt 

Šis skaistums apņēmis mani. 

 

Kaut arī saule retāk uzspīd, 

Lapas, zāle dzeltē. 

Rudens viens tāds, 

Ar to tas īpašs. 

Visu denu krīt lapas, 

Skumji līst lietus. 

Pelēkas debesis, putni tālu, 

Bet vienalga skaisti. 

 

Visi gadalaiki skaisti, 

Bet pat aukstās dienās. 

Rudens skaistumu dāvā – 

Koku lapas kā raibas ugunis. 

Vakaros skaties logā –  

Visas ielas tukšas. 

Gaudo vējš, pirmās salnas, 

Diena kļust īsa. 

Kur vēl ko tādu var redzēt? 

Viss gluži kā pasakā. 

Tici, ka rudens ar tāds, 

Un redzēt to vienmēr prieks. 

 

Viktorija Galaktionova 8.b klase 
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Приходилось ли вам придумывать сказки? Многие в школе сочиняли сказки сами. А 

если задание усложнить - придумать  сказку, где главными героями будут любые два 

слова! Посмотрите, что получилось у учеников 6в класса… 

 

 

СПИЧКА-ЛЬДИНА 

История Спички 

 

Однажды один рыбак, решил 

пойти на зимнюю рыбалку и взял с 

собой коробок спичек, для того, если 

станет холодно, то спички ему 

пригодятся, чтобы разжечь костёр. 

Долго сидел рыбак на льдине, и когда 

он достал спички и открыл коробок, 

то одна спичка упала на льдину и 

осталась незамеченной. Когда рыбак с 

уловом ушёл домой, спичка сказала: 

-Ну вот, осталась я тут одна без 

своих братьев, как же мне быть? 

Тут ей ответила льдина: 

-Не расстраивайся, придёт другой 

рыбак, увидит тебя и заберёт с собой. 

Спичка ответила: 

-Ты не понимаешь, ведь у меня 

есть головка, которая сделана из серы, 

если она отсыреет, то я никому  уже 

не буду нужна. 

Так спичка осталась  лежать на 

льдине, и, чтобы не так было скучно, 

они стали разговаривать друг с 

другом. Они подружились. Спичка 

рассказывала  о том, как она 

появилась на свет, что её мама – это 

высокая, стройная, красивая Сосна. А 

потом Сосну спилили и из нее 

сделали спички. 

Однажды льдина спросила: 

-А зачем вы - спички нужны? 

Спичка удивилась и ответила: 

-Мы очень нужная вещь. Нами 

можно зажечь свечи - это очень 

красиво, разжечь костёр или печку и 

будет тепло. 

А льдина стала рассказывать о 

том, что они появляются только когда 

зима и холодно, и когда на реках и 

озёрах бывает очень толстый лёд, 

тогда люди и звери ходят по льду как  

по мосту. 

Но вот пришла весна, и лёд стал 

таять, льдина становилась всё меньше 

и меньше. Спичка испугалась 

большой воды,  и то, что льдина - это 

её друг, которую она теряет. И когда 

льдина совсем растаяла, спичка 

пустилась в большое плаванье, серной 

головки у неё уже не было, это была 

уже просто палочка. Он понимала, что 

она так и не выполнила свою миссию 

– загореться и принести людям хотя 

бы на мгновение пользу. Но зато она 

узнала, что есть в жизни дружба, и 

как горько, и страшно терять тех, кто 

стал тебе дорог. 

    Спичка плыла всё дальше и 

дальше. Она прошла испытание – 

когда её потеряли и когда она 

потеряла свою льдинку. А потом её 

прибило к берегу, там её нашёл 

мальчик, который ловил рыбу на 

берегу. Он вставил эту спичку в 

поплавок удочки. И спичка очень 

этому обрадовалась, что хоть такую 

принесла пользу, что не зря её 

сделали.  

И теперь, плавая над водой вместе 

с поплавком, она часто вспоминала 

льдину, и в такие минуты ей 

становилось немного грустно. Эта 

сказка учит дружбе. У героев этой 

сказки есть характер, есть также и 

испытания, и есть преодоление 

трудностей, которые выпадают на 

пути.  

Никита Сергеев, 6в класс 
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ЕЖИК - КАЛЕНДАРЬ 

Помогите Тоби! 
 

Жил был ёжик Тоби. Он был 

очень скромный, но вежливый. Домик 

его находился в чаще леса, далеко от 

зверей. В доме было мало мебели, и 

внутри было не так уютно. Из–за того, 

что ёжик был замкнутый, у него не 

было друзей, кроме быстрого зайца.   

Недавно у Тоби был День 

Рождения! Его единственный друг 

подарил ему календарь. Ёж редко 

получал подарки, поэтому ценил их. 

Он повесил календарь на самом 

видном месте. Так у ёжика появился 

ещё один друг, пусть и 

молчаливый. Вот так 

шли дни, и однажды 

случилось большая беда 

для Тоби. 

Ёжик читал газету 

«Лесные будни». Вдруг 

кто – то постучал в 

дверь, и он поспешил 

открывать. На пороге стоял грустный 

заяц.  

–Заяц, что случилось? - спросил 

ёж.  

–Дело в том, что мне предложили 

новую работу в центре леса, и сегодня 

я переезжаю туда навсегда… - 

объяснил заяц.  

Заяц выпил чая у своего друга, и 

они разошлись, как корабли в 

море…С того дня они больше не 

виделись. Потеряв друга, Тоби стал 

более замкнутым, грустным и 

тоскливым. Он так бы и остался в 

таком состояние, если бы не 

случившееся волшебство. 

Наш колючий герой читал книгу 

и вдруг услышал, как кто-то сказал: 

«Привет». Сначала он подумал, что 

ему 

послышалось.Но приветствие 

повторилось ещё пару раз. Чей-то 

голос сказал: «Это я - календарь!». 

Тоби посмотрел на стену и увидел 

живой календарь! 

 –Ты умеешь говорить? - спросил 

ёж. 

–Не только говорить, я помогу 

тебе завести друзей!  

–Как? - ещё больше 

удивился ёжик. –

Узнаешь завтра, а сейчас 

пора спать!- сказал 

новый друг Тоби.  

Вот так 

познакомился ёж с 

календарём. Он пошёл 

спать, и во сне ёжик 

мечтал о своих новых друзьях. 

И вот наступило долгожданное 

утро! Тоби не успел встать с постели, 

как календарь стоял в дверях и сказал: 

–Доброе утро! Сегодня именины у 

местного медведя Михаила. Возьми 

свою баночку мёда, красиво её оберни 

бантиком и не забудь красиво одеться. 

Поспеши к Мише и поздравь его!. 

 –Как это мне поможет 

приобрести новых друзей? - не 

понимал ёжик.  

  –Узнаешь, - ответил календарь.  

Тоби перекусил и принялся за 

дело. Сначала он нашёл свою баночку 

с мёдом, аккуратно обернул её лентой 

и надел свою красивую рубашку с 

бабочкой. Ёжик был готов. 

Попрощавшись со своим новым 

другом, ёжик поспешил к медведю 

Мише. По дороге он всё-таки 

размышлял «Как у меня появится 

друзья?». Долго ли коротко шёл наш 

колючий герой, но вот уже виднеется 

дом Миши. 
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 Ёжик вдруг заволновался, его 

бросило в жар, и он хотел убежать.  

Но взяв себя в руки, он решительно  

постучал в дверь. Через некоторое 

время открылась дверь, и вышел 

улыбающийся Миша.  

–Привет, меня зовут Тоби! Я 

узнал от знакомых, что у тебя сегодня 

именины и решил поздравить тебя! 

Это тебе! - сказал Тоби, протягивая 

баночку мёда.  

-Спасибо! Мы как раз празднуем 

мой День рождения, присоединяйся к 

нам!-предложил медведь.  

Ёжик решил принять 

приглашение и зашёл в дом медведя. 

 –Звери, у нас ещё один гость - 

Тоби! - объявил Миша. Все звери 

обратили своё внимание на ёжика. 

Стали распрашивать  его, где он 

живёт и что подарил Мише. Так 

незаметно пролетели 4 часа. Тоби 

успел познакомиться с семьёй 

кроликов и белок, с болтливой 

сорокой, весёлой лисой, с большим 

лосём, тихой мышкой и с многими 

другими обитателями леса. Все 

потихоньку стали расходиться и 

прощаться. Ёжик попрощался с 

Мишей, проводил лису (которая 

оказывается жила недалеко от его 

дома) и направился к себе домой. 

Придя домой, Тоби хотел 

поблагодарить календарь, но его 

нигде не было! Только спустя 

некоторое время ёжик увидел записку 

на столе. В ней было написано: 

«Дорогой, Тоби, я очень рад, что ты 

приобрёл новых друзей. Теперь ты 

знаешь, что даря радость другим, 

можно завести друзей. И зная это, ты 

больше не нуждаешься в моей 

помощи. Я снова стал простым 

календарём, висящим у тебя в 

комнате.  Не забывай о других, но о 

себе думай тоже! Твой друг – 

календарь!». Тоби принял во 

внимание советы календаря и 

побежал к лосю, чтоб помочь ему 

сделать запасы на зиму. 

Биндере Ангелина, 6в класс 

 

МЕДВЕДЬ-ШАПКА 

Медведь и шапка. 
 

В глухой тайге жил был 

медведь. Звали его Тихон. Медведь 

жил в избушке посередине леса. У 

него была своя пасека, где пчёлы 

добывали ему мёд. Медведь часто 

собирал грибы и ягоды в лесу. Вот 

только шишки ему мешали, падали на 

голову.  

И 

решил 

Тихон, 

что надо 

ему 

купить 

шапку. 

Шапку не 

простую, 

а защитную. Взял бочонок мёда и 

поехал на ярмарку, продал мёд и стал 

искать себе шапку.  

Идёт он по ярмарке и видит 

деда, с которым он выращивал репу 

весной. А дед этот продает шапки 

разного размера и фасона. Они оба 

обрадовались встрече, и дед 

предложил ему самую красивую 

вязаную шапку с ушами. Медведь 

купил эту шапку. Она ему очень 

понравилась. И решил он пригласить 

к себе в дом своих друзей-зверей, 

чтобы все увидели, какая у него 

хорошая и красивая шапка.  

 Пришли к нему лиса, волк и 

заяц. Рассказал медведь, какая у него 
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классная шапка: шишки на лоб не 

падают, от укусов пчёл защищает, 

зимой тепло. И тут ему в дверь кто-то 

стучится. Тихон отпирает дверь, а там 

ёжик.  

-Привет, Тихон! Я опоздал, 

извини, очень долго полз. А откуда у 

тебя такая красивая шапка? – спросил 

еж. 

- У меня она с ярмарки, у 

знакомого деда купил,- отвечает 

Тихон. 

Все стали просить, чтобы 

Медведь дал им поносить свою 

шапку. 

Тихон ответил : 

- Шапку свою я не дам, а дам 

вам по бочонку меда, купите себе 

такие же красивые. Дал им Медведь 

по бочонку мёда и проводил в путь. 

Вот и сказочке конец, а кто слушал 

молодец! 

Валентин Грищенко, 6в класс 

 

КОРОБКА-РЫБА 

Коварная месть 
 

В одной квартире в одном небольшом аквариуме жила была 

Рыбка. А рыбка-то была красивой, желтой, в черную крапинку, и 

по форме она напоминала коробку. Ну, так вот, жила в той 

квартире еще и одна Коробка. Коробка та была ужасной – все ее 

края и дно были закреплены скотчем, ,и, вдобавок ко всему, она 

была очень злопамятной.  

Однажды в один прекрасный день эта Рыбка спорила с 

Кактусом насчет того, что же лучше: скотч или пластырь? Рыбка думала, что лучше 

пластырь, ведь он удобней и красивей. Она сказала, что скотч некрасивый и очень 

плохо липнет. Коробка услышала это и обиделась, думая, что Дора (наша 

прекрасная Рыбка) говорила про нее, ведь коробка (как уже было сказано) была вся 

в скотче. Картонка (это уже имя Коробки) очень сильно обиделась, и 

ждала шанса, чтобы отомстить рыбке. Дора же ни о чем не подозревала 

и жила своей обычной жизнью.  

Но однажды все изменилось. В этот, казалось бы, обыкновенный 

день, Дора как раз ловила пузырьки воздуха в своем аквариуме, когда 

вдруг она услышала, как закричал Кактус, что стоял на столе. И тут в 

открытое окно влетел ветер и унес Рыбку куда-то в неизвестность. 

Очнулась наша главная героиня, как оказалось, не так и далеко, в той 

самой коробке. Там Дора увидела и Кактус в разбитом  вдребезги горшке. Должна 

заметить, что воды в той коробке, естественно, не было. До того, как Рыбка 

потеряла сознание, она успела спросить: 

-Зачем ты это сделала? Я же умру… 

-Ты меня обидела, мне было больно,- ответила Картонка. 

И Дора потеряла сознание. Но тут, словно сквозь сон она почувствовала, как ее 

легкие наполняются воздухом, и она всплывает. Она услышала голос: 

- И как она оказалась в этой коробке? Она же чуть не умерла! Вот глупышка! 

Позже, как выяснилось, это был хозяин нашей прекрасной Рыбки. Но сейчас не 

об этом. Так вот, когда Рыбка уже более или менее пришла в себя, она спросила у  

Картонки:  

-Так зачем тебе убивать меня? Что я такого сделала? 

-Прости, я совсем забыла про то, что ты не можешь дышать без воды, - 

попросила прощения Картонка. 
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-Чем я тебя обидела? 

-Ты сказала, что я ужасна, потому что вся в скотче. 

-Это тогда, когда мы с Кактусом спорили? О нет, я совсем не имела в виду тебя, 

я говорила про людей и про то, что они лучше смотрятся с пластырем, а не со 

скотчем. 

-Правда? Ох, прости за то, что чуть не убила тебя из-за этого! 

- Да ничего! Мы же друзья?  

-Конечно!  

-Ну, вот и хорошо! 

И я думаю, что на этой счастливой ноте, можно было бы и 

закончить. Хотя погодите, мы явно про кого-то забыли. Ах, да, Кактус! С ним тоже 

все хорошо, и он теперь стоит в новом и красивом горшке! Ну, вот, мы никого не 

забыли, и можно заканчивать наш рассказ. А мораль сей истории такова: не стоит 

держать зла на кого-то, не прояснив ситуации. И конечно же, любите Кактусы! 

Яковлева Николь, 6в класс 

 

УЧЕБНИК-НОС 

Курносик и Учебник 
 

Жил был маленький носик, звали его Курносик. Как и все 

носы, любил он лезть, куда не следует. Его братья часто говорили 

ему, что он когда-нибудь попадет в какую-нибудь историю. И 

произошла с ним такая история.  

В одном старом замке, брат носика Носище работал по 

хозяйству. Курносик ему помогал.  Стоило только брату его не 

контролировать, как Курносик тут же исчезал. Спустя мгновение 

он уже разгуливал по замку. Разглядывая на стенах красивые 

картины, он постепенно удалился вглубь замка. Вдруг дверь в 

коридоре скрипнула, и Курносик сильно испугался. В тот момент он хотел 

закричать, позвать на помощь. Но позже он понял, что это всего лишь сквозняк 

приоткрыл старую дверь. В этот момент проснулось его любопытство, и он 

направился в эту комнату. 

Комната была большая и красивая, но пыльная и грязная. В углу комнаты стоял 

стол, на котором лежала книга. Курносик подошел к книге и в этот момент она 

чихнула. Курносик испугался и хотел бежать, но книга сказала:  

–Извини, я не хотела тебя напугать. Просто тут очень пыльно, и я не смогла 

удержаться.  

-А почему ты тут одна в этой темной и грязной комнате? - спросил Курносик. 

 -Это не очень приятная история,- ответила книга. 

 -Расскажи мне, - попросил Курносик. 

И книга начала свой рассказ: 

-Я Учебник истории. Я жил в стране читателей, там жило много учебников и 

книг, и читателей там тоже было много. Меня очень любили, и мне было очень 

приятно, когда меня читали. Но это счастье длилось недолго. Человечество 

изобрело компьютер. Люди стали осваивать компьютеры, а книги стали понемногу 

забывать. И страна читателей стала уменьшаться.  Количество книг тоже  стало 

уменьшаться, пока не остался один я. Меня любил мальчик, который очень любил 

историю и все время читал меня. А потом и он узнал, что такое компьютер. Он 

перестал брать меня в руки, а позже оставил меня здесь.  

–Мне очень жаль, что тебя бросили,- сказал Курносик. 
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 -А что если я буду читать тебя каждый день? Тебе станет лучше? – спросил 

Курносик.  

-Кончно, - обрадовался Учебник. 

И так завязалась крепкая дружба Курносика с Учебником. Курносик забрал 

Учебник к себе домой и каждый вечер читал его. Он узнал очень много 

интересного из учебника, а учебник был счастлив, оттого что его любят.       

Кобринец Адриан,6в класс 

ОЧКИ-ОВОЩИ 

 

История Озорчиков 

 

Жила была семья. Они были бедны и жили в 

небольшой избе. Бабушка ухаживала за домом и 

садом, а дед был кормильцем в семье. И была у них 

внучка, она хорошо училась, и её очень любили 

бабушка и дедушка.  

Девочка просто обожала читать книги и сразу, 

как заканчивала уроки, читала. И губила она зрение 

своё. Вскоре ей понадобились очки, и она всё рассказала деду и бабушке. 

На чердаке были очки Озорчики. Они были очень старые и никому не 

нужные, пылились в шкатулке. Бабушке такие не нужны были. Но теперь Озорчики 

необходимы девочке. Бабуля полезла в шкатулку, вынула очки и пошла к внучке. 

Озорчики уже давно не видели такого яркого света, им явно не хотелось служить 

кому-то.  

Когда бабушка подарила их внучке, девочка поблагодарила её и пошла в свой 

уголок. Девочке не понравились очки, но бабушку она расстраивать не хотела. И 

Озорчики хотели спокойно отдыхать, но теперь придётся им служить. 

 На следующее утро Озорчики проснулись пораньше, когда все еще  спали. 

Они пошли к окну, открыли его и выпрыгнули на грядк . Овощи не спали,  а 

переговаривались. Озорьки направились к морковке по имени Хром и 

поприветствовали ее. Хром была дружелюбной. Очки начали просить морковку 

Хром о помощи. Озорки хотели, чтобы морковка улучшила зрение девочке. Хром 

согласилась.  

Морковь начала расти всё больше и больше,  и витаминов в ней было полно,  

цвет её был яркий  и насыщенный. И когда бабуля поливала свой огород,  она 

заметила морковку которая очень изменилась. 

 Бабушка прополола и удобрила все овощи и оссобенно морковку. Дома она 

убралась и села на скамейку, она ждала Деда с охоты и девочку из школы. 

Бабуля очень радовалась за морковку. И приготовила суп из неё. Всем очень 

понравился суп. И вся семья перешла на морковку. Почти все блюда состояли из 

неё. И через 3 дня девочка поправилась. И заметив это, она очень обрадовалась. 

Очки ей больше не были нужны. И она отнесла Озорков в шкатулку. Вместе семья 

отпраздновала этот случай морковным пирогом. 

Озорьки были очень благодарны морковке. Они не поленились и 

поблагодарили морковку Хром за помощь, и они сдружились. Вот и сказке конец. 

 

Фейгина Дана 6 в класс 
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МЫШКА-БУМАГА 

Гордый поступок кота по кличке Бумажкин 
 

Жил-был маленький Мышонок. 

 Он очень любил залезать в чужие дома и воровать со 

стола остатки пищи. Ему доставались иногда даже очень 

интересные трофеи. 

 В этот вечер он залез в дом, где жила большая семья с 

большим толстым белым котом. Кота звали Бумажкин, его 

так назвали потому, что он любил играть с бумагой. 

Бумажкин считал себя главным в доме. Он был в курсе всего 

происходящего. Мимо его носа не прошло ни одно событие в доме. Он всегда 

точно знал, где появиться, чтобы получить угощения. Но 

также Бумажкин честно нёс свою службу по охране дома от 

посторонних гостей. Ещё в его обязанности входило играть с 

самым маленьким членом семьи, мальчиком Артёмом, 

который появился не так давно. 

 Но Мышонок не знал о существовании Бумажкина. 

Облазив кухню, он не нашёл ничего интересного, кроме 

крошек на столе. Его привлёк свет, который был виден в 

щёлке под дверью комнаты. Он соскочил со стола и подбежал к двери.  

 В комнате было много народа, все были заняты 

украшением Новогодней ёлки. Мышонка привлекло 

много сладостей, которые вешали на ёлку. Он решил 

дождаться ночи, чтобы, когда все люди лягут спать, 

поживиться вкусненьким. Мышонок залез в щёлочку  и 

затаился. 

  Взрослые и дети были очень увлечены каждый 

своим делом. Дети собрались в кучу вокруг стола, 

писали письма Деду Морозу. Маленькому Артёму 

братья и сёстры тоже помогали писать письмо. Отец 

повесил большую звезду на макушку ёлки и украсил её 

огоньками. Осталось развесить письма детей на ветки 

ёлки, ведь такой обычаи был в этой семье. Маленький 

Артём дорос только до нижних веточек. И поэтому его 

письмо висело ниже всех на ёлке. 

 Ёлка была наряжена, письма развешаны, оставалось только ждать 

Рождественской ночи, когда сбываются все мечты и желания. Родители уложили 

детей по кроватям и погасили свет. 

 За всем этим наблюдал Бумажкин, сидя 

высоко на комоде. Он спрыгнул вниз, обошёл ёлку 

вокруг, ведь он-то знал, кто кладёт под ёлкой подарки. 

Бумажкин решил подождать Деда Мороза, так как тот 

должен был скоро появиться.                                        

 Наступила тишина, но что это? Из кухни 

тянулся знакомый запах жаркого. Хозяйка готовила 

блюда к праздничному столу. Бумажкину просто 

необходимо было быть там, ведь как без него может 

пройти такое мероприятие, как приготовления 

рождественской индюшки, нарезание колбас и 
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сыров. Через секунду он уже был на кухне и тёрся вокруг хозяйки. 

 Когда Мышонок убедился, что в комнате темно и тихо, он выбрался из своего 

укрытия, пролез в щёлочку и оказался в большой комнате. 

   Посередине комнаты стояла большая нарядная ёлка. Счастливый Мышонок 

подбежал к ёлке в предвкушении вкусной и скорой добычи. Но не так всё просто! 

Все сладости висели высоко на ветках, и маленькому Мышонку было не достать. 

Он бегал вокруг ёлки, прыгал, но всё напрасно. Тут раздался в трубе треск, 

посыпался пепел, и запахло сажей. Мышонок подпрыгнул последний раз, схватил 

то, что ему попалось под руку, а под руку ему попалось письмо маленького Артёма. 

В это время Бумажкин получил свою заслуженную порцию лакомства на 

кухне. Но от его острого уха не ускользнула суета, происходящая в комнате. Через 

секунду он был уже в зале. Он попал в самый нужный момент, когда Мышонок 

пытался вместе с письмом пролезть в щёлочку в полу. Письмо застряло, но 

Мышонок его отчаянно тянул вниз, он не хотел потерять свою добычу. Бумажкин, 

как молния, метнулся к письму и успел в последний момент ухватиться за кончик 

бумаги. Письмо было спасено, и только сейчас Бумажкин увидел, что в комнате 

ещё кто-то есть. 

 У ёлки стоял Дед Мороз и снимал письма детей с пожеланиями.Дед Мороз 

видел всё происходящее, он нагнулся к коту, погладил его и взял письмо 

маленького  Артёма. Бумажкин был горд, и с лёгким сердцем ушёл на свою мягкую 

и тёплую подстилку. 

 Наступило Рождественское утро. Проснувшись, дети бросились к ёлке, не 

снимая даже пижам. Вмести с ними и кот крутился вокруг ёлки. 

 В углу стоял большой мешок с игрушками: машинки, куклы, мишки и многое 

другое, а что это за подарок? На самом дне мешка лежал мешочек. Никто не знал, 

что в нём. Развернув, дети нашли маленького мышонка из поролона и перьев. Эта 

же игрушка для кота!!! 

 Бумажкин был доволен. Ведь теперь у него была своя игрушка, и ему больше 

не надо было играть с бумажками. Дед Мороз не забыл про него. Все были 

довольны подарками. И никто даже не подозревал, что маленький Артём мог 

остаться без подарка. Бумажкин ещё раз доказал, что он настоящий хозяин этого 

дома. 

 Так закончилась история про кусочек бумаги и Мышь, которая могла 

испортить весь праздник. 

Артём Плетнёв,6в класс 
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ВЕНИК-ИГОЛКА 

Помощь - наше всё 

 

 Жил-был Веник, жил не тужил, как и все веники, делал то, что ему 

предназначено:подметал. Подметал он уж очень пыльные углы, до чего пыльные, 

вы даже не представляете. 

  Однажды его хозяйка решила зашить носки своего мужа и взяла Иголку, но 

из-за её невнимательности сделала себе же хуже, укололась, из рук выпала 

Иголка,и  упала на пол, а пол был под стражей Веника. Как только на пол падала 

хотя бы маленькая сориночка, Веник тут как тут. Подойдя к Иголке, он понял, что 

это не пыль, не соринка, не крошка, а что-то непонятно для него, потом он решил 

её спросить:  

- Ты кто или что? 

- Я? Если это вы ко мне обращаетесь, то я изысканная Иголочка!- важно 

сказала она. 

- Да, да вы, я тогда тоже представлюсь, я просто Веник, который служит своей 

хозяйке. 

- Мне некогда разговаривать с незнакомцами,- посмотрев в сторону, сказала 

Игла.  

- Но мы с вами уже не незнакомцы, конечно, если у вас нет времени, то тогда 

уделите мне хотя бы минутку, а то я всё свободное время стою один в углу, мне бы 

хотелось поговорить с кем-нибудь,- сказал, выдыхая Веник. 

- Да у меня нет времени на вас, меня ждут мои сестрицы, наверняка они уже 

меня ищут,- высокомерно сказала Иголка. 

- -Вам повезло, у вас есть сёстры, вас много в этом доме, а я один,- шмыгнув 

носом, сказал Веник. 

- Да, я везучая, но может, вы престанете со мной разговаривать и поможете 

мне встать, а то с одной ногой не очень удобно,- намекнула Иголочка. 

- ,Да, конечно. 

Протянув веточку, Веник нечаянно просунул её через ушко, а хозяйка в эту 

же минуту решила искать иголку и взяла Веник, чтобы подмести и найти её среди 

пыли и крошек. Когда хозяйка начала подметать, то на веточке, там, где была 

Иголка, завязался узелок, и Веник и Иголка теперь навсегда  друг с другом.  

Через некоторое время они подружились и стали лучшими друзьями, и 

больше никогда не расставались. 

 

Эта сказка может даже ничему не 

учит, но мне кажется, если человек, да даже 

не человек, попал в беду, нужно протянуть 

руку помощи. Да, сейчас незнакомому 

человеку трудно помочь, потому что ты не 

знаешь, что у него на уме, но если ТЫ 

видишь, что у этого человека добрые глаза, 

то протяни руку помощи, и может кому-

нибудь это спасёт жизнь. 

Дюбина Алиса, 6в класс 
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МАЛЬЧИК И КЕПКА 

 

В одном большом городе был 

известный магазин шляп. Он был 

расположен на большой улице с 

детской площадкой. В этом магазине 

в окне  была огромная витрина. Окно 

было большим и высоким. На витрине  

было выставлено большое количество 

популярных шляп. В магазине были 

не только шляпы. Ещё была большая 

колекция кепок.  

На детской площадке играл 

каждый день мальчик. Он всегда 

подходил к этому окну-витрине. Ему 

очень понравилась кепка, и он долго 

мог смотреть на неё. Кепка тоже 

заметила этого мальчика и ждала 

каждый день. В один прекрасный 

день мальчик пришёл к этой витрине 

и очень долго  что-то говорил. Кепке 

не было слышно, ведь окно было 

застеклено. Она так хотела услышать, 

что мальчик хотел ей сказать.  

Маль

чик был 

такой 

счастливый, 

размахивал 

руками. Он 

ей рассказывал, что мама ему обещала 

купить кепку. На следущий день 

распахнулась дверь магазина, мальчик 

вбежал такой радостный! . Его мама 

попросила продавца  подать кепку, 

которая стояла в большой витрине 

окна. Мальчик долго примерял кепку 

перед зеркалом и не мог 

налюбоваться. Кепка была так 

счастлива, что её покупает мальчик, 

который ей тоже нравится .И кепка и 

мальчик нашли друг друга. 

Мама, мальчик и кепка, 

радостные, возращались домой. 

Гафаров Даниил, 6в класс 

 

 

 

 

СВЕЧА-МЯЧ 

Побег игрушек, или друг познается в беде 
 

     На некоторой улице, в некотором доме, строила 

прислуга против своего царя заговор, или, если проще 

выражаться, игрушки обсуждали кое-какой план: 

- А я говорю, что ничего не выйдет, у нас даже 

реквизита нет! – кричал плюшевый, серо-белый волчонок 

на угольно-черного пса. 

- Никогда не говори «нет»! Я старше, а старший 

всегда прав. А я уверен, что все получится, только нужно 

ещё раз обсудить план! – горящими глазами глядя на 

волка, повышал голос пес. 

- Господи, да сколько можно обсуждать! Мы все это 

повторили, уже бог знает сколько раз! И вообще, хватит 

ссор, – остаток слова потонул в гомоне голосов. Каждый 

хотел сказать что-то свое, поэтому все пытались 

перекричать друг  друга.  

Тем временем за всем этим балаганом наблюдала 

пара любопытных глаз, находящихся чуть выше 

остальных. Да, старая Свеча считала это все балаганом и 
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безобразием, и всяческими способами пыталась примирить  друзей, но кто её, 

повидавшую их предшественников, послушает… Ну, сидела она, в общем, и 

наблюдала. Вдруг, словно гром среди ясного неба, громыхнул возглас: «Тихо!». 

Все разом притихли и посмотрели на говорившего. В стороне, чуть дальше от всех, 

сидел старый, потрепанный временем Мяч. В его глазах плескалась мудрость. 

Выждав пару секунд, он заговорил: 

- Отставить панику! В плане нет никаких изьянов, его придумывал лично я с 

госпожой Свечой, - кивок в её сторону, – а уж мы- то с ней хорошие тактики. А ты! 

– злобный взгляд в сторону волчонка, – не должен кричать на старших! У них 

больше опыта в таких делах, и не тебе их учить! 

 Волчонок пристыженно опустил голову и уставился в пол. Мяч прокашлялся и 

продолжил : 

– Выступаем завтра на рассвете. Каждый должен помнить свою роль в этом 

побеге и прокрутить её в голове ещё раз. Уверен, у нас все 

получится! 

Толпа энергично закивала, кто-то даже начал хлопать, после 

чего все разошлись в свои углы. 

- Итак, господа,  – начал было мяч, но его прервали. 

- И дамы! – отозвалась сидящая на табуретке кукла. 

- И дамы. Этот день настал.. 

- Великий день, – нервно расхаживая из стороны в сторону, 

проговорил маленький солдатик.  

- Да, великий. Сегодня мы сбежим от хозяина, и тогда 

обретем свободу! Задача нелегка, но я уверен, что если мы приложим усилия, то все 

получится! Да прибудет с нами удача! – закончил речь мяч, после чего раздался 

гром аплодисментов. 

- Итак, по местам! – с предвкушающей улыбкой проговорил волчонок и 

побежал в сторону вентиляции. 

 За ним побежала ещё пара игрушек, в их числе был маленький гномик, 

держащий в руках пластмассовую отвертку. Спустя несколько минут крышка с 

глухим звуком упала на пол, после чего в вентиляцию вбежали рыбак и кукла. Тем 

временем остальные игрушки стали собирать вещи и садиться в машину. В то же 

время в другой части дома бежали по вентиляции игрушки. Рыбак махнул рукой 

куда-то в сторону, после чего все бегущие устремились в ту сторону. Спустя 

несколько секунд они оказались на крыше. Аккуратно спускаясь по кровле, они 

добрались до маленькой крыши над крыльцом. Пробравшись внутрь крыши, они 

увидели несколько болтов и прикрепленную ими деревянную досочку. Открутив 

болты, рыбак тут же схватил своей маленькой удочкой доску. Несколько кукол её 

подняли, и все увидели с другой её стороны лампочку. Оттащив лампу в сторону, 

рыбак подцепил удочкой одну из кукол, после чего отправил её в занимательный 

полет через образовавшееся отверстие в крыше. Издав негромкий писк, кукла 

начала болтаться из стороны в сторону. Немного выровнявшись, она начала 

раскачиваться в сторону двери, после чего, сильно поднажав, быстро нажала на 

звонок. Тем временем в другой части дома в открытую дверь шмыгнули несколько 

пустых машинок, тем самым отвлекая сидящую неподалёку овчарку (живую). 

Собака понеслась за ними, а в комнате вовсю продолжались сборы. В машинку 

залез последний солдатик, и они все рванули вслед за овчаркой. 

 Тут до Мяча донесся громкий возглас: «Подождите меня», но он не 

остановился, а только проговорил вслед: «Прости, но я слишком долго ждал», и 

последующая реплика Свечи потонула в жужжании машинки. В то же время 



Литературно-художественный альманах Яуногрской средней школы 2016./2017.    

 

 

 60 

Костик, хозяин этих игрушек, услышав звонок, пошел к двери и открыл её. Пока он 

оглядывался по сторонам, бегущая овчарка со всей силы врезалась в мальчика и 

выбежала на крыльцо. Отвлекающая машинка быстро подъехала к висящей на 

ниточке кукле. Кукла, в свою очередь, крепко обняв машинку, показала язык 

чешущему голову Косте и начала стремительно подниматься вверх. Рыбак, 

вытащив друзей, начал судорожно привинчивать лампочку обратно. Чуть ниже, 

разозленный Костя, пробурчав: «Глупый пес», захлопнул дверь. Из  дома же, чудом 

ускользнув от глаз мальчика, выехали несколько машинок и помчались на кухню. В 

ту же секунду напряжение прорвал голос мяча: «Ложись!». После чего машинки 

подпрыгнули и попали прямо в кошачью дверцу, выходящую на задний двор. 

Игрушки скрылись в кустах. В ту же секунду Костик, заметивший пропажу 

игрушек, открыв окно, в ярости бросил Свечу прямо в куст, где сидели наши герои. 

Мяч, увидевший подругу, воскликнул: 

- Свеча! Ты жива? 

 Свечка, кряхтя и отдуваясь, поднялась и презрительно проговорила: 

- Тебе-то какое дело, предатель? 

- Я все могу обьяснить, – но его прервал вздох подруги. 

- Знаешь, есть такая поговорка «Настоящий друг познается в беде». У меня 

похожая ситуация, только нового друга я не обрела, а потеряла старого. На этом 

наши пути расходятся, Мяч, - и, гордо подняв голову, Свеча ушла в сторону улицы.  

Мяч было покатился за ней, но заметивший его Костя воскликнул: «Ура!» и 

побежал вниз за игрушкой. Наблюдавшая из-за кустов Свеча с жалостью смотрела 

на то, как мальчик поднимает Мяч и несет  обратно в дом.  

       Немного постояв, она вышла из кустов, и пошла в сторону дороги, в 

сторону новой жизни. 

Елизавета Белова, 6в класс 
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СНЕЖИНКА-КАРТИНА 

 

Сказка о Снежинке, которой помогли в трудную минуту 

 
Жили-были люди на Земле. Как все думают, люди - самые разумные 

существа на Земле, и существует только один мир, где говорить умеют только 

люди. Это не так: существует второй мир , где людей  не существует, а существуют 

только предметы . В общем, про это и будет наша сказка . Давайте окунёмся в 

нереальный мир .   

В мире, где живут обычные предметы, вещества и животные, 

произошло похищение Картины. Картину зовут Леонардо да Винчи. 

Леонардо во время похищения потерял сознание, поэтому не мог 

сопротивляться. И тут в самую неожиданную минуту спустилась на землю 

маленькая Снежинка. На вид она казалась самой маленькой и безобидной 

Снежинкой, но вы ошибаетесь. Эта Снежинка не совсем снежинка, потому 

что это был мальчик по имени Джек. Не отходим от темы. Итак, эта Снежинка на 

удивление владела свободной борьбой. Вы только представьте:  снежинка  владеет 

свободной борьбой ,это же необычно ! Итак, Джеку было очень сложно побороть 

крыс, но на удивление, крысы всё- таки сдались. Прошло мгновение, и Снежинка 

поборола крыс. Леонардо поблагодарил Джека и пригласил его к себе в музей.   В 

музее было очень красиво, комфортно, но Леонардо вёл Джека куда - то в тёмное 

помещение, где не было света. Внезапно захлопнулась дверь . Включился свет, и 

перед Джеком стоял Леонардо и три крысы . Оказалось, что Картина всё 

придумала, чтобы Снежинка зашла в музей и  чтоб потом Картина расправилась со 

Снежинкой раз и навсегда . 

Три года назад перевозили брата Леонардо по имени Рафаэль да Винчи в 

другой музей. И в тот день пошёл снег,а насколько мы знаем, снег мокрый, и куча 

снега упала на Рафаэля . Рафаэль намок, порвался и соответственно умер. Леонардо 

до сих пор не простил снежинок, и каждый день он им мстит . Джек говорил : „Мы 

это не специально!”       

- Не верю, не верю ! – кричал Леонардо .- Не бывает таких совпадений ,что 

именно на моего брата упала куча снега! 

- К сожалению, бывают грустные совпадения, - отвечает Джек. 

И тут загрохотали двери, и наконец они не выдержали .В помещение 

ворвалась армия снега .Снега было так мног , что он заполнил всё помещение. 

Оказывается,что друзей в беде снежинки не бросают .К сожалению, Леонардо 

постигла та же участь ,что и его брата. Крысы сбежали, задыхаясь.   

Вот так и получается : если бы не друзья Джека, то Джека мы больше не 

увидели бы! 

Линуж Роланд, 6в класс 
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АКВАРИУМ-ЗУБ 

Волшебный аквариум 

 
Жила-была одна замечательная 

семья, которая жила на берегу моря. 

Семья состояла из мамы, папы и 

восьмилетней  дочки Ксении. Ксения 

любила всё, что связано с морем, 

потому что в её комнате стоял 

большой аквариум со многими 

рыбками.  

 Каждое утро перед школой 

она подходила к аквариуму, где 

было множество различных рыб: 

например, Баллон, Барбус, 

Бирюзовая акара, но больше всего 

среди них она любила Золотую 

рыбку. Ксении она нравилась из-за её 

яркого окраса, она её звала 

«золотцем».  Когда  девочка 

приходила со школы, она подходила к 

рыбкам  и любила с ними поговорить 

и рассказать всё то, что случилось с 

ней за день. 

Однажды у девочки заболел зуб. 

Её мама сказала,что надо обратится к 

доктору, но Ксения очень боялось 

зубного врача.  Вечером она подошла 

к рыбкам, чтобы рассказать своё горе. 

Золотая рыбка ей сказал, что ничего 

страшного нет в том, что она сходит к 

врачу.  

Наутро боль не прошла, и девочка 

с мамой отправились к 

врачу. Когда девочка 

зашла в кабинет, она 

увидела аквариум с 

золотой рыбкой, 

Ксения была уверена, 

что это её «золотце». 

Пока врач лечил зуб, 

рыбка постоянно смотрела на 

девочку, и Ксении не было страшно. 

Когда они пришли домой, девочка 

подошла к аквариуму и спросила 

«золотце»:  

-Ты ли это была у врача? 

-Да это была, я, -сказала рыбка.-

Когда я на тебя смотрю, ты не 

чувствуешь боли. 

Вот такая интересная история 

произошла с девочкой в одном 

прекрасном месте. 

Соловьева Анастасия, 6в класс 

  

ЯБЛОКО-ОСТРОВ 

Сказка о том, как красное яблоко попало на остров 

 
Осенью в 

яблоневом саду созрело 

много красивых красных 

яблок. Люди собрали 

урожай и положили на 

хранение в ящики. Часть яблок они 

оставили себе, а другую часть 

погрузили в большой грузовик, 

который отвёз ящики в порт. В порту 

ящики с красными яблоками 

погрузили на корабль-фруктовоз. 

Этот корабль должен был перевезти 

яблоки в другие страны, туда, где этот 

фрукт не растёт. 

Но корабль неожиданно 

попадает в шторм. Волны сильно его 

раскачивают, яблоки в ящиках 

подпрыгивают, и одно из них 

перекатывается через борт и падает в 

море. Корабль продолжает свой путь, 

и  никто не заметил пропажи одного 

красного яблока. 

А тем временем волны всё 

дальше и дальше уносили яблоко. 

Через какое-то время волны 

выбросили яблоко на берег 

необитаемого острова. На острове 

находился один несчастный, которого 

выбросило на остров после 

кораблекрушения. Еды у него не 

было. Он почти умирал. И вдруг он 

увидел это яблоко. Человек подумал, 
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что у него от голода видение. Он 

протянул руку и взял яблоко. Это 

было не видение, а настоящее сладкое 

яблоко. Он с жадностью откусил 

кусочек, а потом второй. И не 

заметил, как съел всё яблоко. Он 

вздохнул с облегчением, потому что 

яблоко дало ему силы, и он смог 

дальше боротся за своё спасение. 

Человек строил спасательный плот.  

Так небольшое красное яблоко 

спасло жизнь человеку. 

Даниэль Феодоров, 6в класс 

 

ШИШКА-СОН 

Шишкина мечта! 
 

 Жила – была где – то в лесу... ёлка со своими плодами – шишками. Но 

шишки на ней были не как все остальные, необычные. 

 На вид и не скажешь, что другие. Такие же пышные, большие, их также 

воровали белочки. А особенность была в том, что эти шишки говорили. Только их 

никто не слышал. Люди не заглядывали так далеко вглубь леса... И так каждый 

день ель тихо стояла, покачивая ветвями на ветру, и слышала 

шорох шишек.  

 Им было обидно, что они не могут ни с кем поговорить. И 

тут самая маленькая шишечка сказала: «За что мне такая жизнь? 

Почему я родилась шишкой в таком скучном и безлюдном месте? 

Я хочу стать весёлым зверьком, или быстрой птичкой, или... или 

человеком! Да, маленькой девочкой!» Пока она мечтала об этом 

чуде, наступила ночь. А шишка по прозвищу Мечтательница никак 

не могла уснуть. И тут перед собой она увидела... Сон, тихо 

крадущийся к ней.  

- Я услышал о твоей беде..., – сказал Сон. 

-Ты мне поможешь? – в надежде спросила шишка. 

- Я могу тебе помочь, но..., - он не успел 

договорить, как Мечтательница вдруг оказалась в 

большом зелёном парке. 

Она осмотрелась и поняла..  

 Её уже зовут Юля. Она не шишка, а маленькая 

девочка в розовом платьишке с большим бантом в 

густых светлых волосах. В руках она держала голубой 

воздушный шарик. Прогуливаясь с мамой по 

парку, она увидела ларёк с мороженым. И, как 

каждый ребёнок, сказала: «Мама, можно мороженое?» Мама ответила: 

«Конечно, выбирай!» Юля выбрала клубничное мороженое в вафельном 

рожке. Это было её первое мороженое, первый воздушный шарик, первый 

момент, когда она могла поговорить с живыми людьми. Получив свой 

рожок, она забыла о шарике и выпустила его из рук. Девочка посмотрела 

вверх грустными глазами на улетающий шарик. Она закрыла глаза, 

наполненные слёз, и услышала голос: «Прости, но сегодня я больше 

ничего не смогу сделать...», - это ей сказал Сон.  

Она открыла глаза и вновь увидела лес. А также полупрозрачное 

облако, которое говорило ей: «Я приду завтра, если ты этого захочешь». Она 

поняла, это говорит Сон. И всё, что было миг назад – тоже Сон. Но шишка была 

весёлой и сказала: «Я рада, что родилась такой, может, в лесу я одинока, но у меня 

появился лучший друг, который помог мне исполнить мечту! Спасибо...» 
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 Оставайся таким, какой ты есть. Ведь в любом виде ты можешь достигнуть 

цели. Если тебе тяжело, иди к мечте вместе с другом...Только всегда верь, что 

достигнешь желаемого!» 

Зубарева Виктория, 6в класс 

 

КАРНАВАЛ-ПИСЬМО 

Мечта 

 
Жила-была маленькая девочка Яна. Она любила сказку «Золушка» и 

мечтала, как она, попасть на карнавал в новогоднюю ночь. 

И вот настал тот день, когда мама сказала: «Пришло время писать письмо 

Деду Морозу!» Девочка взяла бумагу и торжественно сказала, что это письмо она 

будет писать одна, будет писать его сама, так как она уже большая и помогать ей не 

надо. 

Яна ушла в свою комнату и закрылась. Уже была поздняя ночь, за окном 

шёл снег. Девочка села за стол у окна, взяла карандаш, так как она совсем недавно 

научилась писать. 

А за окном разыгралась настоящая вьюга. Ветер выл в трубе. Снег стучал в 

окно. Наступила Рождественская ночь.  

Написав письмо, Яна спустилась вниз, в зал, где стояла ёлка. Возле камина 

висел большой носок, куда надо положить письмо Деду Морозу. 

Положив письмо, девочка не ушла в свою комнату спать, а села за большое 

кресло в уголок и решила дождаться Деда Мороза. Уже была глубокая ночь. Вьюга 

затихла, и на небе появилась большая луна. Лунная дорожка падала прямо в 

комнату. На небе были тысячи звёздочек. Девочка смотрела, как они мелькают в 

небе через окно в зале. Яна, наверное, не заметила, как уснула… 

Вдруг девочка увидела, как с неба падает большая звезда прямо в окно. 

Влетев в комнату, звезда превратилась в Фею. И случилось всё, как в сказке: Фея 

превратила большую тыкву из кухни в карету, позвала мышат и 

превратила их в прекрасную тройку. Потом она взмахнула 

волшебной палочкой, и на Яне оказалась нарядное, красивое 

платье. Она взяла Яну за руку и повела в карету. Уже в 

последний момент Фея увидела, что девочка босая. Она 

взмахнула волшебной палочкой, и на ногах появились 

хрустальные туфельки. Девочку помчала тройка прямо на 

новогодний карнавал. Только Фея строго-настрого сказала, чтоб 

до двенадцати она была дома. 

И вот тройка подвезла её к большому замку. И с большим 

волнением Яна поднялась по лестнице. Ей осталась открыть 

двери - и её мечта сбылась.  

Она открывает двери и видит знакомых принцесс. В зале были все 

принцессы из других сказок. Она поняла, что это такие же девочки, как и она, 

только у них были другие любимые сказки, такие как: Русалочка, Рапунцель, 

Жасмин, Спящая красавица. 

Яна с другими принцессами играла и веселилась. У каждой принцессы был 

свой принц, с которым они весело кружили вокруг ёлки. Яна совсем не заметил,а 

как наступило двенадцать. Часы громко пробили двенадцать раз… 

Яна проснулась и увидела, что она  все также сидит за большим креслом. 

Она расстроилась, подумав, что это был сон. Она хотела встать и увидела, что на 

ноге у неё хрустальная туфелька.  
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Она радостно встала и поняла, что желание её сбылось! Дед Мороз получил 

её письмо, в котором она просила побывать на карнавале! 

Не надо никогда переставать верить в мечты, ведь они сбываются! 

  

Яна Цветкова,6в класс 

                   

ПЕЧЬ- ЕЛКА 

 

Новогодняя ёлка и печь 
 

В одной очень далёкой стране 

жили да были новогодние ёлочки. Эта 

была страна ёлок, где каждая ёлка 

мечтала попасть в дом на новогодний 

праздник.Среди этих ёлочек была 

одна очень красивая и пушистая , ей 

было очень холодно, поэтому она не 

могла дождаться своей очереди, когда 

же её заберут люди к себе в дом . Но 

также ей было очень интересно и 

любопытно, что же это за праздник 

Новый год . 

      И вот в один прекрасный, 

морозный и солнечный день ёлочка 

проснулась от того, что ей было очень 

тепло и уютно. Посмотрела по 

сторонам  и не поверила своим 

глазам- она  она стоит дома. 

 -Привет! – сказал чей то голос . 

 -Ты кто? – спросила ёлочка. 

 -Я – печка. Я живу в доме, чтобы 

дарить людям тепло. 

       -Поэтому мне так тепло, и 

каждая моя веточка стала такой 

красивой и пушистой! 

       -Когда тебя привезли, ты 

дрожала, и я решила тебя обогреть, – 

сказала печь.- И не бойся, ёлочка 

теперь ты никогда не будешь 

мёрзнуть, я всегда тебя согрею. 

 Ёлочка и печь очень сдружились. 

Наступил Новый год. Ёлочку 

украсили гирляндами, игрушками, 

фонариками. В доме царило 

волшебное веселье. Печь очень 

восхищалась ёлочкой. Такая она была 

красивая и счастливая . 

Эти праздничные дни для ёлочки 

и печи были самыми лучшими в их 

жизни . 

    С тех самых пор ёлочка и печь 

стали лучшими друзьями. 

Печь согревала ёлочку, а ёлочка 

радовала её своей красотой. 

Мадалан Эдуард, 6в класс 
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СОЛНЦЕ-ТУФЛИ 

 

Новые туфли Солнца 

 
 Жило было Солнце. Солнце звали Анаис. 

Анаис была доброй, дружелюбной. В том городе, 

в котором жила Анаис, было много магазинов. 

Как-то раз Анаис решила купить туфли для бала, 

на который её пригласил Марс. 

        Пошло Солнце в магазин волшебных 

туфлей. Туфлей было очень много, трудно 

выбрать. Солнце хотело самые дорогие, самые 

красивые, хрустальные, блестящие, прозрачные 

туфли. Чтобы прямо сияло в них. Одни туфли 

говорят: “Мы самые красивые”! Вторые туфли говорят: “ Мы самые надёжные!” 

Третьи туфли скромно молчат.  

Солнцу стало интересно, почему они такие молчаливые. “Нам уже всё равно-

возьмут нас или нет, это всё бессмысленно, никому мы не нужны, ”- сказали третьи 

туфли. Анаис не раздумывая позвала продавца: “Я покупаю их!” 

          Она купила их без раздумьев потому, что ей стало жалко их, ведь она 

была слишком доброй. Она не знала, что самое худшее будет впереди, так как эти 

туфли были заколдованы злым призраком. Эти туфли  были прокляты: кто их 

оденет, тоже  будет проклят. Туфли будут идти в разные стороны, иногда бежать, 

иногда очень медленно идти. Иногда они будут давить, иногда станут очень 

большими. Солнце даже не думало, что такое может быть.  

          Пришла Анаис домой, позвала в гости Марса, чтобы показать свою 

обновку к балу. Только надело Солнце туфли, как   тут же влюбилась в них. И эта 

любовь сняла все проклятия злого призрака. Солнце  в новых туфлях начало 

кружить в темпе вальса. Туфли сидели на ней, как влитые. Туфли тоже сияли от 

радости. Это было начало их долгой и счастливой дружбы. 

      Вывод таков в этой сказке, что доброта и положительный настрой снимут 

любые заклинания, и доброта всегда побеждает зло! 

Кристина Федотова, 6в класс 
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Секреты сказок. Сочиняем сказки сами. 
 

Сказка о двух братьях 
( старая сказка на новый лад) 

 
     Жили-были два брата: старший и младшенький. Однажды родители 

уехали в другую деревню на праздник и велели старшему не спускать глаз с 

младшего, пока они не вернутся домой. Младший был любопытный и большой 

проказник. 

     Соседские мальчишки позвали старшего  брата поиграть в футбол, и он 

не смог устоять и пошёл за мальчишками. 

     А в это время над деревней пролетала злая Ведьма. В окно она увидела 

одного маленького мальчика. Она превратилась в красивую птицу и позвала 

мальчика за собой. Он с радостью согласился и побежал за птицей. 

     Через час старший брат вернулся домой  и увидел, что случилась беда: 

пропал его брат. Но он догадался, что старая Ведьма обманула его и украла 

мальчика. Он кинулся в погоню.  

     Бежал он, бежал,  и на пути у него появилась река, а посередине ее 

перекрывала плотина. Мальчик хотел перебежать, но река усталым голосам 

попросила: « Открой плотину, нету больше сил держать воду». Мальчик спустил 

воду  и побежал дальше. 

     Бежал он, бежал, и на краю дороги видит: лежит старый волк, а одна нога 

у него в капкане, и волк говорит ему: « Открой капкан, освободи мою ногу, а то я 

умру. Может, я тебе пригожусь». Мальчик открыл капкан, 

освободил волка и побежал дальше. 

      Бежал он, бежал, и на пути его поваленное ветром 

дерево, которое прижало ноги лошади. Лошадь ржёт, как ребёнок 

плачет: « Сдвинь корягу с моих ног, а то погибну здесь» . 

Мальчик выполнил просьбу и побежал дальше.  

Наконец добежал  до дома злой Ведьмы. Заглянул в окно и 

увидел своего братика и спящую старуху. Тихо открыл дверь и 

взял брата. Когда они начали убегать из избушки, подул сильный 

ветер и разбудил Ведьму. Она увидела, что мальчик пропал и 

кинулась в погоню. 

     А братья тем временем добежали до лошади. Она посадила их на спину и 

быстро поскакала. Ведьма почти догнала их. Но мальчики были уже около волка. 

Волк открыл свою грозную пасть, сильно зарычал, и Ведьма остановилась, потому 

что испугалась. А мальчики уже были уже далеко. Ведьма пришла в себя  и опять 

пустилась в погоню. Но впереди была река. Братья перебежали плотину и снова 

спустили воду. 

     Злая Ведьма боялась воды, потому что Ведьмы не умеют плавать. 

Дальше она не решилась преследовать братьев и вернулась в свою избушку. А 

братья тем временем были уже дома. Вскоре с праздника вернулись родители. 

Мальчики были очень рады встрече с ними. 

                                             

                                                                                  Даниэл Феодоров, 6в  

класс 
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Рыбацкий сын Виктор, или 

предостерегайся неожиданностей. 
 

Какое прекрасное время – лето! Можно пройтись по 

берегам рек, посмотреть на восход солнца, не боясь 

заболеть, можно пройтись по лесам и пособирать ягод, 

после чего сделать из них вкуснейший компот и теплой 

летней ночью выпить его вместе с друзьями у костра! 

Именно в таком настроении сейчас пребывали все жители 

деревни «Ололошево». Хотя, был в этой чудной деревне 

один уникум, и имя его было Виктор, рыбацкий сын. 

Появился на свет 15 лет назад, и был он, мягко говоря, не в лучшей форме. Он был 

шатеном, с выразительными зелёными глазами. Он был очень худым и слабым, 

отчего сверстники его прозвали «Рыбья Кость». Самого его этот факт не радовал, 

но ничего уже не сделаешь. Живет он в небольшой хижине на окраине деревни, не 

алеко от реки Волги. Виктор - человек смекалистый, поэтому со старшими не 

пререкается и не ругается, даже если они не правы. 

Так почему парень не разделяет мнения деревни насчет лета? Потому что, как 

я уже сказала, он – сын рыбака, и часто помогает отцу с рыбалкой. Вот только отец 

решил устроить себе отдых, поэтому уже который день отправляет работать вместо 

себя сына. И вот, очередной раз ловя рыбу на Волге, он замечтался: «Эх, вот был 

бы я сильным, не сидел бы я тут, ловя карасей, а ходил бы по деревне, помогал 

жителям, гулял бы с Анастасией.» 

 Ой, совсем забыла рассказать про Анастасию, первую красавицу на деревне 

и, по совместительству, любовь всей жизни у нашего Виктора. Но жизнь штука 

хитрая, поэтому Анастасия не обращала на него никакого внимания. 

     Наловил Виктор рыбы, и потрусил в амбар, где в скором времени эту 

рыбу почистят и засолят. Приближался завтрак, поэтому нужно идти к отцу в 

хижину. Во время перекуса, отец говорит сыну: 

- Ну, сколько рыбы наловил? 

- Около 10 килограммов, - ответил Виктор. 

- Хм, неплохо, хотя я ожидал от тебя большего. 

На что Виктор даже ухом не повел. Он давно привык, что отец сначала 

вроде бы хвалит, но потом огорчает. Тем временем отец продолжает: 

- Георгий уже совсем зарвался!(отец Анастасии)! Ему, видите ли, медальон 

Геракла подавай, неужели ему своей силы мало? – сокрушался рыбак. 

Виктор навострил уши - за этим медальоном уже давно охотится весь мир. 

Говорят, что это древний артефакт, дающий его носителю силу, доселе 

невиданную людям. Считается, что дар - это физическая сила, хотя Виктор в это не 

верил, ведь сила - это не главное, тем более что у Геракла её было в избытке.  

- За медальон он предлагает свою дочь в жены и место среди старейшин. 

Оплата хорошая, но недостаточная, - Евкакий был Верховным старейшиной, то 

есть главным среди них. – Да и дочь его, глупая, балованная, на всех свысока 

смотрит! Я бы ради этого за медальоном не пошел. 

-Вот оно что.. то есть, если я найду медальон, то стану женихом Насти? Хм, 

заманчиво,- Виктор, хоть и был умным, постоянно витал в фантазиях, не подмечая 

главного подвоха. 

    На следующий день отец Виктора, зовя последнего на завтрак, нашел в 

комнате сына записку:«Дорогой отец, я решил отправиться за медальоном Геракла, 



Литературно-художественный альманах Яуногрской средней школы 2016./2017.    

 

 

 69 

за меня не переживай, я собрал все необходимое и наловил тебе рыбы. Обещаю 

быть осторожным. Твой сын, Виктор». 

Сказать, что старый рыбак был удивлен, это ничего не сказать. Перечитав 

записку ещё раз, он бросился в деревню, спрашивая каждого прохожего, не видел 

ли тот Виктора. Тем временем виновник торжества уже дошел до конюшни, 

высматривая себе коня. Но, на кого тот не посмотри, все были слишком велики. И 

тут Виктор заметил небольшую кобылку черного окраса с красивой, струящейся по 

шее гривой и красивыми серыми глазами. Но портили эту картину большие шрамы 

на её спине, длиной с чёртову дюжину. Тем не менее, никакого дискомфорта ей это 

не приносило. Осторожно подойдя к кобылке, Виктор попытался её оседлать, но та 

громко заржала и начала топать копытами. От испуга Виктор отошел на 5 метров. 

Лошадь успокоилась, но посматривала на него с недоверием. 

- Что, хочешь оседлать это кобылку, юный Виктор? – послышался голос на 

другом конце конюшни. 

- Да, но она меня не пускает, – сын рыбака недоумевал.  

- О-о, эта кобылка у нас своенравная, добиться её 

подчинения непросто, - сказал старый конюх, - но ты можешь 

попытаться. 

- Что мне нужно делать? – любопытство так и съедало 

Виктора. 

- Ничего сложного, просто подойди к ней и поклонись, а 

доверять тебе или нет, она решит сама, - голос старичка так и 

сквозил добродушием. 

Виктор медленно и осторожно подошел к кобылке и, не делая резких 

движений, поклонился. Лошадь посмотрела на него, как на дурака. Через 

некоторое время в его голове раздался женский голос :«Серьезно? От этого  

Виктор вздрогнул, на что услышал лишь тихое хихиканье. 

- Ну, мальчик, чо ты застыл? – тем временем полюбопытствовал конюх. 

- Да так, ничего, - лучше не рассказывать, иначе сочтут за психа и домой 

отправят, - показалось. 

После чего лошадь, колеблясь, склонилась в ответном поклоне и дала себя 

оседлать. 

- Ладно, желаю удачи тебе, Виктор, сын рыбака, - послышался голос 

старика, после чего кобыла поскакала на улицу. «О, Мерлин, из всех людей, 

попытавшихся меня оседлать, додумался не выдавать меня только маленький сын 

рыбака.» Буркнул голос в его голове и затих. 

    Ехал Виктор, долго ли, коротко ли, да набрел на развилку. Видит, впереди 

табличка с надписью: 

 

Направо свернешь – любопытство найдешь, 

 налево пойдешь – любовь найдешь, 

 вперед пойдешь – богатство найдешь. 

 

Подумал Виктор, и решил пойти вперед – к богатству. Идет, идет, и видит 

большое белоснежное здание, над входом в которое табличка. 

«Входи, незнакомец, но не забудь, 

Что у жадности грешная суть, 

Кто не любит работать, но любит брать, 

Дорого платит — и это надо знать. 

Если пришёл за чужим ты сюда, 
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Отсюда тебе не уйти никогда!» 

 

Надпись вызвала у Виктора смешанные чувства.  

–С одной стороны, тут чётко написано, что у жадности грешная суть, и даром злата 

мне тут не дадут, но с другой стороны, любопытно, что же так охраняют. Вдруг 

там какие- нибудь утерянные знания? Ладно, авось пронесет. 

 И с такими мыслями сын рыбака слез с лошади и открыл дверь, да так и замер на 

пороге. На него смотрела низкие существа с длинными сморщенными носами и 

черными, как смоль, глазами. «Встретишь такого, то лучше не связывайся с ним, 

он очень алчный и жадный»,- вспомнил Виктор фразу старого пьяницы Афанасия, 

который все время придумывает байки и рассказывает их впечатлительным детям, 

чтоб запугать их. 

    Но долго стоять в дверях ему не 

позволил гоблин, схвативший его за рукав и 

потащивший к окну. 

- Что привело тебя к нам, человек? – 

проговорил хриплым голосом гоблин, - к нам 

такие не часто заходят. 

- Да, вот набрел на ваш дом случайно, 

открываю дверь, а тут – вы, – промямлил Виктор. 

- Эх, все вы мямли, нормально говорить не 

можете, - пробухтел гоблин, - ты это, ступай 

отсюда, таких, как ты, здесь не любят. Вот тебе 

мешочек золота и кувшин воды, возвращайся 

обратно к развилке и выбери другой путь. 

На что Виктор только кивнул, беря в руки 

протянутые гоблином вещи. Уходя, он услышал 

недовольный голос: «Эх, молодежь, вообще 

«спасибо! разучилась говорить». 

 Закрыв за собой дверь, парень забрался на лошадь и поехал обратно к 

развилке. На этот раз он свернул направо, где «любопытство найдешь». Под 

размеренное постукивание копыт он осматривался, и тут увидел старый, заросший 

мхом, колодец. Подходит к нему, а из колодца вылезает страшная девочка, с 

длинными и спутанными волосами и в белом, промокшем насквозь платье. Виктор 

оторопел. «Что вообще такое?»- вертелось у него на языке, но вместо этого он  

промолчал. А девочка стоит, не двигается. Виктор слезает с коня, и тут слышится 

страшный, охрипший голос: 

- Ты умрешь через 7 дней… 

- Сжалься надо мной, девочка, лучше скажи, куда мне дальше идти, - 

умоляющим тоном просит рыбак. 

На что девочка, насмешливо: 

- Из колодца вылезаю, 

Через окна прохожу 

Скоро дом я твой любимый  

Весь водою затоплю. 

 

Виктор вдруг ощутил, что не может сдвинуться с места, ноги будто приросли к 

полу, а девочка начала медленно подходить к нему, с её ног и платья капала вода. 

«Мне конец»,- пронеслось в мыслях у парня, как тут он услышал знакомое 

ржание, и в следующее мгновение девочку сбивает с ног его верная кобыла. 
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Виктор, не теряя ни минуты, запрыгнул на лошадь и  помчался обратно к развилке. 

На этот раз он поехал вперед, где «любовь найдешь».  

     Высоко ли, низко ли скакал Виктор, но добрался он до большой, 

каменной крепости, в центре которой возвышалась высокая башня. Крепость была 

окружена рыцарями, а на стенах сидели лучники. «Похоже, мне туда. Но как 

пробраться внутрь?» На что в его голове прозвучал насмешливый женский голос 

:«Как ты думаешь, откуда у меня эти шрамы?»  Не дав Виктору понять всю 

катострофичность ситуации, по бокам лошади начали прорезаться 

большие,четырехметровые, черные, как смоль, крылья, и в следующую секунду 

лошадь взмыла в небеса. 

 Постепенно они начали набирать высоту, но много пролететь они не 

смогли, так как лучники начали обстрел. Ох, какие только виражи не вытворяла 

кобыла, только что она вышла и пике, как тут громко заржала. В живот ей попала 

стрела. Затем в первое крыло, второе.. -бедное животное не выдерживает, и, бросив 

Виктора в сторону башни, падает к бегущим в их сторону рыцарям. Во время 

полета к башне сын рыбака услышал в голове слабый голос: «Прощай, Виктор». 

Он ответил  говорит тихо «спасибо» и зажмурил глаза. В последний момент он 

открывает глаза и пробивает стекло в окне башни, а потом наступила темнота… 

Просыпается он в темном помещении на холодном каменном полу. Попытка 

встать была провальной, так как во всем теле ныли кости. Раза эдак с десятого 

Виктор встал и увидел перед собой высокий постамент, на котором светился 

красивый  золотой медальон  на длинной серебряной цепочке. 

 Парень осторожно подходит к постаменту и берет медальон в руки. Их тут 

же обдало волной тепла, после чего медальон был убран в карман рубахи. 

     Не прошло и трех дней, как Виктор вернулся в деревню, где его 

встречали со всеми почестями: все- таки не каждый день к ним приходит человек с 

легендарными артефактами. И был отдан этот медальон, и настала свадьба 

Анастасии и Виктора, и закатили они пир на весь мир. И я там была, и мед я пила, 

по щекам текло, да скатерть обляпало. 

Елизавета Белова, 6в класс 

 

Сложное препятствие 
 

     Жил был один старый-старый мудрец. И 

были у него три дочери. Старшая обладала 

неведомой силой еще с младенчества, средняя же 

наоборот –  силой не обладала, но зато любила 

похвастать - все у нее всегда при себе было. А 

самая младшая все никак свои таланты другим 

открывать не желала, боялась, что не в ее пользу 

это обернется. 

   Вот однажды решил мудрец проверить, 

каковы его дочки в действии. А человек он, надо 

сказать, богатый был. Вот и сказал он своим 

дочерям: «Идите в лес и в самой чаще, около горы, 

найдете вы свое счастье. Только будьте осторожны, 

в лесу будут поджидать вас опасности и 

соблазны!».  

И пошла сначала старшенькая в лес. Только вошла она в лес, как тут же 

увидала невиданные, прекрасные гантели! И тут же, позабыв батюшкин наказ, 
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побежала она сломя голову в кусты. Там схватили ее сильные руки и уволокли в 

лес. 

  Прошла неделя, посылает отец среднюю дочь в лес. Вошла средняя дочь в 

лес и увидела она, как зеркало поблескивает в кустах. Уже хотела она побежать и 

схватить зеркальце, но вспомнила наказ отца и пошла дальше.  Выходит она на 

полянку и видит пещеру. Вошла в пещеру и видит бедную женщину в одних 

обносках. 

- Добрая девочка, дай мне хлеба кусок да запить чем, а я тебя отблагодарю 

да совет дам, - просит эта женщина. 

-Ха, да что ты мне дать- то можешь? А хлеба не дам, у самой мало! Иди- ка 

ты отсюда подобру поздорову! Выметайся, оборванка! Вон! - отвечает средняя 

дочь. 

-Ах, вот ты как со мной? Ну ладно, тебе же хуже будет! Прощай! 

Вышла женщина из пещеры, и тот час же обрушилась вся пещера на 

среднюю дочь.  

  Прошла еще неделя, и посылает  мудрец свою последнюю, младшую дочь 

в лес.  Вошла она в лес, как тут же увидела, как в кустах лежит новое чистое 

веретено! Но вспомнила она предупреждение отца и, не дернувшись в сторону 

кустов, пошла прямо, на поляну. Увидела Прим (так звали младшую дочь) пещеру 

и пошла туда. Вошла она в пещеру и видит бедную женщину в одних обносках. 

-Добрая девочка, дай мне хлеба кусок да запить чем, а я тебя отблагодарю 

да совет дам, - просит эта женщина. 

-Конечно, бабушка, поделюсь я с тобой, да только немного у меня хлеба да 

воды, много я тебе не смогу дать,  -  отвечает Прим.  

-Нечего, мне много не надо. 

Поели они пополам хлеба, и женщина говорит Прим: 

-Спасибо, девочка, что накормила меня. А теперь слушай внимательно: как 

выйдешь из пещеры, сразу направо поверни,  увидишь кота-прыгуна, и он 

попросит посоревноваться в прыжках, так ты обхитри, скажи, чтобы он закрыл 

глаза, а сама на дерево влезь и крикни ему оттуда, что прыгнула и что сейчас его 

очередь. 

-Спасибо тебе огромное! Ну, я пошла! 

Вышла Прим из пещеры, и повернула направо. Пришла она к большому 

дубу и видит, как где-то там наверху прыгает кот-прыгун. Только подошла она 

поближе к дубу, как тот час перед ней оказался и сам кот. Говорит ей он: 

-Хей! Чтобы пройти дальше, ты должна со мной посоревноваться в 

прыжках! 

-Да легко! Только закрыл бы ты глаза, стесняюсь я! - сказала Прим. 

- Неужели ты думаешь, что меня так легко победить? Ну ладно, так уж и 

быть, закрою глаза, но не вздумай мухлевать! – заухмылялся кот. 

-Ты о чем? Конечно, не буду! 

И кот, недолго думая, закрыл 

глаза. А Прим тем временем забралась 

на дерево и прокричала: 

-Я закончила, 190 метров в 

высоту! 

-Ничего себе! Ладно, моя 

очередь! Ты где? – прокричал в ответ 

кот. 

-Снижаюсь! 
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-Давай быстрее! 

Прим быстро проскользнула вниз по дереву, и через секунду оказалась 

перед котом. Кот-прыгун взял и прыгнул. 

-Эх, 181 метр…, - сказал он, приземлившись. 

-Стало быть, я выиграла! - обрадовалась Прим. 

-Да, это так, проходи! 

И девочка, обрадованная, прошла через арку деревьев, за которой она 

увидела…своего отца! Он сказал, улыбаясь и подавая младшей дочке руку: 

-Ты одна из всех моих дочек прошла через этот лес! Ты самая лучшая, и за 

это я подарю тебе этот лес вместе с особняком, который ты видишь, а в придачу… 

у тебя будет лучший жених из всех! Выходи!  

И из кустов вышел… кот-прыгун, только в человеческом обличье! Прим 

тотчас влюбилась в него, и зажили они в том лесу, и, может, до сих пор живут там 

долго и счастливо! 

 

Яковлева Николь, 6в класс 

 

 

ВОЛШЕБНЫЙ              ЦВЕТОЧЕК 

 

Жила была девочка лет десяти, и звали её Света.  Она отлично училась,  

родители  её хвалили и очень любили.  

Как-то раз вырос у них на грядке цветочек. Родители захотели вырвать этот 

цветок, но никак не решались. Когда девочка узнала об этом, сразу побежала к 

родителям и попросила их оставить этот цветок. Родители согласились. Света 

очень полюбила этот цветочек. Каждый раз, когда она приходила домой, поливала 

его, потом  вырывала сорняки и удобряла  его! Этот маленький жёлтый росточек 

вырос и превратился в очень большой, зелёный, яркий цветок. Девочка пришла 

домой. Полила, удобрила цветочек и вырвала все сорняки. На этот день задали 

очень много и Света принялась за уроки… А когда закончила, легла поспать, 

подождать родителей с работы… 

 Через несколько минут к дому Светы подошли её одноклассники. Помогая 

друг другу, они перелезли через забор, взяли лопаты, которые лежали на траве. 

Очень тихо подошли к цветочку и выкопали его с корнями. Лопатами отрубили 

ему корни и порубили на 2 части. Бросив все лопаты, смеясь, побежали из огорода 

и не закрыли за собой калитку!... 

…Когда девочка проснулась, она почувствовала какую-то тяжесть на 

сердце. Он прошлась по дому, но  не увидела родителей. У неё опять заболело 

сердце. Посмотрев на часы, поняла, что проспала очень долго, и родители скоро 

придут. Света вышла из дома и увидела открытую калитку. Света очень удивилась 

и начала понимать,что происходит.  

Подбежав к цветочку, девочка  упала на землю, положила цветочек на 

коленки, а из него посыпалась пыльца. Слёзы у Светы лились ручьём. Девочка 

подложила руку, и ладошка  наполнилась пыльцой. Слёза попала в пыльцу,  и она 

растворилась. Света испугалась и отпрыгнула. Вытирая глаза, присмотревшись, 

она, увидела……Фею! Из её палочки сыпалась пыльца, которая растворялась в 

воздухе.  Волшебной палочкой Фея подняла девочку и улыбнулась.  

Волшебница обняла Свету и ласковым голосом ей сказала: 
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 -Ты мне очень нравишься, ты очень хорошая девочка… И хорошим 

девочкам всегда помогают. 

 Она махнула палочкой, растворилась, и от неё на земле осталась только 

пыльца. Света обернулась  и увидела свой цветочек, у девочки полились слёзы 

счастья. 

Просидев так ещё немножко Света услышала, что открывается калитка. Она 

побежала  и радостно встретила родителей. 

За столом она всё рассказала родителям. Конечно, никто ей не поверил. И 

родители убедили девочку, что это был сон. 

Дана Фейгина, 6в клас 

 

 

Златогривый конь 
 

В некотором царстве, в некотором государстве жил да был мужик в деревне 

под названием Терем. Было у мужика два сына .Старшего звали Максим, он был 

самым сильным воином в деревне, но и 

самым глупым в деревне .Младшего звали 

Олег, он был самым слабым в деревне , но и 

самым умным в деревне .                                                                                               

Так как мужик был стар, он хотел 

увидеть перед смертью своего златогривого 

коня, который ему служил всю жизнь. Путь 

за конём не близкий. Идти надо будет трое 

суток туда и трое обратно. Отозвался 

первый брат: “ Я добуду тебе златогривого 

коня  “! 

Через день отправился Максим в 

путь в мир иной.  Долго ли, коротко ли,  

Максим пришёл к камню. На камне видит 

надписи: “Направо пойдешь - коня потеряешь ,налево пойдешь -себя потеряешь, 

прямо пойдешь - власть  обретешь “ . И тут у Максима сердце забилось,  и он себе 

наговаривает: «Такой шанс нельзя упускать, пойду ка я прямо!» Так он и сделал. 

Прошла неделя, прошла вторая, а от Максима ни слуху, ни духу. А ведь вы 

помните, что он отправился в мир иной, где царит зло. Значит, погубило зло самого 

сильного воина деревни Терем.  

Младший сын хотел предложить отправиться за конём, но теперь 

засомневался. Через день решил он, что пойдёт   в дорогу дальнюю за конём 

златогривым .  

Отправился Олег в путь. Долго ли, коротко ли, пришёл к камню. На камне 

видит надпись: “Направо пойдешь- коня потеряешь, налево пойдешь-себя 

потеряешь, прямо пойдешь- власть  обретешь “. Говорит  Олег: “ Власть мне не 

нужна, коня отец вряд ли спрятал бы там, где его можно потерять, пойду налево ». 

Долго ли коротко ли, дошел Олег до избы Бабы-Яги.   Начал говорить Олег 

заветные слова: “Повернись, избушка, ко мне передом,  а к лесу задом”. Входит он 

в избушку и сидит там Баба- Яга 

-Тьфу, тьфу, русским духом пахнет, - говорит Баба-Яга. 

Олег вежливо отвечает: 

 -Бабушка, пожалуйста, дай поесть, я многого не прошу.   
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Дала Баба - Яга ему поесть .Во время еды Баба-Яга  

распрашивала Олега .Олег ей все рассказал. И оказывается,  

Баба-Яга знает, где находится златогривый конь. Олег 

поблагодарил Бабу-Ягу за то, что она его накормила и 

подсказала, где искать коня. Коня охраняют  два брата из 

ларца, одинаковых с лица . 

Долго ли, коротко ли, прибыл Олег к тому месту, где конь                                                                              

златогривый стоит . Говорит Олег близнецам 

 -Пропустите,  отец просил привести коня “.  

Близнецы говорят : 

-Только сам хозяин может забрать коня”!  

Олег задумался: если не могу решить проблему словами , то 

попробую настольными  играми . Олег спросил : 

 -А вы умеете играть  в  шахматы “?  

Они ответили 

-Да.  

-Ну, так сыграем ? – спросил Олег.  

Они согласились, что  если  выигрывает Олег, то он забирает коня, если 

выигрывают они, то Олег прощается с жизнью.  

           Прошло некоторое  время,  и победил Олег. Взял коня Олег и отправился 

домой. Около камня Олега встретил его злой и могущественный брат Mаксим 

Злобный( он так просил его называть). И с ним были его самые сильные воины . 

Избили Олега воины, и Максим велел бросить Олега на землю.  

Максим взял коня златогривого и повел его к отцу. Встретил отец Максима с 

восторгом, ведь он уже и не ожидал повстречаться со своим старшим сыном.  

-Oтец, я исполнил твоё последнее желание, я доказал,что я не только сильный,но и 

благородный !-сказал  Максим. 

И тут приближается Олег  и говорит: 

-Не верь ему, в Максиме таится зло,он украл   коня, и его воины избили меня!  

- Это правда? -спрашивает отец. 

 Максим не смог утаить в себе ложь:  

-Да, это правда. 

За эту ложь отец выгнал Максима из дома навсегда. Отец поблагодарил Олега и 

открыл большую тайну: этот конь Ивана Царевича,а Иван Царевич -это дедушка 

Олега. Эту тайну в деревне знал только Олег и его отец . 

Вот так и получается: самый слабый  оказывается  самым сильным!  

Роланд Линуж, 6в класс 
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Оковы зимы 

 
В некотором 

царстве, в некотором 

государстве никогда 

не заканчивалась 

зима. Трудно жилось 

жителям этого 

государства. И вот 

одним прекрасным 

утром собирает царь 

трёх своих сыновей и 

говорит: 

- Кто из вас 

троих осмелится остановить зиму?   

Все трое стоят и молчат, и вот старший сын делает шаг вперёд и говорит: 

- Я попробую, царь - батюшка. 

Одевает он тёплую шубу, берёт меч неиспользованный, садится на коня и 

поехал по тропинке, ведущей в дремучий лес. Едет долго ли, коротко ли, не 

встречает на пути своём никаких преград. И вдруг из-за деревьев разбойники 

выбежали, с коня его скинули, коня забрали, а его связали и кинули в чащу 

дремучего леса. 

Ждал царь целую неделю - не вернулся старший сын. Созывает он своих 

двух сыновей и говорит: 

- Кто из вас двоих осмелится остановить зиму? 

Стоят два сына и молчат, и вот средний сын делает шаг вперёд и говорит: 

- Я попробую, царь - батюшка. 

Одевает он тёплую шубу, берёт меч неиспользованный, садится на коня и 

поехал по тропинке, ведущуей в дремучий лес. Едет он, долго ли, коротко ли, не 

встречает на пути своём преград никаких. И вдруг из-за деревьев разбойники 

выбежали, с коня его скинули, коня забрали, а его связали и кинули в чащу 

дремучего леса. 

Ждал царь целую неделю - не вернулся средний сын, а зима всё холоднее 

становится. Зовёт он последнего, младшего, сына и говорит: 

- Братья твои не вернулись, а зима всё холоднее становится. Осмелишься ли 

ты остановить зиму? 

Сделал сын один шаг вперёд и говорит: 

- Конечно, царь - батюшка. 

Одевает он шубу тёплую, берёт самый заострённый меч, садится на коня и 

поехал по тропинке, ведущей в дремучий лес. Едет он долго, ли коротко ли, 

вслушивается в каждый звук и оглядывается в каждую сторону. И вдруг из-за 

деревьев разбойники выбежали, на него набросились, а он меч достаёт, как 

размахнётся, всех одним ударом повалил. 

 Едет дальше, к вечеру время близится. Остановился младший брат, устроил 

себе ночлег, привязал коня к дереву, а сам спать пошёл. На следующее утро встаёт, 

умывается в  ближней проруби, садится на коня и едет дальше. 

 И вот из речки выходит чудище с тремя головами. Младший сын спрыгнул 

с коня и отрезал чудищу все три его головы и уже хотел ехать дальше, но чудище 

поднялось, и выросло у него не три головы, а целых шесть голов.  Попробовал 

младший сын  отрезать все шест ь– у чудища выросло целых девять голов. Долго 
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младший сын сражался с этим чудищем, и с 

каждым разом становилось у чудища всё больше 

на три головы. И вот, вонзил младший сын  меч 

прямо в сердце чудищу. Оно упало и исчезло.  

Тогда сел он на коня своего и поехал 

дальше. Долго ехал он по прямой дороге, ничего 

не встречая на пути, и вечер уже наступил. Слез 

он с коня, привязал коня к дереву, а сам лёг 

спать. На следующее утро снова отправился он в 

дорогу. Ехал он долго ли, коротко ли, и выезжает 

он на просторную местность. Она вся покрыта 

белоснежным ковром. 

  Слез с коня и наступил младший сын на 

снег. Всё сразу потемнело, небо закрыли тёмные 

и серые тучи, молния и гром раздались над ним. И кто-то громким голосом 

говорит: 

- Зачем ты, пожаловал, добрый молодец? 

А младший сын ему отвечает: 

- Сразиться с тобой и освободить свою землю от оков зимы. 

И тогда началась сильная метель, младший сын увидел перед собой пещеру, 

вынул меч и пошёл к ней. Как только  младший сын подошел  к пещере, перед 

нимпоявилось бесчисленное войско. Он сражался с ним в метели целый день, и, 

наконец, младший сын одолел их всех. Он зашёл в пещеру и увидел маленький 

сундучок, нашёл от него ключ и открыл его. В сундуке лежала сосулька, он взял её 

и сломал. Тогда все чары развеялись, и братья его освободились, и очутились все 

три брата в своём королевстве. 

Татьяна Пашкович, 6в класс 

               

 СКАЗКА О ГУСАРЕ,  ДА ПОДВИГАХ ДЕТЕЙ ЦАРСКИХ! 

 

Жил-был царь-Филин и его жена-Сова. Нет, нет они 

были не птицами. Прозвали их так...а всё потому... 

В этом царстве всех людей животными назвали. 

Только уж они на них были похожи...по манерам. Кто-то 

был там Кенгуру - прыгал хорошо. Кто-то был Слоном – ел 

он очень много. Ну, а кто-то был Ежом – он 

коллекционировал кактусы. В общем, сумасшедший дом...а, 

нет, дворец. Так вот мы отошли от темы. 

 Царь Филин и Царица Сова по ночам гуляли, ели, 

танцевали и пиры собирали. А днями всё лежали, спали, в 

окно смотрели и лениво всем поручения давали – вот их так 

и прозвали.  Но были у них сын и дочка – не похожие на 

них. Они бегали, кричали, всех играть собирали. Несмотря 

на это, послушными они были. Дочка – Ласточка, а сынишка – Попугай. 

 Как-то рано на заре царь с царицей шли с пира. Выбегает дворецкий Заяц и 

кричит:  

-Пожар, пожар!!!                                                          

Все помчались посмотреть. Оказалось, это тихо спал гусар Енот. Забыл он 

свечку затушить, а она подожгла занавески. Быстро пожарные-волки потушили и 

ушли. Просыпается гусар и кричит:  
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 -Где мой кафтан, где мой сундучок, где скрипка???  

Отвечает тут с улыбкой ему дядя  Бегемот ( повар) :  

-Сам прошляпил ты уж всё! 

Тут в недоумении гусар три ночи не спал, три дня не ел, трёх суток не работал. 

Жители стали жаловаться:  

-Нам надо уехать! 

- Мне надо отвезти посылку! 

- Ко мне должна приехать тётя!  

-Где гусар??? 

Тут как-то раз к гусару зашёл дворник и спрашивает:  

-Ты чего третий день из комнаты не выходишь? 

-Да не могу я  без кафтана, без сундучка и без скрипки!  Она у меня всегда с 

собой! 

-Эхх...так купи новые! У нас вон, на рынке отличные вещи продаются! 

-Да нет, кафтан мне бабуля подарила, сундучок - моя любимая...а скрипку 

отец мастерил, когда я ещё маленький был! 

-Ну давай, я привезу новые! Съезжу,куда надо! 

Этот разговор услышали Попугай- царевич и Ласточка- царевна! Решили 

сами отправиться! Собрались в путь и пошли...куда? Да туда, куда гусар сказал 

дворнику! Было у них три пути. Через лес, через горы, через реку! Думали-думали! 

Решили пойти через лес! На опушке дом стоит, Баба-Яга сидит в окно глядит! 

Спрашивает: 

-Вы чего это, детки, в такую глушь забрели? Неужели вы ко мне? 

-Нет, бабуся, мы не к вам! А не знаете ли вы, где живёт бабушка гусара? 

-Хмм...знаю! Но вас не пропущу! 

-Почему это? - спросил царевич. 

-Ладно, ладно...но в начале принесите мне...три красных яблока, три жёлтых 

одуванчика и три синих ягоды-голубики! Тогда и пропущу. 

И пошли ребята искать дары. Нашли, принесли, отдали. Рассказала им всё Баба-Яга 

и пропустила. Дошли ребята до дома бабушки. Связала она кафтан и отдала им.  

Вот идут царевич и царевна и видят горы, на вершине домик. Там и живёт любимая 

гусара! Лезут, лезут...Вдруг кричит пастух! 

-Помогииииите...помогииииите! Овцы разбежались...»  

Помогли собрать овец, а пастух дал им три блюдца. Добрались детишки до 

дома любимой гусара  и обменяли блюдце на сундучок. 

Идут дальше!  Слышут реку. А на берегу сидит отец гусара и скрипку 

новую доделывает. Они ему кричат: 

-Дайте скрипку нам! Для сына вашего! Свою- то он и потерял! 

Отец как кинет скрипку ,...еле они ее  поймали...  

Бегут домой, довольные! Видят: идёт дворник!. Спрашивают, куда он? А он 

им говорит,что за вещами для гусара!.  

-Идём обратно, мы уже всё нашли.  

Возвратилис,ь гусар своё получил и довольным был. Людям помог 

добраться, куда надо, на телеге! 

И с тех пор Царь Филин и Царица Сова думают, какие у них отважные, 

смелые и добрые детки. Решили сами стать, как они. А все жили -поживали, да 

добра наживали!  

Зубарева Виктория, 6в класс 
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Золотой цветок 

 
В некотором царстве, в некотором государстве жила дочь царя Василия - 

Софья. Вредная, неблагодарная, но зато самая красивая девица в царстве. У неё 

было много слуг и придворных. Один из них – Геральд, работающий в саду 

каждый день. Именно об этой паре и пойдёт речь…Итак… 

Всё началось ещё несколько месяцев назад, когда Геральд впервые, работая 

в саду, увидел Софью. Она ходила от цветка к цветку и вдыхала их аромат. 

Встретив Геральда, она похвалила его за хорошую работу и вернулась домой. Тут- 

то Геральд и понял, что влюбился в дочку царя и любой ценой 

заполучит её руку и сердца. 

 Каждый день Геральд приносил царевне её любимые 

цветы, но она лишь отвечала ему равнодушным взглядом. 

Геральд не отчаялся и решил петь у Софьи под окном красивые 

песни, но она лишь закрывала окно. И вновь парень не сдался и 

сочинил стихи красивой Софье, но она лишь порвала их и 

бросила на пол. Тогда Геральд спросил царевну: 

 -Что мне сделать, чтобы ты вышла за меня замуж?. 

 -Разве царевнам полагается выходить за муж за своих 

слуг? Если только ты сорвёшь золотой цветок, что растёт за 

болотом непроходимым, да пропастью непреодолимой, - ответила Софья.  

Взял Геральд у батюшки коня езженного, у матери благословение на дорогу 

и отправился в путь. 

Долго ли, коротко ехал парнишка, доехал до болота. Выплывает из болота 

водяной и спрашивает: 

-Куда путь дорогу держишь, странник? 

-К золотому цветку, что растёт за твоим болотом непроходимым, - ответил 

Геральд. 

 -Старый я уже, не могу помочь обитателям болота. Собери палок побольше, 

крапиву вырви, да хлебом поделись, рыб накорми, вот тогда и пройдёшь болото 

моё. 

      Собрал Геральд палок, крапиву вырвал, хлебом поделился и рыб покормил. 

Закончив работу,  увидел мост, через который он прошёл и с водяным попрощался. 

Долго ли, коротко ехал Геральд, добрался до пропасти непреодолимой. 

Увидел он рядом гнездо с беспомощными орлятами и волка, готового прыгнуть. 

Убил волка садовник и заметил прилетевшую маму орлят. Поблагодарила орлица 

за помощь парня и свою предложила помощь.  

-Мне бы через пропасть перебраться, - попросил спаситель орлят. 

 Сел он на орлицу и взмыл в небеса. Перебрался Геральд на ту сторону, сорвал 

золотой цветок и поспешил обратно. 

Наконец он добрался домой, вбежал к Софье и подарил её цветок золотой. 

Вдохнула царевна запах цветка и сразу же стала доброй и благодарной. 

Оказывается, цветок был не просто золотой, а волшебный. Стоит вдохнуть запах 

этого цветка, как весь твой характер становится противоположным.  Был добрый- 

стал злой, был злой -стал добрым.  

Софья дала своё согласие, и в этот же день сыграли пышную свадьбу, 

устроили пир невиданный, и жили все долго и счастливо. 

                                                                       Биндере Ангелина, 6б класс 
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