
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Первый выпуск литературного альманаха «Звѐздочка» был 

выпущен в 2010 году. Всего за 5 лет существования альманаха издано 

16 сборников. Около 70 авторов – учеников нашей школы - заявили о 

себе. 

       Стихотворения, эссе, сказки наших учеников отмечены не только 

на школьном, но и на городском, региональном, всероссийском 

уровнях. Это работы Крупенниковой Анастасии, Тянгопан Валерии, 

Сальковой Виктории, Вайкус Валерии (дипломы 1, 2, 3 степени 

городской библиотечной системы); Орешиной Александры, Евтерѐва 

Андрея, Шедовой Елены (диплом 1, 2 степени в краевых конкурсах 

«Рыцари дорожной безопасности», «Ветеранам с любовью»);  Шедовой 

Елены (лауреат Международного фестиваля детского творчества 

«Звѐзды нового века» в номинации «Художественная проза»), 

Щербакова Арсения (лауреат Международного фестиваля детского 

творчества «Звѐзды нового века» в номинации «Поэзия»)). 

    Зажжѐнная маленькая звѐздочка – это первые стихотворные 

опыты наших ребят. И нам верится, что какие-то из этих звѐздочек 

могут засиять на литературном небосклоне! 

      « А если нет?» - спросите вы. 

    Ну и что… Главное, человек выражает себя в стихах, рассказывает 

о том удивительном, смешном – и даже грустном, - что находится 

рядом с тобой, со мной, с нами… 

      Значит – это нужно!  
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Главный рекорд – это жизнь! 

Занимайся спортом, чтоб не заболеть, 

Не принимай наркотики, навредишь себе! 

Не забывай зарядку делать по утрам, 

Крепко, крепко спать ты будешь по ночам. 

Как позанимаешься, будет легче сразу; 

Не занимаясь спортом, приобретѐшь заразу. 

Если заболеть не хочешь, не халтурь со спортом. 

Занимайся! Чтобы завладеть рекордом! 

                                                           Екатерина Конечных, 11 лет 

 

Вы ходите, как хотите, 

Только знайте наперѐд: 

О дороге говорите, 

Речь о жизни здесь идѐт. 

Соблюдайте безопасность: 

Оглянись по сторонам, 

Не ходи в проезжей части, 

Не получишь и напасти, 

Не рассыплешься на части… 

Ну, а если повезѐт, 

Ты с машиной не столкнѐшься 

И здоровеньким вернѐшься. 

Береги своѐ здоровье, 

В доме будет всѐ спокойно. 

И работники ГАИ – 

Это не враги твои. 

Дяденьки в красивой форме 

Сберегут твоѐ здоровье, 

Учат нас они всегда 

Правилам полезным 

И, рискуя жизнью часто, 

Нас спасают от несчастий 

На проезжей части.

                                                                              Ксения Медведева, 13 лет 



 

Должен правила ты знать! 

На дороге не играть! 

Чтоб тебе теперь машины 

Не сигналили опять. 

Светофора красный свет 

Означает: «Пути нет!» 

Загорелся жѐлтый – жди! 

Не успеешь перейти. 

А зелѐный загорится – 

Можно идти, не торопиться. 

Вышел поиграть с мячом? 

Что ж играй… 

Место для игры 

Верно выбирай. 

Если это ты прочтѐшь, 

То в беду не попадѐшь! 

Виктория Морозова, 13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вышел на дорогу, 

Будь внимательным! Смотри 

Ты направо и налево, 

А потом уже иди. 

Если знак увидел ты – 

Вниманье обрати: 

Можно ль дальше по дороге 

Тебе сейчас идти. 

Конечно, обращай  

Вниманье и на светофор: 

Красный – стой, 

Жѐлтый – жди, 

На зелѐный свет – иди. 

Эти правила просты, 

Быстро их запомнишь ты! 

Тамара Фѐдорова, 13 лет 

 



 

    

Хорошо на свете жить! 

Но здоровым нужно быть,  

Надо спортом заниматься: 

Бегать, прыгать и купаться, 

Рано утречком вставать, 

День с зарядки начинать. 

Нет важнее ничего, 

Чем здоровья твоего! 

Второго здоровья ты не найдѐшь, 

А без него ты пропадѐшь… 

Важнее всего дня распорядок! 

Будешь соблюдать – 

И со здоровьем – порядок! 

Без здоровья разве можно?! 

Без здоровья – невозможно!!! 

            Елена Шедова, 13 лет 

 

 

 

 

ПДД изучай и в ДТП не попадай! 

На дороге внимателен будь, 

По сторонам посмотреть не 

забудь! 

За светофором ты следи 

И на зелѐный свет переходи. 

Малышам и старушкам помогай, 

Но и сам рот не разевай: 

Машины вперѐд пропускай – 

Проедут пускай. 

Дорогу не перебегай, 

А спокойно шагай. 

Зимой под ноги смотри, 

Не поскользнись! 

И не спеши – остановись, 

осмотрись! 

Аккуратным будь всегда 

И не случится с тобою беда! 

И запомни ты, дружок, 

Наш поучительный урок! 

            Елена Шедова, 12 лет 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Наш город. 

    Я люблю наш город всей душой 

    И вовсе не за то, что рождена я здесь. 

    Люблю за то, что на такой большой планете 

    Городок наш декабристов есть! 

    Окружают нас леса густые, 

    И текут речушки не спеша… 

    Жаль, что наш завод не сохранили… 

     Это ведь Петровская душа!      Виктория Салькова, 14 лет 

                                                                                       Любимый город. 

                                                                              Я здесь родилась, 

                                                                              И здесь я живу… 

                                                                              Петровск-Забайкальский, 

                                                                              Тебя я люблю! 

                                                                              Люблю всем сердцем и душой, 

                                                                              И я всегда буду с тобой, 

                                                                              Петровск ты мой! 

                                                                              Петровск - наш дом, 

                                                                              И нам здесь жить… 

                                                                              Давайте же его любить, 

                                                                              Его ценить, 

                                                                              Его хранить! 

                                                                                 Валерия Вайкус, 14 лет 

      



    Осень к нам с тобой пришла внезапно, 

     Подкралась на цыпочках украдкой. 

     За окном пылает красный вечер, 

     И разносит листья злобный ветер. 

     Город нам с тобой совсем не весел, 

     Птицы не поют нам звонких песен, 

     И кружатся в воздухе так мило 

     Листья, вдруг упавшие с осины. 

     Лес окутан пеленой багряной, 

     Манит нас с тобой осенней тайной…    Виктория Морозова, 15 лет   

 

                                                             Осень – прекрасное время! 

                                                             Время красок, улыбок, цветов. 

                                                             Из листьев букеты чудесные 

                                                             Я соберу, а потом… 

                                                             В лесу полюбуюсь красками 

                                                             Золотыми, жѐлтыми, красными… 

                                                             Как же здорово, весело 

                                                             Наблюдать за осенней прелестью! 

                                                             Эта пора прекрасная 

                                                             Сердце наполнит теплом. 

                                                             С радостью впустим красавицу – осень 

                                                             В свой родной город, в свой дом.  

                                                 Тамара Фѐдорова, 15 лет



 

                Родной край 

Петровск –  

любимый Забайкальский, 

Родился я в твоих краях, 

Здесь шепчут листья спозаранку 

И на горах сорвѐшь саранку. 

Там, где берѐзоньки склонили 

Листы зелѐные свои, 

По ним бельчонок рыжий скачет, 

Желаю я ему удачи. 

Бежит, деревья огибая, 

Чистейший ключик – ручеѐк. 

Попью водички, охлаждаясь, 

В июльский жаркий я денѐк. 

И мне легко, прощай, усталость… 

Всѐ в этом крае мне знакомо, 

Я с детства всѐ здесь изучил. 

Мне хорошо тут, честное вам слово, 

Милее мест мне не найти. 

Люблю вдыхать прохладный воздух, 

Сирени свежий аромат. 

И искупнуться в горной речке, 

Питая бодрости заряд! 

А у костра под звон гитары 

Кукушке я задам вопрос, 

Она мне звонко прокукует 

Про будущую зиму и мороз. 

Ах, нет прекрасней мест на свете, 

Где ты поймѐшь вкус черемши… 

А где увидишь ты багульник, 

К которым манит цвет горы? 

Люблю свой край, его просторы, 

Ту простоту и эту ширь! 

Возможно, в мире есть и лучше горы, 

Но мне милей мой край – Сибирь! 

 

Александра Орешина, 16 лет 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Частушки 

Едет Ванечка на «Мерсе», 

И в наушниках сидит. 

На спидометре 140! 

Аж ушами шевелит! 

     ************ 

Если вышел на дорогу, 

Смотри в оба, не сопи! 

Красный, жѐлтый и зелѐный – 

Ты навеки заучи! 

     ************* 

Как включила Лена утром 

Поворотник справа… 

Так и ездит до обеда 

Вся така крутая! 

    ************* 

Все мы знаем, что дорога – 

Детям не игрушка! 

Коль не хочешь ты в больницу, 

Навостри-ка ушко! 

 

Едет Машенька на «Вольво», 

Рядом Ванечка сидит. 

Лихача у них навалом, 

ДПС не усмирит! 

    *************** 

Мы весь день учили знаки – 

На дороге как вести…. 

Появились на дороге, 

Знаки больше не нужны! 

    ***************** 

ДПС у нас не спит, 

За порядком всѐ следит! 

Тут и муха не проскочит,  

Муравей не пробежит! 

    ***************** 

Нас штрафуют на дороге, 

А нам, видно, всѐ равно… 

Штраф заплатим и скорее 

Вновь берѐмся за своѐ! 

       Фѐдорова Тамара, 16 лет

 

 



 

На дороге лежит зебра – 

Пешеходный переход. 

Перейти еѐ без страха 

Может каждый пешеход. 

Для того, чтоб не бояться, 

Нужно правила нам знать. 

С жизнью чтоб не распрощаться – 

На дороге не играть! 

Если зебру мы увидим, 

Можем смело проходить. 

Аккуратно переходим, 

Главное здесь – не спешить! 

Макарова Виктория, 13 лет 

 

         Этим летом в кедраше 

          Добывал я шишки. 

          Жил я там в зимовье - 

          В маленьком  домишке. 

         Тяжела работа там, 

          Много ведь заботы, 

          Надо шишки собирать, 

          Молотить да сеять. 

    Хоть работа тяжела, 

    Очень интересна. 

    Много нового узнал  

    Про опасность леса. 

    На кедрине высоко 

    Видел белку чѐрную, 

    Ловко щѐлкала она 

    Шишечки кедровые. 

Денис Валеев, 13 лет 

 



 

  Дружба народов 

 

Много народов живѐт на планете: 

В Америке, в Африке, на Кубе, в Китае, 

В Японии, Индии и на Гавайях. 

Их разделяют моря, континенты, 

Страны, законы и километры. 

Но каждый из нас при виде другого 

Вдруг улыбнется и скажет лишь слово: 

«Друг» иль «подруга», 

Нас дружба скрепила, 

Шесть букв в этом слове – 

Великая сила. 

Пусть ты африканец иль немец, иль швед… 

Для дружбы народов преграды ведь нет. 

Шесть букв в слове «Дружба» 

Оно на века скрепляет народы 

Планеты Земля! 

                              Лоншакова Маргарита, 13 лет 

 

 

 



 

Среди сопок багульных,, пылающих, 

По-своему ярко цветѐт, 

Душою своей всеобъемлющей 

Любимый Петровский Завод. 

Он – наша малая Родина, 

Пусть нет в нѐм лощѐного блеска… 

В другом его прелесть находим мы: 

Он по-простому чудесный! 

В прекрасное жаркое лето 

И среди вьюг февральских 

Сердце тобою согрето, 

Родной Петровск-Забайкальский! 

И пусть иногда, временами, 

Бывает,  его и ругают… 

Но это моя Родина! 

И мне не нужна другая!!! 

 

                         Руцкина Ольга, 15 лет 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Зима, зимушка, зима! 

Ты к нам снежная пришла 

С льдинками, снежинками, 

С морозными картинками, 

С лыжами, коньками, 

Санками, снежками… 

С ѐлками пушистыми, 

Звѐздами лучистыми… 

Пришла зима, и стало вдруг 

Очень весело вокруг. 

                         Рубанова Юлия, 14 лет 

 

                                                    Хороша зима своими чудесами! 

                                                   Всѐ белым-бело…Какая красота! 

                                                   На ветвях белый пух лежит, не тая, 

                                                   Мороз трещит…И вьюга…И пурга… 

                                                   В другое время года такого не увидишь, 

                                                   Ведь только мы зимою можем погонять 

                                                   На санках, на коньках, на лыжах… 

                                                   И бабу снежную сваять…. 

                                                                              Онисковец Юлия, 14 лет 

 



Стоим на сцене и всѐ прекрасно понимаем, 

А на душе лежит такой тяжѐлый камень. 

Мы не хотим уходить! Мы очень хотим остаться! 

Но звонок твердит, что нам пора расстаться. 

Не говорим мы вам: «Прощайте!»,   

А только: «До свидания!» 

Мы будем с вами сердцем даже на расстоянии 

Послушайте, друзья,  вы все нам как родные, 

Да и всѐ сами знаете, зачем слова шальные? 

Вы знайте главное, что про вас не забудем, 

И,  вспоминая вас,  часто плакать мы будем… 

Но слѐзы не помогут, судьбе не измениться, 

И поэтому нам нужно с этим смириться. 

Не будем о грустном, внутри и так пусто… 

Пусть мы сейчас уйдѐм, пусть так… 

Пустяк вроде бы, каждый из нас - простак. 

Почему же так плохо и на душе – мрак? 

Не очень умные мы, да и далеко не идеалы, 

И часто лень бывало нам учить интегралы… 

Да ещѐ эти задачи про электричество, 

Надо вроде бы рассчитать его количество… 

Ещѐ какие-то там Лермонтов и Толстой… 

Да ну… Я уже запутался сам с собой! 

А ведь есть ещѐ happy English, 

 



Там половину слов вообще не выговоришь. 

Ну, в общем, учѐба - это тяжкое бремя… 

Учились, не замечая,  

Как быстро летит время… 

Проходят дни, недели, месяцы летят, 

Годы мчаться вдаль, назад не глядят… 

Мы учимся, надеемся только на лучшее, 

Чтобы светлым было наше будущее. 

Мы очень старались. Хотим всего добиться, 

И очень надеемся, что мечтам нашим суждено сбыться!  

 Романов Максим, 17 лет 

Дорогие наши педагоги ! 

Подошел к концу последний наш урок,  

Вмиг промчалось наше детство,  

Прозвенел последний наш звонок!  

Вы нам, дорогие наши,  

В жизнь открыли множество дорог. 

Спасибо, скажет вам, конечно, каждый  

 За каждый проведѐнный вами нам урок. 

Поверьте, Все вы это заслужили, 

Ведь трудна профессия ваша, 

Мы искренне Вас полюбили, 

Вы самые лучшие, знает каждый!!!!  

                                                                     Фѐдорова Тамара, 17 лет 



Люблю природу Забайкалья, 

Наш тихий и таѐжный край! 

Любуясь им, как стрекотунья, 

Ты попадѐшь в блаженный рай. 

Тебя встречают мох и травы, 

И запах утренней росы, 

А пенье птиц, как райские забавы, 

И, кажется, нет лучше и нежней красы. 

Листвою шепчутся весѐлые берѐзки, 

Вальяжный кедр сторожит тайгу… 

И даже если я когда-нибудь уеду, 

Забыть природу Забайкалья не смогу!       Тянгопан Валерия, 16 лет 

 

Край наш любимый! 

Край наш родной! 

Неповторимый! Мой он и твой… 

Родину нашу – Забайкальский край, 

Даже если уедешь, 

Никогда не забывай! 

И наш городок за Байкалом, 

Где зима сурова, 

Небольшой, но славный… 

Больше нет такого! 

                                         Макарова Виктория, 14 лет 



Моѐ родное Забайкалье! 

Ты край красивый и родной! 

Здесь я живу, учусь, мечтаю, 

Любуюсь небом и тайгой. 

Зимой – пурга, метель, морозы… 

Весной  багульник  зацветѐт, 

А летом – жарко… Ливни, грозы… 

Урожай нам осень отдаѐт… 

И очень жизнь здесь интересна! 

Друзья, родня…. И для меня 

На свете нет чудесней места, 

Чем Забайкальская земля!    Крупенникова Настя,  14 лет 

 

Широки Забайкальские степи, 

Озѐр здесь красивых не счесть. 

А недра богаты рудою, 

И золота россыпи есть. 

В тайге много разных животных, 

Море растений прекрасных. 

Родник есть с живою водою, 

Зовѐт он нас в гости с тобою. 

Нет места в мире красивей! 

Забайкальской земли любимей!        Минжмаа Валерия, 13 лет 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Моя любимая школа, родная, 

Не забуду тебя никогда! 

Воспоминания о тебе сохраню я 

На долгие беспечные года. 

Я не забуду свой любимый класс, 

Задорный смех и оптимизм ребят, 

Как вместе трудности преодолеть пытались, 

Держаться вместе мы старались… 

Но вот пришѐл расстаться час, 

У каждого из нас своя дорога, 

Но встретимся мы точно, знаю я! 

И пообщаемся немного… 

Поговорим о том- о сѐм   и отдохнѐм душою, 

И мыслями вернѐмся в юность 

Когда-нибудь с тобою….           

                                       Сосновская Анастасия, 15 лет 

Вот прошли наши школьные годы… 

Стали мы повзрослее сейчас. 

Стороной обойдут пусть невзгоды, 

И удача приветствует нас. 

Как же грустно сейчас мне подумать, 

Что расстанемся мы навсегда… 

Вспоминать постоянно вас буду, 

Мои школьные друзья!!!! 

Рябова Арина, 15 лет 

 



Школа моя родная, 

Так сердцу, душе дорога! 

В первый класс тогда робко войдя, 

Я полюбила тебя навсегда. 

Узнала о многом, постигла прикрасы, 

И стала немного взрослей. 

А сейчас в девятом я классе, 

И время летит всѐ быстрей. 

Скоро час придѐт нам расстаться, 

Уйти во взрослую жизнь… 

Спасибо хочу сказать  вам,  

Учителя дорогие мои! 

Желаю вам счастья, здоровья, 

Терпенья, везенья, добра… 

Одноклассникам пожелаю удачи, 

Она нам сейчас нужна! 

Экзамены скоро, ребята! 

Ни пуха вам – ни пера!!!! 

Лоншакова Маргарита, 15 лет 

Желаю счастья и добра, 

Не забывайте никогда 

Любимый класс, родную школу… 

Вас буду помнить также я… 

                               Валеев Денис, 15лет 

 



 

Спасибо вам, учителя, 

За то, что знания давали. 

На шалости закрыв глаза, 

Любили, понимали… 

Многое бывало с нами: 

Уроки мы срывали, 

Тетради часто забывали, 

Д\З не выполняли…. 

Впереди ГИА предстоит всем нам сдать. 

Кому-то в 10-ый класс пойти, 

Кому-то со школой попрощаться 

И в техникумы податься… 

Всех буду помнить я, 

Удачи вам, друзья!!!!! 

Пылаев Максим, 15 лет 

 

 

Время быстро пролетело, 

 Вот уже 9-ый класс!!! 

Как мы быстро повзрослели… 

Многие уйдут от нас, 

Разлетятся, словно птицы, 

По разным уголкам страны… 

Время в школе быстро мчится,  

Превращаясь в сны, в мечты… 

      Цырельщикова Анна, 15 лет 

 

 



О Русь моя, ты широка, 

Душой своею необъятна, 

Нас всех ведѐт одна судьба, 

Сильны мы вместе многократно. 

Татарин, русский и бурят 

В тебе находят отраженье. 

Удмурт и чукча, и коряк – 

Твоих истоков вдохновенье. 

Ты всех вскормила, Русь моя! 

Мы все твои сыны и дети, 

Мы все единая семья, 

Твоей любовию согреты!          Щербаков Арсений, 11 лет 

 

Вновь пришла зима, 

И снег засеребрился, 

Узоры на стекле 

Мороз нарисовал. 

Деревья все в лесу 

Покрыты снежной дымкой… 

Красавица – зима  

Вошла в свои права. 

Ещѐ совсем чуть-чуть…- 

И долгожданный праздник, 

Наступит Новый год, 

И ѐлочку зажжѐт. 

Весѐлый Дед Мороз 

Подарит всем подарки 

В чудесный добрый 

Праздник Новый год! 

                                                                       Школьников Артур, 11 лет 

 



На свете много разных стран, 

Здесь проживают разные народы. 

И пусть проходят мимо годы, 

Мы, как и прежде, смотрим на экран. 

Мы снова видим Родину свою, 

Китай, Монголию и разные станицы… 

Свою Россию крепко я люблю 

И пограничников с заставой на границе. 

Народов дружба нас объединяет, 

Друзьям поможем, если будет нужно. 

И каждый житель на Земле узнает, 

Как хорошо, что есть на свете дружба! 

И будет счастлив русский и бурят, 

Тунгус, монгол, чеченец и румын… 

И каждый будет счастлив, будет рад, 

Что на Земле он больше не один. 

Мы руку помощи протянем для друзей, 

Поможем, если в жизни будет сложно… 

Объединяет дружба всех людей, 

И жить без дружбы в мире невозможно! 

Арефьева Виктория, 11 лет 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



АЛЕКША И КНЯЗЬ 

Былина 
 

                  Авторы: Логинова Анастасия, Кожина Валерия,  

                                      Абрамова Карина, Уланбек Гульсунай  

                                      (6 – Б класс)            

 
Как во городе  да во Петровске  

Родился на свет младенец красоты невиданной   

Да силушки немереной.  

А был он сын небогатого человека. Погодя он вырос. 

Отец умер, а мать от горя сама не своя стала  да заболела.  

Денег не бывало у них много,  

А как отец умер, совсем стало не хватать. 

И пошел молодец по свету белому  счастие свое искать.  

Долго ли коротко бродил он по свету  белому, 

И пришел он во город  да во Киев-град. 

А приехавши он туда по делу своему давнему: 

Воеводою стати хотел. 

И пришел он ко князю да  Киев - градскому. 

Но не пустили его сразу.  Рассерчал тогда молодец, 

И говорити он таковы слова:  

«Пустите меня ко князю Киев – градскому, 



Воеводою стать хочу» 

Впустили его стражники. 

И входити молодец во хоромы князя да Киев – градского.  

Сидел князюшка на троне да на роскошном.  

И спрашиват он у молодца:  

«Как тебя звать- величать?»  

Отвечат ему да добрый молодец:  

«Меня Алекшей звать» 

И сказыват  князюшка да таковы слова:  

« Зачем, Алекша,  явился ко мне, да что тебе надобно?»  

 Отвечат Алекша князю Киев – градскому: 

 «Выручи меня, князюшка, возьми к себе воеводою 

 Да помоги матушке моей»  

Молвил князь да таковы слова:  

«Хорошо, окажу я помочь тебе да матушке твоей,   

Быть тебе воеводою»  

Обрадовался Алекша! 

И тут увидывал он дочурку князюшкину.  

Больно уж понравилась она ему, 

Да порешил Алекша говаривать с ней.  

Познакомился он с ней, и полюбилась она ему. 

Пошел Алекша воеводою,  



И похваливал его князь да Киев – градский.  

Порешил тут Алекша просить руки да Василисиной.  

Дал добро князюшка на их женитьбу. 

Сыграли они свадебку.  

Приехавши, Алекша к матушке да во Петровск.  

Привез ей травушек да целебных, 

Излечилась она от болезни своей.  

Приехавши обратно во Киев – град,  

Ко жинке своей ненаглядной,  

И стали они жить счастливо.  

И поняти тут Алекша,  

Что нашел он счастие, что искал.  

 

 

 
 



 
МАРЬЮШКА И ДАРЬЮШКА 

Былина 
 

                  Авторы: Арефьева Виктория, Замараева Алѐна,  

                                      Данзанова Арина   (6 – Б класс)            

 
Во  том ли то городе Петровске-Забайкальском 

Жили красны девицы Марьюшка и Дарьюшка, 

Две сестрицы, две красавицы. 

 Было Марьюшке 18 лет уже, 

А Дарьюшке 16 на носу, а ещѐ не расцвела. 

По телевизору увидели-то президента Путина.  

Передал-ка он послание такого: 

«Новый год былся скоро!» 

Ай, да и начинали они- то к Новому году готовиться.  

Решили к однокласснику съездить в гости в Москву. 

Они-то отправилися во столицу во Москву. 

Ехати-то до Москвы-то целы пять деньков. 

Вот и приехати они и не знати-то Москвы-то вовсе. 

И спросили-то они  у доброго молодца Андреюшки: 

 



- Ой, сколько-то зим прошло с того-то времечка,  

одноклассник мой. 

- Ай да, девицы-то красные,  

Где ж вы-то в холодное времечко проживать-то будете?  

На улице вишь морозы какие суровые сейчас.  

Погостите-ка пока у меня. 

И подарил он им в новогоднюю ночку телефоны Samsung. 

Проживали-то у Андреюшки они три месяца. 

Приглянулась Андрюшке по вкусу девица мила Марьюшка,  

Как была старше своей сестрицы Дарьюшки. 

У Андреюшки был лучший друг Юрий. 

Андрейка женился на Марьюшке,  

А Юрий - на Дарьюшке. 

Жили они так во  Москве его-то. 

Да не по вкусу былася Москва 

 И решили уехати они в Петровск-Забайкальский. 

Ай, славно поживалися.  

Да так поживали да добро наживали. 

 

 

 



 

 

Дорогие ребята! 

Большое спасибо за сотрудничество! 

Ваше творчество приносит радость! 

         И где-то, в глубине души, верится, что это 

только начало, и всѐ ещѐ впереди!!! 

 

 


