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                  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, 15 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, 15 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, 16 лет    

 

                                                     Закружились листья в танце заводном… 

                                                     Это осень-матушка постучалась в дом. 

                                                     Вот рябина красная под окном стоит, 

                                                     Морозец чуть ударил - рябинка не горчит. 

                                                     А птицы, распрощавшись до первых тѐплых дней, 

                                                     На юг летят красиво, торопятся,  скорей… 

                                                     Мне будет очень грустно без этой красоты, 

                                                     И буду каждый день я вспоминать те дни!  

Виктория Морозова, 16 лет 
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       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, 16 лет 
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    Вокруг меня багряные убранства, 

    Вокруг меня златая красота… 

    Вот листопад, а здесь рябина красная 

    Кистями ягод радует, маня… 

    О, как она прекрасна, наша осень! 

    Вы никогда не видели такой. 

    Красавица ты наша ненаглядная, 

    Одела город в золотой покрой. 

    Посмотришь, а вокруг одни узоры: 

    Есть красные, есть жѐлтые, багровые… 

    Листочки под ногами шелестят, 

    Как будто песнь свою начать хотят. 

    Вот – вот мелодию подхватит ветерок 

    И разнесѐт еѐ по городу, по свету… 

    А песнь о том, что осень в гости к нам идѐт, 

    И нам пора прощаться с жарким летом.. 

 Тамара Фѐдорова, 16 лет 
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Вспоминая лето… 

 

          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 
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Ходил на речку я рыбачить, 

Ещѐ и покупаться, 

И вилкой пескарей ловить… 

Старался изменяться. 

И ездил я в Улан-Удэ, 

И сено нынче я косил, 

Ещѐ я коз пасти ходил, 

Впридачу мусор вывозил, 

Малину в огороде собирал, 

Пытался я обед варить, 

Цветы я в огороде поливал, 

И самовар однажды 

Удалось мне вскипятить. 

  

Александр Сенотрусов, 13 лет 
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       Лето, ясное утро, суббота… Перекрѐсток трѐх узеньких и тихих дорог… 

       На посту стоит низенький, толстенький молодой человек в форме ДПС  с 

полосатым жезлом. У него сонное, задумчивое лицо – вот-вот уснѐт. Солнце  

начинает припекать и человек, вздыхая, отходит в тень. Тут из-за поворота 

резко выруливает дорогая иномарка с затонированными стѐклами и на очень 

высокой скорости проносится по улице. Гаишник, встрепенувшись, запоздало 

свистит в свисток и машет жезлом, призывая машину остановиться, но 

водитель, не обращая внимания, скрывается за углом. 

      Молодой человек, сплюнув, отходит в сторону: 

 - И почему мне всегда так не везѐт? Даже машины уже не останавливаются! И 

зачем только я выбрал именно эту профессию, пошѐл бы лучше в доктора или 

адвокаты… Ну и район же мне подкинули…! Здесь  не то, что машины, тут 

даже люди не ходят! А они? Эх…! 

       Вот если бы сейчас ограбление банка, перестрелка…  Я достал бы свой 

«Макаров», прицелился и… Сразу бы на повышение пошѐл, медаль бы дали «За 

отвагу». 

        Размечтавшись, он достал пистолет и, как в детстве, начал воображать себя 

героем: вот он подкрадывается , спасает заложников, в него стреляют, но он 

ловко уворачивается… 

         Тут, развернувшись, он видит перед собой старушку, удивлѐнно 

уставившуюся на него. По-мнению гаишника, в  нынешние дни высокой моды 

она была одета весьма странно и старомодно. На старушке была большая 

широкополая шляпа с вуалью, закрывающей почти всѐ еѐ морщинистое лицо, 

только ясные бусинки маленьких глаз  блестели. Поверх зелѐной  блузки с 

рюшками – тѐплый, тоже зелѐный шерстяной жакет с брошкой в виде розы и 

такая же юбка. В одной руке она держала большую сумку, а в другой – 

сложенный зонтик. Гаишник про себя даже удивился: сколь редкостный 

«антиквариат» стоял перед ним! 

       -С вами всѐ в порядке, молодой человек? – вывел его из размышлений  

скрипучий голос старухи. 



   -М-м-м… Да, конечно! 

  -А что вы тут среди бела дня пистолетом размахиваете? Я вот возьму и 

милицию вызову! 

   -Так я ведь сам почти милиция,- растерянно лепечет «герой», но тут же, 

опомнившись, почему это он, он – лейтенант милиции  Пышкин  Павел 

Валерианович должен отчитываться перед какой-то бабкой?! 

     -Я, гражданка, на задании, мы террористов ловим, а вас я попрошу 

удалиться, мало ли что! Вдруг случайная пуля?!  -  угрожающе прошипел 

Пышкин. 

      -А где же ваши террористы?- насмешливо спросила бабулька, - Что-то я 

видела только вас, да и то, как мне кажется, вы воевали против своей тени. 

       Пышкин покраснел, но ничего не сказал в ответ этой назойливой и не в 

меру наглой старушонке. 

       - Ну ладно,- добродушно рассмеялась бабулька, - я вижу вам тут заняться 

нечем, не могли бы вы помочь мне сумку донести? А то больно тяжѐлая… 

  -Да вы что, на солнце перегрелись? Я же на работе! Меня же сразу уволят! 

Мне что, заняться нечем? Я не могу покидать свой пост, не имею права! 

    -Ну, мне ведь недалеко, я совсем  близко живу, вон там за углом, - она так 

завораживающе улыбнулась и зачем-то прищѐлкнула своими сухими пальцами, 

украшенными перстнями и кольцами, которые Павел до этого момента видел 

только на картинках. 

   Пышкину вдруг стало всѐ равно. Он кивнул, взял из рук старушки сумку, 

которая оказалась на удивление легкой, и пошѐл за бабулькой , как 

зачарованный. Старушка поинтересовалась: 

    -А не скажете ли вы мне своѐ имя, молодой человек? А то я даже не знаю, как 

вас называть. 

   -Моѐ имя? Меня зовут…Меня зовут Пышкин, Павел Пышкин. 

   -Ах! Какая интересная фамилия! А не знаете ли вы, кем были ваши предки? 

Я слышала в этих местах было графство Пышкиных… 

    И так, ведя пустой разговор о древнейших корнях Павла, который, как они 

решили, оказался пра-пра-пра-пра-правнуком самого сына тѐти, брата дяди 

сводной сестры внучки Петра Великого, которым эта старушка, по мнению 



Пышкина, была, чуть ли не ровесница, они дошли до какой-то глухой улочки, 

где не видно было ни души. Только тут Пышкин опомнился. 

  -Да вы что! Вы куда меня завели, сами сказали, что за углом, рядышком 

живѐте?! А сами что сделали… 

 Старушка злорадно засмеялась: 

 -Ха-ха-ха-ха! А ты что думал?! Я давно за тобой наблюдаю… 

   -Да вы что с ума сошли  что ли?! Зачем я вам? У меня ведь ни гроша за 

душой!  

   - Да ты ведь и не знаешь,  кто я такая! Я ведьма, меня зовут Ловодэпээсница.  

  - Ага, а я папа Римский! – захохотал Пышкин, но, видя, как меняется из 

добродушного в каменно-бешенное лицо старушки,  поперхнулся. 

   -Ты…Ты, человечишко? Как ты смеешь оскорблять, меня , ведьму в третьем 

поколении! 

  -Да вы что, бабуля,… - начал он, а про себя подумал: « Так ведь это 

буйнопомешенная… Да бежать надо отсюда…»  

- Успокойтесь, бабушка… 

 И ,развернувшись на 180 градусов, побежал ,что было сил, забыв даже бросить 

сумку. Он уже пробежал метров пятьдесят, когда заметил, что ни на сантиметр 

не приблизился к повороту. Улица потемнела, начался дождь, донеслись 

раскаты грома. За спиной раздался злорадный смех старухи: 

  -Ты что надеялся убежать от моих чар! Ты – человечишко! Да я  одним 

щелчком могу стереть тебя с лица земли! 

   Пышкин обернулся и обомлел, старушка стояла у него за спиной на 

расстоянии 40 сантиметров. Он посмотрел вперѐд и снова предпринял попытку 

бежать, оттолкнул старуху и, развернувшись, побежал настолько быстро, 

насколько ему позволяли это его толстенькие короткие ноги. Оглянувшись, он 

увидел, что старушка поднимается с земли и отряхивает подол юбки, но 

находится от него именно на том расстоянии, которое он пробежал. 

Порадовавшись, Пышкин рванулся дальше. Он бежал и бежал, но конца улицы 

почему-то не было видно… Наконец, выбившись из сил, Пышкин обернулся, 

старуха стояла там, где он еѐ и оставил. Она, указывая рукой в его направлении, 

что-то говорила, а потом, резко крутанувшись, исчезла. Пышкин вздохнул с 

облегчением и сказал: 



-Ну, теперь вернусь на пост и приступлю к своим обязанностям. 

Развернувшись, он чуть не упал в обморок – старушка стояла перед ним и зло 

улыбалась: 

  - Собрался на работу! Нет уж, прости! Ты нанѐс мне жестокую обиду и за это 

ты понесѐшь наказание! Теперь ты будешь на меня работать и помогать мне во 

всех моих колдовских делах. 

  -Да зачем я вам нужен, я же ничего не умею! – попробовал Пышкин еѐ 

успокоить. 

  -У тебя ещѐ хватает смелости мне перечить!- и без того злая закричала 

старуха. 

  -И сколько же будет продолжаться моя служба?- поинтересовался Павел.  

  -Вечно! – зловеще прошипела ведьма. 

 Тут уже Пышкину пришла пора злиться: 

  -Да ты что, бабка, озверела?! Ты что себе слугу нашла что ли?!  

Ведьма  рассмеялась: 

  -Ах, так! Значит вот ты как?! Ну, так получай же «подарок» от меня,  и что-то 

крикнув, она развела руки в стороны. 

  По спине Пышкина пробежал холодок. Несмотря на то, что дождь 

прекратился, Пышкину  стало зябко. По небу начали собираться все тучи в 

одну: огромную и чѐрную. 

  Лицо старухи начало вдруг становиться серовато-зелѐным. Волосы  стали 

огненно-рыжими. Вместо костюма с брошкой, появился какой-то непонятного 

цвета балахон. Ногти стали длинными и чѐрными. Нос -  длинным и 

крючковатым. 

  Пышкин отступил назад и оглянулся. От стен и заборов, от фонарных столбов 

и телефонных будок начали отделяться тени и силуэты, смутно напоминающие 

фигуры людей. Павел оглянулся на старуху. Она стояла, горделиво распрямив 

плечи и голову. Чѐрный плащ,  развевающийся на ветру, закрывал весь свет 

заходящего солнца. Пышкину стало жутко не по себе. Он отступил назад, 

запнулся и, падая, больно оцарапал руки об асфальт. Тени всѐ приближались и 

приближались, старуха оказалась рядом с ним и схватила его за шиворот.  

Павел рванулся изо всех сил, но что-то сильно стянуло ему горло. Позже он 

понял – это жезл.  Его жезл, с которым он столько проработал, превратился в 



змею, полосатую гремучую и теперь сжимал его горло.  Ему становилось всѐ 

тяжелее дышать. Тени и ведьма сжимали его всѐ сильнее и сильнее. Из 

последних сил Пышкин откинул кого-то и закричал: 

  -А-а-а! Помогите, не  трогайте меня! Спасите! А-а-а! 

Наступила темнота. Чей-то смутно знакомый голос сказал ему: 

  -Паша! Паша! Что с тобой? Тебе плохо? Паша. 

 Пышкин открыл глаза и огляделся. Светлый кабинет,  парты и 26 удивлѐнных  

глаз, смотрящих на него… Мария Ивановна – учитель русского языка в 7 «а»  

классе  склонилась над ним… Пышкину было трудно дышать, он скосил глаза и 

увидел на шее свой полосатый шарф. Мама ещѐ утром заставила его одеть из-за 

больного горла. 

 - Ой! Извините,… Я,кажется, уснул на уроке… 

Удивлѐнное выражение лица сменилось на строгое. Она встала, поправила 

юбку и ушла к своему учительскому столу: 

  - Надеюсь, Пышкин, ты уже заканчиваешь свою конкурсную работу по теме « 

Рыцари дорожной безопасности»? До конца урока осталось пятнадцать минут. 

Пышкин встал, отряхнул штаны, не обращая внимания на хохот своих 

одноклассников и принялся с увлечением записывать свой сон. 

 И надо ли говорить,  что первое место по городу и области, занял Пышкин 

Павел, ученик седьмого класса, средней школы номер шесть.  

Елена Шедова, 13 лет 
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СКАЗКА 

    Ночь... Пятница 13-го... Полнолуние... 666 км трассы под названием 

«Дремучий бор». 

      Среди маленьких пожухлых кустиков, из которых собственно и состоял 

когда-то «дремучий» бор,  примостилась маленькая будочка ГАИ. Из 

небольшого окошечка лился тѐплый свет, разрушающий вязкую мглу душной 

летней ночи, со всеми еѐ комарами, надоедливыми мошками, бесшумными, 

почти прозрачными ночными бабочками и невидимой живностью, то и дело 

нарушающей тишину своим стрекотом. Огонѐк был едва заметным и еле 

различимым, но для припозднившихся машин он служил своего рода 

указателем, маячком, завидев который,  уставшие водители приободрялись, 

сбавляли скорость  и  с важным видом бдительного шофѐра продолжали свой 

путь. 

     В здании, при свете тусклой лампочки, подложив под голову руку, мирно 

посапывал молодой человек в форме ГИБДД.  Рыжие волосы торчали во все 

стороны, прикрывая густо усеянное веснушками умиротворѐнное лицо. Весь 

его вид чем-то напоминал сытого и довольного кота. 

- Вы... Я уже... Сейчас… Ммм... - вдруг заворочался и забормотал во сне 

парень. 

- Да как... Не бойтесь... Я иду... Спасу... 

     Очевидно,  ему снилось что-то весьма интересное, захватывающее, потому 

что он нахмурил во сне брови и время от времени подѐргивался, словно бежал 

куда-то. 

-  А вот и вы!.. Попались!.. Ни с места!.. Руки вверх! - крикнул он, дѐрнулся и с 

грохотом рухнул со стула.  

    Некоторое время молодой человек с недоумением оглядывался вокруг, 

словно пытаясь понять, куда делись бандиты, преследуемые им во сне, где 

репортѐры, камеры и, в конце концов, где его медаль «За отвагу»...?!  Спустя 

пару минут опомнился,  вздохнул, некоторое время ещѐ посидел на полу, 



широко растянув длинные ноги, затем потянулся, громко зевнул, встал, 

поставил стул на место, сел, принял исходную позу и уже было решил 

досматривать свой героический сон…; как вдруг в шкафу с документами, 

стоявшем в самом углу и занимавшем чуть ли не полкомнаты что-то 

зашебуршало.  Парень, его, к слову, звали Вася, удивлѐнно уставился на шкаф,  

встал и с опаской подошѐл к нему. 

     На самом деле в этом шкафу бумаги уже давно не хранились, а лежали там 

личные вещи знакомого нам уже Васи: книги, телефон, маленький переносной 

телевизор, различные мелочи и любимое Васино шоколадное печенье. 

Вспомнив про печенье, Вася уже было собрался дѐрнуть за ручку шкафа, но, 

размышляя о чѐм-то,  неожиданно приостановился.  Подумав о том, что нечто 

или некто может угрожать его любимому лакомству, он окончательно 

проснулся, и его мыслительный процесс заработал быстрее. 

     «Так... Так... Что же делать? - думал он. – Это, скорее всего, мыши, но кто 

скажет наверняка? Вдруг там дикий суслик или какой-нибудь неизвестный 

науке хищный зверь, обитающий исключительно в шкафах? Что-то мне не 

очень-то хочется становиться его закуской! Уф... Василий, соберись, ты уже не 

ребѐнок и не боишься привидений... - сказал не очень уверенным голосом Вася. 

- Это, скорее всего, мыши. А мышей ты не боишься. Они ведь маленькие, 

пушистые и хорошенькие…» 

     Успокоив себя таким образом,  он облегчѐнно вздохнул и,  улыбнувшись, 

потянул за ручку: 

- Я иду, мои печень...к...и? - дрожащим голоском произнѐс Вася, в ужасе 

вглядываясь в шкаф. 

    В шкафу, на его любимом переносном телевизоре, купленном на первую 

зарплату, сидело нечто, отдалѐнно напоминавшее гибрид очень сильно 

раскормленного хомячка с чихуахуа и белочкой, красивого фиолетового цвета с 

тремя блестящими глазками, обрамлѐнными густыми зелѐными ресничками, 

которым позавидовала бы любая красотка, причѐм в лапе это самое нечто 

держало, о ужас! …  последнюю печеньку…! 

-Ты что делаешь?! - немного оправившись от первого шока, спросил Вася - Ты 

кто? Ты секретное оружие американских учѐных? Я всегда знал, что они рано 

или поздно что-нибудь придумают... Хотя нет... Ты, скорее всего, неудачный 

опыт русских... В принципе, это одно и то же, но... А, я понял! Ты пришелец из 

космоса! А где тогда летающая тарелка?.. Нет... Не то... Или ты чернобыльская 



собачка? Хотя, может, дочурка или сыночек Лох-Несского чудовища? Или 

леший?.. Хотя нет, это всѐ сказки... 

   Неведомый зверѐк удивлѐнно уставился на парня, потом отправил в рот ещѐ 

кусочек печенья и произнѐс: 

-Эф, Фафя, Фафя, нафо тефик феньфе фмотреть. 

-Так я и знал! - удовлетворѐнно произнѐс  Вася. – Ты внеземной организм, у вас 

даже язык другой...  А если после съеденного печенья ты решишь съесть меня?! 

О! Ужас!!!  

    Вася стоял в оцепенении.... Неожиданно у него созрел план: он решил  

задобрить существо..., и с  видом радушного гостеприимного хозяина  

произнѐс: 

- Я житель Земли! От лица всех землян я приветствую вас, о неземное 

существо, на нашей радушной планете!  

    Существо  покачало головой,  проглотило печенье и вполне внятно, по-

человечески, на чистом русском языке сказало: 

- Эх, Вася, Вася... Я говорю,  телевизор меньше смотреть надо... 

    Произнесѐнные слова для бедного Васи стали последней каплей…  Охнув, он 

повалился на пол. В глазах потемнело.... 

-...Я!... Сяяя... Асяяяя..... Вася! - доносился откуда-то издалека знакомый голос. 

- Василий, очнись же! Уже совсем не смешно! 

     Вася с трудом открыл глаза, присмотрелся и опять со стоном закрыл их. На 

его животе сидело всѐ  то же непонятное явление, и выглядело оно, между 

прочим, очень взволнованно. 

-А-а-а-а-а.....Я ещѐ сплю, да? Понятно... - с блаженной улыбкой потянулся 

парень. – Ну, тогда я сейчас закрою глаза, ещѐ немного полежу и проснусь. 

Повернувшись на бок, он бесцеремонно спихнул со своего живота 

«чернобыльскую собачку» и собрался «просыпаться». 

- Ну всѐ! Хватит с меня! Я на это не подписывался! Я в буквальном смысле 

спешу к нему, подбодрить хочу, а он?!! - зверѐк не на шутку разозлившись, 

схватил уже начавшего храпеть Васю за вихры: 

- А ну, подъѐѐооооом!!! Вставай, рота! Полная боевая готовность! 



- А! - мгновенно вскочил Вася. – Слушаюсь, товарищ коман..., - тут его взгляд 

упал на «пришельца». 

- О! Ты? Опять? Значит, я не сплю? 

     Для того, чтобы удостовериться, Вася шагнул к существу, запнулся о стул, 

находящийся неподалѐку и, по закону жанра, с грохотом повалился на бедного 

зверька...Спустя пару минут парень, кряхтя и отряхиваясь,  поднялся на ноги и 

взглянул на «неземное существо». Оно как ни в чѐм ни бывало сидело на полу. 

- Ты целый?  Как так? Я думал, что порядком сплющил тебя, когда упал... - 

удивился Вася. 

- О, ничего страшного! Можешь не беспокоиться! В этом мире мне не могут 

нанести вреда. Тут я как картинка по своей консистенции. Я ведь не 

принадлежу этому миру, - ответил довольный зверѐк. 

- А, понятно..., - сказал Вася, а про себя подумал:  «Ну да!  Конечно! Картинка! 

Только что-то этой всего лишь картинке ничего не помешало  слопать все мои 

печенья!»  

- Ну – ну, не жадничай! Я ведь тоже их  люблю! - словно прочитав его мысли, 

сказал зверѐк. 

- А? Как ты?..... 

- Хе-хе! Вообще-то, я знаю про тебя абсолютно всѐ! Не  веришь? Тогда 

слушай… 

      В 1 классе ты полез за конфетами в буфет, но, сломав ножку стула, получил 

сотрясение мозга. В 3-ем - ты подложил в стол  учителя математики  жабу из 

кабинета биологии, но попался и месяц просидел под домашним арестом. В 7-

ом  - твоей любимой телепередачей было «Вяжем сами»,  так как в то время ты 

увлекался вязанием и даже связал себе свитер. В 10-ом - тебе нравилась девочка 

по имени Катя, которую ты постоянно доставал... Мне продолжать? – с 

удовлетворѐнной усмешкой спросил зверѐк, лукаво щуря все три глаза. 

- И правда! Откуда?!! Кто же всѐ-таки ты?!! - воскликнул Вася. 

- Я? А ты не помнишь? В детстве мы часто с тобой играли. Меня зовут 

Вельзи…Вспомнил? - спросил зверѐк. 

- Вельзи? Ннн... Что-то знакомое, - задумался Вася… - Погоди-ка!  Вельзи?!! 

Но Вельзи, если мне не изменяет память,  был хорошеньким щеночком! 



- Всѐ верно. Я и есть тот самый Вельзи.  Просто сейчас я немного изменился. А 

чего ты хочешь, я же не собака. Я - твой хранитель, - разъяснило существо. - 

Обычно мы не показываемся людям, а наблюдаем со стороны и, в случае чего, 

помогаем. Но ты был таким беспокойным ребѐнком, всѐ время попадал в 

разные передряги, и я решил, что проще будет стать твоей собакой и всегда 

быть рядом. Но со временем ты вырос, стал умнее, самостоятельнее. Я 

подумал, что моя помощь тебе больше не нужна и ушѐл. 

- Вот как? Теперь всѐ ясно... Хотя нет, ничего мне не ясно... Ты сказал, что ты 

мой хранитель, так? Разве ты не должен оставаться со мной всегда? Почему ты 

ушѐл и зачем вернулся? - тихо спросил Вася. 

- Я же говорю … Я не ушѐл, я рядом, понимаешь? Всегда. Просто ты меня не 

видишь. В детстве ребѐнок может увидеть своего хранителя, потому что верит. 

А, становясь взрослым, забывает, что есть и другой мир. Феи, волшебники, 

колдуны - всѐ это есть!  Всѐ это рядом с тобой, нужно просто захотеть увидеть. 

Нужно поверить в сказку! 

    Вася напрягся, сосредоточился, вспомнил все свои детские сказки,  

зажмурился, открыл глаза, но ничего не произошло. Вокруг находилась всѐ та 

же серая комната, стул на полу и никаких фей, гномов, только маленькое 

фиолетовое существо с печальными глазами. 

- Не видишь? Ну, это понятно... Твоѐ детство давным - давно закончилось. Я 

тебе не нужен. Дальше ты должен сам справляться.  Ах, да, ты спрашивал, 

зачем я появился? В последнее время ты приуныл… Вот я и решил порадовать 

тебя напоследок. Я знаю,  ты подумывал об увольнении, тебе наскучила эта 

работа, но, уверяю тебя, не стоит сейчас увольняться!  Спустя несколько лет ты 

сможешь достичь больших успехов. У тебя появится семья. На работе у тебя 

всѐ сложится, как нельзя лучше: тебя повысят в звании. У тебя будет много 

хороших друзей. Вообщем,  всѐ у тебя будет хорошо! - улыбнулся хранитель. 

- А  как же ты? - спросил Вася. 

- Я? Мне пора домой! А тебе, Вася, пора самому принимать решения и не 

зависеть от других. Прощай! 

- Мы ещѐ встретимся? - печально спросил парень. 

- Нууууу......... Думаю,  я попрошусь в хранители к твоей дочурке, - лукаво 

улыбнулся  Вельзи. - Пока-пока! И с этими словами фиолетовый зверѐк 

растворился в облаке золотой пыли. 



    Вася ещѐ долго стоял посреди комнаты, забыв обо всѐм на свете. И правда…, 

- думал он. - Детство давно закончилось, пора становиться серьѐзнее... 

    Было это во сне или наяву  - решать вам, но вот то,  что Василий Корешев 

спустя 7 лет стал начальником отдела, завѐл много друзей, семью и маленькую 

дочь Дашеньку - чистая правда! 

Шедова Елена, 14 лет 
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          Декабристам. 

Январь, зима, морозный холод… 

В цепях преступников ведут, 

За то, что сотни тех пленѐнных 

Свободу угнетѐнным ждут. 

За нарушение закона 

В Сибирь отправили людей 

И декабристами назвали 

И в ссылку страшную послали 

В Петровский каторжный острог. 

Послали их, чтоб умереть 

Средь них дворяне – офицеры, 

Крестьян пытались защитить. 

Врагу не пожелаешь это, 

Эти мучения и боль! 

И слѐзы жѐн, детей, родных, 

Вмиг лишившихся всего. 

В тюрьме Петровска заключены 

Несли свой срок. 

И срок тот долог был в годах. 

В мученьях жить не просто так. 

Из Петербурга до Сибири – 

Огромный путь: не день, не два, 

Но жѐны, обручѐнные любовью, 

 

К мужьям собрались в эту даль. 

Проехав сотни километров, 

Добрались, гордые, сюда 

И у тюрьмы под звон печальный 

Ласкали руки в кандалах. 

Детей оставив в Петербурге, 

Здесь жить решили навсегда. 

Какой же смелый был поступок – 

Остаться жѐнам в тех краях. 

Мы славим гордых декабристов – 

И слава эта – на века! 

Как много совершили эти люди – 

Героям честь и похвала! 

 

Александра Орешина, 16 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Осень… И сразу вспоминается наступление холодов, слякоть. Не самое, 

наверное, лучшее время года. Однако же многие поэты посвящали именно ей, 

осени, свои произведения. 

      Мы хотим познакомить читателей нашего журнала со строками об осени из 

стихов поэтов, мало известных вам. 

          Заплаканная осень, как вдова 

          В одеждах чѐрных, все сердца туманит… 

 А. Ахматова 

                        

          С берѐз, неслышен, невесом, 

          Слетает жѐлтый лист. 

                                                           М. Исаковский 

 

          Уже светает поздно, 

          Холодноват рассвет, 

          Уже сентябрь опознан 

          В желтеющей листве. 

 С. Кирсанов 

 

          День, роняя лист осенний, 

         Обнажая замыслы растений, 

         Чистый и высокий – 

         Встал перед людьми. 

 К. Некрасова 

 

    Пусть строки из стихов русских поэтов будут для вас приглашением 

почитать стихи учеников нашей школы . Тоже «осенних»!.. 



     

   

  Забайкалье - край суровый, богатый, красивый! Наш город – 

один из его уголков. Это наша малая Родина.  В 1985 году в 

Чите был издан сборник песен о нашем городе. В нѐм 11 

произведений о городе Петровске-Забайкальском. 

 

       В гору шагают стройные сосѐнки, 

       Взметнули в небо кроны тополя. 

       Идут с парнями звонкие девчонки, 

       Любовь свою и счастье не тая. 

       И сердцу влюблѐнному дорог 

       Нам нужен, как песня, как сказка, 

       Наш город, 

                     Наш город, 

                                    Наш город, 

       Наш город Петровск-Забайкальский. 

 

Это стихи Н.Попова. А вот стихи ребят нашей школы о 

родном городе. 

 

 

 



 

 

    Следующую страницу нашего журнала мы начинаем 

словами: 

«Осень землю осыпает красотой». 

 Красота – это листья, это первый снег. Но осенью и 

наибольшее количество дорожных происшествий, травм. 

Наши авторы просят всех читателей: восхищаясь красотой 

осени, не забывайте о безопасности на дорогах, не 

забывайте, что «золотые листья», засыпанные снегом и 

укатанные, - источник травматизма! 

 

 

 

 

 

 


