
пРои3веАения
учен|4ков 

|

н (3"|'| е й ш кол ,Б 
""'''

3сдс}4ия д,ля 6ьтвслшх
литеротуРоведФв 

иупорнь1х
и3ь:скст€л ей

о6рв3'1-ени е к



$
?*

&
о
$

$$х
х
,$
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8сем !онь7м таланта/и

в огРомном гоРоде, в простом углу
1воРит трудьт свои :оньтй стихотвоРец...

@н отослол уж нодоедного слугу.
1веРдит под нос се6е, кок сторьтй 6огомолец.

в уАо6ной по3е, скл онившись нод листом,

ён Рс3мьт'!!ляет о неведомьтх пРостоРох...

3о6ьтл о всех носущнь1х РозговоРох
и лишь увеРенно ро6отоет пеРом.

(.{то в голове его твоРилось в те мгновенья,

и где нохоАится источник вАохновенья,

(ок РисРмь1 Ро3нь1е состсвлять он мог,

Ае скожет доже смельтй педогог...

Анисимов Антон, 10 класс

@чень жоРким, 8@ лшебньтм летом

Росцветали в поркох цветьт.

9сру!ощим солнечнь1м светом

8осхищолись доже котьт.

(ождьтм утРом, ещё нс Россвете,

я 6егу по Росистьтм полям...

я не знс[о, кто может но свете

Росско3сть, кто живёт г Ае-то том?



1ом, 36 полем, 3о лес@А, зо озеРом,
3о огРомньтм количеством гор,
3о пРекрссньтми рекоми Родиньт,
( де 6ушует свирепьтй штоРм..'

Автор 97*х*

!тро в РоднвА4 крс3!о

}тро РоАном кро,о,

1очно в зелёном РоРо

3имо незвметно пРишло
и хол@до нсм пРинесло.

А вет еР шсл ьной кое-г Ае

[однимет снежинку во мгле

Ао когдс 3оРя пРосьтпается,

и не6есньтй путь о3о Ряется,
3вёздьт иАут но покой,
€олн|-{е встоёт нод стРоной.

Ёо нашей молень кой !лице
3ос веРкоет стсрое деРевце,
\ дивит нос своей кро сот ой

}льт6нёмся ему мь] с то6ой

в

о

Б"Ре3ин Алексаг]АР, 6 класс
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|орой, мне хоч ется 6ьтть птицей,
8змсхнув кРьтлом, в3л етев еАво,
}1очувствовсть все пРелести полёто!

о, этс синево, онс влечёт тудо, туАо...

3о6ьтв о всех земнь1х зо6отсх,
я окуноюсь в миР иной...

Ах, кок пРиятно 6ьтть одной|

1ом всё устР оено инвче,

Аушо твоя, сопРикоснувшись с не6ом,
8дРуг зопоёт, нсполнится стРемленьем )/{ить

|_{енить всё \ @, что я име[о,

и смело всё по жизни пРонести.

8иноградова 14аталья, 10 класс

***

3има. 11Р'Родо вся уньтлс.
|Аоей Ауше не хоч ется тРевог.

о, кок очсРовстельнс 6ьтвоет ночь!
Ро тёмном не6е месяц зол от ой
11усксет нити но доРогу
и осв ещоет путь.

о, кок спокойно нс луше|
и вот, сомкнув лишь очи но минуту,

]_]риятно од.:{7тить пРикосн овение ветРов,
1_1о6ьтть ноеАине с сомим со6ой
3о6ьтться нс мгн овенье
и вдРуг, откРь1в глс3с|,

}ви деть то, что 6ьтло скРьтто зо стеной тумсно...



Рсм многое покажется неясньтм,

А может и не стоит понимоть?
@твет известен лишь те6е''.

8иноградова Р/ата!тья, 10 кутасс

* тт 1т

@стошков! |Аильтй гоРод мой!
(ок много 3ноч ишь для меня,
(ок много связоно с то6ой.
и, всё но сеРАце не т0я 

'

6кожу, что гоРод мой герой|

@стошков! ААильтй гоРод грёз!
|_ород нодежА и о6ещоний!
(ок много счостья тьт пРинёс,
(ок много пРо лито зАесь слёз!
и ть1сячи смешньтх мечтаний!

@стсшков город мой Родной|
1окой простой и очень сложньтй.
1 окой весёльтй, 36вод ной,
@чень кРосивьтй' о порой
1окой смешной и невозможньтй!

@стошков весело и гРустно,
}1орой зо6овно и смешно!
А если вдруг но сеРдце пусто,

А может, пРосто стонет гРустно,

€коРее еА! я домой!
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[Речникова €лена, 11 класс



$
ч

$
в
$
ь
$
8

[' по!п!т|е а?
(.{еловек и

|е Рагвёув
рай)

в долёких пРостоРох, в неведомой дали

Ёохор,ятся 3емли от них мьт отстали.

1ом нет слово гРусть, том нет слово зсвисть,

1ом Рой ские птиць1 по,от всам но Родость.

в 6ескрой них лугох чуд есной стРоньт

БРодят животнь1е той стоРоньт...

Бодрящей пРохлодой окутоньт Реки,
3десь сонньтй рьт6ок не сомкнёт свои веки ''.

)[изнь тут 6лсж енство лишь о6ещсет,
Ровн овесием духо всех ногРожд ает .

в том миРе не знс}от ни 6оли, ни слёз,
1см вс!оду хвотсет зсмснчивьтх грёз...

9сё то не Аля нос. йьт не можем том 6ьтть.

@т полной гсРмонии хочется вьтть|

Ае может ноРод зо мгн овенье зо6ьтть,
(ск все сеРдцо в миРе смогли вдРуг ость1ть...

1яж ёлое вРемя нсст иг ло луоАей:

8озникло неРовенство Рс3ньтх кРо вей.'.

8оздушньте зомки мь1 все РсзРушоем
3очем это делаем соми не 3ноем...

11риРодо дРо3нить нос не зо6ьтволо:

€негоми поля иногдо покрьтволо,

|_1унсми порой гоРодом посьтлоло...

Бьтть может, оно с номи шутку сь]гроло2



Ае сможет стихия скл онить но векс

йогучий Рссс7Аок л}оАей ник@гдц.
А4ьт создоньт жизнь}о, что6 миР изменить,
1еч ение вРем ени вАРуг умол ить|

ААьт 6уаем тРудиться, л+о6уясь всегдо
Божественньтм цоРством изАолеко...

Анисимов Антон, 10 класс

***

3 и мо. йз6в. в из6у ш ке т ой
€иАел стсРик печсльньтй.

@н вспоминол тяжёльтй 6ой,
с дРузьями Аень прощсльньтй.

Фн вспоминол тот строшньтй миг,
(огдо по всей округа

Роздслся жуткий, гР омкий кРик
8роги у6или дРуго.
@н помнил всё, он не зо6ьтл

8се стРвхи, 6оль и гоРе.
@н не зо6ьтл девичьих слёз,
Ах вь1плоконо моРе.
8ойно. [1 ишь тот её поймёт,
}1очувст вует , узнает ,

(то Роз, хотя 6 но миг оАин,
!{о РРонте по6ьтвоет.
3имо. Аз6о. в из6ушке той
€иАел сторик и думол,
8от если 6 не 6ьтло войньт,
1о 6ьтл 6ьт он с тем дРугом.

|1]илова АА4аРия, 9 класс
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[1 го6овь
(упить

[1 по6овь
Ае нодо
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нельзя пРодоть,

и подсРить,

пРидёт сомо,

тоРопить!
***

Рочь... 1ишино...
Родуго снов,

в не6е луно.
в сеРдце лоо6овь]
1ре пет А! Би,
/1Аьт сли полёт.
!умьт в тиши'
€еРАце поёт!
1очется пить,
1очется петь!
Больше лоо6ить,
к звёздом лететь!

['! +о 6ит ь

[1 +о6ить

.|_1 :о 6 ит ь

[1 по6ить

***

знсчит томиться,

3нсчит стРодсть,

зночит гоРдиться,

это веРить и ждсть!

€адовая Ре гина, $9клас с



Редакция << [азетьг!/!> и администРация
мо <<@ста:цков>> о6ъявля/от о пРоведении

твоРческого конкуРса

<< € с та |ц ко в - гл а 3ам и м ол од е')|{ и >>

по следу/ощил4 номинациям :

. €тихотвоРное пРои3ведение
1розаическое пРои3ведение
Рисунок

. /уло;кественная РотогРаРия

]]Р'нимо ется не 6олее пяти рс6от в одной
номиАа!]ии от свтоРо. €тихотвоРн ьте и
п Ро3сические пРоизвеАения А@лжнь1 бьтть
вьтполнень1 нс листох РоРмото А4, Рисунки-
ФоРмот пРоизвол ьн ьтй. }1олньтй список
кРитеРиев для ФотогРоРи и_у оРгонизстоРо

сР. шк. \э1. Ро6оть1 А@лжнь1 6ьтть
пРедостовленьт

не позАнее .2оо6



Разрушен!4'е 1)с

с/асть [

€ветльте звёздьт 3окотились, и но их
место встоли звёзАь] тьмьт. €ветлое @ко
клонилось к гоРизонту, в то вРемя кок
(рововьтй |_лоз поднимолся на не6освод.
[1оздня я осень вь1дслось но Редкость
сухой и жоРкой. Ао это не сняло с земли
покрово вездесущего тумоно. @н

клу6ился в гоРоде, нокопливоясь во

двоРох, под р,еРевьями, в слепьтх окнох

РозРушенньтх домов. |_ород козолся
вьтмеРшим. Аикто не Рисковол вьтсунуть
нос на улицу в опосное вРемя (ровсвого 3орево.3то то сомое
ужосное вРемя, когдс €ветлое @ко подоет, с (рововьтй !_лоз

поАнимоется на не6освод. 1умсн сгущоется' и неживое оживоет,
нополн яясь одной целью - у6ивоть.

Аменно в это вРемя я вьтшел из домв, своего вРеменного, но
нсдёжного у6ежищс. 9 потерял всё, что у меня 6ьтло , то немногое'
нто ещё даволо моей жизни смь1сл . |епеРь им стол о пРимитивное
Авижение впеРед.3тот смьтсл жолкого существовония и вь1гнол меня
нс улицу в чос (ровсвого 3орево.

А (рововьтй |_лоз тем вРеменем коро6колся но не6освоА, глядя на
землю и р'овольно ухмь1ляясь, видя, кок земля коРчится в яАовитьтх
кРовсвь1х лучох.

А наАел вьтсоки е военньте сопоги (полсренньте лучшим дРугом,
они не Роз спосол и мне жизнь в сегодняшне е неспокойно е время),
зсшнуРовсл их , пРивесил но пояс РевольвеР с шесть,о Розрьтвньтми
пулями в 6орс6оне (верное оРужие, найденное р|олеко отсРода,
спосоло мо}о жизн ь ещё чсще, чем сопоги), зотяну л Ремень, нокинул
длинньтй нёрньтй плсщ (его истоРия 6ьтло не менее Алинной) и

смсхнул с лицо пРядь длиннь1х волос. 3отем зокРь1л двеРь и вошёл
во влодения стРсхо.

8 ушох тут же зозвучслс жуткоя музьтко чосо пред3скотного ужосо. 9
никогдо не понимол. откудо 6ерутся эти ужоснь1а звуки , отр,олённо

РдэР,[1|[ ц

.'\

,'|;



нопоминс}ощие коку}о-то му3ьтку, и одновРеменно Аикие вопли. 3вук
леАенил душу и зостсв лял сеРдце 6олезненно сжимоться. @н 3вучсл
но гРони це воспРиятия слухо, пРевРощсясь в один жуткий хоР.

@козовшись посРеди пеРеулко, я увир|ел клу6ьт тумсно,
окрошенного зокотом @ко и восходом |-лозс в кРосньтй цвет. 8
тумоне мельколи стРсннь1е существо, угсдь1вслись жуткие очеРтония.
Ёдинственньтм моим соРозником 6ьтл ветеР, котоРь1й, сдувоя тумсн,
довол понять - всё это непРсвдо.

9 пошёл 6ьтстрь1м шсгом но 3опсд, вдол ь пеРеулкс, о по3же
по6ежсл. ( подошвсм сопог 6ьтли при6итьт метоллические
плостиньт. 3вук 6ьдощегося о6 сс9ольт метслло Рсспугивол
кошмоРньтй хор 3льтх духов. [1 ро6ежов с пол километРс, я

остсновился, что6ьт пеРер,охнуть. 8 уши тут же удоРил леАенящий
душу звук. А не вьтдеРж ал и сново по6ежол.

9уть позже я свеРнул но улицу поРоллельнуно глсвной в гоРоАе и
продолжил Авижение уже но }ог. 8скоре оРгонизм зспРотестовол и
потре6овол отдьтхс. 1огдо я с6авил ход, с 3отем и вовсе
остоновился. !столость кск рукой сняло, когдо впеРеди в тумоне
появил ся человеческий силуэт, но , 6росившись вдогонку, я

усомнился,6ьтл ли это человек , уж 6ольно корявь1ми и дёргонньтми
6ьтли его Авижения. 1ск или иначе, существо свеРнуло в пеРеулок
но зопоА, в стоРону озеРо.

€ветлое @ко тем вРеменем опустилось еще ниже, и вокРуг
столо ещё 6олее кРовового цвето. |-лоз 6ьтл в зените и кок 6улто
посмеивслся нод глупь1м человечишкой, неи3вестно 3очем
вступив'!!им в его влар|ения.

9 же пРодолжил пРеслеАовоть стРонное существо и, зсвеРнув зо

угол, о6норужил, что сто|о но зо6рошенной желе3ной лороге. €пРово
то меня вьтсились гоРоАские зАания, а слевс - РозРушенньте
стРоения, в их слепьтх окнох скопливолся тумон. ФтАельно от всех
Розволин стоял кусок стень1 с еАинственньтм уцелевшим окном. Р{о

веРшине о6ломко сидело кское-то существо. 9но смотРело нс меня
огРомньтми гоРящими глсзоми. €улоРожно схвотившись зо висящий
но поясе РевольвеР , я кинулся в слер| удоля}ощейся чигуРе, стоРоясь
не думоть о существе со стеньт.

[ем вРеменем гоРод зокончи лся и уступил место Разволином.
Рсзрушение цаРило повс!оду. йёртвь1е домо гРустно смотРели



вьт6итьт ми окноми.

3о розволиноми послер,оволи очистньт е сооРужения. 6тронноя

фигуро, по всей виАимости, нопРсвилось именно тудо. 9 изунал
взглядом это место и, о6ернувшись, увиАел пуго[ощее зРелище.

3то 6ьтл огРомньтй зовоА. @н куРил ся несколькими гигонтскими
тру6оми. Белёсьте клу6ьт поднимслись нод ними, и ещё коки ми-то
стРоениями внизу. 8незопно я понял, что зовод испускоет то сомьтй
поР, что 3сполнял со6ой весь гоРод.

9 скорее отвеРнулся и углу6ился в очистньте сооРужения.
@козовшись около здония служ6ьт, отвечоРощей зо их испРовность,

увир,ел человекс, лежощего но пороге в здони е. |од6ежов 6лиже, я

понял, что мужчино мёртв, но не стсл пРикссоться к телу, ток кок

увир'ел, что оно нсчоло покРьтвоть я отвРотительной плён кой.
@твернувшись от тРупс, 9 [Родолж ил погон[о, но вдРуг воздух сотРяс
вопль, и я стол с иАетелем жуткой кортинь1.

1Ру' поднялся. Ёго лицо 6ьтло искожено зло6ой и неновисть}о ко
всему жи вому.

Ао тело тут же пошотнулось и упало лицом вни3. 8 спине
мертвеца торчс л АеРевянньтй кол.

1_1роклиноя кошмоРное место, я Рвонулся вон от жуткого место, но
тут же встсл кск вкопонньтй.

!орогу пРегРс дсл гигонтский монстр. } него 6ьтли очень
коРоткие, кРивьте ноги, мсссивное туловище и невеРоятно длинная

'!]ея. 
!-олово окончивслось двумя невеРоятно мощньтми челРостями,

вгРьтзши мися в земл}о посРеАи АоРоги. €вет 3скотного @ко и
яАовитьте лучи |_лсзо игРоли на че'!!уе дРсконо.

8незопно лёгкое о6лсчко зокРьтло (рововьтй г лаз, и моим глозом
откРь1лссь истинс. !рокон, пРегРс ивший дорогу, окозо лся всего
лишь эксковотоРом. € колёсоми - ногсми и ковшом - пость!о. [1уни
(ровового !-лозо невоо6розимо исказили Реальност

[ем вРеменем стронное существо ушло кудс - то зо сооРужения, и

мне нужно 6ьтло его догноть. @тстойники зАесь 6ьтли довольно
вьтсоки и я Решил зо6рсться на оАин из них, что6ьт осмотРеться.
8сксрс6ковшись на холм и увир|ев в мутн ой воАе своё отРожение, я

посмотРел нс лог. |-лсзсм предстсло пугс|ощее зРелище.угловотое
существо увиАелось мне но Фоне зоходящего @кс, А А понял, что это
не человек. 1очнее ско3сть, ужЁ не человек. 3то 6ьтл токой же труп,



кок около здония служ6ьт, но уже
отврстительной плёнкой. @н шёл
с поть]коясь.

6трох сжсл в лер,яном кулске моё сеРр,це, но я зостови л тело
послеАовоть зо зом6и. @н всё шёл кудо-то но !ог, и ксзол ось, не
зомечол меня. 9 поскользнул ся и кувь1Рком скстился с холмо,
вскочил и помчолся по АоРоге.11о 6оксм мелькали уже о6летевшие
6олотньте кусторники. 8едь 6ьтлс уже поздняя осень. 11осл едняя
осень.

!орого 6ьтло очень извилиств и петляло между холмоми.
11оэтому кождьтй раз, зсвоРочивоя 3с угол , я не знол, с чем
столкнусь . А вот, ноконец, вьтлетев из-зо повоРото, я увир|ел того
зом6и. 8 конце концов, я при6лизился к меРтве47 нс слишком
6лизкое росстояние, и тот меня заметил.

3ом6и о6ернулся и дь]хнул нс меня кокой-то годостьро. 8сё
туловище тРупо от головьт Ао животс Россекол стРснного виАа
РозРез, оттудо и вь1Рволся зловонньтй газ.9 3ощотол ся, но смог
вьтхвстить РевольвеР и вьтстРелить.3ом6и РсзоРволо в клочья. А4на
6ьтстрее хотелось покинуть это место, но в о6рьтвкох и клочьях
полусгнившей плоти я увиАел зописку. 11о6оров отвРощ ение,
поАнял её.

<<9то ж, клсд6ище, тск клсд6ище>>.

11еРедо мной 6ьтли воРото. 9ёрньте врото. !виАев их в свете дня, я
6ьт понял: это о6ьтчноя вьтсоковольтко, но (рововьтй !_лоз превротил
её в то, чем они явля}отся нс ссмо м Аеле.

9 шогнул под оРку. |-орол 6ьтл позоди.

8ласов [ Ри горий, 10 класс
0"Рвая глава Расска3а

пол ность[о покРь1в шийся
но }ог по доРоге, шотоясь и

Ё"ьЁу тпеБя . "



здесь 6ьтворот совсем несложнь1е.
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@тватьт но эту мини'олимписду (доже если что-то остолось
неРозгодоннь1м) в письменном виАе можно пеРеАать РедоктоРу,
3вягин ой л. и., или отпРовить по аАРесу ношей электРонной
почтьт: 9о:е1о235@пого6.гш. 8 следу!ощем вь1пуске мьт непРеменно

нозовём по6едителя и опу6ликуем взятое у него интеРвь|о.

\ Ёсзвоть поэто 8, Азо6рсжённь1х но гло вной

$ стрсни це литеРатуРной <<[_озетьт!!!>>

-; @пределить пРоизведения, овтогРофь1 котоРьтх

пРиведеньт ниж€, А нс3воть овтоРов:

-
!}в$*з*с
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8осхищения и огРомного увсжения достоин |оньтй поэт, открьтто
демонстриРу[ощий свои пеРвьте литеРотуРньте опьттьт! Ао-до, именно
ток! Ё ео пи су емоя от вог о, и Рвссу Аит ельность нео6хо ди мь1 сти хот во р цу
для пРинятия сложно го Ре1]!ения- отдсть безжсло стной пРессе
твоРения своего пеРс... Ао ношс зодочо сегоАня-не кРитиковоть, о

дсвсть возможность для ностоящего ссмовьтРажения творнеской
личности, дсть хоть но секунду почувствовсть, кок волноволись великие
гении, пеРеАовоя свои тРудь1 приАиРчивой цензуРе... Бьтть может, кому-
ни6уаь это кройне пригоАится, о зночит, <<[_с3етс!!!>> не зРя 6ьтло
со3донс...

3тот вьтпуск осо6ьтй-в нём нет 6онольного перескозо со6ьттий из
школьной жизни, нет пу6лицистического соРкозмо. }{о его стРоницох_
о6строктное, порой ещё совсем ноивное воспРиятие человеческой
жизни. Аменно зАесь и3ь1скот ель о6норужит подлиннь1е чувство,
неподдельну!о искренность, нсстоящу}о пРедонность.

[Р"д.*сзсть вь1ход втоРого вьтпуск а лит еРотурной <<[_сзетьт!!]>>

невозможно, и6о :|уза не является <<по первому 3ову>> - все это знс}от.
( сотруАничеству мьт пРиглсшсем обсолютно всех, незсвисимо от
воз Рцст в и мнимьтх нокл он н ост ей. 1емо стихот в орений-токж е
неоктуольньтй для нсс кРитеРий от6орс. Редокция <<|_озетьт!!!>> очень
нодеется нс помощь пРеподовстелей литерстуРьт и Русского я3ь1кс при
поиске тслснтов и от6оРе их произведений.

(ок всегдс, пРи нсличии вопРосовили пРи желонии нопечототься,
можно о6ратиться к глсвному редсктоРу или к куРстоРу 10 <<А>> клсссо
3вягиной л. }4. [окже стотьи, стихи, вопРось1 и пож елония можно
нопРсвлять по 0дресу: 0 а.7..€.{ а*а.эё @.щ а..{.с.1 ...г.ц
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