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редактор
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Перед вами четвёртый номер газеты за 2016 год. Это
апрельский номер, а 1 апреля –
День смеха, весь апрель для
читателей пусть будет тоже месяцем смеха. Поэтому в
этом номере больше юмора,
чем в предыдущем.
В газете появились новые
имена, новые рубрики, которые
будут меняться в зависимости

Вологодская область

ГА З Е ТА В Ы ХОД И Т Б ЕЗ Д О ТА Ц И Й И СУ Б С И Д И Й

от запросов читателей и полученных материалов от юных
авторов. Отмечаю, что больше поступило материалов из
Вологодского района и города
Вологды, хотя большинство из
них прислано не учителями, а
мамами и бабушками юных авторов. К сожалению, мало среди авторов представителей
сильного пола.
И ещё к моему большому
сожалению, выпуск газеты до
конца августа я вынужден приостановить из-за финансовых
затруднений: до чиновников
и депутатов я не мог достучаться, хотя и продолжаю это
делать, спонсоры не откликнулись.
А вы продолжайте творить!
Новые произведения посылайте в начале августа, в конце
его должен выйти сентябрьский номер.

Сергей Чухин

Дорогие читатели
и авторы!

Поздравляю вас с 1 апреля
и месяцем юмора!
Жить стало лучше,
Жить стало веселей!
Жить всё смешней
и смешней!
Редактор

Спасибо читателям, авторам, помощникам-распространителям. Желаете ещё помочь – пишите Президенту РФ,
доказывайте
необходимость
такой газеты для области, используйте СМИ, Интернет!
В номере:

Чухин Сергей Валентинович (1945–1985) родился в
деревне Бабцино Вологодской области. Детство прошло в деревне Погорелово. Окончил филологический
факультет Вологодского педагогического института
и Литературный институт имени А.М. Горького. Работал журналистом. Дружил с Н. Рубцовым. Трагически
погиб. Поэтические сборники: «Горница» (1968), «Дни
покоя» (1973), «Дым разлуки» (1974), «Осенний перелёт» (1979), «Ноль часов» (1980), «Стихотворения»
(1982). Жил в Вологде.

Любовь к Руси необъяснима.
И в этом смысл, и в этом страсть!
Зачем тревожная осина
На горькой глине привилась?
Зачем из африканской дали,
Из той загадочной земли,
Опять сюда прикочевали
Седые наши журавли?
Зачем багровые закаты
Среди вечерней немоты

Игорь Северянин

Здесь так упорно, как солдаты,
Не покидают высоты?
Зачем на краткие недели,
А не на долгие года,
Покинув родины пределы,
Мы вновь торопимся сюда?
И, где бы мы ни колесили,
Я знаю: будут до конца
На трепет горькой той осины
Ответно трепетать сердца.
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В предыдущих номерах были заметки об акции библиотеки
школы № 2 г. Грязовца. Сегодня мы продолжаем публиковать
творческие работы ребят из этой школы

Весь 2016 год проходит под знаком выдающегося события – 80-летия со дня рождения поэта Николая Рубцова. Читатели библиотеки МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца»
широко отмечают эту дату. Предлагаем вашему вниманию
стихотворение нашей читательницы Юлии Касаткиной,
а также рисунки на школьный конкурс иллюстраций к произведениям Николая Рубцова «Привет, Россия – родина
моя!» Их авторы – обучающиеся 5–7 классов.

Николаю
Рубцову
Есть такие поэты, которым
		
века как дни,
И своими стихами они разбавляют
			
годы.
Он один из таких. Не упав
под подошву моды,
Разжигал в каждом смертном
		
творениями огни.
В каждой букве его слышишь
голос родного края,
В каждой строчке его видишь
образ своей страны.
И, читая стихи его, знаешь,
		
что все равны,
Понимаешь, что наша Россия
		
одна такая.

Н. Рубцов «Родная деревня». Рисунок Дмитрия Мелентьева. 12лет

Я всегда буду помнить его
		
как «поэта душ»,
А вернее, души Вологодчины
		
нашей скромной.
Он вернётся к нам, белой зимою
		
и ночью тёмной,
И тогда-то оркестр духовой
		
заиграет туш.
Я о нём рассказала небу,
		
что бесконечно,
А стихи его вольному ветру
		
ты вслед шепни...
Есть такие поэты, которым
		
века как дни,
И Рубцов Николай в нашей
памяти будет вечно.
Касаткина Юлия, 14 лет

Н. Рубцов «Воробей».
Н. Рубцов «Звезда полей». Рисунок Ильи Листвина, 11 лет

Рисунок Дмитрия Михайлова, 12 лет.
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Удивительное рядом

Кичменгско-Городецкая средняя школа
КРАСОТА ВОКРУГ НАС
Голос красоты звучит тихо: он проникает только в самые чуткие уши
Ницше

«Красота – это всё красивое,
прекрасное, всё то, что доставляет эстетическое и нравственное
наслаждение» – так представлено
слово в толковом словаре Сергея
Ивановича Ожегова.
Литературные герои по-своему
открывают для себя красоту. Захарка из рассказа Владимира Солоухина красоту заметил в обычной
осинке: «Стоит и любуется. И дух
захватило от осинкиной красоты, то
есть от той красоты, мимо которой
тысячи раз бегал и не то что за красоту, а и за дело-то не считал».
Красота для всех разная, каждый видит её по-своему. Есть красота человека, красота литературных
произведений, музыки, живописи
и природы. Я вижу красоту в движении облаков, в обычных цветах.
Я решила посмотреть на мир
новыми глазами. Рядом с моим
домом растёт несколько голубых
елей. Их посадили мои родители.

Каждый день я проходила мимо,
не обращая внимания на ёлочки.
Сегодня же я рассмотрела их внимательнее. Оказалось, что иголки
у елей двух цветов. Удивительно!
Еще одним открытием для меня
стал тот факт, что молоденькие
иголочки мягкие, нежные, приятные на ощупь. Я долго стояла у
елей и любовалась красотой этих
маленьких деревьев. Теперь я
знаю, что матушка-природа наделила их особым очарованием.
Раньше, гуляя на улице, я не
замечала ничего удивительного
и интересного. Всё мне казалось
скучным и обычным... А недавно
на уроке русского языка Ольга
Валентиновна рассказала интересную историю о том, как ей удалось увидеть красоту в обычном
тысячелистнике. Именно моя учительница помогла мне взглянуть
на мир по-новому.
Филина Маша, 6 «а» кл.

И ОН НАЧИНАЕТ ПЕТЬ СВОИ ПЕСНИ
Всегда ли я замечаю красоту в
том, что меня окружает? Бывали
ли в моей жизни ситуации, когда
вдруг открывались глаза на чтото? Кто мне в этом помог?
Я заметила красоту... в колосьях овса. Я ездила с мамой и папой на поле.
Когда мы собирались
уезжать, моя мама
сорвала овёс просто для гербария.
Дома я решила, что
не буду вклеивать
овёс в гербарий,
а просто поставлю
его в коробочку, где у
меня лежат ракушки. Я
всегда смотрела на овёс,
но не замечала в нём красоты.
Сейчас же я думаю по-другому.
В этом мне помогла моя мама,
ведь это она мне сорвала овёс.
Может, вы скажете, что мне со-

рвала она для гербария, но нет,
там были и другие красивые
цветы, а её внимание привлёк
именно обычный овёс. Она хотела, чтобы я сама научилась
видеть красоту в том, в чём её
практически на первый
взгляд нет.
Всё-таки
какой
овёс красивый! Его
зёрнышки расположены, как листья дерева, он
золотой. Если его
потрясти, то он
звенит, как погремушка. Каждое зёрнышко закутано в одеялко, и только чуть-чуть
из него выглядывает сам носик
зёрнышка. Иногда я беру овёс
в руки, потрясу его немножко.
И он начинает петь свои песни.
Черняева Женя, 6 кл.
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Здравствуйте,
дорогой Леонид Васильевич!
Как замечательно, что есть
газета «Ровесники» с ярким
девизом «Вместе весело шагать». Поражает изостудия
мастерством работ, приятно
удивляют отзывы писателей
в газете, по-прежнему привлекают своим творчеством наши
поэты-земляки. Я же Вам представляю творческие работы
моих учеников.
Учитель русского языка
и литературы МБОУ «КичменгскоГородецкая средняя школа»
ЧЕРНЯЕВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА

ЧТО БЫ Я РАССКАЗАЛА
ДЕТЯМ ДРУГИХ ЭПОХ
ПРО СВОЁ ВРЕМЯ?
Дорогие ребята, пишет вам Аксеновская Екатерина, ученица 6 класса. Живу я в замечательной стране –
России. Мне одиннадцать лет. Я занимаюсь в шахматной секции Дома
детского творчества. Я живу в 21 веке, сейчас идёт 2016 год.
21 век – это время технологий.
Уже развиваются многие научные
проекты: модели роботов, новые усовершенствованные машины, компьютеры, телефоны.
В одно время со мной в России
живёт замечательный учёный-математик Григорий Перельман. Ещё в
начале 1990-х годов прошлого века
он заинтересовался одной из нерешённых проблем современной
математики – гипотезой Пуанкаре.
В 2002 году Перельман первым из
учёных решил эту задачу, которая
называлась даже проблемой тысячелетия. Григорий Перельман признан гением современности. А в
марте 2010 года Григорий Перельман отказался от премии в один
миллион долларов, объяснив, что
его интересуют не деньги, а наука.
Почему я рассказала вам об этом
учёном? Просто я хочу, чтобы вы
знали, каким было ваше прошлое.
Ведь прошлое определяет будущее.
Аксеновская Катя, 6 «а» кл.
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Детский литературный клуб «Озарёнок» г. Сокол
Руководители: Н.П. Гаврикова, М.Г. Окуличева, Л.Н. Афанасьева

АБРАМОВА Екатерина

МАГОМЕДАГАЕВА Алина

СОКОЛ

СОКОЛ

4 класс, СОШ 10, г. Сокол

4 класс, СОШ 10, г. Сокол

Город есть на карте,
Что основан в марте,
Соколом его зовут!
И живем мы дружно тут!

Красота-то здесь какая!
Сердце рвется из груди.
Птицы, песни распевая,
Не дают спать до зари.

С папой, мамой, братом!
Кафе «Марс» здесь рядом!
Миша ходит в детский сад
И, конечно, очень рад!

Ночью тёмной за окном
Капли капают дождём.
И бегу я на рассвете
В школу лучшую мою.

А чуть дальше школа,
С ней давно знакома.
Школа милая моя,
Как же я люблю тебя!

Город лучший на планете,
Сокол с детства я люблю!
Тот, кто в городе живет,
Сразу же меня поймет.

САДКОВА Виктория

ХЛЮСТОВА Елена

8 класс, СОШ № 10, г. Сокол

11 класс, школа № 9, г. Сокол

Я ЗДЕСЬ ЖИВУ

КАЛЯЕВО

(отрывок)
Я живу в маленьком городке, который носит название
Сокол. Город мне дорог и мил
с раннего детства, потому что
здесь родилась и выросла.
Каждый уголок знаком до
мельчайших деталей.
Пусть мой город и маленький, но он очень уютный и
красивый, особенно в летнее
время года, когда все расцветает яркими красками.
У нас много парков, в которых любим бывать с друзьями. Летом мы каждый
день собираемся вместе и
спешим на стадион, чтобы в
очередной раз весело провести время.
Осень – это та пора, когда
можно тихо идти по аллее и
внимательно наблюдать, как
падают с деревьев листья и
тихо шуршат под ногами. Это
правда потрясающее зрелище! Аллея тянется от желез-

нодорожного моста до самого
целлюлозно-бумажного комбината. Можно с легкостью
устроить себе прогулку в одиночестве и просто подумать
обо всем, глядя на то, что
творит осень с городом. Мимолетно проносятся машины,
в небе курлычут журавли - все
куда-то торопятся...
Зимы у нас не всегда суровые и холодные. Но именно
зимой, приятно смотреть, как
люди суетятся, готовясь к приходу очередного Нового года.
На улицах развешивают яркие гирлянды, а магазины заполнены толпами народа. Это
время невероятно греет душу.
Несмотря на небольшие
размеры города, на мой
взгляд, он один из лучших
в области. И каждый из нас
должен сделать так, чтобы
наш любимый город процветал и становился еще лучше.

На Каляево темнота Не зажглись ещё фонари.
Деревянная пустота,
Пропитая вином внутри.
На пороге сутулый тип
Хмуро смотрит из-под бровей.
Здесь под сенью опавших лип
Он, как я, сам не свой, ничей.
Сигарета не зря дымит.
Ведь её прогоревший прах,
Лечит лучше, чем Айболит,
Парня, в видевших жизнь штанах,
Пропускаем мы метр, другой,
Никотин поглощая лёгкими.
Мы шагаем тропой одной,
Ощущая себя одинокими.
Я пройду мимо всех дверей,
Выходя на родную улицу.
А Каляево, будто зверь,
Будет вслед мне угрюмо хмуриться.
Тридцать два. Деревянный дом.
Он бордовый, как ночи марево.
Я подумаю перед сном:
Может, вся моя жизнь Каляево?
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Ксения БУРЛАК

11 класс, школа № 9, г. Сокол

***
Город шумный, пыльный надоел мне.
Что хорошего жить в каменном мешке?
Соберусь, уеду отдохнуть в деревню
Тёплым этим летом на недельку-две.
Туда, где даже связи нет мобильной.
Про телефон забуду, брошу ноутбук.
По бездорожью прокачусь на мотоцикле,
Смеяться буду, вслушиваясь в сердца стук.
Качаться на верёвочной качели,
Что вяз могучий держит на руке.
И не ищу я лучших развлечений,
Чем в озере купаться и реке.
В один прекрасный день встать с петухами
И на рыбалку свежим утром мне б уйти.
Так небо, солнце хочется обнять руками
И с золотом горшок под радугой найти.
Как воздух сладок здесь, не передать
			
словами!
В нём свежесть трав, цветочный нежный мёд.
И наслаждаешься бескрайними полями,
Где в тишине гудят жуки, как самолёт.
Здесь лес кругом. Вот – дикая природа!
Лосей ты встретишь, чаще – кабана.
Но свинки не пугаются народа,
А ждут подачки – сытного зерна.
Холодным вечером мать-печка обогреет,
Из самовара чай. Никто ещё не спит.
А если друг твой хоть немножко погрустнеет,
Гармошки голос вмиг его развеселит.

У нас в гостях

Кристина КАСАТКИНА
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студентка 1 курса Краснодарского
архитектурно-строительного техникума,
специальность «Реклама», выпускница
ДЛК «Озаренок» 2015 г.

У НАШЕГО КРАЯ
ХАРАКТЕР НЕПРОСТ
У нашего края характер не прост:
То жаркое лето, то лютый мороз.
То ливень стеною, то града лукошко...
Хотя, может быть, приврала я немножко…
Ну ладно, поведаю тайну свою:
Есть город родной мне, который люблю.
Он Соколом гордо зовётся недаром.
Живу и учусь здесь, и это – подарок.
И пусть, городок наш не очень большой,
Но славится делом, широкой душой!
Подумайте сами, на нашей бумаге
Писать сейчас может российский парламент.
Да что там, её может в этот момент
Подписывать сам Господин Президент!
Ещё одна гордость - наша сгущёнка.
Её любят всё: мальчишки, девчонки.
А взрослые просто в полнейшем восторге
От сладости детства, любимой так долго!
А главная гордость – это река.
Сухоной гордо зовётся она!
Широка, глубока, красива, горда.
Течения часто меняет она.
У нашего края характер непрост:
То жаркое лето, то лютый мороз...
И пусть он всегда остаётся таким,
Ведь мы его любим и им дорожим!

Нина ГАВРИКОВА
РОДНЫЕ КРАЯ
В деревеньке глухой под полярной звездой
Дорогое для сердца есть место.
Средь бескрайних полей тишина и покой,
На просторах сугробам не тесно.

Службу верно несет у ворот старый пес,
Угощенье выносим из дома.
Поднимаем глаза - россыпь яркая звезд!
Панорама до боли знакома!

А в добротной избе на прогретой печи,
Предвещая мороз, дремлет кошка.
В хрустале на стекле пляшет пламя свечи.
На полатях пылится гармошка.

В деревеньке глухой под полярной звездой
Нынче празднуем неба смотрины!
Средь глубоких снегов благодать и покой.
Вологодчина – край мой любимый!
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Продолжение публикации списка вологодских писателей
с краткими биографическими справками

КЛЮЕВ
Николай Алексеевич
(1884–1937)
Поэт и прозаик, собиратель фольклора, один из наиболее ярких
представителей «новокрестьянской поэзии» и «религиозного народничества» в русской литературе начала XX в., член литературной
группы «Скифы». Родился в Коштугской волости Вытегорского уезда в семье выходца из крестьян Был репрессирован, выслан в 1934
г. в Томск и там расстрелян.

ПЕСТЮХИН
Анатолий Сергеевич
(1903–1950)
Поэт и переводчик. Родился
в Вологде, в семье рабочего.
Печататься начал в 1924 г. в вологодской молодежной газете
«Юный строитель». Входил в
литературную группу «Борьба», стоял во главе литературной группы «Спайка». Работал
в газете «Красный Север». Совершал творческие поездки
на Крайний Север, в Среднюю
Азию, в Закавказье.
В Вологде выпустил отдельными изданиями свои поэмы «Тундра» и «Бронепоезд».
В 1927 г. уехал в Москву, где
активно включился в работу
литературного
объединения
«Перевал». Был заместителем председателя Московского

общества крестьянских писателей, публиковал свои произведения в центральных журналах
(«Красная новь», «Новый мир»,
«Журнал для всех»).
В феврале 1930 г. подвергся
аресту по обвинению в антисоветской пропаганде и высылке в
Восточную Сибирь. Он обосновался в Иркутске. В 1938 г. принял новую фамилию Ольхон (по
названию острова на Байкале).
Опубликовал более 40 книг стихотворений, поэм, переводов,
очерков. Переводил на русский
язык стихи английских, якутских
и бурятских поэтов, собирал и
литературно обрабатывал фольклор коренных народностей Севера. Умер в Подмосковье.

СЕВЕРЯНИН
Игорь
(1887-1941)
Поэт, переводчик, очеркист. Настоящее имя Лотарев Игорь Васильевич. По происхождению дворянин, родился в Петербурге, в
семье военного инженера. С 1896 по 1903 г. жил в Череповце и его
окрестностях (в усадьбе на берегу реки Суды), учился в Череповецком реальном училище. Умер и похоронен поэт в Таллинне.
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Игорь СЕВЕРЯНИН
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(Лотарев Игорь Васильевич, 1887–1941)
Родился 4 мая в Петербурге в семье отставного штабс-капитана, культурной семье, любившей литературу и музыку, особенно оперную. С
девяти лет писал стихи.
Юношеские годы провел в усадьбе «Сойволе»
недалеко от Череповца Новгородской губернии,
где окончил четыре класса реального училища.
Затем уехал с отцом в Порт Дальний. Север
пробудил в душе будущего поэта вдохновение
(отсюда его псевдоним – Северянин).
Вернувшись в 1904 г. к матери, жил у нее в
Гатчине. Юный поэт рассылал по различным
редакциям свои поэтические опыты, регулярно
возвращавшиеся обратно. Однако в 1905 г. было
опубликовано стихотворение «Гибель Рюрика»,
затем еще ряд отдельных стихотворений.
С 1905 по 1912 гг. Северянин выпустил 35 поэтических сборников. Настоящая слава пришла
к нему после выхода в свет сборника «Громокипящий кубок» (1913). В том же году стал давать
собственные поэзоконцерты, совершил первое
турне по России вместе с Сологубом.

Затем последовали другие сборники стихов
Северянина – «Златолира» (1914), «Ананасы в
шампанском» (1915) и др., много раз переиздававшиеся. Вечера поэта проходили с огромным
успехом, чему способствовал его исполнительский дар.
Связи семьи Лотаревых с эстонским краем были давние: здесь учился отец поэта, его
братья. Оккупация немцами Эстонии (в марте
1918), образование самостоятельной республики (1920) отрезали поэта от России. Он почти
безвыездно жил в деревне со своей женой – поэтессой и переводчицей Фелиссой Круут. Находясь в эмиграции, продолжал писать. Последние
годы ему жилось тяжело, одиноко.
Присоединение в 1940 Эстонии к Советскому
Союзу пробудило в нем надежды на издание своих стихов, возможность поездки по стране. Болезнь помешала осуществлению не только этих
планов, но даже отъезду из Эстонии, когда началась война. 22 декабря 1941 Северянин умер в
оккупированном фашистами Таллинне.

РОЗЫ ВО ЛЬДУ

УВЕРТЮРА
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

Твоей души я не отрину:
Она нагорна и морска.
Рождественскому мандарину
Благоуханием близка.

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! Крылолет буеров!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском – это пульс вечеров!

Ты вне сравнений: ты едина.
Ты вне сомнений: ты – мечта.
Ты – озарительная льдина
С живыми розами Христа.

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы – в Нагасаки! Из Нью-Йорка – на Марс!

София
2 января 1934 г.

КЛАССИЧЕСКИЕ РОЗЫ
Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
И. Мятлев, 1843 г.

Прошли лета, и всюду льются слезы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!

В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!

Но дни идут – уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

1925 г.

8

Ровесники. ВО

Малая родина

ГРИГОРЬЕВА Ольга Павловна
***

Петряево, Сукманица,
Нелидово, Курья.
Деревни тихой Корбанги,
Где Родина моя.

Привет тебе, Петряево,
Я шлю издалека.
Там Родина РомановаПоэта земляка.

Там детство беззаботное
Промчалось босиком.
И школа восьмилетняя
За восемь вёрст пешком.

Моя там тоже Родина
Там всё знакомо мне:
И лес за полем клеверным,
И речка в синеве.

И в дождь осенний с ливнями,
В студёную метель
Согреет душу детскую
Весенняя капель.

Течёт Двиница, катится,
Крутые берега.
И обрамляют реченьку
Леса, поля, луга.

Когда учёба кончится,
Начнётся летний рай
Купайся сколько хочется
И в городки играй.

Хочу пройтись неспешно
По улице родной.
Попить бы из колодца
Водицы ледяной.

И вот, уроки кончились!
Каникулы, ура!
И к речке босоногая
Несётся детвора.
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Послушать, не слышны ли
Из детства голоса.
Не заросла ль кустами
Картошки полоса.
Хочу щекой прижаться
К старому крыльцу.
Поклониться в пояс
Матери, отцу.
Но нет на белом свете
Матери, отца.
Одну бы горсть землицы
От отчего крыльца.

Но я туда не еду
Меня никто не ждёт.
Лишь только память детства
В душе моей живёт.
Придётся эту ношу
Мне до конца нести.
Прости меня, Петряево,
За всё меня прости.

***

Места наши заветные
Двиница, дно с песком,
На мелком и под кустиком,
Для взрослых под мыском.

Яркое солнце встало над лесом,
И засверкала роса на траве.
Ива склонилась низко над плёсом,
Ветки, как руки, моет в воде.

Я помню даже мелочи
Пусть много лет прошло.
Где зеленеют заводи,
Где золотиться дно...

Ивушка, милая, что так печально
Смотришь ты в омут речной.
Видишь, как светит солнышко ярко,
Лес озарён над тобой!

Во сне мне часто снится
Моя река Двиница
Особая страница
Из детства моего.

Я не высокая, скромная ива,
Вижу в воде отраженье небес.
Кажется мне, что я тоже красива,
Очень красива, как сказочный лес.

Книга о малой родине. Высоково. Вологодский район

По инициативе уроженцев и жителей бывшего Высоковского с\с
бывшего Кубено-Озерского района
(теперь часть Кубенского с\п Вологодского района) готовится к изданию книга «Малая родина. Высоково. Вологодский район».
Это книга об истории родного края, школы, колхозов и деревень Высокова, людях и их творчестве. Основана она будет на

материалах,собранных школьными клубами «Подвиг» и «Истоки»,
на воспоминаниях высоковцев, архивных документах.
Ждём от земляков воспоминания
о родной деревне, школе, людях, семейные документы, фотографии,
предания, фольклор, свои творческие работы и своих детей и внуков.
Книгу предполагается выпустить к концу авагуста, к встре-

че всех поколений, посвящённой
155-летию Высоковской школы.
Она будет издана на народные деньги: пожертвования земляков и средства от продажи книги. Авторам и
спонсорам книги будут подарены
с дарственными надписями. Стоимость издания с его подготовкой
пока неизвестна, будет зависеть от
тиража, объёма, оформления и пр.
Оргкомитет
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Юные дарования
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Пианисты – 8 рук
Дорогие друзья! Разрешите
познакомить вас с замечательными ребятами, учениками
детской музыкальной школы
№1 города Вологды. Это фортепианный квартет в составе:
Артёма Бобкова, Даши Крыловой, Лизы Мохначёвой и
Влады Трофимовой. Ансамбль
появился в 2013 году, все
участники занимаются в классе замечательного преподавателя, Заслуженного работника
культуры РФ Елены Зельмановны Щерцовской.
Дебют юных пианистов
состоялся в 2014 году, на
Всероссийском конкурсе им.
Александра Георгиевича Бахчиева «За роялем вдвоём»,
где ребята стали лауреатами
3 степени, исполнив сложнейшую программу: «Largo»
И.-С. Баха и «Вальс» из оперы
«Иван Сусанин» М.И. Глинки.
Как отмечает преподаватель ребят, Елена Зельмановна, исполнение музыкальных
произведений таким составом, в 8 рук, требует умения
слышать не только свою партию, но и партии других исполнителей,
вырабатывает
способность работать в команде, поддерживать и помогать друг другу.
Следует отметить, что ансамбль в 8 рук, особенно в
младшей группе, – это достаточно редкое явление в музыкальной
исполнительской
практике. Юные пианисты
много репетируют, много выступают на сцене.

Квартет «8 рук».
Преподаватель Е. З. Щерцовская
и председатель жюри А.Э. Жаворонков
(г. Москва)

Несмотря на юных возраст, ребята неоднократно
побеждали в конкурсах и фестивалях
различного уровня: в январе 2015 года стали
лауреатами 2 степени Всероссийского конкурса юных
пианистов «Каприччио», посвященного творчеству Валерия Александровича Гаврилина, а в марте 2015 года

становятся лауреатами 1 степени Межрегионального конкурса фортепианных дуэтов.
В настоящее время ребята
активно занимаются, учат новую программу и готовятся к
покорению новых вершин музыкального олимпа!
Материал подготовила
Ольга Александровна
Струментова

«Козёл с мигалкой»

В июле-августе 2016 года планируется выход новой книги Л.В. Маркелова с условным
названием «Козёл с мигалкой». Это будет сатирическое и юмористическое ассорти разных лет,
разных жанров. Предназначена книга для «детей изрядного возраста»: 23+

Нужны художники для иллюстраций к произведениям!

Леонид Маркелов
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Современная проза

Сергей БАГРОВ
(Рассказы для детей
из книги
«Заячий ветер»)
Багров Сергей Петрович –

один из самых известных и ярких представителей «вологодской литературной школы».

Окончил Тотемский лесотехнический техникум, где учился
вместе с Николаем Рубцовым.
Позже закончил филологический факультет Пермского Государственного университета.
Печататься начинал в тотемской газете, затем стал
публиковаться в областных.
Первую свою книгу «Колесом
дорога» издал в Вологде. Через несколько лет сборники
его рассказов и повестей были выпущены в Москве.
Багров–автористорических
произведений и книг для детей,
мастер литературной миниатюры. За книгу воспоминаний о
Н. М. Рубцове удостоен Всероссийской литературной премии
«Звезда полей». Долгие годы
редактировал и писал статьи
в популярный журнал «Огородные подсказки». Живет в г. Вологде.

Сергей Багров подготовил
к изданию новую книгу «Заячий ветер». Это повествование в рассказах о деревенских ребятишках, о взрослых
и о братьях наших меньших –
живности лесной и домашней.
Живность эта предстаёт
перед читателями с самых
неожиданных сторон.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Опять я в деревне. Вместе
с отцом. Предстояло достать
из ямы овощи и картошку. И
вот мы в бору.
Тут и там зеленеет вытаявший брусничник. Снег лежит
лишь в ложбинках. От моховых возвышений, от листьев с
иголками, от коряг поднимается пар.
Бор от нашей деревни в
пяти минутах ходьбы. Сразу,
как только из ямы всё взяли,
стали нырять на дно насекомые и лягушки. Даже мышка
нырнула туда. Откуда только
они и взялись? Одни - летают, вторые – ползают, третьи
– скачут.
Груз из ямы мы вынесли на
себе. В третий раз оборачиваемся за ним. Ещё и в лес не
зашли, прямо с тропки среди
боровых берёзок разглядели
что-то огненно-рыжее, выбиравшееся из ямы. Лиса!
Подошли к краю ямы. Глянули вниз. Что такое? Абсолютная чистота. Словно кто
языком облизал. Значит, это
она. Вся живность ушла красавице на обед. Специально,
здесь где-то пряталась, чтоб,
когда мы уйдем, полакомиться добычей.
Полакомилась – и хватит.
Больше нет ничего, чтобы ей
сгодилось ещё и на ужин.
Последний раз возвратились мы в бор, чтоб забрать берестяную корзинку, где алели,

как свежие, яблоки и морковка. Пришли и только бы нам
её взять. А корзинку, будто
кто спрятал. Нет ее, ну, нигде.
Не лиса же её утащила. Пришлось возвращаться в деревню ни с чем.
Корзинку свою обнаружил
я поздним летом. Стояла она
возле выхода из норы, в подножии бора, под которым ломился, темнея ягодами, черничник. О-о! Я глазам своим не
поверил. По черничнику, как по
воде, не шла, а плыла, сгребая ягоды языком, лысеющая
лисица. И не одна. За пышным
её хвостом были видны три
рыжеющих бугорка, плывших,
как мама, туда, где была нетронутая черника.
Значит, они всеядные. Значит, подай им на стол не только мышек и насекомых, но
и яблочки, и морковку, а теперь уже и чернику. Ягода эта
для них, наверное, как изюм.
Вон, как ее уплетают. За обе
щеки.
Я не стал им мешать. Лишь
взмахнул на прощанье пустой
корзинкой:
– Приятного аппетита…
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ЗАЯЧИЙ ВЕТЕР

Необитаемый, но с избушкой
охотника полуостров, где стояли старые ели, стал у нас на
глазах погружаться в воду. Мы
– это мальчики с Красной улицы, учившиеся в 4-м, проводили свободное время больше на
улице, нежели дома, благо выросли на большой пароходной
реке, и, случись какое-нибудь
событие, собирались, как правило, вместе. Так и нынче, по
половодью на Су́хоне, с последними льдинами, на плоскодонке
Вовки Баранова переправились
за реку. Переправившись, плыли вверх по течению к заросшему елками полуострову, который, как с берега, так и с реки
заливало водой. Был он рядом,
в каком-нибудь километре. Добравшись, вышли из лодки на
левый берег, откуда до полуострова было подать рукой.
Глядя на погружавшиеся в воду
деревья, разговорились.
– Там, говорят, поселились
лоси.
– И зайцы…
– Потонут, поди.
– А может, и не потонут.
– Надо бы посмотреть.
– Гляди- ко, гляди: коровы-ы!
– Не коровы, а лоси. Плывут.
В нашу сторону. Уй!
– Как бы нас, это, не забодали. Вон рога-то у них.
– Им теперь не до нас. Быть
бы вжи́ве.
Право. Попавшим в беду
животным было не до боданья.
Как бы добраться до мелководья. Другого желания нет.

Две горбоносые головы над
водой. Одна – с рогами. Вторая
– комолая. Плывут, как опытные
пловцы. Это тебе не коровы,
уверенно держатся на плаву.
Вот они вышли из глубины и,
рассекая ногами воду, двинулись прямо на нас. Уступая им
место, мы отошли ближе к лодке. Тут из Вовки Баранова, как
из громкого репродуктора:
– Смотрите-ко, ребя! С ума
сойти! Уй? Живая коко́ра!
Действительно, метрах в пяти за лодкой к берегу прибивалась огромная с корневищами и
корнями старая ёлка, в зелёных
иглах которой ворочались, изгибаясь, ондатра, лисица, уж и
бобёр. Хотелось на них посмотреть, как начнут они выбираться на сушу. Но Вовка Баранов
смотреть не даёт. Командует,
как предводитель:
– Плывём, покуда не опоздали.
К чему мы могли опоздать,
было нам непонятно. Однако в
лодку, стащив её в воду, залезли все, торопясь.
Плыли, лавируя между искромсанных льдин, уносивших
то прясло от сломанного забора, то окружённую ветками круглую прорубь, то лоснящегося
грача.
Вот, наконец, и наш полуостров. Сухого места на
нём уже нет. Всё под водой.
Не плывём, а несёмся среди деревьев, настолько быстро летит под нами струя.
На деревьях то тут, то там,

зацепившись за ветки, сереют зайцы. Попытались снять
одного. Какой он выдал концерт! И лапами замахал, того
и гляди, оставит без глаз. Хотели, чтоб, как у деда Мазая,
всех – в лодку. Не получилось.
Решили их больше не беспокоить. Пусть остаются на мокрых ветках. А вдруг – ничего?
Ничего плохого с ними не будет. Отсидятся среди иголок. А
когда половодье спадёт, снова
– да здравствует полуостров!
Избушка охотника тоже в
воде. Остановились, въехав к
ней на крыльцо. Дверца в домик открыта. Заглянули туда.
На столе сидит перепуганный
заяц – серый, с белыми пятнами на щеках, лапки около
губ, как в молитве. Завидев
нас, завизжал. Голос был отвратительный, будто мы собирались его
задушить.
Стали ловить. В пять пар мальчишеских рук. Кое-как поймали, упаковали в Вовкин пиджак.
Через пять минут, оказавшись на берегу, выпустили косого. Ах, как он удивился, не
поверив в мальчишечью доброту. А когда поверил, то бросился вскачь, однако не в лес,
который был рядом, а прямо на
нас. Но опомнился тут же. Подпрыгнул. И мигом исчез, оставив после себя лишь движение чутких ушей, за которыми
гнался заячий ветер.
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Песня
о главе Вологды

Евгений Шулепов,
глава г. Вологды,
2016 г.

В феврале исполнился год со дня
бессмертного высказывания Евгения Шулепова, главы города Вологды, на очередном антикризисном
совещании. Слова градоначальника
восхитили не только вологжан, но
и всех россиян, и не только мудростью, но и тем (это не все заметили), что были выданы прекрасным
четырёхстопным ямбом: «ПРИДЁТ
ВЕСНА, ПОЙДЁТ КРАПИВА, // И БУДЕТ ЛЕГЧЕ...» (Вводные слова и
междометия пропускаю)
Несмотря на то, что Е. Шулепов проигнорировал мою просьбу
оказать материальную поддержку
литературно-художественной
молодёжной газете «Ровесники. Вологодская область» и не оценил значения газеты для развития творчества
и воспитания молодёжи Вологодчины, я оценил его неоценимый вклад
в русскую литературу и посвятил
ему песню. Прошу прощения за неполные рифмы.
Песню предлагаю исполнять в начале сессий Вологодской городской
Думы и ЗСО, а также на заседаниях
по антикризисным мерам и импортозамещению.
1 апреля 2016 года, Л.В. Маркелов

Леонид Маркелов,
автор слов

Борис Мокроусов,
композитор

Слова Леонида Маркелова, музыка Бориса
Мокроусова из к/ф «Весна на Заречной улице».
Слова и музыка припева народные.
Придёт весна, пойдёт крапива,
И будет легче всем нам жить,
Пойдёт Шулепов на работу,
Пойдёт крапиву нам косить!
Припев:
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зелёная сама пойдёт,
Сама пойдёт, сама пойдёт!
Возьмёт косу свою литовку,
Скосит на Клубова бурьян
И лебеду ещё покосит,
В Заречье выкосит всё сам!
Припев.
Намнёт крапивы, лебеды он,
Возьмёт немного лопухов
И напечёт лепёшек людям,
Накормит город весь без слов.
Припев.
И губернатора накормит,
Чтоб в кризис тот не отощал,
И феерверк опять запустит,
Чтоб избиратель не скучал...
Припев.
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Лидия СМЕЛКОВА, 9-й «в» кл. Устье-Угольской школы, пос. Шексна

ЕРЁМА-ПОЖАРНЫЙ

Юмористический рассказ (Из книги «Первая победа», 1994 г.)

Ереме лет около
десяти. У него – светлые волосы, голубые
глаза, маленький веснушчатый нос, а на
голове – хохолок, как
у петушка. Клетчатая
рубашка
навыпуск,
брюки с заплатками, по моде. Босой, он путешествует по деревне в поисках приключений.
Ерема мечтает пойти в пожарники. Они,
слышал, много получают, мало работают, о
них пишут книги, их фото печатают в газетах.
Из сарая, в котором хранился инвентарь
дворника Василия Федоровича, пошел густой
черный дым. В голове Еремы мелькнуло:
«Пожар!» Он со скоростью ракеты помчался
домой, схватил с плиты огромную кастрюлю
и бегом – обратно. Зорким взглядом окинул
все вокруг... Выкатил бочонок, поставил его
к стене, стал карабкаться на низкую крышу.
«Еще немножко – и можно говорить о подвиге! Наконец-то, счастье само плывет в руки», – думал наш герой.
Вот и крыша. Вот дыра с дымом изнутри.
Приподнял тяжеленную кастрюлю да как
опрокинет ее содержимое в дыру сарайки.
Вздохнул облегченно и спрыгнул с крыши.
Из сарая пулей вылетел взлохмаченный и
злой дворник, с трубкой во рту. На его боль-

Ольга ДВОЙНИШНИКОВА,

8-й «а» кл. Советской средней школы,
Тотемский р-н.

БАКТЕРИЯ

Шутка (Из книги «Первая победа», 1994 г.)
За столом я посидела
И кефир из чашки съела,
А на следующий день
Я ходила, словно тень.
Что случилось вдруг со мной?
Стала бледной, доходной.
Позвонила я врачу.
И сказал он: «Я лечу!»
Прибежал, стучит в квартиру.
Открываю двери я.
Говорит: «Была в кефире
Вредная бактерия».

ших, как листья лопуха, ушах висела лапша, шапка-ушанка, в которой дядя Вася щеголял и летом,
была украшена картошкой и морковкой, а на носу
красовался яркорыжий помидор.
Ерема оглянулся, поддержал спадающие штаны
и дал деру. А сзади неслось:
– Ерема, сукин сын!
Оглядываясь и убегая, «пожарник» лопотал:
– Это... это не я... Я... я тут вовсе ни при чем...
– Ну, погоди, я до тебя доберусь, сорванец!
Ушел дядя Вася чиститься...
На следующий день Ерема похвастался своим
под вигом дома – папа за ремень взялся, да резвые
Еремины ножки выручили. Успел убежать. На мостках споткнулся и брякнулся в пруд. Дядя Вася подоспел, не дал утонуть. Вот уж вправду сказано: «Гора
с горой не сходится, а человек с человеком...»

Неравнодушные
читатели газеты!

Спасибо вам за телефонные звонки и письма с
приятными отзывами о газете и предложениями
помочь.
Деньги в качестве финансовой поддержки газете можно высылать на номер моб. тел. 8981-44278-59 или на карту Maestro №639002129011248291
(от частных лиц), от организаций – на счёт издательства «Сад-огород», реквизиты можно узнать
по электронной почте издательства (см. стр. 22),
указать: «Для «Ровесников.ВО».
Для распространения издания могу выслать
бандероли с газетами не менее 30 номеров, можно
разных месяцев. Творчество лучше отправлять по
электронной почте (см.стр.22), привлекайте для
этого неравнодушных учителей русского языка,
детей и внуков. Указывайте номер телефона для
связи. При отправлении финансовой помощи указывайте свои данные.
Пишите письма Президенту РФ, губернатору
о необходимости таких газет, можете поблагодарить их за издание газеты «Ровесники. Вологодская область», поставить Вологодскую область в
пример другим регионам.
Но, к сожалению, ещё раз вынужден напомнить,
что выпуск газеты приостанавливается, видимо,
до августа из-за финансовых затруднений, доплачивать за издание газеты из своей пенсии я больше не
в состоянии. При появлении спонсоров, меценатов,
рекламодателей выпуск следующего номера ускорится, газета будет толще и дешевле.
Л.В. Маркелов
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Анастасия Масленникова, 6 кл, СОШ №10, г. Сокол.

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ

Однажды осенью мы с двоюродной сестрой собирали разноцветные листья для гербария
и возле дома, у самого подвала,
увидели маленького котёнка.Он
подбежал к нам и стал жалобно
мяукать. Юля взяла его на руки.
Он белый с рыженькими пятнышками. Мы поняли, что он голодный,
и помчались в магазин за кормом.
Котенок ел быстро и жадно, а когда поел, Юля предложила:
– А давай возьмем его к тебе?
– Ладно, пошли! – ответила я.

Мама была дома. Я показала
ей котенка и попросила оставить.
Мама согласилась, так котенок
стал жить вместе с нами.
Он подрос, это была девочка,
я назвала ее Соней, потому что
кошка любила поспать в теплом
уютном местечке.
Приближался Новый год. Мы
принесли домой настоящую живую елку и вечером стали наряжать её игрушками. Осталось повесить мишуру и фонарики. Мы с

мамой сели отдохнуть на диван и
любовались лесной красавицей.
В этот момент неслышно зашла Соня, долго смотрела на елку, ходила вокруг неё и нюхала веточки. Она, наверно, вспомнила,
как жила на улице. Соня быстро
шмыгнула под ёлку и стала подниматься по стволу. Наша семейная
любимица залезла почти до макушки и стала выглядывать на нас
между веток:
– Чем я не игрушка? Я лучше,
я живая!

Алина Магомедагаева, 4 класс, СОШ №10, г. Сокол.

ПУШИСТИК В ВАТРУШКЕ

Однажды мы с друзьями пошли на горку. Я и Катя
взяли ватрушку, а Лиза, Арина и Женя взяли ледянки.
Мы долго и весело катались, но потом стало скучно.
Лиза сходила домой и принесла своего кота, он
был маленький, серенький, пушистый с белым пятнышком на носу. Подруга предложила:
– Давай Пушистика прокатим на твоей ватрушке.
Я согласилась:
– Давай!
Мы посадили кота на ватрушку, но он, предчувствуя беду, начал подозрительно шевелить хвостом
и громко кричать:
– Мяу! Мяяяу! Мяу, мяу!

А Лиза ему говорит:
– Да не кричи так! Подумаешь, прокатишься один
раз и всё!
Пушистик приготовился выпрыгнуть, но в это время
Лиза с силой толкнула ватрушку! Кот, широко раскрыв
глаза от испуга, поехал. Сначала шерсть встала дыбом,
он выпустил когти, но потом стал намного спокойнее –
быстро спускаться с горки вниз ему даже понравилось.
Но вот ватрушка остановилась, повернулась на
бок, и кот оказался в снегу! Потом потихонечку встал
на лапы, а у него вся мордочка была в снегу! Мы
громко смеялись! И нам казалось, что самому коту
стало смешно!

Ксения Бурлак, 11 класс, СОШ №9

ЭТО ВАМ НЕ ПАСТОЙ МАЗАТЬСЯ!
В жизни многих ребят каждое (или почти каждое)
лето наступает одна ночь, но какая?! Только самые
утомившиеся или бесстрашные отваживаются в эту
ночь спать. Остальные же чутко следят за звуками в
коридоре, чтобы в твою комнату неслышной хищной
поступью не пробрался некто, неизвестно чего тебе
желающий. Пристального внимания требуют все, находящиеся в комнате, ибо в эту ночь ты не знаешь,
чего ожидать даже от самых хороших знакомых...
О чем это я? Место действия – детский лагерь,
время действия – королевская ночь.
Все шло как обычно: дети веселятся и соревнуются в непредсказуемости проделок, дежурные по
этажу считают часы и минуты до утра и по возможности утихомиривают особенно оригинальных в шалостях ребят. В каждой комнате было всего понемногу: упаковывание оставшихся вещей, приколы над

так не вовремя уснувшими соотрядниками, поедание
скудных припасов и прочее, сопровождающееся короткими перебежками из комнаты в комнату под все
больше теряющим бодрость и бдительность глазом
дежурного.
В одной из комнат девочек не происходило ничего
особенного. Ни тебе лягушек под подушкой, ни мальчиков с размалеванными подручными средствами
лицами, выскакивающих из самых внезапных мест
прямо перед умеющими громко и профессионально
визжать девчонками; но в 253-й особо не скучали.
Вдруг в комнату влетает Наташка, незадолго до этого
отправившаяся на разведку:
– В коридор! – скомандовала она.
Остальных обитательниц этой комнаты тут же
сдуло с кроватей, и они, кто прямо в пижаме, кто в
бигудях, кто с зубной щеткой и наполовину смытым
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макияжем, высыпали за дверь. В мягком полумраке
ночных неярких ламп на полу, немного правее двери
их комнаты, точно угадывался матрас. Такой добротный матрасище, по всей видимости, вынесенный из
одной из комнат. Но если бы только он...
– Хм, смотрите, кого-то под конец смены решили
выселить на почетный коридорный пол, – рассудила
Юля.
На матрасе определенно кто-то лежал, заботливо укрытый одеялом. Только этот кто-то был подозрительно прямоуголен и немалогабаритен. А рядом
стоял гордый Артем, затеявший все это, и, скорее
всего, проспоривший кому-то на желание.
– Эта ночь должна когда-нибудь закончиться, и
это произойдет раньше, чем я сойду с ума или заработаю нервный тик… – занимался самовнушением
один из самых стойких воспитателей.

Юмор юных
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– Все по кроватям!!! – взвыл сиреной противовоздушной обороны резкий голос дежурного, теряющего
терпение и веру в счастливое завтра.
– Н-да-а, это вам не пастой мазаться! – глубокомысленно изрекла Вика и, на ходу дочищая зубы, отправилась к себе.
Ребята стали нехотя расходиться по комнатам,
однако во мне и некоторых моих соседках чувство
любопытства взяло верх над долгом послушания.
Воровато переглянувшись, мы, как по договоренности, одним махом сдернули одеяло с лежавшего на
матрасе… как оказалось, чего-то.
Даже приглядевшись, мы не сразу поверили своим глазам и настолько сумасшедшей креативности
ребят: под одеялом на блестящем жёлтом боку мирно дремал мусорный бак с полустертой надписью
«Пластик».

Молотова Елена, 6 класс «МБОУ ВМР «Спасская средняя школа»

КСЕНЯ-СОРТИРОВЩИЦА

Это было давным-давно, когда я, мама и папа
жили у моей бабушки Люды, женщины с кучерявыми волосами, стоявшими во все стороны и похожими
на семена одуванчика. С нами жила и наша собачка
Ксюша.
Один раз мы вечером ели курицу, а кости складывали в миску для Ксени. Когда мы поужинали, мама
взяла миску с костями, поставила её у домика собаки и легла спать. Я, папа, бабушка, дедушка, тётя
Таня и её муж Дима тоже легли спать. Я долго не
могла уснуть из-за храпа домочадцев и возни Ксени
у домика. Но всё-таки заснула.

Просмотрев красивый сон, я проснулась на следующее утро не сама по себе, а от восклицаний мамы. Выглядываю в окно. Мама смеётся и фотографирует собаку:
- Ксюша, как так! Зачем ты кости разложила? Лена, иди сюда, посмотри, что Ксеня наделала.
Я подошла к будке нашей ночной труженицы. Собака стыдливым взглядом то поднимала, то опускала глаза. Перед домиком — три кучки костей: кучка
средних по размеру костей, кучка маленьких костей
и кучка с большими костями.
Вот такая у нас собака — любит сортировать!

Акулова Валерия, 6 класс «МБОУ ВМР «Спасская средняя школа»

О ТОМ, КАК Я ПАПУ СПАТЬ УЛОЖИЛА

Когда был мне один год и я была совсем маленькая, случилась такая история.
Ночь, все спокойно спят. Слышно только тиканье
часов, ночью необычно громкое. Просторная комната, хорошо обустроенная. Идеальная тишина и
спокойствие. Тут я просыпаюсь, маленькая, любопытная «доча». Но не как все дети, не кричу и не плачу. Я пристально смотрю на родителей, это всегда
действовало лучше истерик. Мама проснулась, а я
громко взвизгнула, от радости, разбудив всех. Мама,
сразу поняв, что мне нужно, сказала папе:
- Пока я на кухне, позанимайся с Лерой, покачай
кроватку, чтоб Лерка не заплакала.
- Хорошо. Только покачать?
- Да, я скоро приду.
Папа решил быть креативным. Он взял шарф,
привязал один его конец к кровати, второй — к руке. Я встала, держась за края кроватки и, не сводя
глаз, смотрела на любимого папочку. Мне же инте-

ресно, я не понимаю, что делает папа. Он лёг, за
шарф дёргает, и кроватка качается. Нет, мне так неинтересно! Я и не легла, смотрю себе по сторонам,
довольная.
Мама на кухне почти закончила: молоко подогрела, в бутылочку залила. А по себя думает: «Что-то
совсем тихо стало. Неужели уснули?» Приходит в
комнату и видит такую картину. Идеальная тишина,
«доча» стоит в кроватке и радостно улыбается маме,
явно всем довольная. Папа спит, чуть дёргая шарф,
но кровать стоит на месте, не шелохнется.
- Что, доча, папу спать уложила? Самостоятельная растёшь! - сказала мама и принялась кормить
меня из бутылочки. Папу мы будить не стали.
Это было моё первое достижение в таком раннем
возрасте! С того раза я очень любила укладывать папу спать. Родители были счастливы, ведь в процессе
я усыпала и сама. Этот метод действовал лучше любых сказок.
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Надо подумать
В прошлом году с апреля месяца и до глубокой осени на даче можно было то тут,
то там встретить маленького ежика.
Иногда он фыркал около парников, а бывало
высовывал крошечную мордашку из густой
травы, и поздно вечером на крыльце можно
было услышать постукивание его коготочков. В результате у меня появились такие
строки:

Замарал сметаной носик,
Очень вкусный ужин!
И еще добавки просит,
Прижимая уши!
Каждый день теперь исправно
Ходит их проведать,
Помня всё ж о самом главном Что спешит обедать.

Написав стих, я его неколько раз прочла
четырехлетней внучке Настеньке, и она
практически сразу запомнила. Окрыленная
успехом, решила, что неплохо было бы и
пятилетнему внуку Ивану выучить бабушкин стих. Пока дед носил сумки и запирал
дачу, мы сидели в машине:
– Ваня, давай стихотворение выучим.
– Давай, – сразу согласился малыш.
Я прочитала. Он с интересом посмотрел
на меня и сказал:
– А еще раз можно?
Прочла стих второй раз. Внук, внимательно выслушав, сузил глаза и проговорил:
– А еще раз можно?
В результате после седьмого повтора
стихотворения, сама спросила:
– Вань, учить-то будешь?
– Не знаю, – с деловым видом отвернулся
он к окну, – надо подумать…

Ёжик
Моросил осенний дождик
Скрыли небо тучи.
Под крыльцо забрался ежик,
Ух, какой колючий!
Не случайно оказались
Рядом Настя с мамой,
Накормить его пытались
Хлебом со сметаной.
Ежик фыркнул и несмело,
Подвергаясь риску,
Ткнулся носом неумело
В глиняную миску.

Своя версия
Вчера вечером с внучкой Настенькой учили мое
новое стихотворение:

Скоро в школу
Скоро в школу в первый класс
Я пойду учиться!
Там учитель встретит нас,
Все мне пригодится:
В ранец складывать готов
Пистолет и книжку,
Пластилин семи цветов
И без лапы мишку.

А в кармашке сохраню
Телефон свой синий,
Только маме позвоню:
– Я скучаю сильно!

Настя практически выучила стих, но, видимо, ей надоело повторять одно и то же, и она, задумчиво посмотрев в сторону, выдала свою сокращенную версию:
– Скоро в школу я пойду, пистолет с собой возьму!
Нина Павловна Гаврикова, руководитель ДЛК «Озаренок»

Апрель, 2016, № 4

Ровесники. ВО

Молодым мамам

ИСКУССТВО МАТЕРИНСТВА

17

(Продолжение. Начало с № 3 за март 2016 г.)
В Центре мы большой акцент
делаем на вопрос ухода за малышом. Допустим, собирается у нас
группа мам, и мы рассказываем,
показываем и общаемся между
собой на темы грудного вскармливания, высаживания и т.д. Знаете
ли вы, что ребенок появляется
на свет с врожденным чувством
чистоты? И важно это чувство
поддержать и развить. Тогда
можно будет обойтись без памперсов! Заметьте: когда ребенку необходимо справить нужду,
он плачет или начинает ерзать,
всеми силами привлекая к себе
внимание. Оказывается, природа сделала так, что до трех
месяцев малышу больно это
делать. Это происходит для того, чтобы мама смогла вовремя
определить, что нужно ребенку,
и подставляла тазик или подносила к раковине. И когда мама
делает это первые три месяца,
ребенок приучается проситься в
туалет и делает это более понятно. Я, например, таким образом
вторую дочку вырастила без
памперсов. Это вполне реально!
Нужно всего лишь реагировать
на нужды ребенка!
Столько
вопросов, столько
сомнений в жизни женщины возникает с появлением малыша. И
на некоторые из них современная
медицина не дает ответов. Потому
что искусству материнства не обучают ни в одном университете. А
возьмем пример из истории. Ведь
раньше повитухой могла быть
только женщина, которая сама
родила не менее трех детей. А нас
пытаются учить жизни люди, которые даже не замужем! Допустим,
мне советы по уходу за ребенком
давала медсестра, у которой детей не было. Больше в этом плане
мне повезло с врачом: сначала
она пыталась меня учить как и что
делать, но потом, видя, что я сама
отлично справляюсь и легко общаюсь с ребенком, она стала сама
у меня консультироваться.
На сегодняшний день в нашем Центре работают женщины

с одним обязательным условием –
собственный положительный опыт
материнства, включающий опыт
грудного вскармливания не менее
полутора лет.
Центром проводятся развивающие курсы и организуются встречи
будущих мам с мамами, имеющими опыт материнства, для передачи знаний и оказания моральной
поддержки. Работает бесплатная
телефонная линия консультирования по грудному вскармливанию
(телефон в Вологде 58-52-52).
У нас разработан курс занятий
«Искусство материнства» для беременных и мам с малышами. Каждое занятие длится в среднем 1,5-2
часа. Сетка занятий приложена.
В нашем центре всегда можно приобрести слинги и одежду
для кормления.
Центр регулярно организует
социальные акции: слингопарады, дни открытых дверей «Праздник для мам».
Совместно с Общественным
движением «РОДНОЙ ЛЕС», Центром защиты прав животных «Вита» Вологда, Зеленым движением
России ЭКА мы провели предновогоднюю акцию «Елочка тоже хочет
жить!» и принимаем участие в новой акции «Больше кислорода!».
Накануне празднования Нового года мы запустили в социальной сети Интернет акцию «Новый
год с бокалом сока» совместно с
общероссийским движением «ОБЩЕЕ ДЕЛО».
Также совместно с Фондом
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации с
2013-2015 г.г. осуществлялась Программа обучения женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.
При поддержке Правительства области с 1 марта открывается Школа материнской любви в
г.Соколе. Теперь не только женщины г.Вологды смогут обучаться
искусству материнства.
Центр материнства «Я-МАМА»
активно сотрудничает с программой «Укрепления семьи», которая
направлена на сохранение био-

логической семьи для детей от 0
до 18 лет, находящихся в группе
риска социального сиротства. С
2015 года в рамках реализации
Программы «Детская деревня
SOS, Вологодская область» специалисты
Программы
«Укрепление семьи» организовали и
провели несколько городских массовых мероприятий в г. Вологда
и оказали комплексную помощь
более 200 семьям. В Программу
«Укрепление семьи» обращались
малообеспеченные семьи, семьибеженцы, проживающие на территории города Вологды и Вологодского района, приемные родители,
многодетные семьи, бывшие воспитанники детских домов и опекунских семей и другие категории
граждан, нуждающиеся в помощи.
В рамках сотрудничества специалистам
данной программы
предоставлено помещение на
безвозмездной основе для организации групповых форм работы: группы по раннему развитию,
группы для беременных, группы
для женщин, переживших кризисную ситуацию в семье, а также
группы для детей дошкольного и
школьного возраста. За год проведено более 100 различных занятий. Все услуги специалистами
оказываются бесплатно.
Все наши акции направлены
на то, чтобы показать, что материнство - это легко, свободно, что
мама может и должна выглядеть
хорошо, что мы все мобильные
и можем продолжать совершенствоваться вместе с ребенком.
Возрождая семейные ценности и искусство материнства, мы
вместе возродим здоровье всего
человечества!
Адрес: г. Вологда,
ул. Благовещенская, д.36, 2 эт., оф.1.
Тел.: (8172) 58-52-52, 70-10-78.
Часы работы: пн - пт с 10.00 до 18.00
(по предварительному звонку)
E-mail: cm-mama@yandex.ru
Сайт: www.cm-mama.ru,
Группа Вконтакте:
vk.com/yamama35
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Валерия АКУЛОВА,

6 кл. «МБОУ ВМР
«Спасская средняя школа»,
Вологодский р-н

***

Страницы тихонько шуршат, листаю одну за другой,
Книги так и манят прочитать их вечерней порой.
Как будто в сплошном ожиданьи, мы так и читаем…
А что нас там ожидает?..
С кружкой чая, под одеялом,
Читаем, читаем, читаем…

ЗИМА
Чудесная зима, радости пора!
Да, я чудесней времени не знаю!
Зима, зима, зима... звенит как детвора.
Гирлянды и снежинки, игрушки, мандаринки,
И горки, и салазки, коньки, и лёд, и сказки!
Ну разве есть прекрасней? Ну разве есть снежней?
Чудесный хоровод снежинок за окошком,
А я сижу, смотрю, я весёлюсь немножко…
Смотрю на целый мир, куда же он спешит:
Все ёлки наряжают, подарки покупают.
Играет детвора, и мне уже пора!

Полюбила тёща зятя.
Зять – кудрявый гармонист.
Отлупила тёща зятя,
Опустились кудри вниз.
Полюбила тёща зятя.
Молодой, красивый зять.
Тёща думала, гадала,
Что бы ей у зятя взять.
Автор
Григорьева Ольга Павловна

СНЕГ
Снег идёт на улице. Радостная я,
Потому что снег всегда счастье для меня.
Потому что нравится вьюга и метель,
Потому что снег блестит ночью и весь день,
Потому что горка, санки, Новый год!
Ни одно мгновенье без счастья не придёт,
Потому что в зиму, накануне Рождества,
Сбывается моя заветная мечта!

ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ
Люблю читать. Чудесный книжный мир!
Углубляясь всё больше в страницы,
Всё больше вникая в смысл,
Понимаешь всё больше и больше:
Мир этот так велик!
Персонажи всё ближе к сердцу
Всё больней от них уходить.
-Ну что ж поделать, скажи мне?
-Ждёт тебя новый сказочный мир.
Прислала А. И. Квачадзе

Я сидела на уроке,
Думала про Кольку.
Мне вопрос учитель задал,
Получила двойку.
Я сидела на уроке,
Жужжала муха у виска.
Солнце за окном сияло,
На уроке грусть-тоска.
Макароны не люблю я,
Не люблю я и лапшу.
Надену юбочку по моде,
На свидание пойду.
Автор
Тулёнкова Дана, 12 лет,
пос. Огарково
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4 кл., Высоковская шк.
Вологодского р-на

В ДОРОГЕ
Мы едем на машине
И смотрим из окна.
Стоят деревья в поле
И смотрят свысока.
О чём они мечтают?
Нам не дано узнать.
Мы лишь проедем рядом,
Любуясь из окна.

Егор МУНИЧЕВ,

2 кл., Высоковская шк.

ПРО ВОЙНУ
Это было давно,
Танки грохотали,
Шла Великая война,
Дети голодали.

Ольга ГРУДИНИНА,
7 кл. средней школы
№ 2, г. Грязовец

МОЯ ЗЕМЛЯ
Она хрупка – моя Земля.
Хрупка, как шар из хрусталя.
В полете шар мой голубой
Вселенной дарит свет живой –
Свет всех цветов, своих лесов,
Свет рек, и сел, и городов,
Свет наших глаз и наших дел.
Летит наш шарик, добр и смел.

БЕРЕЗА
Я – береза русская.
Зимой стою я грустная.
А летом расцветаю
И листьями играю.
Когда придут морозы,
Все листики, как слезы,
На землю упадут.
...Весной – опять придут!
Из книги «Первая победа»,
1994 г.

Здравствуйте!
Меня зовут Настя Еремеева, я учусь в 6 «А» классе Кубенской средней школы имени А.Ф. Клубова. Люблю рисовать, заниматься волонтерской деятельностью, участвовать в различных творческих конкурсах. Этот плакат мы с моей подругой
Светой Быковой нарисовали на конкурс «Наркотики – разрушители семей!» и подписали его так: «Наркотики все разрушают: здоровье, семью, любовь убивают!»
Участвуя в конкурсе «Купель», мы с бабушкой прочитали
рассказы А.Костюнина, они нам очень понравились, а герой
рассказа «Нытик» щенок Брайт – Малыш (производное от
«брат») напомнил о любимом четвероногом друге – щенке с
таким же именем Малыш. Герой рассказа и наша собака очень
похожи. Наш Малыш был добрым, красивым и верным. Он погиб год назад – его сбила машина, но мы до сих пор вспоминаем о нем. Ему посвящаем эти стихи.

ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУГУ
Четвероногие друзья,
Пушистики смешные.
Мы вместе – дружная семья,
Друг другу мы родные.
И у меня был верный Брайт,
Щенок прекрасный самый.
Он встречам был безумно рад,
Играл охотно с нами.
Меня он в школу провожал,
Встречал после уроков.
На санках иногда катал
Зимой по снежной горке.
Его красивый теплый взгляд
Забудется едва ли.
Он был любимцем у ребят,
Его в селе все знали.

Он добрый, умный, славный был
И не стремился драться.
Но на машины он любил
Отчаянно кидаться.
Ему, наверное, они
Драконами казались.
Их «глаз» горящие огни
Дразнили и смеялись.
И он бросался смело в бой,
Рискуя жизнью даже.
И вот погиб пушистик мой
В бою с авто однажды.
Проходит время, только мне
Так Брайта не хватает.
И часто вижу я во сне,
Как он со мной играет.

20

Письма читателей

Ровесники. ВО

Апрель, 2016, № 4

Здравствуйте, уважаемая редакция!

С большим интересом прочитала первый номер газеты «Ровесники. Вологодская область» за 2016 год. К великому сожалению, раньше мне это издание не было знакомо. А оно
очень интересное, нужное!
Я, Бакшеева Ирина Николаевна работаю в Верхнеспасском филиале Тарногской межпоселенческой централизованной библиотечной системы.
В нашей сельской библиотеке на протяжении нескольких лет существует детский поэтический кружок «Золотое пёрышко», где мы с маленькими читателями постигаем азы
стихосложения. Не всё и не всегда получается, но мы очень стараемся. Самые удачные творения оформляем в самодельные книжки. Посылаем на ваш суд одну из коллективных работ:

ОСЕННЯЯ СКАЗКА
На прощальный бал осенний
Все деревья собрались.
И у них наряд шикарный –
Постарались, убрались.

В буром фраке, что за щёголь?
Лихо чуб свой зачесал.
Не узнали? Это ж Тополь.
Он на бал не опоздал.

Вот Берёзонька-кокетка
Кудри-ветки завила,
Из парчи её жилетка,
А сама стройна, бела.

Ах, какое буйство красок,
Волшебство и чудеса!
У Черёмух из-под масок
Светят ягодки-глаза.

Молодой красавец Клён
В золотом кафтане,
Статен, строен и силён,
С подружкой в сарафане.

И Ольха – скромняжка
В пляс пуститься рада,
Пусть скромна рубашка,
Но серьги – аж в три ряда!

У подруги у Осинки
Из атласа сшит наряд
И оборки – золотинки
Все на солнышке блестят.

У Смородины, Малины
Тоже праздничный наряд,
На красавице Калине
Бусы, как огонь, горят.

Дядька Кедр в зелёной шубе
С меховым воротником
Шибко модничать не любит –
Круглый год всегда в одном.

Что за чудо из чудес?
Кто всё это сотворил,
Разукрасил кто весь лес,
И обновы эти сшил?

У боярыни Рябины,
Знать, богатая она,
В изобилии рубины,
Разукрашена, важна.

Осень – добрая хозяйка
Щедро краски разлила,
И ткала, кроила, шила.
Всем наряды раздала.

Думаю, для юных поэтов увидеть своё творчество в газете будет хорошим стимулом.
На следующих занятиях кружка попробуем сочинять частушки по вашему заданию. Надеемся
на сотрудничество.
Вам желаем процветания, долголетия! Вы, безусловно, занимаетесь очень важным делом.
Бакшеева И.Н. – заведующий Верхнеспасским филиалом
БУК «Тарногская МЦБС», руководитель кружка «Золотое пёрышко»
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Молодым хозяевам

Пчела, клещ, полынь, хрен...
Пчела – друг человека не
меньше, чем собака. Но у пчелы много врагов, а самый
опасный- это клещ Варроа.
Варраатоз
(заклещёванность), как и преступность, ликвидировать полностью невозможно, но бороться с ним можно
и нужно, чтобы пчелосемьи, а
то и целые пасеки не вымирали. Эта зараза присасывается к
взрослым пчёлам, ослабляя их,
а самки откладывают яйца на
личинках пчёл (больше любят

трутневой расплод), ими личинки клеща питаются, вырастают,
оплодотворяются и выходят на
волю из ячейки на теле пчелы.
В расплоде клещей не достать,
не уничтожить, разве что вместе
с расплодом (трутневым). Вылупившиеся пчёлы с клещами
выходят ослабленными, инвалидами, могут сразу умереть или
вскоре.
Участились случаи, когда осенью пчёлы из улья исчезают или
погибают в конце зимы, хотя мёд
в улье есть, сырости нет . Если
матка была жива, значит, виноват клещ. Средств борьбы с клещом много: специальные полоски, продаваемые в магазинах,
щавелевая 2% кислота, которой
брызгают в улочки, хвойный экстрат, добавляемый в подкормку,
бипин,апиленол и пр.
Но посмотрите вокруг! Под
ногами растёт ядовитый сорняк
с желтыми цветочками – чистотел, настойка из него (2литра

воды на 6 столовых ложек засушенного растения) помогает
не хуже покупных препаратов.
Кстати, чистотел хорошо лечит
кожные заболевания, поэтому
так и называется.
Обратите внимание на хрен,
который редьки не слаще! Сырой хрен можно на короткий
период положить на рамки, а
кусочки высушенного хрена добавляют в дымарь и обкуривают
пчёл – клещи осыпаются. То же
самое делают с кусками запрополисованного холстика, тоже
помогает. Аммиачную селитру
(не перестарайтесь) в дымарь
кладут для другой цели: обкуренные таким дымом пчёлы как
бы пьянеют,тупеют, в это время
можно подсадить матку, объединить семьи, забрать мёд.
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Но удивляет больше всего
друг пчелы и человека – полынь
горькая. Этот надоедливый (и
лекарственный!) сорняк можно
размять и положить свежим под
холстик на рамки или обрызгать
улочки настоем, отваром сухой
полыни (10 гр на 1 литр). Можно и обкурить дымом из полыни
рамки с пчёлами. Полынь уничтожает ещё и восковую моль.
Кстати, восковую моль уничтожают ещё корками цитрусовых,
бузиной, чесноком.
Очень действенный способ
уничтожения клещей и других
паразитов – это обкуривание,
обрызгивание роёв, безрасплодных отводков и безрасплодных
семей осенью. Нужно учесть,что

осыпавшиеся клещи могут быть
живы и прицепиться снова к пчеле, поэтому на дно улья приходися подкладывать листы бумаги, смазанные чем-то несладким
и не опасным для пчёл.
И. Домовой,
Вологодский район
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Дорогие читатели!
Вы прочитали четвёртый номер газеты «Ровесники. Вологодская область» 2016 года. Но
следующий номер выйдет в конце августа.
Пишите и звоните, что бы вам хотелось
увидеть в газете, что понравилось, что, по вашему мнению, нужно изменить.
Пишите произведения на любую тему,
каким-либо образом связанную с молодым поколением, любого жанра: стихи,
сказки, рассказы, заметки, корреспонденции и т. д… Проиллюстрируйте их сами, или
пусть это сделают друзья, родственники.
Можете выслать самостоятельные рисунки, фотокопии картин, чёрно-белые или

цветные, размером не более А4 на любую
тему.
А может, кто-то написал музыкальное произведение? Высылайте!
Высылайте интересные фото с юмористическими названиями, интересные фотопортреты своих друзей (если герои – дети, спросите разрешения их родителей).
А может, вы что-то изобрели, усовершенствовали? Высылайте описания, чертежи,
фото в рубрику “Эврика”.
Вспомните свою или чужую, смешную или
грустную историю из юности, детства, запишите смешные детские высказывания дома, в
садике, школе и тоже вышлите.

Учителей русского языка и литературы
прошу высылать «перлы» сочинений и
лучшие ученические сочинения из школьной программы.

И конкретные задания:
1. Сочинить частушки по первой строчке:
– Я по улице пройду...
– Мы на санкции плевали...
– Кудреватый мой милёнок...
– Я под партою сидела...
2. Сочинить стихотворение по первой
строчке:
– В саду набухали смородины почки...
– Март наступил...

Приглашаю к активному сотрудничеству
дома детского творчества, литобъединения, органы образования, студентов журфаков и филфаков, писателей, психологов
и работников МЧС и МВД.
Любой материал, пожалуйста, подписывайте: адрес, номер телефона, можете
указать фамилию руководителя, педагога,
который помогал в создании материала.

Главный редактор,
Леонид Васильевич Маркелов

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Гонорар выплачивается по усмотрению редакции
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Наша изостудия

Творчество Валерии Сергичевой,
14 лет. Лицей № 32, г. Вологда

Без мусора

Новый год

Я выбираю здоровье

Солдатка
Военный натюрморт

К сказке «Пончик»
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Русская народная сказка
Летела сова – веселая голова. Вот она летала, летала и села,
да хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела и опять
полетела – летала, летала и села, хвостиком повертела да по
сторонам посмотрела и опять полетела – летала, летала...
Это присказка, а сказка вот какая.
Жили-были на болоте журавль да цапля. Построили они себе
по концам избушки. Журавлю показалось скучно жить одному, и
задумал он жениться.
– Дай, пойду посватаюсь к цапле!
Пошел журавль, – тяп-тяп! – семь верст болото месил.
Приходит и говорит:
– Дома ли цапля?
– Дома.
– Выдь за меня замуж!
– Нет, журавль, не пойду за тебя замуж: у тебя ноги долги,
платье коротко, сам худо летаешь, и кормить-то тебе меня нечем! Ступай прочь, долговязый!
Пошел журавль домой несолоно хлебавши. Цапля после раздумалась и сказала:
«Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля».
Приходит к журавлю и говорит:
– Журавль, возьми меня замуж!
– Нет, цапля, мне тебя не надо! Не хочу жениться, не беру
тебя замуж. Убирайся.
Цапля заплакала со стыда и воротилась назад.
Журавль раздумался и сказал:
«Напрасно не взял за себя цаплю! Ведь одному-то скучно.
Пойду теперь и возьму её замуж».
Приходит и говорит:
– Цапля! Я вздумал на тебе жениться, пойди за меня!
– Нет, журавль, не пойду за тебя замуж!
Пошел журавль домой. Тут цапля раздумалась:
«Зачем отказала? Что одной-то жить? Лучше за журавля пойду». Приходит она свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят
они по сию пору один на другом свататься, да никак не женятся.
Вопрос: Почему не поженились журавль и цапля?
Охарактеризуйте их.
Оксана ЛАПОНОВА,

5-й класс Нелазской средней школы, Череповецкий р-н.

ОГУРЦЫ В КАДУШКЕ

Огурцы – в кадушке,
Мысли – в голове,
Перышки – в подушке,
Соловьи – в листве.
Сапоги – в кладовке,
Деньги – в кошельке,

Считалка

Пироги – в духовке,
Караси – в реке.
Земляника – в поле,
Дырочка – в свирели,
Все ребята – в школе,
Ну, а я – в постели.

1994 г.
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Азбука
в фольклоре

Г,
г
Гриб растёт среди дорожки, –
Голова на тонкой ножке.

Скороговорка
Грабли – грести, метла – мести,
вёсла – везти, полозья – ползти.

Загадки
Бьют Ермилку
По затылку.
Он не плачет,
Только ножку прячет.

* * *

Рассыпался горох
На семьдесят дорог,
Никто не подберёт:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица.

(Град)

Для самых маленьких

(Гвоздь)
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Журавль и цапля

Маленькому эрудиту
– Как уберечься от
клеща?
– Что делать, если
клещ впился в тело?

Уважаемые читатели!
Мы публикуем поздравления,
объявления, рекламу.
Стоимость цветного поздравления с фотографией на 2-й
и 23-й страницах размером
4 х 5 см – 300 руб.
(15 руб. – 1 см2); чёрнобелые – 200 руб. Объявления
и реклама на 100 руб. дороже.
Публикации на 1, последней
страницах или больших размеров – по договорённости.
Для авторов и помощников
газеты скидка 50%.
Цены действительны
до 1 июня.
Справки по телефону:
8-981-442-78-59

