
Бумбик 2013

«ПРОБА ПЕРА»

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
ТОСНО, 2013-2014

СОСТАВИТЕЛЬ:
Барыгина Марина Павловна – 
заместитель директора по УВР

В каждом из нас живет сказка
www.boombik.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 
Г.ТОСНО» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МБОУ «СОШ №4 Г.ТОСНО»
СБОРНИК ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

…КО МНЕ ПРИХОДИТ ВДОХНОВЕНЬЕ…
ВЫПУСК I

2013 - 2014





СБОРНИК ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 
НАПИСАННЫХ УЧЕНИКАМИ НАШЕЙ 

ШКОЛЫ

ВЫПУСК I

АВТОРЫ:
Рябова Настя, 1Г 

Соколова Маша, 1Г 
Генералова Юля, 2Б 
Волкова Ксюша, 2Б

Макаров Владлен, 2В 
Седакова Ульяна, 2В 

Величко Вероника, 3В 
Павлюкова Полина, 4А 

Казымин Саша, 4А 
Невмержицкая Даша, 4А 

Бабяк Паша, 4Г 
Тимофеева Ксюша, 5Б

Кузина Наташа, 4Г
Рогова Настя, 4Г 

Тимофеева С.Н., учитель начальных классов

Авторы: Рябова Н., Соколова М., Генералова Ю., Волкова К., Макаров В., Седакова У., Величко В., 
Павлюкова П., Казымин С., Невмержицкая Д., Бабяк П., Тимофеева К., Кузина Н., Рогова Н.,  
Тимофеева С.Н.; 
Проба пера. Сборник литературных произведений, написанных учениками нашей школы. Выпуск I.  
Тираж 11 экз.; 2014г. 

Права на текст и рисунки принадлежат и предоставлены авторами.  
ООО «Бумбик» имеет право использовать их, не обладая исключительными правами.  
Элементы дизайна, оформления, шаблоны книг и другие графические 
элементы принадлежат ООО «Бумбик». Все права защищены.

Адрес электронной почты: info@boombik.ru. Сайт: boombik.ru

Отпечатано в типографии:   ООО «Диксон», 243020, Брянская область, 
    г.Новозыбков, ул.Коммунистическая, дом 29



32

Так рождаются сказки… 
Тимофева С.Н.

Нерешительный дождь
Прогулялся по лужам...
Нерешительный дождь

Был немного простужен

Он чихнул и рассыпал
Тёти Радуги краски.

Так рождаются сны...
Так рождаются сказки.

Летние каникулы
Рябова Настя, 1Г
Скоро летняя пора, 
Летние каникулы.

Кто их как проводит?
Кто-то ездит на моря,

Кто-то на рыбалку ходит.
Ну, а мне родней и ближе  

Детская площадка.
Соберет она друзей моих

С доброго десятка.
Будем прыгать, хохотать

И висеть на кольцах.
Будем шустрый мяч ловить,

Чтоб не разбил оконце!
Ну, а гонка во дворе

На велосипедах,
Вызывает нервный тик

В малышах и дедах!

Россия
Величко Вероника, 3В

Белые березы, 
Синие ручьи…

И над полем скоро
Пролетят грачи.

Матушка Россия -
Это все она!

Хороша Россия!
Любимая моя!

***
Макаров Владлен, 2В

С 9 Мая, Ветераны! 
У нас Вас лучше нет.

Вы за мир на Земле воевали
И спасли Вы весь свет!
Вы Родину защищали
И фашистов убивали,

Храбро и смело шли Вы на бой
И давали врагам отбой!

Спасибо  Вам и низкий поклон,
За то, что мы свободно живем!
Россию мы обещаем защищать

И врагу пощады не давать!

Весна
Генералова Юля, 2Б

Весна пришла, вокруг цветы,
И прилетают птицы с юга.
Пускай исполнятся мечты! 

Остались в прошлом снег и вьюга.
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Иван-Чай
Величко Вероника

 Жил был мальчик, звали его Иван. Он был фантазером. Ваня любил приду-
мывать все новое, да к тому же, обожал пить чай.
 И, как-то раз, он захотел придумать свой чай. Идет он по полю и думает: 
«Из чего сделать чай?». Видит перед собой цветок, оглянулся, а в поле их ви-
димо-невидимо! Цветы высокие и розово-фиолетовые. Такие красивые! С со-
бой у него была энциклопедия, так, на всякий случай. Посмотрел он в книгу, а 
такого цветка и нет! Ваня нарвал много - много этих цветов. Принес свою до-
бычу домой и показал маме, которая работала учителем природоведения. Она 
сказала, что такого цветка не знает. Ваня решил этот цветок заварить кипятком. 
Пригласил он друзей на чаепитие. Всем напиток очень понравился. И так друзья 
хвалили: « Ай, да Ваня! Ай, да чай!». С тех пор и пошло название, Иван - Чай.  

Королевство добрых людей
Казымин Саша, 4А

 В одном королевстве жили король с королевой,  и было у них много детей. 
Все они были очень добрые, веселые, поэтому королевство называли – Королев-
ство добрых людей.  
 Однажды все готовились к празднику Нового Года. Дети радовались пред-
стоящему празднику.  Украшали дворец, развешивали гирлянды, наряжали ёлку. 
Даже птички-синички радовались, они пели свою песенку . Вдруг поднялся силь-
ный ветер, открылись все двери и окна, появилась злая ведьма. Она не любила 
добрых людей, и решила  заколдовать королевство - заморозить у всех сердце. 
 С тех пор в королевстве стало тихо, не было детского смеха, все ходили 
молчаливые, грустные. Белочка, зайчик и птичка-синичка решили найти Дедуш-
ку Мороза, попросить у него помощи. Скоро уже Новый Год,  и, если до 12 часов 
не расколдовать королевство, то уже ничего нельзя будет сделать. А птичка-си-
ничка летала по лесу  и вдруг  увидела, как на санях едет  Дед Мороз. Она села 
ему на плечо и всё ему рассказала о злой ведьме. Рассердился Дедушка Мороз, и 
крикнул: – «Эй сани, мои залётные! Везите меня к королевству!».
 Увидел он, что случилось, и сказал: - «Непорядок! Нужно королевство рас-
колдовать!». Взял  свой посох и стал ходить и заклинанье говорить.  Вдруг по-
степенно стали все согреваться, дети стали смеяться. Всё в королевстве опять 
ожило, стали радоваться и праздник справлять!

Как Снегурочка стала помощницей Деда Мороза
Невмержицкая Даша, 4А

 В каждый Новый Год Снегурочка, как и все дети, получала подарок от Деда 
Мороза. Она просила у него: наушники, платье, телефон, ноутбук, планшет. 
 Однажды, Снегурочка написала письмо, в котором было сказано, что она 
хочет подарок, которого не было ни у одного ребёнка.
 Стал Дед Мороз думать, что подарить Снегурочке. Спрашивал совета у лес-
ных друзей.
 И вот в канун Нового Года позвал Дед Мороз Снегурочку, улыбнулся, и ска-
зал:
- У меня для тебя подарок: ты будешь моей помощницей!
Снегурочка обрадовалась, обняла Деда Мороза, и сказала:
- Спасибо Дедушка, это самый лучший подарок! И они вместе полетели разда-
вать подарки детям. 
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Зима 
Бабяк Паша, 4Г

Зимушка-зима, 
Веселая пора!

С горок все катаются,
Да в снегу валяются! 

Елки наряжают, 
Подарки открывают!

Аленький цветочек
Величко Вероника, 3В

Растет цветочек,
Алый лепесточек.

Лепесточек упадет,
Солнце светом зальет!

Коли солнышко взойдет,
И цветочек расцветет!

Осень 
Бабяк Паша, 4Г

Унылая пора… 
Все птицы улетели

Скворечники пусты
Остались без жильцов
Прощай, весна и лето

Нас ждет зима и осень, 
Но вы вас не забудем
И будем вспоминать!

Зима 
Бабяк Паша, 4Г 

Вьюги, морозы, метель и пурга.
Это к нам пришла зима.

Все сразу стало чище и белее,
Окна узором блестят на заре! 

Морозное утро
И солнечный день -

С горки кататься весь день нам не лень!

Весна
Бабяк Паша, 4Г
Птицы прилетели,

Весело поют,
Ушли от нас метели,

Морозы и снега.
По ним скучать не будем, 
Ведь к нам пришла весна!

В гости прилетели веселые птенцы:
Ласточки, сороки, 
Галки и скворцы.

Весна пришла к нам быстро,
Потек с поляны снег,

Солнце засветило
и стало веселей!

 ***
Соколова Маша, 1Г

Солнце утром рано светит,
В мое сонное окно.

Слышу, мама тихо ходит,
Папы нет уже давно.

Мой братишка спит еще,
Ну, а мне пора вставать
И косички заплетать,

А потом бегом бежать,
Чисто глазки умывать,

Чисто глазки начищать.
Форму школьную опять
Мне придется надевать.

И за обе щеки кашу уплетать.
А потом бегом бежать,

Чтобы в класс не опоздать.
В школе ждут меня друзья.

Будем весело играть и науки изучать.
Много надо нам познать,

Чтобы взрослыми нам стать!
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Весна 
Кузина Наташа, 4Г

Вот дни длиннее стали,
И солнышко рано встаёт.
Своими жаркими лучами

Растопит в речках лёд.
Защебетали птицы.

На ветках почки налились,
Трава зазеленела.

И первые цветочки мать-и-мачехи
Головкой жёлтою зажглись.

Весна! Ура! Тепла дождались!
И люди все заулыбались!!!

Весна
Волкова Ксюша, 2Б
По улице бегут ручьи,
Сидят на дереве грачи,

В окошко светит солнца луч
И стало меньше серых туч!

Зима  – пора веселья… 
Павлюкова Полина, 4А

Зима, зима!  
Люблю я зиму.

В ней столько радости для нас.

Люблю мороз и снег, и ветер…
Люблю я лыжи и коньки.

А снег пушистый, белый, мягкий
Зовет нас поиграть в снежки.

Зима для нас – пора веселья…
И Новый  год, и Рождество

И Дед Мороз, и карусели
Подарки, радость, торжество.

 

Холодная весна 
Рогова Настя, 4Г

Ушла зима,
Пришла весна.

Бесцветный запах чист-
Жди к полночи мороза!

Блестят ручьи.
Шумит вода.
Весна идёт!

Весне – дорогу!

Цветная собака 
Рогова Настя, 4Г 

Цветная собака,
Смешная собака,

Гуляла собака
На нашем дворе!
И думали люди,
Что эта собака

Гуляла на стройке
И в краску попала.
Играют с ней дети, 

Весёлые дети,
И лает собака,
И лает собака!
И лает собака.
И весело всем!
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Лошадка Джей и экзамен
Павлюкова Полина, 4А

 Далеко-далеко есть волшебная страна. Там живут маленькие лошадки. Они 
ходят в школу, работают, отдыхают и веселятся. 
 Я хочу вам рассказать одну историю про лошадку Джей. Джей очень умная, 
честная, добрая и красивая лошадка. У неё много друзей. Она ходит в школу. 
Сейчас она идёт по знакомой дорожке в класс. Идёт и думает: «Интересно, я ведь 
сделала всё домашнее задание, а мне кажется, что я к чему- то не подготовилась».  
Джей решила посмотреть в дневник, что задали. Она долго искала нужную стра-
ницу и наконец-то нашла. У Джей был самый аккуратный и чистый дневник в её 
классе. И вот она смотрит всё что задали и видит слово «Экзамен»! Джей  испу-
галась . Как она могла забыть про экзамен? Всегда прилежная Джей не подгото-
вилась к самому важному! 

 До звонка оставалось тридцать минут. Джей уже была в классе. Она сидела 
за первой партой с лошадкой по имени Мелли. Мелли училась не очень хорошо 
и поэтому всегда списывала у Джей. Прозвенел звонок. В класс вошла учитель-
ница. Дана Миллиэн была  строгой, но в то же время доброй учительницей. Она 
всем сообщила, что экзамен перенесла на завтра, а сегодня подготовка. И она 
написала на доске число, что будет проверять домашнее задание. Учительница 
открыла журнал и долго выбирала, кого вызвать к доске. И вот она произнесла: 
“Мелли к доске!”.     

 У Мелли было не сделано домашнее задание, она вышла и просто стояла у 
доски. Дана Миллиэн отпустила Мелли и вызвала к доске Джей. Джей получила 
за домашнее задание пятерку, а Мелли поставила жирную двойку. Сегодня она 
отпустила их пораньше, чтобы лошадки могли лучше подготовиться к экзамену. 
 Когда Джей пришла домой, то сразу села заниматься. Она даже отказалась 
пойти на танцы со своими подругами. А она, страсть как любила ходить на тан-
цы! Но самое важное для неё на данный момент был экзамен. Вот наступил день 
экзамена. Все были взволнованы. И вот они сели за парты и начали писать. В 
классе стояла тишина, шёл самый важный экзамен. Зазвенел звонок. Всем сказа-
ли, что на следующем уроке скажут результаты. Все лошадки очень волновались. 
И вот сейчас скажут оценки. У одной лошадки Джей была пятерка. Учительница 
была не довольна результатами экзамена.   После экзамена Джей написала пись-
мо своей сестре Кэтрин. У неё в школе под названием « Счастливое детство» 
в городе Данкил тоже был экзамен. Сестра ей ответила, что приедет и всё рас-
скажет. Она была очень рада, что её младшая сестра приедет. Вскоре она начала 
прибираться и готовить пирог с ромашкой и подорожником. Ей приходилось 
делать всё очень быстро, так как сестра приедет уже через шесть часов.
 Вот приехала Кэтрин. Джей угощала Кэтрин и расспрашивала о жизни и 
школе. Она почему-то подумала, что спрашивать про оценки неудобно. Кэтрин 
всё молчала и не говорила про свои оценки. Но вдруг она резко достала дневник 
и открыла его. У неё тоже был очень аккуратный дневник, но один недостаток 
был. Двойка за экзамен! Когда Джей это увидела, то чуть не подавилась пирога-
ми и не упала со стула. Оказывается, что Кэтрин не переживает, что осталась на 
второй год. Джей сразу же решила с ней позаниматься. После занятий Кэтрин 
стала учиться хорошо.
 Младшая сестрёнка помнит, как Джей занималась с ней. Кэтрин больше 
не допускала плохих оценок. Лошадки очень трудолюбивые и по этому они всё 
делают на «отлично».
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Про Бабушку  
Невмержицкая Даша, 4А 
Моя бабушка пахнет блинами, 
Хорошо нам, когда она с нами,
А ещё она пахнет котлетками,

Вкусным джемом, и чудо - 
конфетками.

Беспокойная бабушка наша.
Для прабабушки варится каша, 
В ванной тихо стирает машина,

И готова к варенью малина.

Наша бабушка очень устала,
Узловатыми пальчики стали,
По головке погладит рукою,
И придёт ощущение покоя.

Кто это?
Невмержицкая Даша, 4А

Кто зевает утром рано?
Кто ползёт из спальни к крану?

Брызжет тёплою водою
Он не старый - молодой.

Он бывает в каждом доме,
Он знаком, не знакомый.

Наспех скушав бутерброд,
Он с портфелем в школу прёт,

Что бы знания получать,
Папу с мамой удивлять!

Вика - «Супер Модель»
Павлюкова Полина, 4А

          Моя семья очень любит животных и у нас дома живут две кошки, а точнее 
кот Витя и кошечка Вика. Наш Витюша пра-пра-правнук кошечки, которая жила 
у моей прабабушки. Зато Вика появилась в нашем доме совершенно случайно.

 Дело было так: по календарю был конец октября. На улице стояла холодная 
и дождливая погода. Моя любимая бабушка Лена сидела дома одна и пила на 
кухне чай. Мы тогда жили на первом этаже, и окно кухни выходило на дорогу. 
Под окном был небольшой газон и на нем росли кусты.  Бабушку Лену испугал 
резкий звук тормозов. Конечно, бабушка посмотрела в окно, чтобы узнать, что 
случилось на дороге.
 Бабушка успела заметить, что из остановившейся машины выбежал муж-
чина, и он что- то бросил в траву под наше окно. Бабушка немного подумала и 
решила проверить газон. Она пошла на улицу и нашла в траве малюсенького 
котенка. Бабушка Лена принесла этого котеночка домой и очень расстроилась, 
что есть такие люди, которые выбрасывают маленьких котят на улицу. Котенок 
помещался у бабушки в ладошке и жалобно пищал. Когда я пришла из школы 
домой и увидела котенка, то я стала просить бабушку оставить котенка жить у 
нас дома. Бабушка сказала, что надо спросить разрешение у мамы и папы. Моя 
мама не возражала, и мы ждали домой папу. Папино решение должно было ре-
шить этот вопрос. Папа приехал с работы и увидел котенка. Мы просили папу 
оставить котенка у нас. Папа подумал и согласился. Котенок оказался кошечкой. 
У нее красивый трехцветный окрас. Мы назвали ее Вика. Кот Витя тоже очень ее 
любит и помогает ей умываться. Сейчас Вике восемь месяцев и она красавица. 
Мой папа считает, что наша Вика -  «Супер модель»!
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Зайчик на прогулке 
Седакова Ульяна

 Жил-был маленький зайчик со своей мамой.  
 Однажды зайчик без спроса вышел погулять на лесную опушку и там уви-
дел родничок. Ему захотелось попить из родничка. Зайчик не удержался и попил. 
Потом поскакал дальше. Тут зайчонок увидел речку. Он снова захотел попить. 
Только когда он подбежал к речку, то оступился и упал. Зайчик насилу выбрался 
и пошел домой. 
 Больше зайчик никогда не гулял без мамы и всегда слушался страших.

Вирус Васька 
Тимофеева Ксюша, 5Б

 В некотором царстве, в некотором государстве жил был Иван. Не царевич, 
не дурак… Просто так.  Целый день лежал на печи и ел калачи. А у царя в том 
царстве была дочь. И день-деньской эта царевна сидела, уткнувшись носом в 
монитор. Вот царь и издал указ: «Кто сумеет мою дочь вытащить из Интернета, 
тому отдам её замуж и полцарства в придачу!»
Вот мать Ивану и говорит:
 - Что ты, Иван, весь день на печи лежишь? Вот пошел бы к царю и выгнал бы 
царевну из-за компьютера! 
Отвечает Иван: 
- А как же я её выгоню? 
- Ну, не знаю…. Мышку у неё отними!
- Нееее, мышей я сам боюсь…Возьму-ка с собой кошку.
Взял Иван кошку и пошел во дворец. А за кошкой котята увязались… Приходит 
Иван к царевне, а она никого не видит, только в экран таращится. И тут один 
котёнок по клавиатуре топ-топ… 
 Увидела это царевна и как закричит: «Батюшки! что это за вирус?!» 
А Иван и говорит: 
- Нет, это не Вирус. Это Васька!
- Ой, какой хорошенький!  - закричала царевна, взяла котёнка на руки и забыла 
про компьютер!
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 Ладошки счастья 
Тимофева С.Н. 

Я счастье собирала по крупицам:
Улыбку сына, звонкий дочкин смех,

Лучинку, что стихами разгорится
И ночи страсти, скрытые от всех. 

 
И если на душе скребутся кошки
И хочется уехать в царство снов,

Я просто вспоминаю про ладошки...
В ладошках - счастье... Счастье до краёв!

Почемучка 
Тимофева С.Н. 

Есть вопрос у Почемучки:
- Почему на небе тучки?

- Отчего в реке вода?
И бежит она куда?

-Отчего машины едут?
- Отчего они гудят?

- Отчего вопросов много
В голове у дошколят?

 Жизнь 
Величко Вероника, 3В

Жизнь хороша! 
И просто поет моя душа! 

Солнце светит,
Сейчас весна. 
Весна! Весна!

Моя жизнь хороша!
И просто смехом, заливается

Моя душа!

 Ко мне приходит вдохновенье... 
Тимофева С.Н. 

Ко мне приходит вдохновенье
Ценой несваренных борщей.

Не в день урочный, в воскресенье,
А так некстати в будний день. 

 
И я сержусь, и так досадно...

Я как хозяйка не права.
А вечер шепчет мне «Да ладно...»

И сыплет рифмы и слова.
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Мухомор 
Тимофева С.Н. 

Он прекрасно нарядился - 
В платье красное с горошком.

На полянке примостился:
- Грибники, прошу с лукошком!

Нет, дружок, и вы, поганки,
Оставайтесь на полянке!

Паук 
Тимофева С.Н. 

Жил паук в водопроводе,
Сухопутный был он вроде.

Но тянуло с детских лет
К ветерку морских побед.

Хоть опасна служба эта -
Страха нет в душе поэта.

Плёл  сети по ночам,
Занавешивал причал

И шептал при этом глухо:
«Попадись, морская муха...»

Веснушки 
Тимофева С.Н. 

От звонкого смеха, взлетевшего ввысь,
Веснушки-подружки на свет родились.
Веснушка веснушке шепнула: «Пора»

И стала веснушчатой вся детвора.

Муравей 
Тимофева С.Н. 

Зелёной песней лился стих
И вдруг задумчиво притих,

И вспыхнул лучик счастья, я
В траве увидел муравья...

- Смотри, Карина, муравей!
- Ура, дави его скорей! -

И чиркнула сандаликом...

Он первый был. И маленький....

Февральское солнце 
Тимофева С.Н. 

Полдень. Деревья в хрустальной обновке.
Золото льется по белым ветвям.

Солнцу февральскому вьюга-свекровка
Шепчет:»Негоже» - и складки к бровям...

Только вовсю разошлась молодуха.
Кровь закипела, её не унять.

Кружат-сверкают белые мухи,
Время чудесить, любить и пленять!
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