
Первоклассница из Копылова 
Светлана Красикова получила 
приз в номинации «Проба пера» 
на литературном фестивале 
«Устами детей говорит мир». 

Фестиваль прошел в Томске 21-й раз, 
недавно он приобрел статус междуна
родного. Нынче собралось 240 участни
ков из разных стран и из разных регио-
нов России. В областной детско-юношес
кой библиотеке в дни фестиваля кипела 
творческая работа: обсуждались рукопи
си, выбирались лучшие произведения. 
Из сотен претендентов на призовые мес
та награды получили лишь чуть больше 
сорока ребят. Определялись по 10 дип
ломантов на секциях прозы и поэзии, 
семь лауреатов и еще призеры в четырех 

специальных номинациях. К ним отно
сится и «Проба пера», нынче доставшая
ся маленькой дебютантке из Копыловс-
кой школы. В конкурсном отборе фести
валя принимают участие юные авторы от 
7 до 24 лет, а Светлане семь лет испол
нилось в августе, она самая маленькая 
среди участников. Сочинять стихи и сказ
ки Света начала с самого раннего детства. 
Еще в детском саду вослитательница Еле-
на Валерьевна Вейс записьвала сказки 
талантливой девочки с ее слов, теперь 
Света записывает их сама. Пишет она и 
стихи, но сказки любит больше- и чи
тать, и сочинять. 

Света - младшая из четырех детей в 
семье Красиковых.У каждого из них свои 
таланты: старший брат Андрей отлично 

овладел искусством паркура, средняя 
сестра Лена обладает отличной памя
тью... А творческим даром больше всех 
наделена Света. Домашние говорят, что 
она все время что-то сочиняет, придумы
вает. Мама, Ирина Анатольевна, удивле
на, что такой маленькой девочке интерес
но многое, она за все берется. И вязать 
учиться хочет, и швеей мечтает стать, ког
да вырастет, и наряды сама придумывать. 
Но главное увлечение этой девочки, ко
нечно, книги. Сама записалась в библио
теку, едва успев поступить в первый 
класс. Много читает, в основном, сказки. 
Поэтому и главной темой в ее творчестве 
становятся сказочные истории. На суд 
жюри фестиваля Света представила по
учительные сказки-притчи. В них есть и 
сюжет, и занимательные подробности, и 
выразительные эпитеты. 

Сказка «Волшебная сила растений» 
рассказывает историю дружбы девочки 
и выращенных ею цветов. А в «Грибной 
сказке» девочка поведала историю вза
имоотношений грибов - съедобные гри
бы кичились перед мухомором и поте
шались над ним, но когда мудрый лось 
стал есть мухоморы и вылечился, гри
бы приняли «поганку» в свою семью. 

Сказки Светы Красиковой просты и 
мудры, они учат быть добрыми и стро
ить отношения с другими. 

Учительница Светы, что сопровождала 
ее на фестиваль, Ольга Батаева, с гордос
тью рассказала мне, что хоть Света и была 
на своей секции самой младшей, все ре
бята с большим интересом, внимательно 
слушали, как она читала свои сказки. 
Даже при острой нехватке времени, ког
да полагалось прочитать для обсуждения 
лишь один рассказ или сказку, Свету по
просили прочесть еще одну сказочку, по
тому что это было интересно. 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ. 

Светины сказки 


