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Наделенные счастливым даром -  слагать стихи...

Этой осенью уже в десятый раз в праздничной 
обстановке, в зале искусств Томской областной детско- 
юношеской библиотеки, получили награды ребята, 
наделенные счастливым даром - даром творить поэзию.

Юные поэты из Томска и других городов и районов 
Томской области вышли в финал Областного 
Лермонтовского конкурса гражданско-патриотической 
поэзии «Люблю Отчизну я!». Не так уж много вокруг нас 
тех, кто умеет сочинять стихи. Однако по всей области 
набралось более ста пятидесяти участников, ребят от 7 до 
24 лет, решивших прислать свои стихотворные 
произведения на наш конкурс, и всех их хочется 
поблагодарить за искренность и смелость.

В русском языке есть прекрасное, короткое и емкое 
слово -  дар. Все мы получаем и делаем дары -  и часто эти 
дары не материальны -  мы дарим тепло души, добрые 
слова близким людям, дарим свое творчество миру, всем 
кого знаем и с кем незнакомы. Так и участники конкурса 
делятся своим даром со всеми нами, с читателями 
сборника, в который вошли стихи победителей, стихи, в 
которых переплелось все многообразие чувств, которое мы 
испытываем, говоря о родине, о патриотизме, о любви к 
своей земле. Написать стихи о любви к стране и малой 
родине непросто. Необходимо найти особые слова, живые 
образы, изложить свои чувства и мысли языком, 
соответствующим возрасту. Это удается единицам. Они и 
входят в число призеров конкурса «Люблю Отчизну я!».

В 2016 году на суд жюри были присланы стихи 
ребят из городов: Стрежевой, Асино, Колпашево и десяти 
районов Томской области: Томского, Шегарского,
Чаинского, Кривошеинского, Тегульдетского,
Асиновского, Бакчарского, Молчановского, Зырянского и
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Верхнекетского.
Организатором конкурса выступила Томская 

областная детско-юношеская библиотека при поддержке 
Департамента по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту Томской области и Томского 
регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Вы держите в руках долгожданный сборник. Он 
станет желанным подарком не только его участникам, но и 
всем, кто неравнодушен к детскому литературному 
творчеству. Сборник юных поэтов попадет в районные 
библиотеки, в школьные музеи, его страницы украсят 
портфолио наших участников. Ему всегда рады читатели. 
На следующий год, как было сказано на торжественном 
награждении юбилейного, десятого, Лермонтовского 
конкурса, всех нас ждет книга особенная, в нее войдут 
стихи не только победителей грядущего поэтического 
конкурса, но и лучшие стихи за все десять лет 
существования этого конкурса.

Конкурс «Люблю Отчизну я!» - конкурс с историей. 
Он очень нужен в нашем современном мире, когда многим 
не до поэзии. И все же дети пишут стихи! Конкурс 
направлен на духовное обогащение молодежи, ее 
приобщение к ценностям отечественной культуры, он 
помогает привлечь молодежь к поэтическому творчеству, 
укрепляющему патриотические чувства и любовь к 
родине. Не случайно конкурс носит имя Михаила 
Юрьевича Лермонтова, гениального поэта, прозаика, 
драматурга, художника.

Обладателем первого приза в старшей возрастной 
категории в этом году стал Марусанов Ростислав, ученик 
11 класса, ОГБОУ «Школа-интернат для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико
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социальной помощи» города Томска. Второе место заняла 
Шабашова Анжелика, учащаяся 10 класса школы №15 
имени Г.Е. Николаевой г. Томска. Жюри отметило немало 
ребят из областного центра и Северска, но особенно 
радует, что призерами стали авторы из районов области. 
Еще один приз за первое место в младшей возрастной 
категории получила Зинченко Мария, семиклассница из 
села Красный Яр Кривошеинского района. Второе место в 
младшей группе у Толкачёвой Марии, из села 
Мельниково.

Призы за третье место тоже «уехали» в глубинку -  
их получили Май Иван, студент ТГУ из Верхнекетского 
района (п.Белый Яр) и Лисименко Анна, учащаяся 8 
класса из села Цыганово Зырянского района.

В 2016 году было заявлено немало интересных 
номинаций на самые разные темы. Дипломы в 
номинациях отправлены в разные уголки нашей области -  
от Богашево до Белого Яра. Дипломы в номинации, 
посвященной малой родине «Здесь корни, здесь наши 
истоки», получили Стасенко Ирина, ученица 6 класса 
Богашевской СОШ имени А.И. Федорова, Краснопёрова 
Алёна из села Ягодного Асиновского района, Чернушкина 
Валерия из Зырянской СОШ, Комарова Александра из 
г.Колпашево и Верхотурцев Сергей из с.Мельниково. 
Дипломы в номинации «Город мой -  вселенная моя» 
получили шестиклассница из города Асино - Поздеева 
Елизавета и Репников Лев, из города Стрежевого. Призы и 
дипломы в номинации «Не меркнет летопись побед» 
получили Тетерина Ирина из Кривошеинского района и 
Попович Полина из города Стрежевого.

В номинации «Мой друг, Отчизне посвятим Души 
прекрасные порывы», где были представлены стихи, 
посвященные родине, победили Алексеев Павел из города 
Стрежевого и Оглезнева Надежда десятиклассница Усть-
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Бакчарской школы из Чаинского района. Девятиклассник 
из Курлека Трубников Никита победил в номинации «Мы 
-  продолжатели славных традиций», а Поливанчук 
Екатерина из Верхнектского района стала призером в 
номинации «Недаром помнит вся Россия ...».

Помимо этого, были объявлены такие специальные 
номинации как: «Священная шла, мировая война, -  война 
сорок первого года», посвященная 75-летию со дня начала 
Великой Отечественной войны и начала героической 
обороны Брестской крепости, «Легендарная «Катюша» 
ходит шагом боевым» - к 75-летию со времени появления 
системы полевой реактивной артиллерии «Катюша» и «К 
нам Лермонтов сходит, презрев времена.», номинация, 
посвященная жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова. 
Двадцать дипломов и столько же благодарственных писем 
для педагогов, наставников юных поэтов были вручены 
призерам в этот день вместе с памятными подарками.

Многие в детстве и юности пишут стихи, но не все 
станут поэтами, когда вырастут. Такие конкурсы, как 
областной Лермонтовский конкурс «Люблю Отчизну я!» 
призваны найти одаренных детей, помочь им отыскать 
путь к признанию, дать дорогу их стихам к читателям. 
Участники конкурса рассказывают в своих работах о 
любви к родному краю, городу, земле, переосмысляют 
исторические события, героизм своих предков- 
фронтовиков, обращаются к теме войны.

Почетными гостями праздника стали: Григоревская 
Нина Николаевна - ответственный секретарь и Тайлашева 
Валентина Александровна -  начальник организационно
методического отдела Томского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов, 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, Патрахина Наталья 
Алексеевна - главный специалист отдела культурного
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наследия и этнокультурной политики Департамента по 
культуре и туризму Томской области и Петрова Вера 
Владимировна, специалист по работе с молодежью отдела 
физкультурно-спортивной работы и работы с молодежью 
ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд 
Томской области», а также давний друг библиотеки, 
Колыхалов Вениамин Анисимович - поэт, прозаик, член 
Союза писателей России и член жюри конкурса. С 
приветствием к победителям обратилась директор 
Томской областной детско-юношеской библиотеки 
Разумнова Валентина Петровна. Она поблагодарила ребят 
за верность конкурсу и творчеству, ведь многие 
участвуют в нем не в первый раз. На награждении 
финалисты конкурса читали свои стихи и получили первые 
аплодисменты.

В конце встречи сделали общее фото на память. 
Оно тоже есть в сборнике. Это и слепок времени, и еще 
одна награда победителям. Кроме того, работы финалистов 
конкурса размещаются на сайте библиотеки 
(http://odub.tomsk.ru, раздел «Электронная библиотека», 
«Творчество юных»).

Оксана Чайковская, член Союза журналистов России,
член жюри конкурса.
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АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛ
МОУ «СОШ№ 5 с углублённым изучением отдельных 

предметов», 6 класс, г.о. Стрежевой.

ФЛАГ РОССИЙСКИЙ

Флаг народный, флаг российский 
Гордо реет над землей!
Он трехцветный, он лучистый -  
Символ Родины родной.

Под его великой силой 
В бой вступал народ всегда.
Под знамена в честь России 
Льется гимн в наши сердца.

Флаг приподнят! Честь и слава!
Триколором он цветет.
Наша крепкая Держава,
Наша сила и оплот!
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БИСЮКОВА ОЛЬГА
МАОУгимназия№55 имени Е. Г. Вёрсткиной,

10 класс, г. Томск.

***
Поля золотые, бескрайние нивы,
Что вечно привольны и вечно красивы, 
Леса, где могучие ели и сосны,
Село, где я встречу все зимы и весны, 
Родник, что журчит за зелёным холмом -  
Он многое знает и с прошлым знаком.
Те яркие краски лесов и лугов,
И тёплая глина речных берегов,
Простор тот и ветер, что шепчется с рожью, 
Громад городских мне родней и дороже.
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***

Летний ветер, тёплый ветер 
Пахнет скошенной травой.
Не найдёшь нигде на свете 
Лучше мест, чем край родной.

Солнце светит над полями,
Не ищи: и за морями 
Места краше не найдёшь.

Душный воздух в этот вечер 
Пахнет солнцем и травой.
И в моей душе ты вечен,
Край сибирский, дом родной!
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5*С 5*С 5*С

А за окнами снова апрель...
Вновь шумит озорной ветерок. 
Раздаётся хрустальная трель.
В суете повседневных морок 
Я забуду про горечь и грусть,
Что всю зиму мне сердце терзали. 
Посмотрю за окно, засмеюсь...
Об обидах никто не узнает.
Всю печаль об асфальт разбивает 
С переливистым звоном капель,
И над городом счастье витает, 
Ведь за окнами снова апрель!
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ВЕРХОТУРЦЕВ СЕРГЕЙ
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум», 

с. Мельниково, Шегарский район.

***
Как люблю я с зарею проснувшись, 
Пробежаться по мягкой траве,
В родные поля окунуться,
Щекою прижаться к росе.
Встретить ночную прохладу 
И шепот сибирских лесов,
И даже порою отрадно 
Услышать рой комаров.
Шишки со смолою янтарной 
С веток кедровых сбивать 
И в сене душисто-нежном 
С первой луной засыпать.
Тайгою пропитанный воздух 
Бесшумно дурманит в тиши,
А туман седовласо-белый 
Лес укрывать не спешит.
Мой край загадочно дремлет,
И снится бескрайний простор.
Мой край до боли любимый,
Горжусь бесконечно тобой!
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ДЕНИСЕНКО АЛЕНА
МАОУ СОШ№58, 9 класс, г. Томск.

Томск не самый заметный на карте страны, 
И, конечно, здесь не столица.
Только каждому, кто здесь хоть раз побывал, 
Томск потом обязательно снится.

У него свой характер и свой колорит,
И особая атмосфера.
Здесь всё просто. В домах зажигают огни.
А с огнями... зажигается вера.

Утренний луч мне спать не даёт,
Росою умоюсь я раннею...
Легенду чудную мне Томь пропоёт,
Рябинка помашет мне веткой багряною.

Ромашки, берёзки, парки и скверы -  
Источник моей надежды и веры.
И в каждой травинке мне видится диво,
Мой Томск - город самый красивый!
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ВИШНЕВСКИЙ ГЕРМАН
МОУ «СОШ№ 5 с углублённым изучением отдельных 

предметов», 6 класс, г.о. Стрежевой.

ФЛАГ РОДИНЫ МОЕЙ

Флаг бывает разный,
Но мне всего милей 
Бело-сине-красный -  
Флаг Родины моей.

Красный -  это кровь,
Пролитая за Русь.
За Родину свою 
Ты постоять не трусь!

Символ синий -  вечность,
Символ мира -  белый.
Уважай ты честность!
Будь всегда ты смелым!

Крепость, мощь и сила 
В российском флаге есть.
Он для нас - символ,
Достоинство и честь!
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ГОЛОВАЦКИЙ АНТОН
ОГБОУ «Школа-интернат для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи», 
9 класс, г. Томск.

МЫ -  ПОБЕДИТЕЛИ!

Славяне -  мирный, добрый люд,
В бой без причины не идут.
Но нашей Родины защита -  
Законный повод для всех битв.

Мы не забыли всех героев,
Закрывших Родину собою,
Погибших, раненых, живых - 
В истории так много их!

Вот Игоря полки дерутся 
И не на жизнь, а насмерть бьются.
Да и набеги орд монгольских 
Нам Коловратов дали стольких!

Война двенадцатого года 
Была войной всего народа.
Поднялись господин и раб,
В один разящий встали ряд!

И в сорок первом -  сорок пятом 
Славянский дух вёл в бой солдата: 
«Сражаемся не славы ради -  
Родной земли не отдадим ни пяди!»

Кто на Русь с мечом приходит,
Тот смерть свою находит.
Тот, кто полезет сгоряча,
От нашего умрёт меча!
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ЗИНЧЕНКО МАРИЯ
МБОУ «Красноярская СОШ», 7 класс, 
с. Красный Яр, Кривошеинский район.

ОСЕНЬ В КРАСНОМ ЯРЕ

Стелет осень свой ковёр из листьев 
Мощным кедрам, ельнику в овраге, 
Как кораллы у рябинок ожерелье, 
Ветер подпевает листопаду,
Паутинка - серебринка на поляне 
Заплутала в косах у осины,
Тишина, торжественность, величье 
Празднует природа Осенины.
В палисадах острый, пряный запах 
Бархатцев и флоксов шелковистых, 
Горделиво подняли головки 
Георгины в шапках бархатистых. 
Гладь Оби зеркальна, необъятна, 
Вдаль несёт кораблики из листьев, 
Утки собираются в дорогу,
Из гнездовий - камышей росистых.
В мягком мху, как в тёплом колпаке 
Россыпь клюквы красной и румяной, 
Замер будто в ожиданье чуда 
Свет зари и робкий, и багряный.
Осень в Красном Яре - часть картины, 
Что нарисовала осень кистью, 
Разбросав свои мазки повсюду 
Колером чудесным, золотистым.
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ИЗМАЙЛОВИЧ КИРИЛЛ
МБОУ «Зырянская СОШ», 2 класс.

«КАТЮША»

Мне мой папа рассказал о «Катюше», 
О такой боевой машине,
От которой немцы бежали,
Едва только заслышав шины.

Она так в бою помогала!
Поднимала дух, ободряла,
Что с ней вместе не был страшен 
Враг лихой, как он ни был опасен.

Выпускала она свои стрелы,
Поражая врагов своей силой!
Вот такая машина стояла 
На страже Родины и России!
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КАРАВАЕВА КСЕНИЯ
МАОУ гимназия № 6, 7 класс, г. Томск.

«Люблю Отчизну я!» - 2016

Город Томск - ты родина моя,
Век тобою буду восхищаться, 
Вдохновеньем зодчих любоваться, 
Что хранишь, судьбу благодаря!

Так давайте ж дружно и не споря, 
Город наш потомкам сохраним, 
Обновим, почистим каждый дворик, 
Пусть сияет солнышко над ним!

Город Томск! Ты - молодость моя!
Я тебе за мудрость благодарна!
Не прошла чтоб молодость бездарно, 
Вдохновляйте ж, город и друзья!
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КИЯНИЦА КИРИЛЛ
ОГБОУ «Школа-интернат для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи», 
7 класс, г. Томск.

ОСЕНЬ

Осень, осень золотая,
Листья с веток облетают,
Ветер листья обрывает 
И дорожки укрывает.

Лето кончилось, простилось,
Прочь за горы укатилось.
Зелень сжухла, потемнела.
Краска с летом улетела.

Вот уже из поворота 
Смотрит нам зима в ворота.
Не ворчит, не угрожает,
Просто время выжидает.
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КОМАРОВА АЛЕКСАНДРА
ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж 

имени Э.В. Денисова», г. Колпашево.

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Деревья в сентябре преобразились,
В ярчайшие одежды нарядились.
И птицы стали собираться в стаи,
А дождь сегодня льёт не умолкая. 
Хочу я быть на гребне позитива,
И осень яркую встречать счастливой. 
Мне даже дождик не помеха будет, 
Пройдусь по лужам, улыбаясь людям. 
А там и солнце выйдет из-за тучи,
И ветер станет не такой колючий, 
Зашепчется листва, зазолотится,
И у прохожих подобреют лица!
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***

Словно манная крупа сыплются снежинки, 
Превращаясь на лету в маленькие льдинки. 
Приземляясь на ладонь, в капли обратятся, 
Очень хрупкие они и тепла боятся.

Непоседа ветерок закружил, завьюжил,
Раз в Сибири родилась, не боюсь я стужи.
А снежинки на ветру исполняют танец 
Подставляю им лицо, на щеках румянец.

Как же зимнею порой хочется резвиться 
На катке и на лыжне и с горы скатиться. 
Веселится ребятня, вокруг много смеха, 
Закалила всех Сибирь, ветер - не помеха!
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9 МАЯ

Стояли мы у Вечного огня,
Дань памяти Героям отдавая,
И важно это было для меня,
И не пугала туча грозовая.
Пускай до дрожи ветер продувал, 
Стояла, ничего не замечая,
Как залп орудий гром прогрохотал,
С деревьев резко птиц вспорхнула стая. 
А кадры кинохроники в глазах 
Мелькали, будто только что смотрела 
О жесточайших, страшных тех годах, 
И плакала душа моя, скорбела.
Ведь защищая Родину свою,
Отважные солдаты погибали,
Мой прадед тоже воевал в бою,
Мы с гордостью храним его медали.
Те дети подрастали без отцов,
И в семьи похоронки приходили,
У Родины хватило храбрецов,
Врага ценою жизни победили.
С друзьями я у Вечного огня 
Стояла, низко голову склоняя.
И в этот день, особый для меня,
Всё думала о том Победном мае!
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КРАСНОПЁРОВА АЛЁНА
МБОУ СОШ с. Ягодное, 6 класс, Асиновский район.

МОЯ СИБИРЬ

Бескрайний лес,
И неба ширь...
Страна чудес -  
Моя Сибирь!
Мне с детства милые,
Знакомые места,
Манящая повсюду красота.
Здесь дышится легко и много света!
Как небо, васильковые поля,
Здесь кедр древний смотрит в небо, 
Укрыв меня прохладой дня.
Играет ветер изумрудною листвой, 
Волной зелёной управляя смело. 
Берёзкам косы заплетает он порой 
Своей рукой прохладною умело.
Здесь ягоды, как бусинки висят,
И вкус их опьяняет ежечасно.
Цветы чудесный аромат дарят,
И роскошь их оттенков полновластна.
По камням катится красавица река 
И быстро мчит всё вдаль куда-то. 
Озёра-блюдца отражают облака 
И растворяются в лучах заката. 
Прекрасна, ослепительна тайга!
Зовет и манит красками природа.
Ей восхищаться буду я всегда 
И воспевать её в любое время года!
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КРАСАВИЦА СИБИРЬ

Ах, Сибирь моя, красавица!
Образ ласков и могуч.
Всё в тебе мне очень нравится, 
Подобрать бы к тебе ключ.

Люблю я в весеннюю пору, 
Смотреть ледоход на реке,
Внимая могучему хору, 
Грохочущей талой воде.

Разлился Чулым по низинам,
Бежит прямиком по лугам, 
Распластался молочным туманом 
По красивым своим берегам.

Как красивы ковры луговые,
Как богата и щедра земля,
И ромашки в полях кружевные,
И в июле в пуху тополя.

Восхищаюсь зимой я пушистой,
Как деревья укрыты в снега,
Воздух свежий, морозный и чистый 
И сугробы как облака.

Как любимы твои мне просторы, 
Восхищаюсь тобой неспроста. 
Хороша ты во всяком уборе,
До чего же ты мне дорога!
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МОЕ ЛЕТО

В деревеньке моей за околицей нашей,
Где в ложбинке звенит по камням ручеек, 
Скачет лето мое босоногое 
По лесам и полям, без дорог.

То смеется так звонко, заливисто 
То расплачется горько навзрыд.
Вот оно за березкой, за ивою 
То аукнет, то прочь убежит.

Бродит лето моё разудалое 
По тропинке в лесу и саду,
На лугу я в косыночке алой 
Из ромашек веночки плету.
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ЛИСИМЕНКО АННА
Цыгановский филиал МБОУ «Зырянская СОШ», 8 класс.

МОЯ СТРАНА

У каждого своя страна 
Большая и огромная.
Но у меня она одна 
Великая и гордая.

У каждого своя страна,
Но я горжусь своею.
Люблю просторы, даль полей. 
Горжусь я всем и верю.

Я верю, что в моей стране 
Свершится очень многое.
А все печали позади 
Как детство босоногое.

Мне есть, что вспомнить и понять.
И в благодарность, что ли 
Я всю страну хочу обнять 
И жить в свободной воле.

Пройдут года, пройдут века.
Моя страна, я знаю,
Увековечит имена,
Я этого желаю.
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ЛУЧШЕВА АРИНА
ОГБОУ «Школа-интернат для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи», 
6 класс, г. Томск.

КАНДЫЧОК

Я люблю цветы.
Их в Сибири много.
Но один цветок,
Мне особо дорог.

Крошка-кандычок 
Вырос у дорожки.
Звёздочка - цветок 
На высокой ножке.

Самым первым он 
Вырос на опушке.
Ещё видят сон 
Все друзья, подружки.

Ласковый, смешной,
Нежный, неуклюжий,
К нам пришёл с тобой 
Вместе с первой лужей.

Восемь лет он рос,
Набирался силы,
Чтоб его звезда 
Нам в пути светила.
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Раз за восемь лет 
Только расцветает, 
Распускает цвет,
Только снег растает.

Семечко его
Вновь в земле свернётся. 
Лишь на восьмой год 
К нам цветком вернётся.

Маленький цветок- 
Всей природы чудо.
В Красной книге он- 
Рвать его не буду.
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МАЙ ИВАН
р.п. Белый Яр, Верхнекетский район.

МЕСТО, ГДЕ ЖИВЕТ КАЖДЫЙ

Не хватит слов в толковом словаре, 
Чтоб описать то место, где живу я. 
Где в лютом белом январе,
Снежинки падают, танцуя.

Где весь февраль метет пурга,
А в марте вдруг задуют ветры.
Где весь апрель бежит вода 
По льду над нашей Кетью.

Где в мае солнце пригревает 
И цветом радует июнь,
В июле пух уже летает,
И одуванчик шепчет: «Дунь...»

Где август землю поливает,
Сентябрь хмурится слегка,
А в октябре вновь снег летает, 
Природе спать опять пора.

И не беда что в ноябре 
Морозы первые ударят,
Покуда в нашем декабре 
Звон колокольный расцветает.

Не хватит слов в толковом словаре, 
Чтоб описать то место, где живу я. 
Оно в моей засело голове,
И знаю точно, как его люблю я.
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МАРУСАНОВ РОСТИСЛАВ
ОГБОУ «Школа-интернат для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи», 
11 класс, г. Томск.

Карусель листву цветную кружит. 
Пёстрые кораблики на лужах,
Дождь цветной весь день идёт с небес, 
В радугу оделся пёстрый лес.

Осень - золотое время года.
Хорошеет русская природа.
Словно перед белою зимой 
Праздник отмечает золотой.

Модница в роскошном сарафане 
Увлекла нас всех в последний танец. 
Две недели будет танцевать,
А потом на все полгода -  спать.

ОСЕНЬ
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Горят на площадях огни,
Где братские могилы.
И каждый малый обелиск 
Отчизна не забыла.

И фотографии бойцов 
В домах на стенках часто.
Ты воевал не зря, солдат, 
Погиб ты не напрасно.

И ветераны на парад 
Идут почётным строем.
Война уйдёт, когда солдат 
Последний будет похоронен.
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МОСКВИН ВЛАДИСЛАВ
МАОУ СОШ№51, 5 класс, г. Томск.

ЗА РОССИЮ-МАТУШКУ

Ах, матушка Россия 
Красавицей была.
Но армия немецкая 
К ней на порог пришла.

Враги губили реки,
Озера и поля.
Стонала от бесчинства 
Родимая земля.

Вперед, народ могучий!
За Родину вставай!
Бери оружие в руки! 
«Катюши» заряжай!

Не день, не два сражались 
Советские бойцы,
Фашистов победили 
Деды наши, отцы!

Несли Победы знамя 
В натруженных руках!
Их подвиг несомненно 
Останется в веках.

«Люблю Отчизну я!» - 2016

32



«Люблю Отчизну я!» - 2016

ОГЛЕЗНЕВА НАДЕЖДА
МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», 10 класс, 

Чаинский район.

МОЯ РОДИНА

Что такое Родина? Это куст смородины, 
Вкусной и душистой у бабушки в саду.
Что такое Родина? Речка полноводная,
Я на рыбалку с братом по речке той плыву.

А в поле бродят кони, им хорошо на воле.
Несут к вечерней дойке коровы молоко.
Шумят комбайны в поле, кругом ромашек море, 
И дышится всегда здесь свободно и легко.

Ползет туман над ивами, поёт за рощей иволга, 
И в речке отражается солнечный пожар.
Здесь радуга с отливом и звезды с переливом -  
Все это моя Родина, любимый Усть-Бакчар!
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ПОСВЯЩЕНИЕ ПУШКИНУ

Листаю знакомую книжку,
Страница мелькнет за страницей.
И снова встают предо мною 
Герои сплошной чередою.

Людмилы краса и храбрость Руслана, 
Работник Балда и поповы обманы,
Златой петушок и царь тот Дадон,
И дуб в Лукоморье с ученым Котом.

Разбойник Дубровский, Евгений Онегин, 
И Ольга с Татьяной, и витязь у брега. 
Торопится Жилин в горах при луне,
И с куколкой Дина грустит в тишине.

Отчетливо вижу такую картину:
Сидит, пишет Пушкин, а рядом - Арина. 
В углу Котофей со златою цепочкой, 
Русалка, Кощей - все привидится ночью.

За окнами вьюга, что злилась вечор,
Как будто по небу летит Черномор.
В камине огонь, на столе стоят кружки, 
Любимая няня готовит ватрушки.

Я книжки читаю, страницы листаю,
С героями вместе их жизнь проживаю...
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ПОЗДЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА
МБОУ ОШ №5, 6 класс, г. Асино.

АИСТ

По стране шагал победный май.
Невестой оделась черёмуха.
«Приезжай! Поскорей приезжай!», - 
Пред иконой молилась мать-старуха. 
«Приезжай!», - говорили дороги. 
«Приезжай!», - шелестели леса.
И со всей необъятной России 
Раздавались родных голоса.
Как встречали солдат-победителей!
С хлебом-солью, с радостью в глазах, 
Говорили: «Вы наши спасители», - 
Слезинки смахнув второпях.
Шёл солдат по дороге просёлочной, 
Песни о Родине напевал.
Думал о матери, близких,
Встречу с любимою ждал.
Вот и город родной, удивительный,
До боли знакомый пейзаж .
Домов деревянных узор восхитительный, 
В саду городском - вернисаж.
Знакомая улица змейкою 
Спускается к самой реке.
Сирень ароматом весенним 
И манит, и манит к себе.
Пустыми глазницами окон 
Встречает родительский дом.
Снарядом разрушены стены,
Бурьян разросся кругом.
Солдат закричал, бледнея:

«Люблю Отчизну я!» - 2016
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«Будь проклята эта война!»
Вдруг птичий тревожный крик 
Взметнулся выше окна.
Белый аист кружился над крышей, 
Увидев забытых людей.
Улыбнулся солдат, пилотку поправив: 
«Долго и счастливо будем жить!
Мир под крышей дома родного 
Обязательно должен быть!»
Спасибо тебе, мой прадед,
Участник жестокой войны!
Здоровья тебе и силы!
И вечной победной весны!
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МОЙ ГОРОД

Мой город окутан туманами,
Стоит в окружении рек.
Очень красивое имя 
Придумал ему человек!
Асино! Городок у Чулыма!
К родным местам 
Я любовь берегу.
Город детства,
Богом хранимый,
Позабыть я тебя не могу!
Улиц прямые линии 
Приведут вас в нужный район.
В палисадниках цветут ли л и и . 
Экзотикой радует он!
В центре города площадь Ленина 
С любовью встречает горожан. 
Здесь высится памятник Ленину -  
Истории зримая нить.
Её мы будем помнить 
И бережно будем хранить.
С каждым годом город мой краше! 
Как цветов на клумбах разноцветье, 
Подрастает поколенье наше! 
Будущее города -  дети!
Тополя зеленями прохожих 
Обвевают тенистой прохладой.
Ты танцуешь мой город цветущий, 
Огоньками ночной эстакады!
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ПОЛИВАНЧУК ЕКАТЕРИНА
МАОУ СОШ № 2, 11 класс, р.п. Белый Яр, 

Верхнекетский район.

ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТА

Шел сорок первый, 20 мне,
И вот блокада Ленинграда,
И вот я здесь, я на войне,
Я на войне, я стал солдатом.
Стреляю немцев уже месяц,
И как же долго летят дни,
Надеемся дней через десять 
На встречу с близкими людьми.

Прошло полгода, все воюем,
Пишу письмо я матери своей:
«Привет, мамуля, как ты? Я в порядке, 
Осталось здесь маленько, ты мне верь! 
Немного холодно, но греет нас надежда, 
Надежда встречи с близкими людьми. 
Ты, жди, мамуля, моего приезда!
А как там Юля? Все хорошо с детьми?
И как братишка мой? Здоров ли малый? 
Я каждый день лишь думаю о вас.
И не волнуйся мам, я не усталый,
Не до усталости нам всем сейчас!» 
Пройти успело дней 17 
И вот от матери пришел ответ:
«Как ты, сыночек мой любимый?
Как я соскучилась, привет!
Мы живы все и вроде бы здоровы, 
Немного братец твой простыл.
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Дети твои и Юленька в порядке,
Хочет, чтобы еще детей растил!
И я хочу обнять тебя еще хоть раз 
И видеть все таким же молодым,
Не буду и сводить с тебя я глаз,
Поэтому мы ждем тебя живым!»
Читал письмо, а с глаз слеза катилась,
И кто бы знал, как не хватает нам родных! 
И что бы дальше с нами не случилось, 
Ждем с нетерпением писем фронтовых. 
Проходит год, стоим в блокаде 
И все по-прежнему считаем дни.
И все надеемся, на тот десяток,
Который все никак не мог пройти.
За зиму слишком много полегло,
Не так от немцев, как от голода.
И душу всю мою дотла сожгло 
Письмо от матери, которое так дорого.
Я эти письма бережно хранил,
В морозы меня грели лишь они.
Я столько здесь друзей похоронил,
Не вычеркнуть из жизни эти дни.

Шел сорок третий, ранен я 
В плечо осколком от гранаты.
Я говорю спасибо тем,
Кто спас, когда я был помятый.
Я кровью истекал, в артерию попало,
И думал, что спасения мне нет.
Но тут мне в голову как будто бы ударом, 
Как будто бы в конце тоннеля свет,
Мне вспомнились слова из писем мамы, 
Из самых первых писем января,
Когда она мне так любя писала,
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Что нужен я живым двум матерям. 
Маме родной, которая растила,
И маме той, которая растит,
Растит мне дочь, растит и сына, 
Который Родине, как я, пойдет служить.

Три года жду, когда увижу сына,
Когда увижу маленькую дочь,
И стройную жену, словно рябина,
И мать обнять я вовсе был не прочь. 
Ведь за три года много изменилось,
И дети мои сильно подросли,
Скорее бы война остановилась,
Чтобы мы вновь увидеться смогли.
И вот январь сорок четвертого,
Пишу домой последнее письмо: 
«Мамуля! Жди! Блокада снята!
Весь Ленинград освобожден!
Вернусь домой я дней на 10,
Осталось встречи ждать чуть-чуть.
Ты от меня там поцелуй детишек,
Ну и жену конечно не забудь».

Я приезжаю в край родной,
Как я отвык от сей природы.
Я наслаждаюсь и звездой,
И чувством той свободы.
Как странно мне, ни лая, ни людей,
В какой же тишине до хаты я дошел 
И тут же сразу весь заледенел.
Семью свою я мёртвою наш ел .
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Жена лежала у порога,
С немецкой пулею в груди.
За ней была крови дорога,
Которой я решил идти.
Слезами заливая пол,
Нашел я мать свою родную,
Ну как теперь мне в бога верить,
Когда три года отслужил.
Чем это горе соизмерить,
Где взять еще для жизни сил?
Я с честью воевал, пусть рядовым солдатом, 
Я кровью истекал и голодал.
Исполнил долг перед Отчизной свято,
Я встречи вот такой не ожидал.

Я ждал три года, три с половиной года 
За Родину спиной к спине стоял,
Чтобы как прежде целовать жену,
И мать родную ежедневно обнимать.
Чтобы братишка мой сказал: «Пойду!»
И так же Родину пошел бы защищать. 
Наступит скоро мир, долой прогоним фрицев. 
И будет ликование людей...
Но не увидеть вновь родные лица 
И не услышать звонкий смех детей,
Мать не обнять и не пройтись с женою 
По нашей улице под ручку, как т о гд а .
За что мне выпало, скажи, такое горе?
Пусть трижды будет проклята война!
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Я воевал, солдатом был,
Я кровью истекал когда-то,
Родной Отчизне отслужил,
На поле каждый мне стал братом.
И с самыми родными встречи ждал, 
Чтобы увидеть, как изменились лица, 
Смотреть всегда, кого я защищал,
А не смотреть, куда летают птицы.

На поле слез я столько не пролил,
Как по приезде на родную хату.
И кровь родную с пола уж не см ы ть. 
На небесах мы встретимся когда-то.
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ПОПОВИЧ ПОЛИНА
МОУ «СОШ№ 5 с углублённым изучением отдельных 

предметов», 8 класс, г.о.Стрежевой.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ...

Как долго шли к святой Победе деды,
Нам подарив мир на земле родной.
Их мужество и подвиг все затмили беды,
И память о героях той войны всегда со мной.

Сегодня семь десятилетий позади,
Мы по крупицам вспоминаем страшную войну! 
Как трудно было молодым солдатам в бой идти 
За отчий дом, за маму, за страну.

Как мучились они, крича от нестерпимой боли,
В плен попадали, но мечтали о родных, о воле. 
Освободившись -  вновь на линию огня 
За Сталина, за Родину, за будущее, за меня!

Спасибо вам, родные ветераны, за мир,
За детство, счастье быть с семьёй!
И пусть война к нам больше не вернется!.. 
Героев помним и гордимся всей страной!
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ЗИМНИЙ САД В СТРЕЖЕВОМ

Как дивен старый сад зимой,
Укрытый белым серебром.
Вечером тускло горят фонари,
Под снегом гроздья рябины видны.

Мост через пруд, как надежда на чудо, 
Дети резвятся, играя повсюду.
Птицы в саду облепили кормушки, 
Маленькие домики.. .лесные избуш ки.

И только ночью старый сад уснет,
Чтоб утром снова пробудиться.
В обновке снежной с серебром,
На радость людям, зверям, птицам .
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РАЗМАХНИНА АНАСТАСИЯ
МАОУгимназия№13, 10 класс, г. Томск

О ВОЙНЕ

Трудное время - годы войны 
Было для жителей нашей страны. 
Родина-мать призвала воевать,
Чтобы родную страну защищать.

Голод, лишения, концлагеря 
Видели люди, забыть их нельзя.
Ужас, страдания, много смертей,
В семьях теряли отцов, сыновей.

Против фашизма сплотился народ, 
Работал в тылу день и ночь напролёт: 
Ради детей своих, мирного неба,
Ради земли своей, вкусного хлеба...

Сколько молитв было послано Богу 
С просьбой вернуть всех назад сыновей. 
Матери верили, что через годы 
Вернутся живыми с войны всех семей 
Отчизны защитники в лице их детей.

Но мы победили в этой войне,
Какою ценою - скрывают везде.
Забыто, как уходя на фронт молодыми, 
Они возвращались едва ли живыми 
От боли, утрат и с висками седыми...
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СИБИРЬ

Край ты мой, богатый лесом, - 
Нет тебя родней,
Нет красивей, интересней,
Нет тебя милей.

Земляника и черника, 
Хвойный лес, тайга 
И орехи, и брусника- 
Вот Сибирь моя!

Никогда не променяю 
Свой родимый край 
На красивую чужбину,
Если это рай!
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РЕПНИКОВ ЛЕВ
МОУ «СОШ№ 5 с углублённым изучением отдельных 

предметов», 6 класс, г.о. Стрежевой.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮ БВИ

Я люблю Стрежевой!
Это город мой родной.
Прекрасен он и летом, и зимой -  
Сибирский городок мой небольшой. 
Вокруг него таёжные леса 
И очень вкусных ягод пояса.
Здесь кедры могучие 
Высятся в небо.
Морозы трескучие -  
Привычное дело.
Он очень уютный и родной,
Красивый город нефтяной.
И если уеду отсюда куда,
Он в сердце моём 
Будет жить навсегда!
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РОНОЕВА ЕЛЕНА
ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»

-Ну как болит?
-Да нет, не очень,
Уже почти нет боли в голове.
Сестра своей рубашкой тихо очень 
Стирает кровь подраненной сестре.

-Не плачь, родная, мне уже не больно,- 
Из глаз предательски бежит слеза.
-Ты рядышком побудь со мною только,
А я на миг закрою лишь глаза...

-Проснись сестра, проснись, родная!- 
Рыдает на груди сестра...
Но та молчит, а тишина немая 
Жжет сердце горячей костра...

Снаряд взорвался совсем близко,
И стало тихо, и темно.
И показалось, что все снится,
И будто как-то все равно...

Уже не холодно, не страшно,
Ведь сон пройдет и заберет 
И боль, и страх, что все напрасно,
Что милая сестра не оживет...

«Люблю Отчизну я!» - 2016
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Как хочется кричать, невыносимо...
Не надо люди! Хватит убивать!
Но пролетают пули мимо,
И люди продолжают воевать...

Сквозь грохот пуль под взрыв снаряда 
Сестра теперь совсем одна 
Все шепчет: «Господи, не надо!
Пусть будет проклята война!»

Война - такое маленькое слово,
А сколько боли в нем и слез!
Как много перепили горя 
Кто в жизни этот ужас перенес...
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РЯБИКОВА АНАСТАСИЯ
МБОУ «Богашевская СОШ имени А.И. Фёдорова», 

6 класс, п. Богашево, Томский район.

***

Белее снега чистого 
Березка школьная стоит.
Стоит и смотрит нам в окно,
И тихо ветками шуршит.
Шумит о том, что скоро осень 
Придет к нам в тихий школьный двор. 
Листочки все березка сбросит 
И погрузится в зимний сон.
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СТАСЕНКО ИРИНА
МБОУ «Богашевская СОШ имени А.И. Фёдорова», 

6 класс, п. Богашево, Томский район.

***
Под окном у школы 
Белая береза 
Распустила ветви,
Словно это косы.
Осень эти косы 
Щедро нарядила,
Каждый лист украсила,
Как позолотила.
Утром свежим в школу 
Весело бегу я.
Милая березка,
Я тобой любуюсь.
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ТЕТЕРИНА ИРИНА
МБОУ «Красноярская СОШ», 6 класс, 

Кривошеинский район.

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

Брестская крепость - память войны, 
Лучшие дочери и сыны.
Брестская крепость - живущим укор, 
Милитаризму и войнам -  позор!
В развалинах крепости будильник нашли, 
Застыла стрелка на цифре три.
Не зазвенел он среди тишины 
Утро то было, начало войны.
Больше месяца крепость сражалась,
Стар и млад до конца держались. 
Ровесник наш Пётр Клыпа 
Под обстрелом воду доставлял,
Майор Г аврилов, кровью истекая,
Всю силу героизма показал.
Подвигу павших мы будем верны 
Брестская крепость - начало войны. 
Крепость - музей, как монолит 
У берегов Буга стоит.
Группы туристов здесь каждый день,
В небе лазурном от стай птичьих звень. 
Россыпь ромашек в окрестных лугах, 
Золото хлеба в бескрайних полях.
Мир мы в наследство своё получили, 
Чтоб о героях войны не забыли.
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ТОЛКАЧЁВА МАРИЯ
МБОУ «Шегарская СОШ№1», 5 класс, с. Мельниково.

МОЁ ЛЮ БИМОЕ СЕЛО МЕЛЬНИКОВО!

Светлая осень - 
Жатвы пора.
Сонные осины,
Смеётся детвора!

Белый туман.
Дождь прозрачный льёт,
Как будто великан 
Мёд из бочки пьёт!

И красное лето,
И белая зима,
И золотая осень,
И тёплая весна.

Как часто льются слёзы 
Про небо, солнце, звёзды!
Ведь Мельниково село 
В сердцах у нас одно.

«Люблю Отчизну я!» - 2016
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ТРУБНИКОВ НИКИТА
МБОУ «Курлекская СОШ», 9 класс, Томский район

МОЯ РОДИНА - МОЁ СЕЛО

Курлек -  село моё родное,
Красивое и очень большое.
Есть река, поля, леса- 
Это Родина моя!
Отсюда прадед на фронт уходил 
Победу кровью в боях он добыл.
Здесь мама родилась,
И папа вырос мой.
Здесь вся моя семья,
Здесь вся моя родня.
Горжусь, что вырос на селе 
На сибирской красивой стороне.
Я усвоил мудрость одну,
Что в жизни я не пропаду.
Кто уверенно стоит на земле,
Не пропадет, не сгинет нигде.
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УРАЗОВ АРТЁМ
МАОУ Сибирский лицей, 7 класс, г. Томск.

КАТЮША

Над лощиной, поросшей кустарником, 
Где нашла батарея укрытие, 
Сотрясалось пространство противником, 
И с земли исчезало покрытие.

Отражая врага наступления,
В черном шлейфе дыма протяжного, 
Ждали наши бойцы подкрепления 
И орудия очень важного.

Вдруг в затишье боя опасного, 
Показалась девушка милая,
Платье было на ней цвета красного,
То Катюша была реактивная.

Языки, извергая из пламени,
Заскользили снаряды сильные,
Залпом крепко фашистов ударили,
Они думали зря, что всесильные.

Навалившимся с неба возмездием, 
Зазвучала песня про «сизого»,
Слышно было даже созвездиям,
Про него одного любимого.

«Люблю Отчизну я!» - 2016
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Из лощины, поросшей кустарником, 
Шли в атаку бойцы под прикрытием, 
Победили в схватке с противником, 
И Катюша стала открытием!

Облетев совершением маршей,
Из врага она вынула душу.
Называем Победы оружием, 
Легендарную нашу Катюшу!
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О ТОМСКЕ ЗНАЮ Я НЕ ПОНАСЛЫШКЕ

О Томске знаю я не понаслышке, 
Родился здесь и в Томске я живу,
Пока у меня нет об этом книжки,
Мой Томск растет, и я расту.

Хоть разница у нас четыре века,
Не заблужусь, пешком везде пройду,
Мы с ним как два сродненных человека, 
Мой Томск растет, и я расту.

Неповторимый облик старых зданий 
Расскажет мне историю свою,
Но Томск и современный, молодежный, 
Мой Томск растет, и я расту.

Мне тишину подарят здесь аллеи,
Узоры кружев окрылят мечту,
Пусть завтра будет лучше, чем сегодня! 
Мой Томск растет, и я расту.

Чтоб уберечь его от непогоды,
Как много мне хочется достичь,
И улыбнется Томск в ответ на это,
Мой Томск растет, и я его Томич!
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ФЕФЕЛОВ АРТУР
ОГБОУ «Школа-интернат для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи», 
6 класс, г. Томск.

ВЕСНА И ДЁТ

Весна в этот год 
Пришла очень рано:
Уже в марте грачи 
Распаковывали чемоданы.

Речки быстрые лёд 
Прогнали в апреле.
А закончился ледоход,
Жаворонки прилетели.

Посвежел хмурый лес,
Ожил, улыбается.
Всё живое вокруг 
Цвести собирается.

Утро года - весна,
Рада ей природа,
Ведь умчалась зима,
Долгая ночь года.
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ЦАКАНОВ ДАНИЛ
ОГБОУ «Школа-интернат для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи», 
7 класс, г. Томск.

ПЕРВОЦВЕТЫ

Спал на полянке цветок-огонёк,
Кудри как солнце и веер-листок.
Только луч солнца к нему дотянулся,
Ожил цветок и с друзьями проснулся.

Стало им всем не до тёмного сна!
Время вставать - наступает весна.
Землю цветы одеялом покрыли,
Храбро весне к нам дорогу открыли.

Первыми все огоньки расцветают,
Даже если снег не везде растает.
Уважают в лесу все их за это 
И называют их - первоцветы.
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ЧЕРНУШКИНА ВАЛЕРИЯ
МБОУ «Зырянская СОШ».

МОЁ ЗЫРЯНСКОЕ

На берегу Чулымских просторов, 
Стоит, раскинув руки широко, 
Навстречу яркому восходу,
Моё любимое село.

И пусть мне лет совсем немного,
Я, не кривя душой, скажу:
«Своё любимое Зырянское 
Всем детским сердцем я люблю!»

Люблю, когда весна приходит,
На улице капель звенит.
Чулым могуче воды разливает,
И первый шмель в цветке жужжит.

Люблю гулять с друзьями в поле 
И нюхать первые цветы...
Моё Зырянское раздолье,
Ну как же дорого мне ты!

Ещё люблю я запах дыма,
Как в огородах жгут ли ству .
Я всё люблю, люблю Зырянку! 
Маленькую Родину свою!
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ШАБАШОВА АНЖЕЛИКА
МАОУ СОШ№15 имени Г.Е. Николаевой,

10 класс, г. Томск.

СКАЗКА

В заповедном лесу, затаённом и странном, 
Где алмазы блестят по утрам на лугу,
По озёрам плывут колдовские туманы,
Водят в танце берёзки хороводы в кругу.
На поляне бушует пожар буйноцветья,
Как солдаты в шеренгах, рядами стоят 
Корабельные сосны, приветствуя лето,
Под ветрами качаясь, тихонько шумят. 
Слышен голос русалок, звенящий призывом, 
Поплескаться на озере с ними зовут.
Так близки звёзды ясные на небе синем, 
Протяни руку вверх - на ладонь упадут. 
Зазвучат на заре серебристые трели,
Гимн ликующий им соловей пропоёт, 
Ветерок заиграет на звонкой свирели,
Все желания фея исполнить придёт.
Вдруг возникнет она дуновением ветра... 
Говори и желай, фея добрая ждет...
В том чудесном лесу, зачарованном, светлом, 
На волшебном лугу твоя сказка живет.

61



«Люблю Отчизну я!» - 2016

Содержание

Вступительная статья 
Творчество участников

3-7

конкурса 8-63
Алексеев Павел г.о. Стрежевой 8
Бисюкова Ольга г.Томск 9-11
Верхотурцев Сергей с. Мельниково 12
Денисенко Алена г. Томск 13
Вишневский Герман г.о. Стрежевой 14
Головацкий Антон г.Томск 15
Зинченко Мария с. Красный Яр 16
Измайлович Кирилл с. Зырянское 17
Караваева Ксения г.Томск 18
Кияница Кирилл г.Томск 19
Комарова Александра г. Колпашево 20-22
Краснопёрова Алёна с. Ягодное 23-25
Лисименко Анна с. Цыганово 26
Лучшева Арина г. Томск 27-28
Май Иван р.п. Белый Яр 29
Марусанов Ростислав г. Томск 30-31
Москвин Владислав г. Томск 32
Оглезнева Надежда с. Усть-Бакчар 33-34
Поздеева Елизавета г. Асино 35-37
Поливанчук Екатерина р.п. Белый Яр 38-42
Попович Полина г.о. Стрежевой 43-44
Размахнина Анастасия г. Томск 45-46
Репников Лев г.о. Стрежевой 47
Роноева Елена г. Томск 48-49
Рябикова Анастасия п. Богашево 50
Стасенко Ирина п. Богашево 51

62



«Люблю Отчизну я!» - 2016

Тетерина Ирина 
Толкачёва Мария 
Трубников Никита 
Уразов Артём 
Фефелов Артур 
Цаканов Данил 
Чернушкина Валерия 
Шабашова Анжелика

с. Красный Яр 52
с. Мельниково 53
с. Курлек 54
г.Томск 55-57
г.Томск 58
г.Томск 59
с. Зырянское 60
г.Томск 61

63



Награждение победителей конкурса на празднике 
«Лермонтовские чтения»








