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Дорогие читатели! 

 

Томская областная детско-юношеская библиотека 

продолжает издание сборника творческих работ финалистов 

областного Лермонтовского конкурса гражданско-

патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!».  

 

Цель конкурса - духовное обогащение подрастающего 

поколения, приобщение юных к ценностям отечественной 

культуры, привлечение к поэтическому творчеству, 

укрепляющему любовь к Родине. Конкурс носит имя 

великого поэта и великого патриота России М.Лермонтова, 

а финал его традиционно приурочен ко дню рождения 

Михаила Юрьевича - 15 октября.  

 

Ежегодно в конкурсе принимают участие от 80 до 130 

юных поэтов в возрасте от 7 до 21 года из города Томска и 

районов области. Ребята демонстрируют богатое 

поэтическое творчество, волнующие душу своей 

искренностью и трогательностью - это стихи о маме, своих 

родных, о ветеранах, о России... 

 

В 2010-2011 годах для участников конкурса были 

предложены специальные темы:  

- «Стихов победный звон!» К 65- летнему юбилею 

Победы в Великой Отечественной войне;  

- «Виват героям русских битв!» К 200-летнему юбилею 

Победы России в Отечественной войне 1812 года;  

- «К нам Лермонтов сходит, презрев времена…» (В.В. 

Маяковский) Ко Дню рождения М.Ю. Лермонтова (1814 -

1841гг.). 

- «Покорители космоса» К 50-летию со дня первого 

полета человека в космос.  
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В своих поэтических сочинениях юные авторы пишут о 

том, как во время различных поездок скучают по родным 

местам, как щемит сердце при воспоминании о своей семье 

и доме, когда вспоминают бескрайние сибирские просторы, 

где хочется кричать во все горло, где даже местные комары 

жалят, кажется, не так больно, как чужеземные! И когда 

гордо можешь сказать: «Я родом из этих мест!». Читаешь 

ребячьи строки и удивляешься, насколько чисты, не 

испорчены души юных поэтов, какая любовь живет в них ко 

всему, что их окружает. Наверное, это и есть та самая 

любовь к Родине - истинный патриотизм, патриотизм не по 

заказу. 

 

Награждение победителей конкурса проходит в 

торжественной обстановке на празднике «Лермонтовские 

чтения». Юные поэты выступают перед почетными гостями 

- героями, ветеранами, среди которых немало известных 

томичей: писатель, поэт, краевед, член Томской областной 

писательской организации, Почетный гражданин города 

Томска Борис Николаевич Климычев; ветеран Великой 

Отечественной войны, имеющий многочисленные награды, 

участник парадов на Красной площади 1941, 1945, 2005, 

2008, 2010 гг. Петр Александрович Обидо; руководитель 

поискового отряда «Прометей» Иван Григорьевич 

Харченко, который неоднократно выезжал с ребятами на 

поля сражений, разыскивал и поднимал останки советских 

воинов; ветеран Великой Отечественной войны Иван 

Григорьевич Забарин, награжденный многочисленными 

орденами и медалями, ветеран войны Михаил Яковлевич 

Назаренко, всем своим жизненным опытом 

демонстрирующий яркий пример активной жизненной 

позиции. 
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Надо видеть волнение и смущение ребят, когда они 

читают собственные стихи и свои посвящения ветеранам. В 

зале стоит торжественная тишина, слышен только звон 

орденов и медалей. Само происходящее действо 

воспитывает те самые патриотические чувства у ребят 

лучше всякой просветительской лекции. А у нас, 

организаторов конкурса, сердце наполняется гордостью за 

юных патриотов - растет достойная молодая смена.  

 

Лучшие конкурсные работы публикуются в 

поэтическом сборнике «Люблю Отчизну я!». Все 

финалисты получают на память свой авторский экземпляр. 

Ну, а остальные желающие могут прочитать материалы 

данного сборника и предыдущие выпуски на сайте 

библиотеки. http://odub.tomsk.ru/index_about.php?id=499 

 

Областной Лермонтовский конкурс гражданско-

патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!» и данный 

творческий сборник - это совместный проект библиотеки с 

Томским областным советом ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Мы 

благодарны нашим старшим наставникам за мудрые советы 

и добрую поддержку. 

 

 

 

Тихонова Е.В.,  

заместитель директора по работе с читателями 

Томской областной детско-юношеской библиотеки 

(ТОДЮБ) 

 

 

 

 

http://odub.tomsk.ru/index_about.php?id=499
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АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА, 

МАОУ Гимназия № 6, 5 класс. 

г. Томск 

 
*** 

 

Спи, спи осенний мой лес золотой. 

Спи, пока моросит дождь косой.  

Спи  под шуршащих листиков хор.  

Спи  среди речек замёрзших и гор. 

Ах, ты русский мой лес-тайга,  

Ручеёк меж берёз да луга.  

И в тумане не видно полей  

Словно в пухе густом тополей. 

Спи, спи осенний мой лес золотой. 

Спи,  пока моросит дождь косой.  

Спи  под шуршащих листиков хор.  

Спи  среди речек замёрзших и гор. 

Осень ляжет на плечи дубравам,  

Укрывая цветным покрывалом,  

Колыбельную лесу споёт,  

Тот вздохнёт перед сном и уснёт. 

Спи, спи осенний мой лес золотой.  

Спи,  пока моросит дождь косой.  

Спи  под шуршащих листиков хор.  

Спи  среди речек замёрзших и гор. 

Ах, тайга, ты - Сибири мать. 

Убаюкаешь всех ты опять. 

Подпевай-ка осенним ветрам 

Колыбельную песню лесам. 

Спи, спи осенний мой лес золотой.  

Спи,   пока моросит дождь косой.  

Спи  под шуршащих листиков хор.  

Спи, среди речек замёрзших и гор. 
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АГЕЕВА ЕКАТЕРИНА, БАЙГУЛОВА АННА, 

КУЗЬМИЧ ЯНА, 

МОУ «Школа-интернат №1», 7 класс. 

г. Томск 

 
МОЙ ТОМСК 

 

Величав и спокоен, в лесной глубине  

От утёсов кварталы простёр.  

И на томской волне, как на белом коне,  

Ты вступаешь в российский простор. 

Цвети, процветай, отеческий край!  

Проделал ты путь большой.  

Мой Томск вековой, мой Томск молодой  

С надёжной сибирской душой! 

От дружин Ермака взяли поступь полки. 

Присягали Отчизне сыны.  

С орденами пришли, тропы в космос нашли.  

Боевая опора страны. 

Ты в цехах закалён, крепкой дружбой согрет.  

Никогда не менял имена.  

Мой город - учёный, мой город - поэт  

Он прославлен на все времена! 
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АМИНОВ АЙДАР, 

МОУ СОШ № 34,  2 класс. 

г. Томск 

 
*** 

 

Люблю я космос.  

Там множество планет. 

На многих люди не были,  

Там, может, жизни нет.  

Я скоро вырасту большой 

И к звездам улечу.  

Потом вернусь к себе домой - 

По маме я грущу. 
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БАЙЛО АННА, 

МОУ «Большедороховская СОШ», 6 класс. 

Асиновский район 

 
РОДИНА 

 

Место, где родился,  

Родиной зовут.  

Это имя в сердце  

Вечно берегут!  

Этот лес и поле,  

Песню соловья – 

С детства всё родное  

Нам забыть нельзя!  

Мест красивых много, 

Но в любой дали  

Не найти любимей  

Нам родной земли! 

 

*** 

 

Прадед мой, Степан,  

Всю войну прошёл. 

И до Дня Победы  

С честью он дошёл.  

Переправы строил,  

Чтоб вперёд идти,  

Прогоняя немцев  

На своём пути.  

Воевал он честно,  

Мира добиваясь, 

Чтобы были рады дети,  

Солнцу улыбаясь. 
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БАКЕТИНА ОЛЬГА, 

МОУ «Наргинская СОШ», 10 класс. 

Молчановский район 

 
КУРСКИЕ СОЛОВЬИ 

 

Тревожная ночь над поляной сгустилась,  

Стыдливо плащом наготу прикрывая,  

Дугою по небу звезда прокатилась,  

Прощально серебряным светом сверкая... 

 

Но ввысь вдруг рванулась цветная ракета,  

И воздух наполнился скрежетом, звоном.  

Орудия бьют, не дождавшись рассвета,  

Жестокие мины несутся со стоном. 

 

 

И вновь тишина, рокот боя стихает,  

Лишь вдалеке нежный свист раздается.  

Рассвет алой лентою робко махает,  

А в чаще лесной кто-то звонко смеется. 

 

И ожили сразу усталые лица,  

А души бойцов озарила надежда,  

Заливисто пела волшебная птица,  

И голос ее был так сладок, так нежен. 

 

 

Поют соловьи — значит скоро Победа,  

Так хочется верить, так хочется жить! 

Соловушка курский в песне поведал:  

«Россию родную врагу не сломить!» 
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БАРЧУКОВА АНАСТАСИЯ, 

МОУ СОШ № 11, 4 класс. 

г. Томск 

 
МОЯ СЕМЬЯ 
 

Они всегда поддержат, 

Они всегда поймут 

И с ласкою пригреют,  

И к себе прижмут!  

Моя сестрёнка лучшая- 

На свете лучше нет,  

А папа с мамой умные  

Найдут на всё ответ! 

 
МОЯ БАБУШКА 
 

У любимой бабушки  

Золотые руки:  

Испечёт оладушки  

И не знает скуки.  

Булочки постряпает,  

Пирожки с картошкой,  

На улице дождь капает,  

А мы едим окрошку!  

Всё она умеет 

Бабушка моя, 

Никого на свете 

Лучше нет тебя! 

 
ЛУЧШЕЙ ПОДРУГЕ СОНЕ 
 

Ты - моя любимая подруга.  

Мы с тобой не можем  

Друг без друга.  

Ты как аленький цветочек,  

Без тебя мне грустно очень,  

В жизни появилась ты моей  

Стало нам намного веселей! 
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БАЧИНСКИЙ ВАСИЛИЙ,  

МОУ «Белоярская СОШ № 1», 9 класс. 

Верхнекетский район 

 
ДАВАЙТЕ ПОЧАЩЕ О НИХ ВСПОМИНАТЬ! 

 

Я с детства на митинги часто ходил 

И, видно, поэтому очень любил 

Смотреть, как летели шары в высоте, 

И залпы салюта сверкали во тьме. 

Когда в честь Победы давали фейерверк 

Погибшим героям воздушный привет, 

Смотрели они с высоты на меня 

И счастливы были, что радуюсь я, 

Ведь жизни свои отдавали не зря. 

 

*** 

 

А те, кто живые, к Кети поспешат 

И в памяти снова тоску ощутят: 

Как в баржу садились, муж обнял жену. 

Семью надо было оставить одну, 

А самому поспешить на войну. 

Чтоб враг не посмел по Сибири гулять, 

Любимые с детства места осквернять. 

 

*** 

 

Добились победы, трудились потом. 

Как мало сейчас мы любви им даем. 

Почаще рассказы о них нам писать, 

Ведь дети должны про героев все знать, 

Чтоб радостным шагом на митинг шагать 

И будто родным им флажками махать. 

Давайте почаще о них вспоминать! 
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БЕЛАН КОНСТАНТИН, 

МОУ «Богашевская СОШ» им. А.И. Федорова, 7 класс. 

Томский район 

 
*** 

 

Я люблю свой край зеленый  

Сказку майскую полей,  

У крыльца густые клены,  

Теплый иней тополей. 

Я  люблю родное небо —  

Над равниной синий зонт, 

Запах дыма, запах хлеба  

И в лугах ромашек звон. 

Льется речка Басандайка,  

Словно сердце храбреца.  

Рядом с речкой вьется ловко  

Путь- дорога без конца. 

Прохожу я мимо сада:  

Листья словно в серебре.  

До чего же  сердце радо  

Полыхающей  заре!  

Потому что утром синим  

Мне дорога так легка.  

Мы в пути с моей деревней  

Не  на годы, а на века! 
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БЕЛОШАПКИНА ЕЛИЗАВЕТА, 

МОУ СОШ № 2, 3 класс. 

г. Асино 

 
Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛА ВОЙНУ 

 

Я никогда не видела войну. 

И - Слава Богу! 

Но о войне я много знаю 

Из фильмов, телепередач. 

Из книг, рассказов ветеранов. 

Война - это страх и боль, 

Разрушения и гибель 

Миллионов людей. 

Фашисты захватили много стран, 

И нас хотели захватить и уничтожить. 

Но наш народ поднялся на борьбу. 

Боролись все: солдаты, 

Полководцы, партизаны. 

В тылу трудились дети, женщины и старики. 

У нас в роду погибли 10 человек. 

Под Москвой, Орлом и Сталинградом. 

Мы победили. Спасибо победителям. 

Они освободили Родину 

И много стран. 

Разгромили фашизм. 

Они дали нам жизнь. 

Вот почему наш главный праздник 

День Победы! 
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БОРИСОВА КСЕНИЯ, 

МОУ СОШ № 34, 2 класс. 

г. Томск 

 
*** 

 

Космос - это много звезд. 

Там яркий лунный свет. 

Я выросту большая 

И построю мост. 

Через всю галактику 

До самых дальних звезд. 

 
БОРОХОВА МАРИЯ, 

НПО «Агротехнический профессиональный лицей №7». 

с. Мельниково 

 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Почти полвека смерть дремала 

На дне песчаного отвала. 

Почти полвека жертву ждало 

Ее безжалостное жало. 

Нет, не весенняя гроза 

Взорвала ночью тишину. 

Лицом к лицу, глаза в глаза 

Те парни встретили войну. 

То, что давно уже минула, 

О ней они читали в книжке. 

И в тот же день снаряд нашли 

Простые русские мальчишки. 

Они в беде не виноваты, 

Беду бы раньше отвести. 

Без них гореть, пылать закатом, 

Весной садам без них цвести. 
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БЫЧКОВ АЛЕКСЕЙ, 

МОУ «Шегарская СОШ № 2», 6 класс. 

с. Мельниково 

 
В КОСМОСЕ ЗДОРОВО! 

 

В космосе так здорово: 

Звезды и планеты 

В черной невесомости 

Медленно плывут. 

В космосе так здорово: 

Новые ракеты 

На огромной скорости 

Мчатся там и тут. 

Так чудесно в космосе. 

Так прикольно в космосе! 

Побывать бы в космосе 

Хоть один разок. 

В настоящем космосе! 

В том, который виден 

Из окошка домика чрез 

Большой бинокль. 
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БУБ ЕЛИЗАВЕТА, 

МОУ СОШ № 34, 4 класс. 

г. Томск 

 
МОЯ ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ! 
 

Семья - это счастье, любовь и удача,  

Семья - это летом поездки на дачу.  

Семья - это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья - это труд, друг о друге забота,  

Семья - это много домашней работы.  

Семья - это важно!  

Семья - это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно!  

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:  

Какая хорошая ваша семья! 

 
БУЛКО ВИКТОРИЯ, 

МОУ «Ягодинская СОШ», 9 класс. 

Асиновский район 

 
ПОБЕДА 
 

Прошли года, 

Когда закончилась война. 

Вы с горькими слезами вспоминаете ее. 

На войне вам было очень тяжело, 

Но шли вы до конца - терпели. 

Вы знали, что Вы - Родине защитник, 

Вы ждали, когда придет конец. 

И вот настал Победы час! 

Вы - победитель наш навеки! 
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ПОМНИМ… 

Людские души обжигало горе, 

А мы хотели снова видеть светлый мир. 

И зубы сжав до боли, 

Мы шли вперед, чтоб победить! 

Нам отдыха не надо и не надо тишины. 

Мужчины умирают, если нужно, 

А потом живут в веках они! 

Закончились эти мучения, 

Идем со слезами домой. 

Сколько жизней было родине отдано, 

Но мы победили в серьезном бою. 

И всегда мы готовы отдаться войне 

За победу, за Родину, за жизнь на земле! 

 

*** 

 

В огне багровом потонули дали. 

Спят солдаты посреди земли, 

А от них налево и направо 

Поют шальные соловьи. 

Ведь завтра снова будет бой, 

Уж так назначено судьбой. 

А после с победой геройской 

Вернемся к себе мы домой! 

 
РОССИЯ 
Наша Родина - Россия, 

В мире лучше всех! 

Красотой, своим простором 

Покорила всех! 

Ты - могучая, Россия, 

Я люблю тебя, 

И всю жизнь гордиться буду, 

Что я дочь твоя! 
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ВАЩЕНКО ЕКАТЕРИНА, 

МОУ СОШ № 36, 10 класс. 

г. Томск 

 
КОГДА Я СЛЫШУ  «РОДИНА»... 

 

Когда я слышу «Родина», 

Я вижу город мой, 

Скульптуру вижу Ленина 

И милый дом родной. 

Когда я слышу «Родина», 

Я вижу тополя, 

Березы и смородину, 

Цветущие поля. 

Когда я слышу «Родина», 

Я вижу всю страну, 

Где Пушкин и Есенин 

Живали в старину. 

Когда я слышу «Родина», 

Я вижу милый край. 

Его всегда люби, мой друг! 

Храни! Не забывай! 

 
ВИЛИСОВА ВИКТОРИЯ, 

п. Палочка, 17 лет. 

Верхнекетский район 

 
*** 

 

Все осмыслится не скоро, 

Почему-то, как назло, 

Часто тянет сельских в город, 

Городских - опять в село. 

И не важно: стар ли, молод, 

Жизни суть своё взяла. 

Завлекает модой город - 

Тяжко сердцу без села. 
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*** 

 

Как хочется заплакать,  

Но я стою, креплюсь, 

И так, от всех украдкой,  

Я к вишне наклонюсь, 

Спрошу: « А помнишь, вишня,  

Меня - я здесь жила?» 

Но только колыхнулась,  

Приветствуя меня. 

Здесь многое знакомо:  

И лес, и речка, пруд. 

Как грустно расставаться,  

Оставив детство тут. 

Жаль, что не повторится  

И не вернётся вновь, 

Крик птицы в поднебесье,  

И в жилах стынет кровь! 

«Прощай!» скажу я вишне,  

Она кивнет в ответ, 

Все это буду помнить  

Я много- много лет, 

Поля, стога, речушки,  

К вам сердцем прикоснусь, 

И радость - паутинка:  

«Однажды я вернусь!» 
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ВОСТРИКОВА ЕЛЕНА, 

МОУ «Ягодинская СОШ», 8 класс. 

Асиновский  район 
 

СИБИРЬ 
 

Сибирь - родимая сторонка, 

Где мать качает на руках ребенка, 

Где зиму всю метут метели, 

Ну, а весной звенят капели, 

Там летом зной невыносимый, 

А в осень листопад красивый. 

Слышны здесь птичьи голоса, 

Шумят тихонечко леса, 

Над речкой ива наклонилась, 

А с ветки ласточка ввысь взвилась. 

Сибирь - любима всеми ты, 

Украсили твои луга цветы. 

Сибирь - живут там разные народы, 

И всем хватает света и свободы! 

 

ГИС АЛЕКСАНДРА, 

МОУ СОШ № 6, 7 класс. 

г. Асино 
 

ПОМНИ О ВОЙНЕ 
 

Что ты знаешь о войне? 

Что это такое? 

Давай спросим у солдата,  

Пережившего ее. 

Он все помнит, он все знает, 

Он сумеет рассказать,  

Сколько их, мальчишек смелых,  

Не боялись воевать. 

Он расскажет про атаки, 

Про окопы, про бои. 

И, конечно, про печали, 

И о пройденном пути. 
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ГАЛИЦКАЯ АНАСТАСИЯ, 

МОУ СОШ № 36, 9 класс. 

г. Томск 
 

МОЙ МИР 
 

Небо, вечность, океан... 

Верю я, что где-то там, 

Где вдали сверкают звёзды, 

и бушует океан, 

Есть свобода, есть мечты, 

Есть закаты и рассветы, 

Всё это увидишь ты. 

Вечный льётся океан 

Городов, людей и стран, 

Раскрывая вдаль границы, 

Мира новые страницы, 

Без запретов, без приказов.. 

Этот мир внутри тебя, 

Просто загляни в себя. 

НОВЫЙ МИР 
 

Этот мир, как новый день придёт, 

Без дождей, без бурь и непогод. 

Ты дождись его и руку протяни, 

И твои пусть сбудутся мечты. 
Припев: 

Все мы вместе, все мы рядом, 

Мы семья из разных стран. 

Веришь ты, и верю я: 

Все мы вместе навсегда. 

Друг с тобою рядышком идёт, 

Он в беде не бросит, а спасёт, 

И не важно кто он, чёрный или белый, 

Важно, что мы вместе навсегда. 
Припев: 

Мы этот мир построили,  

Мы в нём сейчас живём,  

Все беды, счастье, горе  

Разделим меж собой. 
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ГОЛЯСОВ РОМАН, 

МАОУ Гимназия № 29, 7 класс. 

г. Томск 

 
СОЛДАТ 

 

Бушует ливень за окном,  

Гуляет смерть в полях. 

Солдат отчаявшись, сидит 

И чистит автомат. 

И думает: «Зачем же все?» 

Зачем он смерть несет? 

Друзей ведь столько полегло, 

А он еще живет.... 

И вдруг зенитки зашумели, 

И самолеты полетели. 

То немцы вновь пошли в атаку, 

Разрушив всю деревню за день. 

И средь разрушенных домов 

Солдат лежит, 

Что утром был живой.... 
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ГОНЧАРУК ИРИНА, 

МОУ СОШ № 36, 10 класс. 

г. Томск 

 
В ПАМЯТЬ О ЛЕРМОНТОВЕ… 

 

О, Лермонтов!  

Великий наш Поэт...  

Любил Отчизну,  

Родину, планету...  

Он в сердце нес своем исканья свет,  

Но тяжела была судьба Поэта...  

Жизнь коротка Его,  

Но стать Его горда – 

Он стал для нас великим Человеком. 

Его патриотизм мы  пронесем через года. 

И быт, и нравы девятнадцатого века... 
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ГУЗЕЕВА МАРИЯ, 

МОУ  СОШ № 64, 10 класс. 

с. Тимирязевское 

 
ОСЕННИЙ ЦИКЛ 

 

Еще июль, а Осень спит и видит, 

Как сменит зелень листьев на кустах –  

Она однообразье ненавидит, 

Все сны ее о красочных лесах. 

Она мечтает, как пройдется кистью, –  

И зажелтеет жухлая трава, 

Зальются краскою рубиновою листья, 

Задышат холодом седые небеса. 

Укроются березы позолотой, 

Багрянцем задрожат осины на яру, 

И лишь рябина зазовет кого-то 

К прощальному погреться огоньку… 

 
*** 

 

Наступила осень золотая, 

Отбывают стаи птиц на юг, 

И листочки, с дерева  слетая, 

Хороводом кружатся, бегут. 

Собирают урожай хозяйки, 

Подстывает утром колея, 

А вороны шумные товарки, 

Проверяют голые поля. 

Зашуршало вдруг по старой крыше, 

Заблестели капли на стекле… 

Телеграмму осень пишет: 

Подготовила я все к седой зиме. 
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ГУНЬКО АНТОН, 

МОУ СОШ № 5, 9 класс. 

г. Асино 

 
НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

 

Русский солдат, Неизвестный солдат, 

Ты воевал не ради наград. 

До победы домой не хотел уходить. 

У тебя цель была - фашистов разбить. 

Хоть и не дожил ты до Дня Победы, 

О тебе и друзьях твоих идут беседы. 

Русский солдат, Неизвестный солдат,  

Ты погиб на войне, а война - это ад! 

Должно быть, тебе было лет восемнадцать, 

Но ты предпочел мирной жизни - сражаться, 

Фашистов громить. Ты был с храброй душой. 

Тебе вечная память, Неизвестный герой! 

 
ДЕГТЯРЕВА МАРИЯ,  

МОУ СОШ № 23, 10 класс. 

г. Томск 
 

ОСЕНЬ 
 

Осень быстрыми шагами, 

Грациозно и легко, 

Серой дымкой и дождями, 

Ярким лиственным огнем 

Вторглась в город, в каждый дом. 

Закружив беззвучный танец, 

Лишь слегка подняв листву, 

Придала щекам румянец,  

И украсила зарю. 

Поиграла с ветром в прятки,  

Подразнила воробья, 

И умчалась без оглядки 

С чувством радостного дня. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОНТА 

 

Утро, встает солнце из-за горизонта, 

Поле пшеницы освещено огнем, 

Одиноко парень возвратился с фронта, 

Так мало знаем мы о нем. 

Худой, усталый, загорелый, 

Он воевал четыре года, 

В сердце, в жизни очень смелый, 

Врагов считал из пулемета. 

Не говорил, что это страшно, 

Он  до последнего стоял, 

И бил врагов своих отважно, 

За Родину, Россию воевал. 

И вот торопится домой,  

Идет, в глазах искрится радость, 

И слезы по щекам текут,  

Он ощутил победы сладость... 

 
ДЕНИСЕНКО АЛЕНА, 

МОУ СОШ № 34, 4 класс. 

г. Томск 
 

РОДИНА 

 

Родину люблю всем сердцем. 

Даже будучи вдали, 

По родной своей России 

Я скучаю до зари. 

Нет ни на одной чужбине 

Тех закатов, звезд больших, 

Нет природы русской дивной 

И людей там нет таких. 

Тянет из любого края 

К Родине своей родной, 

Ведь она одна такая 

И не надо мне другой! 
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ДНЕПРОВА ДИНА, 

ОГКОУ «Центр МПССиДО», 7 класс. 

г. Томск 

 
ГЕРОИ ОСТАЮТСЯ МОЛОДЫМИ 

 

Герои остаются 

Навеки молодыми, 

Они не будут старыми, 

Не будут и седыми. 

И наш Гагарин тоже 

Молод навсегда, 

Хотя с его полёта 

Уже прошли года. 

Он с фото улыбается, 

Готов опять в полёт. 

И всем мальчишкам кажется, 

Что их с собой зовёт. 

 
ЕКАТЕРИНЧЕВА ИРИНА, 

МОУ «Красноярская СОШ», 4 класс. 

Кривошеинский район 
 

РРАССКАЗЫВАЛ МНЕ ПРАДЕД ПРО ВОЙНУ… 

 

Рассказывал мне прадед про войну,  

Про горе, охватившее страну.  

Совсем тогда молоденький он был.  

Фашистов яростно громил.  

И ранен был, и кровью истекал,  

Но долг солдатский свято исполнял.  

На станции под Курскою дугой  

Был смертный бой с фашистскою Ордой.  

Но прадед Миша, сильный сибиряк,  

Отбил с десяток вражеских атак.  

Когда про бой тот вспоминает он,  

То в голосе его и боль, и стон. 
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ЕРОХИНА ВЛАДА, 

МОУ Лицей № 7, 4 класс. 

г. Томск 

 
СОЛДАТ 

 

Ты был там, 

Через все прошел, 

Защищая нас. 

Если бы не ты, солдат, 

Я бы не родилась. 

Если бы тогда 

Не ушел никуда, 

Был бы сейчас живой,  

Не лежал бы 

Под землей. 

Ты погиб на поле боя, 

Ты теперь там навсегда. 

Бился до последней крови. 

Не забудем никогда! 

 
ЖИЛКИН АЛЕКСАНДР, 

МОУ «Новоколоминская СОШ», 8 класс. 

Чаинский район 
 

Когда окончилась война 

Салютовала вся страна.  

Шептались радостно березы!  

А сок березовый - как слезы... 

Рыдали матери, встречая  

Мужей и сыновей с войны.  

Готовились к параду в мае.  

И всем хотелось ти-ши-ны. 

Страданья, боль - четыре года!  

Но были силы у народа  

Орду фашистов победить  

И флаг Победы водрузить. 
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Мы будем в памяти хранить  

Бессмертье подвига солдата 

И сердцем будем дорожить  

Той сокровенной майской датой. 

Давно окончилась война,  

И все отстроила страна.  

Как дети, выросли березы.  

А сок березовый - как слезы... 

 
ЖИЛКИНА ЕЛЕНА, 

МОУ «Новоколоминская СОШ», 11 класс. 

Чаинский район 

 
НЕТ ЗЕМЛИ ПРЕКРАСНЕЕ НА  СВЕТЕ 

 

Кто-то летом спешит 

Отдохнуть в Чебоксары,  

Кто-то очень мечтает  

Попасть на Канары.  

Я ж душой всей люблю  

Край в таежных лесах,  

Деревеньку над Обью,  

Гомон птиц на холмах.  

Нет красивей зимы,  

Чем в сибирских краях.  

Нет нежнее весны,  

Чем в здешних местах.  

Осень наша щедра  

Урожаем богатым.  

Ну а лето у нас – 

Позавидует всякий.  

В край сибирский хоть раз  

Если ты попадешь,  

То к природе навек  

Всей душой прирастешь. 
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ЗАХАРУШКИН МИХАИЛ, 

МОУ СОШ № 4, 6 класс. 

г. Асино 

 
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

В День Победы на улице главной 

Собираются сотни людей. 

Улыбаясь, друг друга поздравляют, 

Не скрывая радости своей. 

В этот день мы все вспоминаем 

Те далекие годы войны. 

Голод, холод, гибель солдат - 

Все мы помнить об этом должны! 

Каждый должен гордиться своею страною, 

Патриотом России быть 

И, когда это будет нужно, 

Свою Родину защитить. 

 
МЕЧТАЛ МАЛЬЧИШКА О ВОЙНЕ 

 

Мечтал мальчишка о войне, 

Героем стать хотел отважным. 

Мечтал мальчишка о войне, 

Свершить свой подвиг самый важный! 

Давно закончена война. 

Жизнь стала сытой и стабильной. 

Но подвиг можно совершить 

Не на войне, а в жизни мирной. 
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА 

 

Георгиевской лентой  

Я украшу грудь.  

Традиции военные  

Ты помни! Не забудь!  

Когда-то украшала  

Она военный крест.  

И для солдат «Георгия»  

Носить - была бы честь.  

И в сталинское время  

Вновь вспомнили о ней.  

Назвали «Орден Славы»  

Награду этих дней.  

Цвета на этой ленте – 

От дыма и огня.  

Они как символ памяти  

Для всех и для меня! 

 

ПОКОРЕНИЕ НЕБА 

 

Человек всегда мечтал 

Небо покорить. 

Крылья сделал он затем, 

Чтоб над землёй парить. 

Древний грек, смельчак Икар 

К солнцу полетел. 

Ввысь поднявшись, показал 

Смелости предел. 

Время шло, мечта осталась 

Небо покорить. 

Самолёты и ракеты 

К галактикам водить. 

Братья Райт, Покрышкин, Чкалов, 

Многих славный путь 

Завершил Гагарин Юрий, 

Помни, не забудь! 
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ИВКИНА ЕЛЕНА, 

МОУ СОШ № 34, 4  класс. 

г. Томск 

 
О РОДИНЕ… 

 

Родина, отчизна моя!  

Как велика наша земля.  

Как широки просторы:  

Озёра, реки и поля,  

Леса и степь, и горы  

Как на широком просторе,  

Предрассветной порой,  

Встали алые зори  

Над родимой страной.  

С каждым годом всё краше  

Дорогие края.  

Лучше Родины нашей -  

Нет на свете, друзья! 
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КАРПОВА  ЯНА, 

МОУ «Красноярская СОШ», 6 класс. 

Кривошеинский район 

 
У ОБЕЛИСКА 

 

Берёзки и рябины низко 

Склонились возле обелиска. 

Покой и тишину хранят 

Погибших земляков-солдат, 

Которых страшная война 

Давно в бессмертье увела. 

А в семьях карточки висят 

Своих защитников-ребят. 

И треугольники вестей 

С кровавых фронтовых полей. 

О, если б не было войны, 

России верные сыны, 

Могли бы сеять и пахать 

Леса кедровые сажать. 

Детей учить, людей лечить, 

Детали у станка точить. 

В победный майский ясный день, 

Когда в лазурном небе звень, 

Цветков весенних я нарву, 

И к обелиску возложу. 

Как память тех суровых дней, 

Как память родины моей. 
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КИРИЛЛОВ РОМАН, 

МОУ СОШ № 4, 11 класс. 

г. Асино 

 
ПОКОРИТЕЛЯМ КОСМОСА 

 

Мы, поколение 21 века, 

Не были свидетелями апрельского успеха,  

Из истории знаем, что Юрий Гагарин – 

Это русский, классный наш парень.  

Сергей Королев наставником был,  

Столько вложил таланта и сил.  

Космический отряд героев создал,  

Дорогу в космос он указал.  

Космос - это не развлеченье,  

Это работа, терпение, уменье.  

Наука на страже жизни стоит,  

Тайна Вселенной всех нас манит.  

Космонавтом сейчас, говорят, быть немодно.  

Необходимы терпенье, здоровье и труд.  

Но были и есть люди-легенды,  

Хоть мы не знаем, как многих зовут.  

Впереди ещё открытий много,  

Интересна к Познанью Вселенной дорога!  

России мы крикнем: «Ура!»  

Слава России, честь и хвала! 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

КОЗЛОВА ВАЛЕНТИНА, 

МОУ «Высокоярская СОШ», 9 класс. 

Бакчарский район 

 
ВОЙНА 

 

Война, ты унесла немало жизней: 

Отцов, детей и матерей...  

Ты - кровожадна, бессердечна,  

Уносишь жизни в бесконечность, 

Иль позабавиться решила? 

Ведь мать не для того дитя растила, 

Чтоб жизнь его угасла, как свеча... 

Война хуже лжи и разврата, 

Берегите Отчизну, ребята! 

 
КОЗЛОВСКАЯ АНЖЕЛА, 

МОУ СОШ № 4, 6 класс. 

г. Асино 

 
ГАГАРИН – ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ! 

 

Гагарин первым в космос полетел 

И все планеты рассмотрел. 

Вернулся из космоса он цел 

И невредим, как и хотел. 

Он очень знаменитым стал 

И на ракете полетал. 

И полюбили его все — и взрослые, и дети 

На всей нашей огромной планете. 

За его храбрость, смелость и отважность 

Мы будем помнить его важно, 

Гордиться им навек всегда. 

И не забудем никогда! 
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КМАРОВА АЛЕКСАНДРА, 

МОУ СОШ № 7, 7 класс. 

г. Колпашево 
 

КРАЙ СИБИРСКИЙ 
 

Край Сибирский, Величавый, 

Ароматный вкус тайги. 

Он берёт своё начало 

От красавицы Оби. 

Здесь проходит моё детство, 

Здесь учусь я и расту, 

И досталось мне в наследство, 

Видеть эту красоту. 

Необъятные просторы, 

Разнотравные поля, 

И обской, сибирский говор - 

Это все  - моя Земля! 

ВОЙНА 
 

Смотрю я фильмы прошлых лет,  

От боли сердце замирает, 

«Война» - страшнее слова нет,  

И это каждый знает. 

Далёкий сорок первый год - 

В истории навеки, 

Ведь смелый русский наш народ  

Фашистам смог ответить. 

За мир и счастье на земле  

Защитники сражались, 

Но в этой проклятой войне  

В живых не все остались. 

Четыре года шли бои  

С огромными потерями, 

Солдаты выстоять смогли  

И свято в это верили. 

Ценою своей жизни  

Победу приближали, 

Чтоб мир царил в Отчизне,  

Чтоб горя мы не знали! 
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КОНЦЫБКО МАРИНА, 

МОУ «Богашевская СОШ» им. А.И. Федорова, 9 класс. 

Томский район 
 

*** 
 

Есть в области Томской  

Село небольшое. 

Средь кедров и сосен  

Стоит Богашёво. 

Здесь точно, как в сказке,  

Прекрасна природа.  

Деревья взмывают  

Ввысь до небосвода. 

Весной зацветают 

Ковры первоцветов, 

Ведя за собою богашёвское лето. 

Здесь, выйдя из дома,  

Улыбки  встречаешь.  

И сам уж улыбкой  

Людей провожаешь. 

Коль  скоро  живешь  

Ты в чудесном местечке — 

В родном Богашёво  

И так будет вечно. 

 
КОНЮХОВА УЛЬЯНА, 

МОУ «Шегарская СОШ № 2», 6 класс. 

с. Мельниково 
 

*** 
 

В День Победы не случайно птицы поют. 

И дожди в этот день не случайно идут. 

Плачет природа, поминая солдат. 

И деревья шумят, лишь обелиски молчат. 

Они хранят в себе тайну о времени страшном, 

Когда вздрагивал каждый, сирен слыша вой. 

Когда шли в рукопашный – сурово, отважно. 
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КОНЯЕВА АНАСТАСИЯ, 

МОУ «Кисловская СОШ», 9 класс. 

Томский район 

 
ННЗАКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ 

 

Весеннее небо молчало в полях,  

Земля нагревалась от солнца.  

Полроты солдат, бывавших в боях,  

Легли отдохнуть у колодца. 

И парень один, обычный солдат,  

Гитару достал - поразвлечься.  

И песню завел настолько на лад- 

Никак от нее не отвлечься. 

Все слышалось в песне гитарной:  

И светлое небо ночей,  

И грусть в глазах тех янтарных – 

Тех самых любимых очей. 

Он пел и о смерти, он пел и о жизни,  

О том, как ему не везло.  

О том, как отдал всю жизнь он Отчизне.  

Боролся, врагам он назло. 

Внезапно мелодию грохот прервал,  

И пушки палили на поле.  

И русский боец на тех полях пал- 

Погиб доблестный воин. 

Все звуки затихли, закончился бой.  

Земля остывает от битвы.  

Внезапно раздался траурный вой,  

И небо запело молитву. 

В бою том погиб отважный боец,  

Гитара на щепки разбилась.  

Той песни никто не узнает конец.  

Земля остывала, небо молилось. 

 

 

 



40 

 

КОШЕЛЕВА СВЕТЛАНА, 

МОУ СОШ № 4, 10 класс. 

г. Асино 
*** 
 

Моя родина – маленький город, 

Но с широкой сибирской душой. 

Здесь тайги нашей русской раздолье, 

Небо чистое над головой. 

Каждый, кто побывал здесь когда-то, 

Не забудет наш город родной… 

Нашу вьюжную матушку-зиму, 

Ароматы сирени весной. 

Долго в памяти будут  храниться 

И пейзажи полей и лесов. 

Наших рек берега золотые, 

Свежий воздух и мягкость лугов. 

Моя родина – маленький город, 

Деревянных домов кружева, 

Кот, мурлыкающий на заборе. 

И бескрайних небес синева. 
 

*** 
 

Танки, пули, гранаты и кровь… 

Кровь, что прадеды наши пролили. 

Не жалея  себя шли вперед. 

Да, не все,  но победу добыли! 

Пусть проходят те страшные годы, 

С каждым днем мы становимся дальше от них, 

Но забыть мы не в силах, что было, 

Что народу пришлось пережить. 

Как сгорали  дотла деревушки, 

Как  парней отправляли на фронт, 

Как слезу утирали старушки, 

И кроваво пылал горизонт… 

Сколько ж люди тогда повидали, 

Мы должны тем спасибо сказать. 

Что за Родину честь отдавали, 

Чтобы русской земле, нам с тобой, процветать! 
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КРАСНИКОВА ВИКТОРИЯ, 

МОУ СОШ № 34, 4 класс. 

г. Томск 

 
РОДИНА 

 

Россия — одна ты на Свете такая!  

Ты нам помогаешь всегда и во всём!  

Ты наша - Отчизна, ты наша - держава!  

Тебя очень любим, ведь ты - отчий дом. 

Куда не поеду, куда не помчусь я, 

Везде о тебе буду помнить всегда. 

Ведь ты наша гордость, ведь ты наша слава, 

Россия любимая наша страна! 

 
КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА, 

МОУ «Школа - интернат № 1», 2 класс. 

г. Томск 

 
ПОБЕДА 

 

Мы будем стоять до последнего  

И стойко держаться всегда.  

К Победе, к Победе, к Победе  

Шла долгие годы страна. 

Пахала, сажала и сеяла,  

Кроила, вязала, ткала.  

Точила снаряды и верила,  

И только Победу звала. 

Сквозь беды прошла и лишения,  

Гром пушек, пожары фронтов.  

Народам несла мир, спасение  

С поклоном российских сынов. 
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КРИВОШЕИНА  ВЛАДИСЛАВА, 

МОУ СОШ № 16, 11  класс. 

г. Томск 

 
СТИХОВ ПОБЕДНЫЙ ЗВОН  

 

Великих Побед грандиозной армадой,  

Устлан был путь Отчизны моей,  

И каждая в сердце сразит небывалой,  

Несметной и сильною волей своей.  

Сразит прямо в душу столь стойкой отвагой,  

Даруя нам память тяжелой ценой,  

И все замирают от мощи всесильной,  

От верности страстной стране родной.  

Так гордо взлетает столь яркою вспышкой,  

Победа ценою бессмертных сердец.  

Сражавшись за нас, они возрождались,  

Чтоб страшному злу был положен конец.  

И я благодарен, слезою оплачу  

Всех тех, чьими жизнями полнит война,  

И их не забудут, ощущая свободу.  

Она, как победа, одна нам дана.  

Клянемся, нести эту память сквозь годы,  

Хранить и гордиться Героем её,  

Великой Отечественной славить Победы,  

И бравое эхо нести далеко.  

Помпезным парадом нескрытое счастье,  

Мы возлагаем от наших сердец,  

С счастливой улыбкой пойдём по дороге,  

Где Мир торжествует, как истин великих венец.  

Живёт среди нас, ничуть не старя.  

Подвиг, видавший годов старину,  

Спасибо стране за Великих Героев,  

Спасибо Героям за нашу страну! 
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КУЗЬМИНА ВИКТОРИЯ, 

МОУ «Шегарская СОШ № 2», 10 класс. 

с. Мельниково 

 
*** 

 

Когда это будет, не знаю... 

В тени белоствольных берёз 

Победу Девятого мая 

Отпразднуют люди без слёз... 

Поднимут победные флаги 

И песни споют о войне, 

И выйдет к армии маршал, 

Не видевший той войны. 

 
КУЗЯКИН ЕВГЕНИЙ,  

18 лет. 

г. Асино 

 
СИБИРЬ 

 

Пришла весна, и снег опять растаял, 

Росинки капают с листвы. 

Я об одном в Сибири здесь мечтаю - 

Сидеть в красивом месте до зари. 

Любуюсь я, как шелест веток 

Уносит быстро ветер вдаль. 

И я поставлю на заметку: 

Коль не вернусь, мне будет жаль. 

Мечтал я с детства не напрасно 

Попасть в те дивные края, 

Где станет очень мне спокойно, 

Сибирь любимая моя. 
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КУЛИК АНДРЕЙ, 

МАОУ Гимназия № 56, 6 класс. 

г. Томск 

 
КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛИ 

 

Космические дали 

От нас вы далеки. 

Ведете вы вначале 

В неведомые нас миры. 

И каждый хочет в детстве  

В наш космос полететь,  

Чтобы из звездной дали  

На Землю посмотреть. 

К самой яркой звезде 

Прикоснуться, 

Долететь до самых орбит, 

В неразгаданный мир окунуться 

Тех тайн, что космос хранит. 

И глядим мы в молчании тайном 

В темный ночной простор, 

То со страхом, 

То с восторгом, 

То с неясною мечтой. 
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КУЛМАНАКОВА АННА, 

МОУ «Красноярская СОШ», 6 класс. 

Кривошеинский район 

 
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 

 

Хоть отдалены от нас события 

Мощной, неприступною стеной, 

По рассказам бабушки я знаю 

Детство, опалённое войной. 

 

Постоянная нужда, лишенья, голод, 

Береста вместо тетрадок на урок. 

Страх в глазах, и скорбь, и ожидание 

Вместе с почтальоном на порог. 

 

И скупые сводки репродуктора 

О боях, что каждый день идут. 

Руки в ссадинах, мозолях и царапинах 

Рано испытавшие все труд. 

 

Вкус мороженой картошки 

Был ценнее довоенных пряников, конфет, 

Источали щи из лебеды, крапивы 

Запах тёплых маминых котлет. 

 

Валенки одни на всех ребятах, 

С множеством бесчисленных заплаток. 

Заготовки дров в тайге дремучей 

На морозце с ветром и трескучем. 

 

Закалились дети рано очень 

И в глазах застыла грустью осень, 

Чтобы среди мирной тишины 

Помнили всегда детей войны. 
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КУРАСОВ СЕРГЕЙ, 

ОГОУ КШИ «Томский кадетский корпус», 9 класс. 

г. Томск 

 
Моему прадеду, 

Кавалеру двух Орденов Славы 

посвящается... 
ПАМЯТНИК СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ 

 

Ты стоишь одиноко, бедняга, 

И в тебе отражается сила и стать,  

Тебя создали в память отваге – 

Безграничной отваге советских солдат! 

 

Хоть из мрамора ты - пехотинец, 

Но в глазах твоих жгучая боль и тоска,  

Помнишь всех: белорус, украинец ... 

Пали братья  родного полка. 

 

Помнишь, воин, как касок солдатских  

Разрывалась холодная сталь,  

Как полячку ты юную спас под Варшавой,  

На груди заблестела родная медаль. 

 

За свободу Отчизны ты шел на войну, 

Не за славой...  

 

И сейчас в XXI столетье  

Ты живешь в миллионах сердец, 

Отстоял же ты Родину, русский,  

Спас родную, боец. 

 

Летним вечером рядом с тобою 

Та старушка из Польши стоит, 

Внук её, в солдатской пилотке, 

На мраморный памятник деда глядит...  
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КУСТОВА УЛЬЯНА, 

МОУ СОШ № 34, 2 класс. 

г. Томск 
МОЯ РОДИНА 
 

Моя Родина прекрасна! 

Я люблю свою страну! 

За поля, луга и реки,  

За большую широту. 

За моря и океаны, 

Солнце, небо и луну! 

Ни за что не променяю 

Маму - Родину свою! 

Моя Родина красива! 

В снегопады и в дожди, 

Ранним утром и в туманах, 

В полночь или до зари! 

Ни за что не променяю 

Маму - Родину свою! 
 

ЛИТВИНЧУК АНАСТАСИЯ, 

МОУ «Берегаевская СОШ», 7 класс. 

Тегульдетский район 
 

*** 
 

Вижу, солнце блистает вдали, 

Вдалеке облаков корабли,  

Ну а ночью светит луна, 

И близка и холодна...  

Космонавты видят иное: 

Всё огромное, всё им родное... 

 И солнце не так далеко, 

До луны им добраться легко!  

Ну а звёзд прекрасней почти нет, 

Любит их весь белый свет,  

А прекрасней звёзд и луны, 

Зеленые, синие краски земли...  

Много прекрасного в космосе есть, 

Нельзя всего нам перечесть!  
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ЛАХНО ТАИСИЯ, 

МОУ  СОШ № 7, 5 класс. 

г. Колпашево 

 
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА! 

 

Мирно шелестят березки 

Над могилами солдат, 

И не знают многие подростки, 

Как велась борьба за Сталинград. 

 

Война под Сталинградом  

Шла даже в летний день,  

Когда светило солнце,  

Когда цвела сирень. 

 

Раздался рев моторов,  

И танки поползли.  

В окопах, в ожидании  

Солдаты залегли. 

 

Столкнулись силы века  

Сталь, скрежет, свист от пуль.  

Бой длился очень долго  

Никто не отдохнул. 

 

Держали оборону, 

«Назад не отступать!»  

И каждому патрону  

Желали в цель попасть. 

 

Смеялись в лица немцы,  

Кричали в мегафон:  

«Сдавайтесь, руссиш солдатен,  

Москву уже берем!» 
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Но стойко оборону  

Держали все бойцы,  

И сыновья, и братья,  

И деды, и юнцы. 

 

Пустить к запасам нефти  

Нам Гитлера нельзя,  

Как в шахматы играя,  

Нам потерять ферзя. 

 

А город все бомбили,  

И славный Сталинград  

В руины превратили,  

Пожары в нем горят.  

Но дух людской не сломлен, 

И горсть земли родной 

Солдатам помогает  

Вести неравный бой. 

 

Тянулись месяцами тяжелые бои,  

В «кольцо» мы немцев взяли. 

И славу обрели!  

Переломной битвой город славен!  

Много он забрал с собой сердец.  

Бьются те сердца в Мамаевом кургане,  

Приходи послушать их, малец. 

 

Подросли печальные березки,  

Шелестят листвою надо мной.  

Славный город, прячут за собою  

Главный город! 

 

 

Город - ты герой! 
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МАРМЫШ АЛЕКСАНДР, 

МОУ «Красноярская СОШ», 9 класс. 

Кривошеинский район 

 
ВОСПОМИНАНИЯ СОЛДАТА 

 

На лавочке у старого крыльца 

Воспоминаньем нет конца. 

Седой в наградах ветеран, 

Для внуков дедушка Степан 

Рассказывает о боях, 

О верных боевых друзьях. 

О том, как брали «языков», 

Как домом был для них окоп. 

Про медсестру, что у Орла 

В атаку полк свой повела. 

Как пели дорогами войны, 

Не зная сна и тишины. 

А на пути кругом беда, - 

Разрушенные города. 

Как жители встречали их, 

Защитников своих родных, 

Как ждали радостных вестей 

Из тыла от своих семей. 

В немецком городке у Рейна 

Погиб Сергей, товарищ деда. 

Как горько было, 

Ведь на утро пришла 

Желанная победа. 

А дальше был парад в Москве 

С призывом «нет» любой войне. 

А детвора сидит, молчит, 

На деда своего глядит: 

Ведь он - история сама, 

Хоть и давно была война. 
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МАТВЕЕВА АЛЕНА, 

МОУ СОШ № 51, 9 класс. 

г. Томск 

 
ДЕНЬ БОБЕДЫ 

 

Как бы ни был тот день далек, 

Мы о нем никогда не забудем, 

Кто вернулся, а кто не смог,  

Заслонив отчизну грудью. 

 

*** 

 

Мы всю жизнь перед вами в долгу, 

Неоплатном, невосполнимом, 

Все редеет в вашем полку… 

Время, время – неумолимо. 

 

*** 

 

Пусть оно свой замедлит бег 

И позволит вам насладиться 

Широтою равнин и рек –  

Всем, за сто приходилось биться: 

 

*** 

 

И щедротами вольной земли, 

И простором березовых рощ, 

Где поют по утрам соловьи, 

Где рассвет несказанно хорош! 

 

*** 

 

И наивною верой в добро, 

И на чудо святой надеждой, 

И весенних дождей серебром,  

И золотом осени нежной. 
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СЛАВНЫМ ГЕРОЯМ 

 

Уж отгремел последний бой когда-то 

И отыграл горнист войне отбой, 

Но весь народ об этом помнит свято,  

И вам обязаны мы тишиной! 

Нет, не забыть нам, дорогие ветераны, 

Ваш подвиг ратный на истерзанной земле, 

Хоть мы сражались, глядя на экраны, 

Внимали с гордостью рассказам о войне. 

 

*** 

 

Как вы все эти годы воевали, 

Стояли сутками под пулями в воде, 

Зимой суровою на поле замерзали, 

Под солнцем умирали на земле. 

Обида вдруг непрошеной слезою 

Из мудрых глаз невольно заструится, 

И грустно нынче нашему герою, 

Душа болит и по ночам не спится. 

 

*** 

 

И все сильней болят, наверно, раны 

У тех, кто до сих пор еще в строю. 

И сердце жмет, услышав Левитана, 

У каждого в моем родном краю! 

И восстановится могущество былое, 

И процветающей должна Россия стать, 

Когда такие славные герои 

Смогли родную землю отстоять! 
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МЕЛЬНИК СТАНИСЛАВ, 

18 лет. 

 г. Асино 

 
НЕБЕСНЫЙ ПАРУС 

 

Живёт во мне мечта, что однажды 

Увижу я то, что видел не каждый. 

Мечта, как мечта, как кораблик бумажный: 

Не сможет он плыть и на дно пойти дважды. 

Думал о том, как возьму я гитару, 

Струны ласкать в мечте своей стану. 

Люди вокруг, и каждый в маске. 

Как ни крути – их нет в моей сказке. 

 

Припев: 

Развеял ветер свой каприз, 

Крик чайки в воздухе повис. 

Небесный парус на воде 

Волною бьёт мне по ноге. 

Коктейль из гальки и песка 

Заменит бархат и шелка. 

Небесный парус на воде 

Волною бьёт мне по ноге. 

 

Как в реках текут быстро воды, 

Так мы провожаем свои дни и годы. 

Моргаем другим и, тратясь на вздохи, 

Почти наравне живём в краю суматохи. 

Мы верим, творим, помним и любим, 

Тайну храним, других порой судим, 

Лжём и твердим, что мы не похожи, 

Мечтают не все, и это тревожит. 

 

Припев. 
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МИРКУШЕВА АЛЕКСАНДРА, 

МОУ СОШ № 5 , 11 класс. 

г. Асино 
*** 
 

И снова ратной славы дата.  

Идут все люди на парад.  

Фронтовики в шеренге рядом,  

Им не забыть своих ребят!  

Они ведь Родине служили,  

Любили жизнь и край родной... 

И бились насмерть, чтобы жили  

Те люди, кто не встретился с войной. 

Они без страха, без сомненья  

Бросались в логово к врагу!  

Они за будущее бились,  

Не зная слова «Не могу»!  

И снова ратной славы дата.  

Весенних дней победный такт.  

Давайте вспомним русского солдата,  

Прославившего Родину в веках!  
 

МУРАШКИН СЕМЕН, 

МОУ «Шегарская СОШ № 2», 10 класс. 

с. Мельниково 
 

ЗАЩИТНИКИ ОТЧИЗНЫ 
 

Поднявшись смело на войну,  

За землю родную встали бойцы.  

Великий дух не сломить врагу,  

В нашей стране есть храбрецы. 

Встала великая русская рать. 

До конца за победу пора воевать! 

В лесах и болотах, в холод и зной 

Братья за братьев держались стеной. 

Тяжёлое бремя легло им на плечи, 

Но вместе сражались, не жалея гранат, 

Победный рассвет озарил поле сечи, 

Снаряды настигли вражьих солдат. 
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МУХАМЕТДИНОВ  КАРИМ, 
ОГОУ СПО «Томский колледж дизайна и сервиса»,  гр. 871. 

г. Томск 

 
ВОЙНА 

 

Много о войне воспоминаний.  

Но мало я могу о ней сказать... 

Груз тяжких, трудных испытаний  

Пришлось солдатам на себя принять. 

Потеря близких - очень больно,  

Еще больнее умирать...  

Быть может, смерть того и стоит,  

Ведь не хотелось проиграть. 

Великих тех годов сраженья  

Солдаты будут вспоминать,  

И помнить лица убиенных,  

Кого не стоило терять. 

Ведь шрам, врагами нанесенный,  

Не исчезает без следа – 

Стоят над родиной спасенной  

Солдатской памяти года. 
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НАЗАРОВА  МАРИЯ, 

МОУ СОШ № 23, 5 класс. 

г. Томск 

 
МОЙ ТОМСК 

 

Темнеет небо, город засыпает. 

Уносит ночь заботы все с собой. 

Свеча на столике в гостиной оплывает… 

Дождь упадет на крыши темною водой. 

 

Он смоет пыль. И грязь дорог. 

В воде мой Томск старинный отразится. 

Уйдут печали, беды за порог: 

День прожитой, увы, не повторится… 

 

Под утро звезды растворятся в небе, 

Туман запеленает сизой шалью, 

Умытый город улыбнется утру. 

Плохое отлетит с былой печалью. 

 

УТРО В ТАЙГЕ 

 

Горит, искрится снег. И падает на ветви. 

Тайга вдыхает воздух января. 

Пусть в сердце утро то не растворится. 

Как бабочке не улететь из янтаря. 

 

Морозный воздух я вбираю полной грудью! 

Луч яркий слепит мне глаза. 

Я мчусь к тебе, забыв про все на свете, 

И даже забываю «дать по тормозам». 

 

Мне, в сущности, не так уж много нужно. 

Чтоб жизнь текла не бурною рекой. 

Чтоб дочь имела за плечами крылья, 

А в сердце жили – СВЕТ, ТЕПЛО, ПОКОЙ. 
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НЕПРИЯТЕЛЕВА  ВЕРА, 

МОУ СОШ № 31, 7 класс. 

г. Томск 

 
МИЛЫЙ ТОМСК 

 

Томск, мой милый Томск!  

С виду - обычный городок.  

Но как тебя люблю,  

Родимый огонёк! 

Ты такой один на свете.  

Краше - не сыскать!  

Для меня ты самый лучший – 

Буду повторять! 

Природа, солнце - всё родное!  

Сердцу очень дорогое!  

Тебя всегда любить я буду.  

Родной я город не забуду. 

 
НОВИКОВА  ОЛЬГА, 

МОУ СОШ № 34, 4 класс. 

г. Томск 

 
О РОДИНЕ  

 

Родина — это с ромашками поле,  

Солнце и лес, и счастливая доля.  

Чистый и звонкий родник у дороги,  

Пение птиц и мишка в берлоге.  

Солнце и дождик, радуги цвет  

И золотистый, нежный рассвет.  

Утром ресницы солнце щекочет,  

«Доброе утро!» - сказать оно хочет.  

Я улыбаюсь солнцу навстречу.  

«Родина, здравствуй!» - птицы щебечут. 
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ОЛЕНИЧЕВ АЛЕКСЕЙ,  

ОГКОУ «Центр ПМСС и ДО» 

Литературная гостиная «Пёрышко» 

г. Томск 

 
ДЕТСТВО ЛЕРМОНТОВА 

 

Мальчик без мамы, отец далеко. 

Бабушка любит, но с ней нелегко. 

В тихих Тарханах Миша живет. 

Много читает, быстро растет. 

 

Любит учиться, многое знает. 

Муза и смерть впереди поджидают. 

Вырастет – станет великим поэтом, 

Сыном России – все знают об этом. 

 

Вырвала слава 

Поэта у смерти,-  

Вечно он с нами, 

Вечно бессмертен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

ПЕТРОВ СЕРГЕЙ, 

МОУ «Вавиловская СОШ», 10 класс. 

Бакчарский район 

 
65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

 

Уж много зим и лет прошло с тех пор, 

Но помнят наши прадеды и деды. 

Какой ценой досталась им Победа? 

А сколько страшных дней пришлось им пережить? 

Терять друзей и вновь идти вперёд, 

Чтоб землю от врага освободить, 

Чтобы свободным и счастливым был народ. 

С врагом сражались, жизни не жалея, 

Плечом к плечу в атаку шли,  

Чтоб час Победы пробил поскорее,  

И все домой  вернулись с той войны. 

Об этом будем помнить мы всегда,  

Передавать из поколенья в поколенье.  

О тех, кто шёл в атаку, жизни не щадя,  

Кто спас народ от кабалы и униженья.  

Какое мужество, отвагу проявили,  

Чтоб дети их и внуки в мире жили. 
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ПОНОМАРЕВА  АЛЕНА, 

МОУ СОШ № 23, 11 класс. 

г. Томск 

 
ФРОНТОВИКИ НАДЕЛИ ОРДЕНА... 

 

Настал чудесный, светлый день победы. 

В тяжёлой битве выжила страна. 

От радости забылись сразу беды, 

Фронтовики надели ордена. 
 

Бегут года, отодвигая даты, 

И всё ликует, горю вопреки. 

Шли в смертный бой безусые солдаты, 

Кто жизнью награжден, те  -  старики. 
 

Войны не знают люди молодые, 

Их детству золотому нет цены. 

Защитники уже совсем седые, 

Мы все потомки праведной войны. 
 

Домой пришёл не каждый в сорок пятом, 

Чтоб радовать сестру, подругу, мать. 

Погиб и неизвестным стал солдатом. 

Скажи, а он хотел ли умирать? 
 

Тогда нужнее были смелость и отвага, 

Ведь трудно жить под оккупацией врага. 

Всегда страдать от голода и страха, 

Где побывала неприятеля нога. 
 

Со временем всё зарастает былью, 

Что связано с минувшею войной, 

Спасибо Вам, за то, что жизнь нам подарили, 

Не каждый смог бы жертвовать собой. 
 

Настал чудесный, светлый день победы. 

В тяжёлой битве выжила страна. 

От радости забылись сразу беды, 

Фронтовики надели ордена. 
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ПОПАДЬИНА МАРИЯ, 

МОУ СОШ № 41, 11 класс. 

г. Томск 

 
ВОЕННЫЙ ВАЛЬС 

 

Танцуют пары под аккорды, 

Стучат легонько каблучки. 

Кто в стороне – тот просто гордый, 

И пусть сгорает от тоски. 

 

В военных формах рядовые 

Легко ведут своих девчат, 

Свистят войной года лихие 

И гибнут тысячи солдат. 

 

Но есть любовь, что помогает 

Солдату русскому прожить, 

Военный вальс в сердцах играет, 

Живее хочется кружить. 

 

Они танцуют только вечер, 

Наутро все уйдут на фронт, 

Окончен бал – погасли свечи, 

Финальный прозвучал аккорд. 

 

Девчата крепко обнимают 

Своих парней под свет луны, 

С тревогой в сердце отпускают 

Своих солдат на плац войны. 

 

Они мужей своих дождутся, 

Им подарят сыновей. 

Аккорды вальса нежно льются,  

Поет в чащобе соловей. 
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МОЙ ГОРОД 

 

Я этим городом горжусь! 

Я Томск всегда ищу на карте! 

Я здесь живу, я здесь учусь 

И слово «Томск» пишу на парте. 

 

Вам Томск – не Омск, не Новосиб, 

Не Копенгаген,  не Самара! 

Томск удивительно красив, 

Поет о нем струна гитары. 

 

Поет о нем Московский тракт,  

Трещит о нем с утра сорока, 

В час-пик у города – антракт,  

Полно машин – беда, морока! 

 

Конечно Томск, вам, не Москва, 

Тут МКАДа нет, и пробок мало. 

Я здесь люблю, лишь здесь жива,  

Здесь есть всему свое начало. 

 

Я буду помнить каждый сквер, 

И шум грохочущих проспектов. 

Здесь не Уфа, и здесь не Тверь, 

Здесь счастья сотни километров! 
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Посвящается моим: 

дедушке — Попадьину Петру Павловичу 

и прадедушке – Попадъину Павлу Андреевичу, 

которые сражались за родину... 
 

 
УХОДИЛИ ОНИ НА ВОЙНУ… 

 

Уходили отец и сын, 

Фронтовой пел горячий июнь, 

Ожидали всего от войны, 

Ожидали надрыва струн. 

 

Выпускницы на встречу шли - 

Белых бантиков кружева, 

О победе нам не молить, 

«Проиграем...» - ходила молва. 

 

Уходил молодым мой дед. 

Вместе с прадедом он воевал, 

Сквозь холодную сталь этих лет 

Знаю - жизнь за меня отдавал. 

 

Победили мы, вынесли гнет. 

Дали знать, что мы духом сильны. 

Дед, конечно, с войны не придет, 

А вот прадед вернется с войны. 

 

И фашистский проломится лед, 

Вкус победы и время весны, 

Много времени вдаль унесет, 

Унесет к берегам тишины. 
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ПОПОВА МАРИЯ, 

МОУ «Маложировская ООШ», 11 класс. 

Асиновский район 

 
МОЯ ДЕРЕВНЯ 

 

Деревня - тихий уголок. 

Здесь свод небес и плеть дорог,  

Здесь деревянные дома  

Всех приглашают на порог.  

Кругом поля. А в поле - рожь.  

Ты васильки в руках несёшь, 

Идёшь босой по пыли троп.  

А как зима, так ты в сугроб.  

И, как ребёнок, на салазках  

Летишь с горы  

На крыльях сказки.  

Уже весна, журчат ручьи.  

И ты пускаешь корабли.  

В ручьях поют все голоса,  

Что отражают небеса. 

А летом, лёжа на поляне,  

Цветёшь красивыми цветами. 

От запаха травы душицы  

Всё в голове твоей кружится.  

На травах чистая роса.  

И всюду - птичьи голоса.  

Вокруг тебя зелёный лес,  

И слышен речки тихой плеск.  

Леса, дороги и поля – 

Всё это Родина моя. 

И музыка от скрипа дверцы  

Навеки остаётся в сердце.  

Калитка, дом, крыльцо, порог...  

Деревня - тихий уголок. 
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РУДИНСКАЯ  КСЕНИЯ, 

МОУ «Красноярская СОШ», 10 класс. 

Кривошеинский район 

 
НЕТ РАДОСТНЕЙ СЛОВА «ПОБЕДА»! 

 

Война - это ужас, потери, разлука. 

Война - нету слова больнее для слуха.  

Война - это слёзы детей, матерей.  

Война - это страх в ожидании вестей.  

Нет радостней слова на свете Победа. 

В ней солнце весны, счастье внука и деда.  

В ней память событий и радостных встреч.  

В ней мир наш, который нам надо беречь.  

Мы, молодёжь 21 века,  

Мы верим в рассудок и ум человека.  

Мы любим просторы любимой страны  

И дружно её защитим от войны. 
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РУСИНОВА ОЛЬГА, 

МОУ СОШ № 23, 11 класс. 

г. Томск 

 
ЗА РОССИЮ! 

 

Они сражались за Россию. 

Они сражались, как могли. 

Они достойно и красиво 

Сложили головы свои. 

 

В России нынче День Победы 

Справляется в любой семье. 

И воздух, порохом прогретый, 

Напоминает о войне. 

 

Напоминает о тех днях, 

Когда, забыв про сон и отдых, 

Рвался в бой лихой солдат. 

За Россию, за свободу. 

 

Они сражались за Россию. 

За тот победный майский гром 

И старики, и молодые - 

Что покидали отчий дом. 

 

Они сражались за Россию. 

Они сражались, как могли. 

Они достойно и красиво 

Сложили головы свои. 
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РЫЖКОВ  ВЛАДИМИР, 

МОУ  СОШ № 64,  10 класс. 

с. Тимирязевское 

 
МОЙ КРАЙ 

 

Моя Сибирь - любимый край – 

Мой Томск и Тимирязево лесное,  

Где я родился и живу,  

Где мне до боли всё родное. 

Здесь нежно бор шумит сосновый,  

В нём ягод и грибов хоть пруд пруди,  

Здесь солнце светит по-иному  

И цвет черёмухи пьянит. 

Пьянит и радует меня  

Своим цветеньем, белизною...  

Моя священная земля  

Полна людскою добротою. 

Хочу учиться, много знать,  

Судьбу устроить по-другому,  

И снизошла чтоб благодать,  

Дав счастью торную дорогу. 

Здесь мы живём и будем жить – 

Ведь это родина моя. 

Мой Томск несложно полюбить,  

Не полюбить - нельзя! 
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РЯБЦЕВА ГАЛИНА, 

МОУ «Белоярская СОШ № 1», 6 класс. 

Верхнекетский район 

 
РАСЦВЕТАЙ МОЙ БЕЛЫЙ ЯР! 

 

Расцветай, мой Белый Яр, 

Радуй нас природой! 

Богатейший в мире край 

Славишься народом – 

Молодым и трудовым, 

Все ему под силу. 

И поселок наш родной 

Набирает силу. 

Строят новые дома – 

Значит, крепнут семьи. 

Только смотришь 

Тут и там 

Справляют новоселье. 

Ребятишки подрастают – 

Будущее наше. 

Это значит, что поселок 

Будет еще краше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

САВЕЛЬЕВА  ДАРЬЯ, 

МАОУ СОШ № 40, 6 класс. 

г. Томск 
РОССИЯ 
 

Россия в целом мире властна,  

Как разгоревшийся огонь  

Она свободна и прекрасна,  

Как дикий длинногривый конь,  

Но так мила, как мать родная,  

В любой момент подставит грудь,  

Своих детей лишь защищая,  

Прорвётся в бой, не даст тонуть! 

Но мы должны не расслабляться,  

Должны за Родину свою  

Бороться, с полной силой драться,  

Чтоб защитить свою семью.  

Ведь красоту России нашей  

Нельзя сравнить ни с чем вокруг.  

Страны на свете нету краше!  

Всё громче, громче сердца стук.  

Таких знакомых, добрых глаз  

В закате и рассвете новом,  

Я видела их столько раз,  

Но каждый раз любуюсь снова. 
 

СЧАСТЬЕ 
 

Расскажите мне про счастье. 

Я найду его, найду! 

Я пройду сквозь все ненастья, 

И друзей я доведу. 

Мне про счастье расскажите. 

Я найду и поделюсь! 

И секрет мой сохраните, 

Пока с счастьем не вернусь. 

Вы не верите? Не надо! 

Вам я счастье не отдам! 

Для меня вы не преграда. 

Счастье - добрым лишь сердцам! 
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СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД 

 

Есть город, который напомнит, 

Что есть на Земле чудеса. 

Есть город, который напомнит 

Чудесную радость в глазах. 

 

Где феи спешат на работу, 

Желания исполнять. 

Где рыцари ходят по городу, 

Чтобы людей защищать. 

 

Где замки большие, красивые, 

В которых живут короли. 

Где люди всегда счастливые, 

Друг к другу добрые и милые. 

 

Зимой там тепло,  

А летом прохладно. 

И в городе там не бывает неладно. 

 

Пусть город такой сохранится 

На веки веков, навсегда. 

А человек удивится: 

Какая  же красота! 
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САВЕЛЬЕВА  МАРИЯ, 

МОУ «Лицей при ТПУ», 11 класс. 

г. Томск 

 
СОЛДАТ 

 

Солдат, ты помнишь, падал снег?  

Кругом везде гремели взрывы,  

Сырой овраг, покрытый мхом,  

Для нас с тобою был могилой. 

Мы посмотрели в облака,  

Смерть прошептала «Жду» над ухом, 

Но ты рукою мне махнул,  

Ты мне сказал: «Не падай духом»! 

Я улыбнулся, ты запел,  

Мы гордо с песней умирали, 

И вот тогда я пожалел,  

Что мне совсем пожить не дали. 

Прошло полдня, и над оврагом  

Сквозь чёрный дым пылал закат.  

Друг в друге поселив отвагу,  

Лежали я и тот солдат... 

С молитвой и крестом в руке, 

Закрыв глаза мы впали в кому... 

Лампады свет, букет цветов, 

Где я? Как всё здесь незнакомо... 
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САВИНЫХ  ДАНИЛ, 

МОУ СОШ № 34, 4 класс. 

г. Томск 

 
МОЯ РОДИНА — СИБИРЬ 
 

Моя родина - могучая Россия, 

Огромная, красивая страна.  

Повезло мне родиться в Сибири,  

Где повсюду леса, да тайга. 

Поражают своей красотою  

Наши реки, озёр глубина.  

Не найду я вторую такую,  

Как родная моя сторона. 

С детства очень люблю я свой город, 

Томском названный с давних времен.  

Здесь учусь, занимаюсь футболом 

В лучшей в городе команде - «Томь». 

Я люблю переулки родные,  

Громкий гомон друзей во дворе.  

Для меня ты навеки любимый, 

Край, родной, ты один на Земле! 

 
САГЕЕВ  АЛЕКСАНДР, 

МОУ СОШ № 34,  2класс. 

г. Томск 

 
*** 
 

Когда я вырасту большой  

Построю звездный мост,  

Потом вернусь к себе домой,  

Меня облает пес.  

Поглажу милого кота,  

Собаку обниму  

И вспомню дальние края,  

На звезды погрущу. 
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САМОЙЛОВА ОЛЕСЯ, 

МОУ «Причулымская ООШ», 8 класс. 

Зырянский район 

 
*** 

 
Слава русскому солдату! 

Слава тем, кто призван был когда-то 

В дома людские мир вносить, 

За то - награды не просить. 

Когда в Афганистан солдаты уходили, 

Они не знали, возвратятся ли домой, 

И, как всегда, наверное, шутили 

Друг над другом, да и над собой. 

Ну, а в бою держались стойко и отважно 

И погибали с честью на чужой земле, 

И каждый был из них бесстрашен 

В проклятой и ненужной той войне.., 

Слава русскому солдату! 

Слава всем героям той войны! 

Тех, кто выжил иль погиб когда-то, 

Будем вечно чтить и помнить мы! 
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САРЫЧЕВА АЛИСА, 

МОУ СОШ № 2, 10 класс. 

г. Асино 

 
ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ 

 

Уважаемый нами войны Ветеран!  

В Вашем дышащем сердце – 

Стальная свобода.  

Ваши действия –  

Крепость страны и народа.  

Ваше тело изведало множество ран.  

 
Мы не видели те сраженья и битвы,  

Мы не слышали крики ослабленных болью,  

Мы не знали и тех,  

Кто, рискуя собою,  

Защищали других,  

Вспоминая молитвы.  

 
Ваша жизнь будет нам  

И пример, и урок. 

Наша гордость за Вас –  

Это часть нас самих.  

Мы не знаем имен всех погибших,  

Но, их все же свет озарил,  

Что дарует нам  Бог. 
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САРЫЧЕВА ВЕРОНИКА,  

МОУ СОШ № 2, 6 класс. 

 г. Асино 

 
ОСЕНЬ 

 

Голубое небо, золотые листья - 

Это осень ярко расписала кистью.  

Ветерок приятный танец исполняет,  

С листьями кружится, весело играет. 

Воздух свежий, чистый и такой приятный,  

Аромат душистый и немножко мятный.  

Под ногами слышу золотые листья,  

Рыжий цвет пестрится, он похож на лисий. 

 
МОЯ СИБИРЬ 

 

Яркий свет золотистой зари,  

Нежные листья березы,  

Капли росы на траве, посмотри!  

Нахлынут радости слезы...  

Неба синего чистая гладь  

Душу мою согреет.  

Сибирь - кормилица, мать  

Радость, улыбку навеет. 

Свежий запах сирени,  

Ягоды красной рябины,  

Березок длинные тени,  

Горсти сладкой малины. 
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СВЕЧКАРЕВ  ИЛЬЯ, 

МАОУ СОШ № 40, 7 класс. 

г. Томск 

 
*** 

 
Я тот, кто не видел войны. 

Той, когда рвутся снаряды, 

Залпы орудий слышны, 

И кругом фашистские гады. 

 

*** 

 

Мой прадед в таком был бою, 

Когда небо с землею смешалось. 

И не знал тогда юный солдат, 

Сколько жизни ему осталось. 

 

*** 

 

Недолгой была для бойца война: 

Пылает танк, и спасенья нет. 

В чужой земле остался он навсегда, 

Не увидев великих побед. 

 

*** 

 

Жизнь отдал он за землю родную, 

За семью, за детей, за страну, 

За чистое небо, за даль голубую. 

Я не хочу увидеть войну! 
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СЛАВКИНА  АННА,  

МОУ СОШ № 4, 10 класс. 

г. Асино 

 
ЮРИЙ ГАГАРИН 

 

Юрий Гагарин…Фото в альбоме. 

Улыбка, открытый пронзительный взгляд. 

Стал известен в апреле в каждом он доме, 

Первому полету каждый был рад. 

Его улыбка и теперь тревожит, 

Она манит и искрой, и теплом. 

12 апреля крикнув: «Поехали!», 

Юрий Гагарин покинул наш Дом. 

Россия – первая в космосе! 

А Россия – это народ! 

Вырвавшись в космос,  

Пролетев, как пуля, 

Юрий двинул достижения вперед! 

 
О СИБИРИ 

 

Говорят, талантами богата  

Наша Русь и матушка-Сибирь, 

Здесь писали Марков и Липатов, 

Воспевали красоту и ширь. 

Красоту полей, лугов и леса, 

Красоту далеких деревень, 

Милым сердцу было все вокруг им, 

Ель, березка, даже старый пень. 

Я горжусь, что рождена в Сибири, 

Здесь дышу всей грудью я. 

Есть места прекраснее, наверно, 

Но люблю тебя, Сибирь моя! 
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СМИРНОВ  ДМИТРИЙ, 

МАОУ СОШ № 40, 7 класс. 

г. Томск 

 
*** 

 

Враг внезапно напал.  

Он захватывал в плен, 

Бомбил города, «разрывая» сердца. 

Но знала Россия, что встанет с колен, 

И будет бороться с врагом до конца! 

Народ весь поднялся на битву с врагом, 

Чтоб защитить свою землю и дом. 

И гибли солдаты на русских полях, 

Им вечная память в наших сердцах! 

Восстанет из пепла родная земля, 

Политые кровью леса и поля. 

Большие потери есть в каждой семье, 

Но скажут фашизму «НЕТ» на Земле! 

 
СОБОЛЕВА  СВЕТЛАНА, 

МОУ «Шегарская СОШ № 2», 9 класс. 

с. Мельниково 

 
МЫ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ ВОЙНЫ 

 

Мы никогда не видели войны. 

Мы дети мира, радости и счастья. 

Но наши деды, прадеды, отцы 

Нас посвятили в ужас той напасти. 

Не дай нам Бог такое пережить, 

На сердце и земле зажили раны. 

Пока нам есть  кого благодарить, 

Спасибо скажем ветеранам! 
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СОЛОВЬЕВА  ЕКАТЕРИНА, 

МАОУ Гимназия № 56, 6 класс. 

г. Томск 

 
ПОКОРИТЕЛЯМ КОСМОСА 

 

Как страшно первый раз 

Подняться над Землей. 

Но, что поделаешь… 

Раз нужно для науки! 

Скафандр, кресло, руль, 

Мотор!!!! 

И вот, уже взлетаем. 

Не до скуки! 

 

*** 

 

Вокруг клубится дым,  

Огонь сверкает, 

Гудит ракета, скорость больше… 

А дома мама  и сестренка ожидают. 

Волнуются!!! 

И расстоянья нить  

Все тоньше. 

 

*** 

 

Надеюсь – обязательно вернусь! 

Все будет хорошо! 

И даже лучше!!! 

Поверьте, высоты я не боюсь, 

Что сделаешь? 

Раз нужно для науки! 
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СТАРКОВА  ЮЛИЯ, 

МОУ СОШ № 6, 3 класс. 

г. Асино 

 
О ВОЙНЕ 

 

Была с фашистами война,  

И люди погибали.  

Спасая Родину свою,  

Жизни отдавали.  

Солдаты смело шли вперед,  

Землю защищая.  

И не забудет их народ,  

Их подвиг вспоминая. 

 
СТЕНИЧКИНА КРИСТИНА, 

МОУ «Бакчарская СОШ», 7 класс. 

Бакчарский район 

 
ВОЙНА 41-ГО ГОДА 

 

Война 41-ого года – жестокое время: 

Люди голодали и не спали, 

За судьбу, за счастье наше 

Долго воевали. 

На фронте не утихали бои, 

В страшном огне были люди. 

Долго об этой ужасной войне 

От очевидцев мы слышать будем. 

Мирное небо над головой 

Нам подарили прадеды и деды. 

И каждый год мы буем поздравлять 

Их с праздником Победы! 
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СТУДЕНИКИНА  ОЛЬГА, 

МОУ «Красноярская СОШ», 10 класс. 

Кривошеинский район 

 
ПАМЯТЬ 

 

Не пощадила их война: 

Пропали без вести, убиты. 

О них грустит победный май, 

У рек прибрежные ракиты. 

 

*** 

 

Да вдовы в сёлах, городах, 

Глаз не смыкая, ждут солдата. 

И память берегут о нём, 

Ничем не запятная, свято. 

*** 

 

Им молодость была дана 

Растить хлеба, детишек малых. 

Да вот проклятая война 

Все планы и мечты прервала. 

 

*** 

 

Они, ровесники мои, 

В кровавых битвах и сраженьях 

Отдали жизнь свою за нас, 

За будущие поколенья. 

 

*** 

 

И не должны мы забывать, 

Какой ценой далась победа. 

Мы будем памяти верны, 

Достойны прадедов и дедов. 
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СУЛАКШИНА ЕКАТЕРИНА, 

МАОУ Гимназия № 6, 7 класс. 

г. Томск 
РУССКАЯ РАЗВЕДКА 

 

Ночь, в округе тишина – 

Даже шепот слышен.  

Деревенька там видна,  

Снег лежит на крышах... 

Светят звезды в вышине,  

Лес чернеет ближний.  

Скользят тени в тишине,  

Чуть кустов пониже. 

В маскировочных плащах 

Русская разведка.  

Знают толк в таких вещах  

И стреляют метко. 

Но притихли все сейчас – 

Шума им не надо!  

Знают: немцы ищут нас – 

В деле нам преграда. 

В мирных вроде бы дворах  

Нет, не дремлют фрицы!  

Хорошо, что им в лесах  

Быстро можно скрыться! 

Тихо, кажется, вокруг,  

Но разведка знает, 

Что слова «авось» и «вдруг» 

Дела не решают. 

Огневую мощь узнать  

Надо им у немцев.  

Русским скоро наступать – 

Не смогли, чтоб деться. 

Снег пушистый на домах,  

Звезды светят редко.  

Пробирается в лесах  

Русская разведка. 
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ТАЮКИНА КИРА, 

МОУ «Кривошеинская СОШ», 8 класс. 

Кривошеинский район 

 
ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ 

 

Как звёзды на небе сияют, 

Как ярко светится луна... 

В домах огни уж погасают, 

А я сижу совсем одна. 

 

*** 

 

Я вижу, как грустит рябина, 

Я слышу, как ручей поёт, 

А где - то далеко - малина, 

И где - то пёс хозяев ждёт. 

 

*** 

 

Я слышу шёпоток берёзы, 

Дрожание листвы осин, 

И на окне алеют розы 

В лучах огней больших витрин. 

 

*** 

 

Я слышу скрип моей качели, 

Я вижу, как блестит роса, 

И тихий звук виолончели, 

Как солнце, рвётся в небеса. 

 

*** 

 

Но ещё рано до рассвета. 

И вот уж засыпаю я... 

Ах, как прекрасно это лето, 

Счастливые мгновения... 
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ТЕ  ВИКТОРИЯ, 

МОУ «Шегарская СОШ № 1», 7 класс. 

МОУ ДОД «Центр детского творчества, 

Литобъединение «Вдохновение». 

с. Мельниково 

 
МИРНЫЙ КОСМОС 

 

В далеких мирах за гирляндами звезд 

Своей неизведанной силой, 

Загадкой и тайной нас космос зовет, 

Землян самых смелых и сильных. 

 

И отблеском странным чужие планеты 

Мерцают нам с неба в дали, 

Но космос, пусть мирный, живет с человеком, 

Его познавать мы пришли. 

 

Вселенную взглядом пускай не окинешь, 

Но наши летят корабли 

Туда, где в пространстве теряется синем 

Кольцо орбитальной Земли. 

 

И пусть красотой удивлять не устанет 

Нас звездный огромный простор. 

И вот уж с улыбкой нам Юрий Гагарин 

Уверенно машет рукой. 

 

Секреты галактик так трудно изведать, 

Ответов на все и не жди. 

Но чтобы нам мирный космос исследовать, 

Россия идет впереди! 

 

В далеких мирах за гирляндами звезд 

Своей притягательной силой, 

Загадкой и тайной нас космос зовет, 

России сынов самых сильных! 
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ТЕРЕНТЬЕВА  ЕКАТЕРИНА, 

МОУ СОШ № 25, 10 класс. 

г. Томск 

 
БЕЗЫМЯННОМУ СОЛДАТУ 

 

Тихо... тихо в лесу... Лишь деревья 

От чего-то листвой шелестят.  

Как смотрители в ночь прогоняют 

Беспокойные мысли солдат.  

Но старания эти напрасны. 

В темноте закричал пулемет. 

В то мгновение стало вдруг ясно:  

В окруженье фашистов весь взвод. 

И роса вместе с кровью смешалась, 

Снова взрыв...  

Задрожала земля. 

Больше сил,  больше сил не осталось. 

Но вперед! Не жалея себя! 

На руках друзья умирают, 

Тяжело солдату в бою. 

Хоть и ранен, но всё ж не бросает 

Защищать Отчизну свою. 

Он быть может продолжил путь дальше 

И прижал письмо мамы к груди, 

Но война забрала его раньше. 

Ты не плачь, дорогая,...не жди... 

Тихо,  тихо в лесу...  

Лишь деревья  

Отчего-то листвой шелестят. 

Они видели всё, что здесь было. 

Но,  увы. Почему-то молчат. 
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ТИМЧЕНКО АНАСТАСИЯ, 

МАОУ Лицей № 7, 2 класс. 

г. Томск 

 
КОГДА-ТО МНОГО ЛЕТ НАЗАД… 

 

Когда-то, много лет назад,  

Была война, и было горе,  

И много пало там ребят,  

Отцов и братьев, очень много.  

Бомбили наши города,  

И кровь лилась рекой багровой...  

Неслышно стало соловья,  

Ведь даже птицам было горе...  

Страдал народ и стар, и млад,  

И им пришлось тогда не сладко,  

Ведь каждый день и каждый час  

Была лишь боль, была нехватка.  

Нехватка хлеба и зерна,  
Фашисты жгли поля родные... 
Да будь ты проклята война!  

И эти битвы кровяные!  

Мой прадед пал на той войне  

И много их, таких героев, которые  

Лежат в земле, 
Отдавши жизнь за нас с тобою!  

Прошло с тех пор немало лет,  

Но люди помнят эту дату!  

Победа! Май! Войны уж нет!  

Да здравствует год сорок пятый!!!  

Спасибо Вам, кто воевал!  

Страна вас чтит, своих героев!  

Спасибо всем, кто даровал,  

Победу нам такой ценою!!! 
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ТКАЧЕВА  ЕКАТЕРИНА, 

МОУ «Заозерная СОШ № 16», 7 класс. 

г. Томск 

 
СПАСИБО, ВЕТЕРАНЫ! 

 

Уж сколько времени прошло... 

И вас осталось очень мало. 

Скажу спасибо вам за то - 

Вам, дорогие ветераны, 

Что воевали за Москву - 

За Родину вы воевали. 

Спасали вы свою страну, 

Фашистский натиск вы сломили. 

В кольце блокады Ленинграда  

Стеной стояли за Россию! 

Свобода Родины - награда! 

Скажу  за это вам спасибо! 

Конечно же, и в ту войну  
Всем сложно было и в тылу. 

И женщины, и дети 

Работали в тылу. 

Чтоб мир был на планете, 

Чтоб прекратить войну. 

Без тружеников тыла 

Страна б не победила! 

Конечно же, совсем не малую 

Цену победы заплатили, 

И много, множество солдат 

На поле головы сложили,., 

Но вы дошли аж до Берлина 

И там фашистов разгромили! 

Скажу спасибо вам за то, 

Что в той войне вы  победили! 
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ТКАЧЁВА  ЭЛЬВИРА, 

ОГКОУ «Центр МПССиДО», 8 класс. 

г. Томск 

 
О ГАГАРИНЕ 

 

Российский мальчик с синими глазами  

Родился в деревушке под Рязанью.  

Стать лётчиком мальчишка тот хотел.  

Решил - и первым в космос полетел. 

 

*** 

 

Земля всем людям служит колыбелью.  

В ней жить всю жизнь не может человек.  

Живи, учись и задавайся целью – 

Прославь своё Отечество навек! 

 
ТОМИЛОВ  ТИМУР, 

МОУ СОШ № 34,  2класс. 

г. Томск 

 
*** 

 

Моя Родина - Россия, 

Все в ней красиво: 

И цветы, и лужайки, 

И леса, и поляны, 

И серый волк, 

И бурый мишка, 

И маленький зайчишка. 
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ЦЫРФА  НИКОЛАЙ, 
МОУ «Богашевская СОШ» им. А.И. Федорова, 9  класс. 

Томский район 

 
МОЕ СЕЛО 

 

Родной мой край. Село родное, 

Дышу тобой, живу тобой. 

Как первозданный дышит лес, 

Как солнце светит здесь весною, 

Как летом манит синь небес, 

И  как искрится снег зимою. 

Всегда окраины твои окидываю добрым взглядом, 

Ведь в Богашёво все манит. 

Так хочется всегда быть рядом. 

И caд, и улицы родные – 

Всё это милый отчий дом. 

И как светло и быстро в нем 

Проходят  годы золотые. 

На окнах, сплошь заиндевелых, февральский выписал мороз 

Сплетенье трав молочно-белых, 

И серебристо-сонных  роз. 

Пейзаж тропического леса 

Рисует стужа на окне. 

И снег кружится как повеса, 

Зима тоскует по весне. 

Еще чуть-чуть, еще  немного, и вновь природа оживет. 

Оттает от снегов дорога, 

Весна по-птичьи запоет. 

Пойдет река, и зазвучат здесь трели, 

Всё засияет, зацветет, 

Со звоном солнечной капели 

Весна в права свои войдет. 

О как прекрасно мирозданье, что создало эти края, 

И с каждым днем сильней желанье, 

Ценить, любить, беречь тебя. 

Мое село, моя отрада, 

Мне в жизни большего не надо. 
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ЧЕБЫКИНА  ИРИНА, 

МОУ «Староюгинская ООШ», 7 класс. 

Каргасокский район 

 
ОСЕНЬ 

 

Крадется осень тихо, осторожно, 

И обижаться как-то не с руки 

На то, что средь ветвей, как бы нарочно, 

Развешивают тюли пауки. 

 

*** 

 

Серебряною нитью ткут узоры 

И выставляют, словно напоказ, 

Любой, кто лесом шел об эту пору, 

Касался их своим лицом не раз. 

 

*** 

 

Ах, осень, осень, тонкой паутинкой 

Ты незаметно глазу ускользнешь, 

Махнешь, прощаясь, золотой косынкой. 

Куда спешишь? О ком ты слезы льешь? 
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ЧЕХ ТАТЬЯНА, 

МОУ СОШ № 4, 11 класс. 

г. Асино 

 
УЧИТЕЛЮ… 

 

Когда - то очень маленьких  

Нас в школу привели,  

Белели наши бантики,  

Букетики цвели. 

И пальчики неловкие  

Писать Вы научили.  

И что такое Родина  

Мы с Вами ощутили! 

Но годы, словно птицы,  

Промчались незаметно.  

Хоть старше ученицы,  

Но всё же Ваши детки. 

Да, Ваши! Нет сомненья! 

Учитель! Вы как мама.  

Доверим без стесненья  

Мы вам любые драмы. 

И помним с детства мы слова,  

Что «знанья - это сила».  

И с ними открываются  

Любые перспективы. 

И год Учителя не зря  

В стране объявлен нашей.  

Спасибо Вам, Учителя,  

Вы делаете мир краше. 
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ШАРКЕВИЧ  КРИСТИНА, 

МОУ «Красноярская СОШ», 5 класс. 

Кривошеинский район 

 
КАК ХОРОШО, ЧТО Я ВОЙНЫ НЕ ЗНАЮ… 

 

Как хорошо, 

Что я войны не знаю, 

Могу спокойно в школу я ходить. 

Играть на улице с друзьями, 

И тайны детские хранить. 

 

*** 

 

Из фильмов знаю о войне проклятой: 

Смотрю «Балладу о солдате». 

Ведь тысячи таких солдат 

В земле сырой давно лежат. 

 

*** 

 

Отдали жизнь они свою 

За Родину, страну мою. 

За радуги волшебный цвет, 

За чистый утренний рассвет. 
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ШЕГЕРЦОВА  АРИНА, 

МАОУ Гимназия № 13, 8 класс. 

г. Томск 

 
*** 

 
Встану ранним утром я,  

Загляну в окно,  

Земля прекрасная моя,  

Ты ждешь меня давно. 

Ты для меня дала рассвет  

И солнца теплый лучик.  

А легкий ветер шлет привет  

И разгоняет тучи. 

Березки стройные стоят,  

Качая головой.  

Порадовать меня хотят,  

Грусть отогнать долой. 

По небу облака плывут,  

Как будто корабли.  

Они зовут меня, зовут.  

В край счастья и любви. 

Земля моя, тебя люблю. 

Печалям всем на зло. 

Я жизни каждый миг ловлю, 

В том, что жива, живу – 

Уже мне повезло. 
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ШИРИНОВА  ЭЛЬМИРА, 

МОУ СОШ № 4, им. И.С. Черных, 2 класс. 

г. Томск 

 
*** 

 

XX век все люди помнят  

И не забудут никогда,  

В XX веке люди знают, 

Была жестокая война. 

И я об этом тоже знаю,  

Всех ветеранов уважаю,  

Спасибо им сказать хочу  

За то, что я сейчас живу. 

И каждый год в начале мая,  

На плац торжественно ступая,  

К огню кладу букет цветов – 

Чту память дедов и отцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

ШИШЛОВА  АНАСТАСИЯ, 

МОУ «Тегульдетская СОШ», 8 класс. 

Тегульдетский район 

 
СПАСИБО СОЛДАТАМ! 

 

Война пришла, никто её не ждал.  

Она пришла, и каждый это понимал.  

Фашисты на города, на сёла нападали,  

Но солдаты не отступали. 

Всё двигались и двигались вперёд,  

И каждый понимал, на что идёт.  

На фронт сражаться все пошли  

За счастье, радость и любовь,  

За нас за всех вы проливали кровь. 

И вы боролись, зная, что Россия победит, 

Солдат в войне великой устоит. 

Люди голодали, мучились, боялись, 

За солдат своих волновались, 

И сейчас мы понимаем, 

Как страшно было на войне, 

Как люди погибали наяву, а не во сне. 

Весна 45-го года, 

Как долго все тебя ждали! 

И снова задышала природа. 

И об окончании войны всюду кричали. 

Как стало прекрасно на свете! 

Радовались победе и взрослые, и дети! 

Спасибо солдатам, что Родину отстояли 

И мир на Земле завоевали! 
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ЩЕЛКАНОВА ТАИСИЯ, 

МОУ «Шегарская СОШ № 2», 9 класс. 

с. Мельниково 

 
ГЕРОИ НАШЕЙ СТАРИНЫ 

 

Война двенадцатого года! 

Герои нашей старины 

Давно ль сражались за свободу 

Огромной русской стороны?! 

 

Лилась там повсеместно кровь 

Российских наших храбрецов, 

Совсем неопытных юнцов, 

Постигших к Родине любовь. 

 

И, повторяя вслух присягу, 

Вперёд несли они знамёна. 

А Бог им подарил отвагу. 

Героев знаем поимённо. 

 

И дождались они победы, 

Забыты страхи все и беды, 

Забыты ненависть, вражда. 

Ведь мир России нужен навсегда! 
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ЩЕРБАКОВ  ДМИТРИЙ, 

МОУ «Тегульдетская СОШ», 8 класс. 

Тегульдетский район 

 
НЕ ЗАБУДЕМ ПОДВИГИ СОЛДАТ 

 

65 прошло с тех пор, как кончилась война,  

Но не забывается она.  

Война, унёсшая жизни многих людей,  

Война, не жалевшая ни взрослых, ни детей. 

Немцы напали на нашу страну.  

Люди воевали, работали в тылу.  

Сталин сказал: « Мы будем драться,  

Россия не привыкла сдаваться!» 

Фашистские танки и автоматы 

Горели на глазах у русского солдата.  

В тылу голодали женщины и дети.  

Нет, не забыть им дни эти! 

Наших солдат немцы в плен забирали  

И до крови они их избивали.  

Многие не выносили и умирали. 

Война пронеслася, как страшный сон,  

Во всём виноват был он, только он.  

Гитлер проклятый всё это держал,  

Русский народ терпел и страдал... 

И вот 9 мая разбит был Берлин.  

Гитлер за всё, что он натворил,  

Своё получил. 

И кончился ужас сей битвы разбитой,  

А в памяти нашей солдат незабытый.  

Их подвиги будем мы помнить всегда  

И не забудем о них никогда! 
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ЯРОШИНСКИЙ  ВЛАДИСЛАВ, 

МОУ Гимназия № 29, 7 класс. 

г. Томск 

 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

 

День Победы - это тот день, 

Когда стар и млад 

С гордостью вспоминают усопших солдат. 

Ведь не так уж давно наши предки 

Грудью легли за матушку Русь. 

В те времена любая помощь была хороша. 

Кто на полях, работал, для армии хлеб собирая, 

Кто на станках, день и ночь, рук не покладая. 

А кто на фронтах ложился под пули фашиста. 

С каждым днём, приближая победу, 

Наши крепкие духом солдаты 

Всё шли и шли на врага. 

Но вот, наконец, отступают фашисты, 

Ликует русский солдат! 

Наконец то, прошло время 

Осад и жестоких боёв, 

Когда смерти и голода ждал каждый день. 

Русский народ благодарен солдатам 

И почести им отдаёт. 

Если б ни вы, нас не было сейчас, 

Не было б Русской земли. 
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Гис Александра г. Асино 20 

Галицкая Анастасия г. Томск 21 

Голясов Роман   г. Томск 22 

Гончарук Ирина г. Томск 23 

Гузеева Мария с. Тимирязевское 24 

Гунько Антон г. Асино 25 

Дегтярёва Мария г. Томск 25-26 

Денисенко Алена г. Томск 26 

Днепрова Дина г. Томск 27 

Екатериничева Ирина с. Красный Яр 27 

Ерохина Владислава г. Томск 28 

Жилкин Александр с. Ново-Коломино 28 

Жилкина Елена с. Ново-Коломино 29 
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Захарушкин Михаил г. Асино 30-31 

Ивкина Елена г. Томск 32 

Карпова Яна с. Красный Яр 33 

Кириллов Роман г. Асино 34 

Козлова Валентина с. Высокий Яр 35 

Козловская Анжела г. Асино 35 

Комарова Александра г. Колпашево 36 

Концыбко Марина с. Богашево 37 

Конюхова Ульяна с. Мельниково 37 

Коняева Анастасия д. Кисловка 38 

Кошелева Светлана г. Асино 39 

Красникова Виктория г. Томск 40 

Кузнецова Александра  г. Томск 40 

Кривошеина Владислава г. Томск 41 

Кузьмина Виктория с. Мельниково 42 

Кузякин Евгений г. Асино 42 

Кулик Андрей г. Томск 43 

Кулманакова Анна с. Красный Яр 44 

Курасов Сергей г. Томск 45 

Кустова Ульяна г. Томск 46 

Литвинчук Анастасия с. Берегаево 46 

Лахно Таисия г. Колпашево 47-48 

Мармыш Александр с. Красный Яр 49 

Матвеева Алена г. Томск 50-51 

Мельник Стас г. Асино 52 

Миркушева Александра г. Асино 53 

Мурашкин Семен с. Мельниково 53 

Мухаметдинов Карим г. Томск 54 

Назарова Мария г. Томск 55 

Неприятелева Вера г. Томск 56 

Новикова Ольга г. Томск 56 

Оленичев Алексей  г. Томск 57 

Петров Сергей п. Вавиловка 58 

Пономарева Алена г. Томск 59 

Попадьина Мария г. Томск 60-62 

Попова Мария с. Маложирово 63 

Рудинская Ксения с. Красный Яр 64 

Русинова  Ольга г. Томск 65 
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Рыжков Владимир с. Тимирязевское 66 

Рябцева Галина п. Белый Яр 67 

Савельева Дарья г. Томск 68-69 

Савельева Мария г. Томск 70 

Савиных Данил г. Томск 71 

Сагеев Александр г. Томск 71 

Самойлова Олеся п. Причулымский 72 

Сарычева Алиса г. Асино 73 

Сарычева Вероника г. Асино 74 

Свечкарев Илья г. Томск 75 

Славкина Анна г. Асино 76 

Смрнов Дмитрий г. Томск 77 

Соболева Светлана с. Мельниково 77 

Соловьева Екатерина г. Томск 78 

Старкова Юлия г. Асино 79 

Стеничкина Кристина с. Бакчар 79 

Студеникина Ольга с. Красный Яр 80 

Сулакшина Екатерина г. Томск 81 

Таюкина Кира с. Кривошеино 82 

Те Виктория с. Мельниково 83 

Терентьева Екатерина г. Томск 84 

Тимченко Анастасия г. Томск 85 

Ткачева Екатерина г. Томск 86 

Ткачева Эльвира г. Томск 87 

Томилов Тимур г. Томск 87 

Цырфа Николай с. Богашево 88 

Чебыкина Ирина с. Староюгино 89 

Чех Татьяна г. Асино 90 

Шаркевич Кристина с. Красный Яр 91 

Шегерцова Арина г. Томск 92 

Ширинова Эльмира г. Томск 93 

Шишлова Анастасия с. Тегульдет 94 

Щелканова Таисия с. Мельниково 95 

Щербаков Дмитрий с. Тегульдет 96 

Ярошинский Владислав г. Томск 97 

 

 

 


