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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!».  

19 октября 2012 г. в Томской областной детско-юношеской 
библиотеке состоялось награждение победителей Областного 
Лермонтовского конкурса гражданско-патриотической поэзии 
«Люблю Отчизну я!». 

Организаторы конкурса: Департамент по молодёжной 
политике, физической культуре и спорту Томской области; 
Томский областной совет ветеранов; Департамент по культуре 
Томской области; Томская областная детско-юношеская 
библиотека. 

Цель и задачи конкурса - духовное обогащение молодого 
поколения, приобщение его к ценностям отечественной литературы 
и культуры, сохранение исторических традиций, привлечение к 
поэтическому творчеству, укрепляющему патриотические чувства, 
любовь к Родине и готовность ее защиты; увековечивание подвига 
томичей - ветеранов войны и тружеников тыла периода Великой 
Отечественной войны, их героического вклада в Победу; 
популяризация собранного материала. Конкурс носит имя М.Ю. 
Лермонтова - великого поэта и великого патриота России.  

В 2012 году для ребят были предложены специальные темы:  
• «Виват героям русских битв!» К 200-летнему юбилею Победы 

России в Отечественной войне 1812 года. 
• «Пою мое Отечество» К объявленному Году российской 

истории в 2012 г. и 1150-летию зарождения российской 
государственности. 

• «К нам Лермонтов сходит, презрев времена…» (В.В. 
Маяковский) Ко Дню рождения М.Ю. Лермонтова 15 октября (1814 
-1841гг.). 

Работы на конкурс представили 124 участника в возрасте от 7 
лет до 21 года из городов Томска, Асино, Колпашево, Стрежевого и 
10 районов Томской области (Томского, Зырянского, Шегарского, 
Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Асиновского, 
Первомайского, Тегульдетского, Чаинского). Организация и 
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проведение областного ежегодного конкурса гражданско-
патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!» позволили выявить на 
территории Томской области творческих ребят (детей, юношество, 
молодежь), сочиняющих литературные произведения в разных 
поэтических жанрах по теме «гражданско-патриотическая поэзия». 
Эти произведения пронизаны глубоким чувством любви к своей 
большой и малой Родине, наполнены благодарностью к героям 
Великой Отечественной воны, к своим предкам и землякам. 
Участники конкурса продемонстрировали истинный патриотизм, о 
котором говорил и писал великий поэт-патриот М.Ю. Лермонтов.  

Подведение итогов конкурса проводилось в форме праздника 
«Лермонтовские чтения», что позволило провести награждение 
финалистов конкурса в торжественной патриотической обстановке. 
В празднике приняли участие юные поэты, ветераны, почетные 
гости, члены оргкомитета и жюри, родители, педагоги, писатели. 

Участников праздника приветствовали: главный специалист 
Департамента по молодежной политике, физической культуре и 
спорта Кондинская Ю.А., почетный член Томского областного 
совета ветеранов Луговская А.М., председатель ТРОО 
«Добровольное общество любителей книги» Юрастов В.А.,  
директор Томской областной детско-юношеской библиотеки 
Разумнова В.П., ветеран Великой Отечественной войны Назаренко 
М.Я.  

Участников «Лермонтовских чтений» приветствовал член 
жюри, член Союза писателей России, поэт, прозаик, краевед, 
лауреат Всероссийского литературного конкурса 2010 г. «Ясная 
поляна» им. Л.Н. Толстого, Почетный гражданин города Томска 
Б.Н. Климычев. Он поделился воспоминаниями о своих военных 
детских годах, выразил признательность юным поэтам за 
трогательные сочинения. 

Для гостей праздника была подготовлена концертная 
программа. Ребята, участники конкурса, читали стихи М.Ю. 
Лермонтова, собственные произведения, делились впечатлениями и 
переживаниями, которые они испытали в период подготовки 
творческих работ, выражали слова признательности и 
благодарности ветеранам, свои дедам и прадедам.  

По итогам конкурса были определены победители (I, II, III 
место), 23 поощрительных диплома. Руководители детского 
творчества, педагоги, чьи ребята вышли в финал, были отмечены 
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благодарностями. Остальные участники конкурса получили 
свидетельство об участии. Работы финалистов конкурса будут 
размещены на сайте библиотеки. 

Лучшие конкурсные работы опубликованы в поэтическом 
сборнике «Люблю Отчизну я!». Некоторые работы 
сопровождаются рисунками авторов. Все финалисты получат на 
память свой авторский экземпляр.  

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) 
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Слово ветерану 
Луговская Антонина Михайловна,  

член Томского областного совета ветеранов,  
член жюри областного Лермонтовского конкурса 

гражданско-патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!» 
 

Разговор с молодым читателем 
 

Дорогой читатель! 
Вашему вниманию предлагается познакомиться с очередным 

сборником материалов Лермонтовского конкурса «Люблю Отчизну 
я!» 

Большое спасибо Вам - молодое поколение за ваше активное 
участие в конкурсе, за понимание жизни такой, какая она есть и за 
вашу оценку того, что было сделано до Вас, для Вас, для всех 
живущих на Земле. 

Во всем вами написанном (стихом и прозой) чувствуется 
огромная любовь к Родине - большой и малой, к родному дому, 
родным и близким, друзьям, товарищам. 

Всё сказанное вами соответствует девизу конкурса «Люблю 
Отчизну я!» 

Вы правильно заметили, отметили, рассказали о том, как 
многие века перед всеми живущими стоит главная задача - защита 
Отечества. Как выполняли ее в ратных делах, в труде ваши отцы, 
деды, прадеды многих поколений, живущие на земле. Это и есть 
патриотизм - любить Отчизну. 

Поэты, писатели, простые люди в разные времена говорили об 
этом по-разному. Писатель М. Е. Салтыков-Щедрин говорил: 
«Люблю Россию до боли сердечной». С. Есенин писал - «мне не 
надо Рая - дайте Родину мою». А в поэзии М. Ю. Лермонтова эта 
любовь особая - нежная, строгая, верная и вечная. В удивительном 
стихотворении «Родина» раскрыта святая и разумная любовь к 
Отечеству. 

2012 год указом Президента РФ был объявлен годом истории 
Государства Российского. Это был год славных юбилеев нашего 
государства. Вы внесли свой вклад в празднование многих 
знаменательных дат, особенно 200-летия Победы России в 
Отечественной войне 1812 года. Вся Россия (и не только она) 
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вспомнила про День Бородина. В своем творчестве вы показали, 
что хорошо знаете героев незабываемой Победы. 

В арсенал этой победы, мировой культуры и цивилизации 
Томская область, наш Нарымский край внесли достойную лепту: 

 мы вместе со всеми обустраивали Россию; 
 мы воевали и победили; 
 открывали месторождения нефти и газа, усиленно 

осваивали их. 
Юбилеи делами славятся. Впереди много знаменательных дат. 
Молодые люди! 
Старшее поколение обращается к Вам. Хорошо учитесь. 

Вносите свой вклад в изучение и познание родного края, его 
прошлого, настоящего и будущего. Воспитывайте в себе любовь и 
уважение к своему Отечеству. У нашей Родины в ее истории 
бесчисленное множество таких поступков, которые служат 
примером для многих стран и народов. 

Молодое поколение, будьте преемниками лучших 
патриотических традиций старших, изучайте эти традиции, 
воплощайте в жизнь. 

Главное историческое событие 20 века - это великая Победа 
советского народа в Великой Отечественной войне, объединившая 
всех россиян, ставшая и духовным и нравственным ориентиром для 
всех нас. 

Вот почему в ваших работах отражены дружба, братство, 
доблесть и отвага отцов, дедов, прадедов. 

Старшее поколение просит Вас - молодых: учитесь, живите, 
работайте на родной земле. Вам принадлежит будущее! 
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АВДЕЕВА ПОЛИНА 
МАОУ СОШ №40 , 3 класс, 

г. Томск. 
 

РОДНАЯ СТРАНА 
 

Высокие горы, леса и поля, 
Любимая школа, 
Любимый урок, 

Любимый учитель 
И школьный звонок. 

Хочу я чтоб было это всегда! 
Ведь все это вместе 

Отчизна моя! 
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БАРЧУКОВА АНАСТАСИЯ 
МОУ СОШ № 11, 5 класс, 

г. Томск. 
 
 

 
О ВОЙНЕ 

 
Когда нас не было на свете, 

Была война, была беда! 
Сражались взрослые и дети, 

Запомни это навсегда! 
Чтоб никогда не повторился 

Весь ужас страшной той войны! 
В бою там миллионы гибли 

За нашу жизнь, за честь страны! 
Спасибо нашим ветеранам, 

Почет и уваженье им: 
Что мы не знаем и не слышим 
Гул самолетов, взрывы мин! 

Живем сейчас под мирным небом 
И слышим пенье мирных птиц! 

Спасибо нашим ветеранам 
За смех и счастье детских лиц! 
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ВЕТЕР РАСТЕРЯХА 

 
Ветер за окном гулял, 

Где-то солнце потерял, 
В парке листья шелестели, 
Скрипели старые качели. 
Злился ветер-растеряха, 

В жёлтых листиках рубаха, 
Что он солнце обронил, 
Не заметил, позабыл! 

 
 
 
      БАХМАЧ  ДАНИЛ, 
МАОУ СОШ № 40, 3 класс, 
            г. Томск. 

 
 
 

*** 
Я живу в сибирском крае, 
Лучшей Родины не знаю. 
И леса, и поля, и озера, 
Кедры, ягоды, грибы 
Приезжай сюда и ты. 
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ВОРОБЬЕВА АНАСТАСИЯ 
МАОУ Гуманитарный лицей, 

г. Томск. 
 
 
 ПИСЬМО 1812 ГОДА 
 
Упал на небо тёмно-красный цвет, 
А я пишу, забыв про все угрозы; 
Ведь есть вся ночь, ну а потом рассвет 
И капли крови станут ярче розы.  
 
Сидит солдат и смотрит в небеса. 
Ему ещё жизнь толком не известна,  
Зато он знает мёртвых голоса, 
Он так давно уже вдали от дома. 
 
А я пишу, прекрасная, тебе, 
И сердце бьётся, несмотря на раны, 
Мы помешаем вражеской ноге  
Перетоптать Российские поляны. 
 
Спит карабин и дремлет пушка  
Лишь издали раздался тихий стон.  
Война, мой друг, не новая игрушка,  
Всему виной француз Наполеон. 
 
Прогнала сон поникшая лампада.  
И как уснуть, когда так близок бой.  
Победа - это лучшая награда! 
Мы вдохновились страстною мечтой. 
 
Уже рассвет и мне пора прощаться, 
Ваш образ я всегда ношу с собой. 
Мне только лишь живым в бою остаться,  
Наступит день, и я вернусь домой. 
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ВЫСОЦКИЙ  ОЛЕГ 
МОУ «Чердатская СОШ», с. Иловка, 6 класс, 

Зырянский   район. 
 
 

 
 
БУРУНДУКИ  
 
Ездил с отцом в Тюмкаин я летом, 
И сейчас расскажу вам об этом. 
На коне верхом катался, 
Прыгал, бегал, развлекался. 
 
Видел там бурундуков, 
Глаза как маленький горох, 
Живёт там целая семья, 
Папа, мама, сыновья. 
 
Если им не дашь чего покушать, 
То ночью возню их придётся слушать.  
Лежишь и слушаешь порой, 
Как бурундучки резвятся над тобой. 
 
По деревьям они лазать мастера, 
Хлеб - их любимая еда. 
А если им кусочек хлеба дать,  
Они всю ночь тихонько будут спать. 
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ГОНЧАРЕНКО АННА 
МАОУ Гимназия №55, 9 класс,  

г. Томск. 
 
 
ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА 
 
 Завтра была война  
И вчера она ещё будет.  
Очень странные это слова,  
Зато их никто не забудет. 
 
И возможно, что было б сейчас  
Всё не радостно так, всё печально  
Старики постарались для нас,  
И старались, конечно, отчаянно. 
 
Их пытали, били, взрывали,  
Но как враги не старались,  
Они русский дух не сломали  
И с нечистой душою остались. 
 
 
                      

*** 
Когда идёшь ты вдоль реки 

К тебе порой приходят мысли, 
О том, что сосны велики, 

И всё решает Бог всевышний. 
 

Ты думаешь о том, о сём, 
Тебя порой не понимают. 

Ты думаешь о всём живом, 
А Бог живым всем управляет. 
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ГРАХОВИЧ ВЛАДИМИР 
МАОУ СОШ №40, 3 класс,  

г. Томск. 
 

 
 

ЛЮБЛЮ   ОТЧИЗНУ  Я! 
 

Я родился в РОССИИ 
И счастлив вдвойне: 

Наш народ победитель 
В Великой войне. 

 
Мир мне подарен 

Отчизной-страной, 
Мой дом, где есть мама 

И папа родной. 
 

Друг Макс живет рядом. 
Вот так бы всегда - 

Быть всем россиянам 
Как большая СЕМЬЯ! 
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ГРИГОРЯН МАРИАМ 

9 класс, МАОУ Гимназия №13,  
г. Томск. 

 

 
 
 
 
Я СМОТРЮ НА АРАРАТ 
 
Как армянин, я Арарат люблю, 
Как армянин, с ним вместе я скорблю. 
Туман его, дыхание его 
Сгущаются у сердца моего. 
 
И мнится мне, не луч зари горит, 
А кровь армян снега его багрит. 
И кажется, не дождь сечет туман, 
А льются слезы горькие армян... 
 
Потоки слез текли века подряд – 
Ты их вобрал, безмолвный Арарат... 
И сам мечтал столетья напролет 
Увидеть близко свет севанских вод... 
 
О, как же прочен снег извечный твой, 
Коль он не тает от тоски людской! 
Смотрю я на далекий Арарат, 
Любовью и волнением объят! 
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                                          *** 
 
Увези меня в Ереван, где из туфа дома, где горы,                                    
И блестит под солнцем Севан и родник журчит по-родному, 
Где в твоем дворе виноград, и дудук баюкает ночью, 
Где нам пир заменит гранат, и вино - рекой, сколько хочешь. 
Где горячий лаваш с утра, и детишки гурьбой повсюду, 
Где на каждом столе толма, и соседи песнями будят. 
Увези меня в Город мой, задыхаюсь среди березок, 
Он согреет меня зимой даже в минус двадцать мороза. 
Там мне каждый прохожий - брат, каждый камень -далекий предок, 
И в окно каждый день Гора, а не серый бетон до неба. 
И когда-нибудь я дождусь, нам Масис даст примерить шапку, 
Я в долину к нему спущусь, соберу васильков охапку, 
И оставлю цветы лежать у подножья его вершины 
И вернусь в Ереван, назад, и уже никогда не покину... 
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ЕРЕМИНА АННА 

МАОУ СОШ № 40, 3 класс, 
г. Томск. 

 
Люблю страны моей просторы, 

Лесов дремучих красоту. 
Цветы лугов, седые горы,  
Как конь пасется на лугу, 

 

Люблю смотреть как шмель летает, 
Как пчелка песенку поет. 

И рыбка как в воде играет, 
Орел стремится в свой полет. 

 

Как солнце землю обнимает, 
А дождик влагой напоит, 
Как ветер рощею шумит, 
И тишиною бор звенит. 

 

Всех звуков нежные мотивы 
И ярких красок переливы, 

Восходов светлая заря, 
Все это Родина моя! 
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КИЛИНА АНАСТАСИЯ 
МАОУ Гимназия № 55, 9 класс, 

г. Томск. 
 
РУССКАЯ ЗИМА 
 
Зима. В снегу деревья 
Все елки в серебре. 
А солнце светит ярко 
На радость детворе. 
 
В такую - то погоду 
В избе не усидеть. 
«Айда гулять, ребята,  
На елочки глядеть». 
 
А лес-то будто в сказке- 
Искрится и блестит. 
И иней самоцветом 
На солнышке горит. 
 
Притихшие детишки  
Под чарами зимы.  
И стихли разговоры  
От дивной красоты. 
 
Даль голубого неба 
Прекрасна и светла.  
Волшебна и загадочна 
Русская зима! 
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КОЗАЧЕК АНАСТАСИЯ 
МБОУ СОШ № 42, 9 «А» класс, 

г. Томск. 
 
                               *** 
 
Есть государства, так похожие на книги, 
Россия наша словно классный фильм! 
А продолженье - столько разных серий, 
Нам вместе режиссировать.  Самим! 
Добавит юность в этот фильм интриги, 
Калейдоскоп прекрасных новых дней. 
Лет через двести вновь напишут книги 
О томской юности — твоей или моей. 

 
 

*** 
Много разных народов 
В Томске нашем живет. 
Все сильней год от года 

Дружба эта растет. 
Вместе празднуем, трудимся вместе. 

Песни звонкие вместе поем. 
Окрыленные дружбой, все вместе. 

Мы дорогою общей идем. 
 
 

                          *** 
Могучие сосны и стройные кедры, 
Сплошным покрывалом трава... 
Вот так начиналась в сибирских землях 
Российская наша страна. 
Раскинувшись вольно зеленым пространством 
Сибирь заманила несметным богатством, 
Тропинкой лесною и чащей дремучей. 
Всей силой своею таежной могучей! 
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КОЛПАКОВА АЛИНА 
МАОУ СОШ №11, 2 класс, 

г. Томск. 
 

 
 
 

МОЯ РОССИЯ 
 

Я горжусь своей Россией, 
Небом синим, 

Землёй красивой! 
В моей России 

Грибные местечки 
С ельчиками речки, 
Родники холодные, 

Земли плодородные! 
Здесь растут рябинки, 

Берёзы и осинки, 
Могучие кедры, 

Пушистые вербы! 
Люблю Россию и горжусь! 
И, может, я ей пригожусь! 
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ПАМЯТНИК ВОИНАМ  
ТОМСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА 

 в честь 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года 
 
 
 

Гордый орёл взмывает в парке, 
Издалека стела видна, 

Чтоб Томичи не забывали, 
Что была страшная война! 

 
Томский пехотный полк собрался 

На ту далёкую войну, 
Шли защищать они Россию, 

Россию-матушку свою! 
 

Кутузов вёл свои войска 
С французами на бой, 

Русскую землю сберегли! 
И каждый был герой! 
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КОМАРОВА АЛЕКСАНДРА 

МОУ СОШ № 7, 8 класс, 
г. Колпашево. 

 
                      *** 
 

Ворвавшись в русскую столицу  
Наполеон уверен был  
Что он в руках держал синицу,  
И что в сраженьях победил.  
Мечтал за месяц император  
Россию в сердце поразить.  
И строил планы узурпатор- 
В Москве свой флаг установить. 
 Геройство, доблесть проявляя,  
Сражался русский наш солдат,  
Отчизну грудью защищая  
И не было пути назад.  
Хвала отважным командирам  
Войска уверенно вели,  
Не запятнали честь мундира  
Защитники родной земли.  
За независимость народа  
Смерть приготовились принять  
И за продолжение рода  
Решили до конца стоять.  
Вот он пример патриотизма  
В истории запёчатлён,  
Пример большого героизма  
Военных действий тех времён.  
Лермонтов события эти  
Так достоверно описал,  
«Бородино» читают дети  
И ты прочти, коль не читал.  
Ведь за Россию пострадавших  
Потомкам тоже надо знать.  
О подвигах героев павших  
Должны мы чаще вспоминать!  
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22 ИЮНЯ 
 

Я обратиться, друзья хочу к вам, 
Нельзя забывать историю нам! 

Как за Отчизну солдаты шли в бой, 
Помнить об этом должны мы с тобой. 

 
Чтоб своим детям поведать могли 
О тех страданиях русской земли! 

Год сорок первый - по сердцу ножом, 
Вспомним погибших и свечи зажжём. 

 
День траурной скорби в нашей стране 

Напоминает о страшной войне. 
А память о прошлом если живёт, 
Не очерствеет Российский народ. 
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КОСИНЦЕВ ВИТАЛИЙ 
МБОУ Гимназия № 2, 11 класс, г. Асино. 

 

 
 
 
 

ЛЕГЕНДА ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
1812 ГОДА 

 

 
…Поудобней Кутузов 

позицию выбрал, 
Это было у села Бородина, 

Так вот именно здесь 
Твёрдый бой весь и хлынул, 

Настоящая Отечественная война. 
 
 

Тем временем русский народ, 
Поджидая французов приход, 

Поджигал свои хозяйства, дома 
И уходил в окрестные леса. 

 
 

Тут же Кутузов - армии гений – 
Свой знаменитый маневр затеял, 

С юга Москву он обогнул, 
Наполеона к тупику примкнул. 

 
 

Между тем, в ноябре 
морозы ударили, 

И французы столкнулись 
с партизанами. 
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Вскоре войска Наполеона 
Таяли прямо у него на глазах, 
Так началось их отступление 
В хаосе полном и впопыхах. 

 
 

Затем Александр 
издал манифест - 

"Всех французов из России изгнать!" 
Но те и сами уже осознали, 

Что им нас не завоевать. 
 
 

Наконец закончилась 
Отечественная война, 
И грандиозная победа 

Над наполеоновской Францией 
В Россию пришла. 
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КОСТРИЦКАЯ АНГЕЛИНА 
6 класс, МАОУ СОШ №5, г.Стрежевой. 

 
 

ДЕТСТВО 
 

Детство куда-то торопится, мчится. 
Хочется крикнуть ему: «Оглянись! 
Не улетай от меня ты, как птица, 

Хоть на немного еще задержись!» 
 

Только напрасны слова и упреки. 
Детство не слышит, оно так спешит, 
Не видит оно даже новенькой горки, 
Тихо конструктор на полке лежит. 

 
Детского сада теперь уж не будет, 
Милых игрушек, площадки своей, 

Детство уходит неслышно, беззвучно, 
Теряя подружек, теряя друзей. 

 
Все мы спешим повзрослеть почему-то, 
Пытаемся выглядеть старше чуть-чуть. 
А детство? Оно ведь уходит к кому-то. 

Не замедляя свой жизненный путь. 
 

Не хочется с детством пока мне прощаться, 
Хочу я побегать еще, поиграть. 

Когда же наступит с ним время расстаться, 
Я с нежностью буду его вспоминать.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 

 
*** 

Маленькая точечка на карте – 
Это место, где я родилась.  

Маленькая точечка на карте – 
Жизнь моя отсюда началась! 

 
Сколько же всего в себя вместила  

Маленькая точка на большой земле!  
Здесь когда-то в детский сад ходила,  

Здесь мечтала, сидя в тишине. 
 

Годы пролетают очень быстро,  
Вот уже и в школу я иду.  

Став взрослей, теперь я понимаю,  
Что роднее места не найду. 

 
Пусть зимой морозы и метели,  

Летом - не спастись от комаров.  
Я люблю весенние капели,  
Запах леса, аромат грибов. 

 
Кто-то ищет жизни заграничной,  

Кто-то уезжает в города...  
Маленькая точечка на карте – 

Ты мне бесконечно дорога! 
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КУЗНЕЦОВА МАРИНА 

ОГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 

«ЦПМСС и ДО», г. Томск. 
 

 
 

НА ОТКРЫТИЕ СТЕЛЫ ВОИНАМ  
39 ПЕХОТНОГО ПОЛКА 

 
Смотрит предок сверху с неба 
На наш Томск, на речку Томь:                   

- Да, давно я дома не был! 
Видит стелу он потом. 

 
- Двести лет уже минуло, 

Как погиб я на войне. 
Но не зря на штык шагнул я - 

В Томске помнят обо мне. 
 

Мелочь всё, конечно, слава, 
Не за то я жизнь отдал. 
Хорошо - цела держава 

И чтоб потомок вспоминал. 
 

Дёрнул длинный ус небольно, 
Глянул вниз из-под руки: 

- Благодарствуйте, доволен. 
Не забыли земляки. 
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ЛАПТЕВА ЮЛИЯ 

МБОУ СОШ №4, 11 класс, г. Колпашево. 
 
 

 
ЗАКАТ 
 
 
Белое поле. Не снег, а ромашки 
Всюду, кругом! Голубая  река. 
В кронах деревьев чирикают пташки. 
По небу, как вата, плывут облака. 
             Солнце. Может быть, рыжее, может и красное. 
             Яркой дорожкой в зеркальной реке. 
             Цветом своим невозможно опасное, 
             Как огонёк, как искра в угольке. 
 
 
 
БАБУШКА 
 
Я помню, руки твои помню,  
Бабушка. Эти добрые глаза.  
Как жаль, что нет тебя со мною,  
Как жаль, что рано ты ушла. . . 
              Я помню: ты плела венок 
              Из белых ласковых ромашек, 
              Ты гладила меня рукой 
              По волосам моим-кудряшкам.  
Ты пела мне тихонько песню.  
Меня учила вышивать. . .  
Как жаль, что ты не с нами вместе.  
Так много хочется сказать.  
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ЛИТВИНОВА АНАСТАСИЯ 

МАОУ СОШ №40, 3 класс, г. Томск. 
 

Родной мой Томск! 
Здесь родилась я и живу, 

Здесь школа, дом, любимая семья, 
Ведь лучше ничего придумать и нельзя! 

Люблю тебя мой Томск 
Ты – маленькая Родина моя! 
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МАГЕЛЬ ДАНИЛ 
МАОУ СОШ №40, 3 класс, 

г. Томск. 
                 

*** 
Любому ты всегда мне рада 
Широкая, огромная страна. 

Леса, поля и реки – все мне мило. 
Твой голос – голос мамы для меня, 

Ты как она прекрасна и красива. 
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МАТВЕЕВА АЛЕНА 
МБОУ СОШ №51, 10 класс, 

г.Томск. 
 

 
МЫ ПОМНИМ… 

 
Мы славим русского солдата, 

Он сил и жизни не жалеет, 
Хотя порой совсем несладко, 
Стерпеть и выстоять сумеет. 

 
Солдат не плачет от обиды 
И не стыдится слез потери, 
Воюет, трудится достойно, 
И в дело правое он верит. 

 
Еще - не прячется от пули, 

Не ведом ему липкий страх, 
Семье, Отчизне своей служит. 
Пусть будет славен он в веках! 

 
Как благодарные потомки, 

Об этом помнить все должны, 
Что наши прадеды и деды 

Победу миру принесли. 
 

Вот потому-то мы весною 
Все к вечному огню идем 
Солдату русскому, герою 

Цветы и часть души несем! 
 
 
 
 

 



33 
 

МИТРОШЕНКО  ДМИТРИЙ 
  МАОУ СОШ №40, 3 класс, 
                  г. Томск. 
 
Россия - Родина моя!  
Одна на свете ты такая! 
Деревья, горы и поля  
Своей красою удивляют! 
Мой уголок, мой дом родной,  
Дороже  нет тебя на свете! 
Живи, Россия, процветай, 
 И пусть тобой гордятся дети! 

 
 

МИХАЙЛОВ ИВАН 
МАОУ СОШ №4, 2 класс, 

г. Томск. 
 

ОСЕНЬ 
 

Наступила осень, 
Полетели листья- 

Желтые - девчонки, 
Красные - мальчишки. 

То резвятся весело, 
То медленно вальсируют, 

Падают на землю 
Будто-бы без сил. 
Скоро их накроет 
Белым одеялом. 

Скоро осень кончится - 
Станет красок мало. 
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РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ 
 

Мой дом на тихой улице, 
Среди цветов и зелени. 

А рядышком река. 
На речке живут уточки 
И рыбки серебристые, 
Красивые и быстрые. 

Берем с соседом удочки 
И ловим пескаря. 

Люблю свою я улицу, 
Кругом мои друзья! 
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НАЗАРОВА  СОФИЯ 
МАОУ СОШ № 23, 11 класс. 

г. Томск. 
 

СИБИРЬ 
 

Такой под звездами блестящий,  
Такой невинно чистый снег,  

Чудесный, нежный вальс кружащий,  
И хрупкий лед застывших рек. 

 
И легкий ветерок свободный 
Ветвей коснувшийся слегка,  
И свежий аромат природный,  

И в небе хлопья - облака. 
 

И елей лапы так пушисты – 
Врата в чудесный новый мир,  
И звезд на небе серебристых  
Хрусталь сосулек отразил. 

 
Как пламя ягоды рябины  

На фоне снежной белизны,  
Таинственность лесной долины  

Уносит разум мой во сны. 
 

И одинокий вой волчицы,  
И лисий след уходит вдаль,  
И вновь хочу там очутиться,  

Где снег мерцает, где февраль. 
 

Березы, пусть чуть одиноки,  
Без листьев зимнею порой,  

Они - царицы, и тревоги  
Уносят прочь, в тот мир простой. 
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В очаровании застыла,  
Смотрю на сказку пред собой,  
Дышать, как нужно, позабыла,  

И разуму дала отбой. 
 

Я замираю в восхищенье, 
Одна стою средь тишины,  
Ни голоса и ни движенья,  

Здесь чувства все решать вольны. 
 

И вдруг, себя ловлю на мысли,  
Что это - Родина моя,  

Снежинки в воздухе повисли,  
А посреди их только я. 

 
Сидит, слегка качая ветку – 

Жилец страны чудес, снегирь,  
Сосулек тоненькая сетка – 
Передо мной моя Сибирь!  
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НОВИКОВА  ОЛЬГА 
МБОУ СОШ № 34, 5 класс, 

г. Томск. 
 

ОСЕНЬ 
 

Золотой листвою лес 
зашелестел, 
Осенью прекрасной мир он 
приодел. 
Красочные листья, яркие цвета 
Сразу стало ясно: осень к нам 
пришла! 
 
 
Стали дни короче, и длиннее 
ночи. 
Вот с повозкой лошадь едет по 
листве. 
Дождь закапал мелкий, все 
домой спешат. 
По деревьям белки скачут и 
шумят. 
 
 
И вдали виднеется красочный 
закат. 
И на всех березоньках к осени 
наряд. 
 



38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НОВИКОВА  ОЛЬГА 
МАОУ СОШ № 40, 3 класс, 

г. Томск. 
 

МОЯ РОДИНА 
 

Гуляю по проспекту, 
По переулку ль я, 
Все для меня родное, 
Смотрю на все любя. 

 

Задумаюсь о Родине, 
Что для меня Она? 
Леса и перелески, 

Овсяные поля. 
 

Она лишь глаз мой радует 
И сердце веселит. 
В Ней ветер свежий дует, 
В Ней все меня манит! 

 

Люблю свою я Родину, 
Ведь она как мать: 

Может приголубить, 
А может поругать. 
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ПРОХОРЕНКО ИЛЬЯ 

МАОУ СОШ № 40, 3 класс, 
г. Томск. 

 
 

РОДИНА МОЯ 
 
Томск старинный, красивый, прекрасный  
Гордо стоит он на бреге Томи,  
Город родной мой, знакомый и славный,  
Не зря его любят все томичи. 
 
Улицы, парки, скверы, усадьбы...  
Столько здесь старых домов,  
А сколько историй своих самых разных  
Город поведать всегда нам готов. 
 
О Ермаке, и о князе Тояне, 
Первая крепость на Воскресенской горе. 
Легенды о Томе, и об Ушае, 
Об озере Белом, и славном коне. 
 
Словом, мой дом, моя родина - крепость. 
Тот уголок, где родился, растёшь, 
Где мама родная заботу и нежность  
Дарит мне, чтоб я вырасти смог. 
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РЫБАЛТОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА 
п.Белый Яр, 10 класс, Тегульдетский район. 

 
            
МОЙ ДЕДУШКА 
 
Мой дед не герой, на войне не бывал! 
Он победу в тылу в труде добывал! 
Война началась. Ему десять лет. 
Он старший в семье, и старший в работе. 
В «ночном» пас лошадей и был на охоте.  
Стрелять не умел, силками птицу ловил. 
Конюшил и младших братьев кормил. 
Письма на фронт для отца он писал. 
В общем как мог, матери помогал 
 

Холодной весной он поле пахал,  
За плугом босой по земле он ступал  
И почувствовал, что сильно устал  
Кони встали - мальчишка за плугом упал. 
Бежит бригадир тормошит пацана. 
А мальчик спит, будто не спал никогда. 
Он взял его на руки, к матери принес. 
«Молись» - ей сказал, отвернулся от слез. 
 

Воспаление легких получил дед тогда. 
Проспал трое суток, на третьи пришел он в себя.  
А рубашка мокрая от слез материнских была... 
 
За столом бригадир - «Очнулся, малец! 
Я принес тебе сало и холодец  
Поправляйся скорее, мальчишка! 
Тяжело одной матери кормить братишек». 
Через месяц мой дед, вновь пастушил. 
А еще через неделю уже конюшил. 
Вот так мой дедушка тяжело тогда жил. 
 

Мой дед не герой, на войне не бывал! 
Он победу в тылу в труде добывал! 
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САМБОРСКИЙ ДАНИИЛ 
МАОУ Сибирский лицей, 10 класс,  

г.Томск. 
 

 
 
 
 

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ 
(поэма) 

 
I 

Сколько тайн по Руси не раскрыто, 
Сколько тайн будут вечно живы, 

Об обрядах и действиях быта 
И великих походах «на вы». 

Кровь нередко лилась по России, 
Слышен звон был щитов и мечей, 
И немало в преданьях красивых 

О том сказано было речей. 
И поныне идут следопыты 

По болотам, 
Ведь в нашей стране 

Столько тайн же еще не раскрыто 
О второй мировой, о войне. 

В них не столько отрада, сколь горе. 
Лихолетья народного стих 

Выливался во много историй, 
Расскажу вам одну я из них. 
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Похоронка пришла на солдата 
Причинила боль, слезы родным, 
Но однажды дождались ребята 

Он вернулся живым с той войны. 
И жена его, счастью, не веря, 

Так спросила: 
- Как бог тебя спас? 

На вопрос он с усмешкой ответил: 
- Вот о том и пойдет мой рассказ. 

 
 
 

II 
Я был ранен, лежал без сознанья, 

В боли мрак погружен, в жара тьму; 
Там меня окружали созданья 

Звери с крыльями под хохлому. 
То ль лежал, то ли плыл я в тумане, 

Но потом вдруг все вспомнилось  мне, 
Что лежу на дороге, что ранен, 

И рассеялись звери во мгле. 
Вдруг почувствовал я сквозь виденья, 

Словно что-то коснулось меня, 
Вижу — лошадь.  

Захотелось за нее ухватиться рукой, 
И опять, точно так как младенец, 

Провалился я в сон голубой. 
И одна лишь пришла нарочно 

Мне мысль (остался лишь гам) – 
Куда понесет меня лошадь, 

К своим, или в плен ко врагам?.. 
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Ну, а всплыл я уже в медсанбате, 
Красный лучик мне бьется в окно, 

Старшина еще в белом халате 
Наклонился потом надо мной. 

«Ну, здорово, братан!» - «Ну, здорово» 
«Слава Богу, что жизнь не отдал. 

Мы давно не видали такого, 
Что бы жил с такой раной солдат.» 
Но потом произнес он негромко: 
«Извини, брат, но ты прям герой, 

На тебя уж пошла похоронка, 
Ну, а ты оказался живой. 

Так давай же, пиши поскорее 
Ты письмо, что прошел из огня!» 

 
 
 

«Не могу я, ведь их батареей 
Перебита рука у меня. 

Кто в больницу меня-то доставил?» 
«Это лошадь ученая, брат, 

Их нарочно выводят для службы, 
С поля боя людей собирать». 
«Думаю, что жена и ребята 
Не повесятся с горя по мне, 

Знать вернусь я до дому, до хаты, 
Знать вернусь я к семье, да родне». 
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III 
Позже стал их семейною байкой 

Случай, как ученая лошадь  
Спасала чудодейственно детям отца. 

И родня собиралась вся кучей, 
Все просили его рассказать. 

- Не люблю - 
- Отвечал он - тот проклятый случай, 

Но, когда отдавался хмелю, 
То язык становился болтливым 

У него. Он развязывал пыл, 
И пускался он в речи слезливые, 

И о случае том говорил. 
Так и жил он в согласье и мире, 
Просто, праведно в жизни идя. 
Люди добро о нем говорили, 

И промчались года, летя. 
 
 

Как-то раз да по добрым делам 
Шел один он по чистому полю, 
И вот там его смерть догнала. 

Видно пуля от сердца недалеко прошла. 
Жизнь он жил, как отсрочку от смерти, 

И отсрочка его истекла. 
- «Что такое, дышать мне нет силы»,- 

Он припавши к земле произнес 
-Значит время пришло мне могилы, 
Значит путь мой к концу подошел. 
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Бесконечно цвело поле медом, 
В злате трав он без чувства лежал, 
Отгремело уж все - год за годом, 
А он был, как сражен наповал. 

По слезинке в бескрайнее море, 
По рассказу в эпоху одну 

Излилось всенародное горе 
Про великую эту войну, 

За людей, что с нее не вернулись, 
Что с врагами сражались трудом, 

И за тех, кто не зная о пуле, 
Был судьбою подбитый потом. 

И никто никогда не узнает, 
Сколько пало на ней человек, 

Ведь война свои жертвы считает, 
И не счесть их во век. 
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СИВКОВА СВЕТЛАНА 
ОГБОУ НПО «ПУ №26»,  с. Подгорное, 

Чаинский район. 
 

 
МОИ МЫСЛИ  

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 
 

Мой дед Егор, суровый нравом, 
Служил Отчизне парнем бравым, 

В войну не только воевал 
 И на гармошке он играл. 

 
Солдаты слушали и пели, 
Из котелка тушенку ели. 

Немой вопрос, в глазах мольба: 
Когда же кончится война? 

 
Война прошла, зажили раны. 

От нас уходят ветераны. 
Скорбим и помним их, друзья, 

Иначе жить никак нельзя. 
 

Мой дед Егор, суровый нравом, 
Прожил достойно парнем бравым. 

Я не забуду никогда  
Его чуть грустные глаза, 

Его улыбку, седину, 
Как песни пел он поутру. 

 
Пусть в нашей памяти живет 

 Отважный русский наш народ! 
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СПИРИДОВИЧ НАДЕЖДА 

МБОУ «Торбеевская ООШ», д. Крутоложное, 8 класс, 
Первомайский район.  

 
 
 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК 
 
Жизнь подарит один человек, 
А после ангелом станет: 
Охранять тебя будет весь век 
И врагу на суд не оставит. 
Будет ночь, звёзды будут 
                                    мерцать, 
Но она, глаз своих не смыкая,  
Станет чутко за мной 
                               наблюдать, 
А иначе не может родная! 
В косы нежно ленту вплетёт, 
И цветы в букете красивом, 
Меня за руку в школу ведёт - 
Вспоминаю тот день 
                             счастливый. 
Дни проходят, за ними года...  
Подрастая, я чувствую, рядом 
Моя мама со мною всегда, 
Помогает и словом, и взглядом. 
Очень важно, скажу не тая, 
Чтобы был человек 
                          самый близкий.  
Для меня - это мама моя,  
Ей за это поклон очень низкий!  
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ТЁ  ВИКТОРИЯ 

МОУ ДОД Центр детского творчества,  
с. Мельниково. 

 
ПОДВИГ МОИХ ЗЕМЛЯКОВ 
 
На поле Бородинском  
Шли сильные бои.  
За родину сразиться  
Полки сюда пришли. 
 
Солдат наш, не жалея  
Себя на той войне,  
В победу свято верил,  
Героем был вдвойне! 
 
И в тех рядах стояли  
Стеною томичи,  
Победу приближали  
Их храбрые штыки. 
 
Французов стойко били  
В атаках земляки.  
Их подвигом в России  
Гордиться чтоб могли! 
 
Войны не пожелаю  
Я в жизни никому.  
И к памяти взываю,  
Чтить Родину свою!  
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ВОЙНА 1812 ГОДА 
 
Война - это страшное горе,  
Она беда для народа.  
О чем думал, планы строя,  
Разум Наполеона? 
 
Вперед, покорив Европу,  
Продолжив кровавый поход,  
Не внемля людскому стону,  
Бонапарт на Россию пошел. 
 
В надежде стать самым сильным  
И мир положить у ног,  
Он жег и топтал Россию,  
Но есть произволу свой срок. 
 
В тяжелых сражениях стойко 
Бился русский народ. 
Лишений, потерь было сколько, 
Но выстоять все же он смог! 
 
Отчизну свою защищая,  
С врагом бился стар и мал,  
Французов с земли прогоняя,  
Освободителем стал! 
 
Пускай знают все на свете,  
Россия - большая страна  
Для счастья живет на планете  
И нам не нужна война! 
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ТИТОВА ВАЛЕНТИНА 
МОУ «Богашевская средняя общеобразовательная школа 

имени А.И. Федорова», 11 класс, п. Богашево. 
 

               *** 
 
Исполин могучий кедр,  
Появившийся из недр,  
Дар тайги, дар солнца, неба,  
Для зверья кусочек хлеба. 
 
Лапы он свои раскинул,  
Взором всех своим окинул,  
Чтоб накормить и птиц, зверей, 
И конечно же, людей. 
 
Чтоб дышать мы все могли - 
Это легкие тайги,  
А янтарная смола,  
Многим жизнь она спасла. 
 
Кедр - Сибири талисман,  
Для людей большой он дар.  
Кедр солнышко вобрал,  
Щедро всем дары отдал. 
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ХВОСТОВА ЕЛИЗАВЕТА 

МАОУ СОШ №40, 3 класс, 
г.Томск. 

 
 

МОЙ ГОРОД 
 

Самый лучший город в мире,  
Он находится в Сибири.  

Я люблю его узоры,  
Украшения домов.  
Я люблю его края,  
Это Родина моя! 

 
 
 

ХОХЛОВА ЮЛИЯ 
МБОУ СОШ №1, п. Белый Яр, 6 класс, 
Верхнекетский район. 

 
ОДИНОКОЕ ДЕРЕВО 

 
Одинокое деревце  

У реки стоит.  
Наклонились ветви  

До самой воды. 
 

Вдруг подует ветер,  
Станет нелегко.  

У него подружки  
Очень далеко. 

 
Вот расправит ветви  
Всем ветрам назло,  

И пошлёт привет оно  
Тем, кто далеко.  
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ХОЦКОВ АЛЕКСАНДР 
МАОУ СОШ №40, 3 класс, 

г.Томск. 
 
 

 
 

МОЙ ТОМСК 
 

Я люблю мой Томск 
Мой славный, милый город. 

Я здесь родился 
Раннею весной. 

Мне каждый дом, 
И каждый тополь дорог, 

И мост над Томью 
В дымке голубой. 

Люблю гулять 
По улочкам старинным 

И по Ушайке лодочки пускать, 
И снежною зимой, 

И с пухом тополиным 
О будущем далёком помечтать. 

И как бы далеко я не уехал 
Себя искать и планы воплощать, 

Всегда в моём ты сердце, 
Тебя люблю, 

К тебе вернусь опять! 
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ЦИКУНОВА КСЕНИЯ 
МАОУ СОШ №5, 11 класс,  

г.Стрежевой. 
 

                   ВОЙНА 
 

Последний сердца стук затих, 
И смолкли пули и гранаты. 
Он был один из молодых, 
Он счастлив был давно, когда-то… 
И замела метель печаль, 
И солнце тучи разогнало. 
Нам всех героев очень жаль, 
Но наше сердце б не стучало. 
Война! Ты умерла однажды. 
И в небе гаснет огонек. 
Наверно, это знает каждый, 
Что кто-то Родину сберег. 
 

 
ЧЕПУРНОВА СВЕТЛАНА 

МБОУ СОШ №34, 3 класс, 
                                                   г. Томск. 

 
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 
Мой прадед землю защищал,  

Дошёл он до Берлина.  
Под Ленинградом воевал  

Возил снаряды на вершины.  
Сегодня в день весенний  

У обелиска мы стоим.  
И помнить обещаем – 

Кто голову свою сложил  
За нас, за Родину, за мир! 
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ШЕСТАКОВ  ВЛАДИСЛАВ 
ОГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи  

«ЦПМСС и ДО», г. Томск. 
 
 

МЫ - РУССКИЕ 
 

Обоз в степи. Дымок с полей.  
Что сердцу русскому милей? 

 Простор полей. Хлебов полоски.  
И на холме растут берёзки. 

 
Солдат на фронте в сорок третьем  

Всё продолжает повторять:  
- Умру, но две берёзы эти  
Врагу не должен я отдать! 

 
Россия - росы, синь, сиянье,  

Безбрежные луга, леса  
Гагарин видел в миг прощанья,  

Когда «Поехали !»;сказал. 
 

Нам Лермонтов Навеки близкий.  
Как ты и я, Он тоже русский. 
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ШИНКАРЕВА  КАРОЛИНА 
Школа-интернат № 1, 3 класс, 

г. Томск. 
 
 
ТОМСКИЕ ОКНА 
 
Окна томские родные,  
Белоснежные, резные  
Означают свет и дом, 
Дышат миром и теплом. 
 
Я из этих окон вижу 
Этажи, родные крыши,  
Сквер зелёный за углом,  
Солнце в небе голубом. 
 
Пусть счастливая звезда  
Светит нам всегда, всегда! 
 
 

 
 
 

 



56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ШИШКИНА  ЕЛИЗАВЕТА 
МАОУ СОШ №40, 3 класс, 

г.Томск. 
 
 

РОДИНА 
 

В краю кедровом мы растем! 
Здесь тополя стоят! 

Старинные дома кругом 
И новых улиц ряд. 
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 ШПАГИНА КРИСТИНА 
МАОУ Гимназия №1, 8 класс, 

г.Томск. 
 
 

*** 
Стоит, над всеми возвышаясь 
 Огромной каменной стрелой,  

Гранитный памятник солдатам,  
Защитникам страны родной. 

 
Когда-то здесь гремели взрывы,  

Без смерти не было и дня;  
Теперь - гвоздика сиротливо  

Лежит у Вечного огня. 
 

Ушли в века те страхи, беды,  
Они уж - тень минувших лет,  

Но люди помнят о Победе,    
 О воинах, кого уж нет... 
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ШУМСКАЯ АЛИНА 
МОУ ДОД Центр детского творчества, 

с. Мельниково. 
 
 

ПАМЯТЬ 
 
Напал на Русь Наполеон,  
Мы были не готовы к этой схватке.  
Всех покорить задумал он,  
Погибло много в битве адской. 
 
Наполеону было мало,  
Решил Москву он подчинить.  
Пора Кутузова настала  
Принять решенье отступить. 
 
Его ругали и бранили  
И осуждали старики.  
Зато мы войско сохранили,  
В Москву зашли тогда враги. 
 
Дождавшись нужного момента  
Войска Кутузов укрепил.  
Француз ослаб так постепенно,  
Французский пыл зимой остыл. 
 
Погнали мы врага с позором,  
Французов прочь с родной земли.  
Война несет беду и горе,  
Но победить мы в ней смогли! 
 
Проходят годы и столетья,  
Но память свято мы храним.  
Пусть войн не будет на планете,  
Растим в душе патриотизм! 
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Содержание: 
 

Тихонова Е.В. Вступительная 
статья 
Луговская А. М. Слово ветерану 
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Литвинова Анастасия г. Томск 30 
Магель Данил г. Томск 31 
Матвеева Алена г. Томск 32 
Митрошенко Дмитрий г. Томск 33 
Михайлов Иван г. Томск 33-34 
Назарова София г. Томск 35-36 
Новикова Ольга г. Томск 37 
Новикова Ольга г. Томск 38 
Прохоренко Илья г. Томск 39 
Рыбалтовская Екатерина п. Белый Яр 40 
Самборский  Даниил г. Томск 41-45 
Сивкова Светлана с. Подгорное 46 
Спиридович Надежда д. Крутоложное 47 
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Тё Виктория с. Мельниково 48-49 
Титова Валентина п. Богашево 50 
Хвостова Елизавета г. Томск 51 
Хохлова Юлия п. Белый Яр 51 
Хоцков Александр г. Томск 52 
Цикунова Ксения  г. Стрежевой 53 
Чепурнова Светлана г. Томск 53 
Шестаков Владислав г. Томск 54 
Шинкарева Каролина г. Томск 55 
Шишкина Елизавета г. Томск 56 
Шпагина Кристина г. Томск 57 
Шумская Алина с.Мельниково 58 

 
 
 


