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НОМИНАЦИЯ «МОХНАТАЯ АЗБУКА» 
Котёнок 

Бабаева Дарья (МБОУ «СОШ №10», 4В класс) 
Руководитель: Головина Ирина Сергеевна 

 
Зимою котёнок в подъезд забежал 

Погреть свои лапки, но опоздал. 

Злая хозяйка пнула его. 

Сама забежала от холода в дом. 

А бедный котёнок совсем онемел. 

Залез под сарай и там засопел….. 

Очнулся котёнок в тёплом дому. 

Видно, хозяин нашелся ему. 

Наелся, напился, хотел было спать. 

Но увидел верёвку и давай догонять. 

Добрый хозяин погладил его, 

Положил  в кроватку, укрыл полотном. 

 
Мохнатая азбука 

Бекишева Анастасия (МБОУ «СОШ №7», 1Б класс) 
Руководитель: Ветошкина Валентина Михайловна 

 

А – Арбузокот не бегает по крышам,  

      Арбузокот не ловит мышей 

      Арбузокот ворует котлеты 

      Арбузокот у нас дома живет. 

 

Б – Боря не стучи в барабан, 

      Но Боря стучал и стучал, 

      Оказалось, Боря –  

      Бабушкин баран     

 

В – Верблюда навьючили, 

      Все мечты его скрючили. 

      И не скажет верблюд в ответ, 

      Я не верблюд, а поэт. 

 
 

Баллада про кота 
Бодренко Алина (МБОУ «СОШ №1», 5Г класс) 
Руководитель: Бутенко Ирина Афанасьевна 
 

Где-то на белом свете 

Жил-был сибирский кот. 

Лежал он на диване, 

Не зная бед, хлопот. 

Рядом жили мышки. 

Он их не ловил, 

Лежа на диване, 

Сосисочки просил. 

Ждал, когда хозяйка 

Вернется из магазина. 

Мяукнул быстро: « Дай-ка!» 

Она прошла лишь мимо. 

Мышки ходят всюду. 

Хозяйка их боится. 

А кот лежит, ждет чудо, 

Когда оно случится. 

Когда каким-то чудом, 

Все мышки соберутся. 

И быстро друг за другом 

К соседям разбегутся. 

Но мышки все остались. 

Их больше становилось. 

Хозяйка, кот уж сдались. 

 

Однажды ранним утром, 

С дивана встает кот. 

Мышей всех быстро ловит 

И вновь сосиски ждет. 
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Сказка про необычного кота 
 

Боргоякова Виктория  (МБОУ «СОШ №24»,  2Б класс) 
Руководитель: Борисова Г.В. 

Жил-был кот 

Слегка необычный. 

Кот 

С повадками непривычными. 

Жил во дворе соседском- 

Двор охранял от разбойников местных. 

С виду он был 

Кот котом, 

Что 

Говорит 

О многом… 

Ноги худые, 

Хвост трубой, 

Глаза голубые, 

Но взгляд всегда злой – 

Любил мышей половить, 

Да собак подразнить. 

- Я, - говорит, - не люблю, 

Когда не по-моему поступают, 

Мне очень грустно, 

Когда на меня внимания не обращают. 

Все коты стали его срамить: 

- Одумайся, кто ты такой! 

- Ты ведь весь наш род позоришь! 

Кот в ответ лишь молчал, 

Ведь только он истину знал 

Причины своих поступков. 

Суть стиха моего в том состоит, 

Что без любви любой озлобит- 

Кота никто не любил 

И поэтому он всем мстил. 

Чтобы хоть как-то уменьшить зло, 

Надо любить ближнего своего. 

Если вы вязи себе кота, 

Любите, 

Лелейте, 

Кормите друга своего. 

 

Все мы – одна семья 
 

Буреев Константин  (МБОУ «СОШ №22»,  3 класс) 
Руководитель: Трачук Ольга Валерьевна 

Вокруг нас живут зверушки. 

Среди них и слон, и хрюшка, 

И китёнок, и дельфин,  

Антарктический пингвин.  

Без зверей нам никуда. 

Вместе мы – одна семья. 

Мы друзья хоть в снег, хоть в град. 

Я таким знакомствам рад. 

 
Озорной зверёк 

Вислогузова Александра (МБОУ «СОШ №7», 3Б класс) 
Руководитель: Давыденко Л.Ю. 

Есть у нас котёнок, 

А зовут его Совёнок. 

Но когда пора нам спать, 

Не уторкаешь в кровать. 

Он резвится, веселиться 

Можно уши закрывать. 

Ты, малютка, тише спи, 

Не кричи и не шали. 

И тогда всё будет ладно, 

А ещё и шоколадно! 
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Пингвин 
 

Владимиров Дмитрий (МБОУ «СОШ №4», 3Г класс) 
Руководитель: Зайцева Галина Михайловна 

С детства я мечтаю 

Повидать  пингвина. 

Думал я с печалью, 

Как его я повстречаю. 

Если встречу в зоопарке? 

Это просто невозможно, 

Невозможно пропустить! 

Невозможно пропустить, 

Чтобы зоопарк не посетить. 

И не встретить птицу, 

Удивительную птицу. 

Птицу «П» зовут пингвин, 

Птицу – водолаза! 

Если принесёт  мне папа 

Два билета в зоопарк, 

Я схожу туда два раза, 

Да, и в первый, и второй. 

Нарисую я  пингвина, 

Угощу его едой. 

Котопотам 
 

Владимиров Павел (МБОУ «СОШ №4», 1Б класс) 
Руководитель: Ломонос Ирина Львовна 
 

Есть на свете зверь пушистый 

Зверь пушистый! 

Зверь с хвостом! 

Оказался он котом, 

Котом-котопотамом. 

И буквально в сутки, 

В сутки ни минутки 

Не дает скучать мне, 

Мой котопотам. 

 

Котенок по имени Дружок 
 

Вялов Богдан  (ГКУ РХ  «Центр для несовершеннолетних», 1 класс) 
Руководитель: Филиппова Наталья Александровна 
 

Прекрасный котёнок по кличке «Дружок». 

Играет он сутки и лижет бочёк. 

Суёт мне свой носик, игриво поёт. 

 

А раньше всё было не так хорошо… 

Котёнком бездомным в подъезде сидел 

Не кушал, не пил,  

На прохожих смотрел  и тихо молил: 

 

« Возьмите меня, приютите меня!!! 

Я буду вам верным и преданным другом!!!» 

 

И вот, наконец-то, сбылась та  мечта 

Теперь я частичка семьи. 

Меня уважают другие коты. 
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Мой котенок 
 

Гандзюкевич Мария (МБОУ «СОШ №4», 1Б класс) 
Руководитель: Алексеева Людмила Николаевна 

Мой котёнок очень милый: 

И пушистый, и красивый, 

Он мурлыкает задорно, 

Самый лучший он, бесспорно. 

 

Хулиганить он любитель,  

Помогает мне во всём: 

То попрыгаем мы вместе,  

То беспорядок наведём. 

 

Молока хлебнём из кружки, 

Навострим мы вместе ушки, 

В караоке попоём,  

А потом вдвоём уснём! 
 

Дружок 
 

Гибадулина Елизавета (ГКУ РХ «Центр для несовершеннолетних», 2 класс) 
Руководитель: Зумбадзе Ольга Сергеевна 

У меня дружок пушистый 

Милый, звонкий, озорной 

Мой щенок такой игристый 

Он всегда везде со мной 

Лает, лижет, не кусает 

Ведь хозяйка я его! 

Он играет, защищает, не пускает никого 

От того мы с ним друзья 

Любит мой Дружок меня! 

Сегодня выпал первый снег 
 

Гриднёва Мария (МБОУ «СОШ №1», 4Д класс) 
Руководитель: Пряникова Елена Владимировна 

Сегодня выпал первый снег- 

Это радостно для всех! 

Потому что к нам, ура, 

Пришла веселая зима! 

 

Но сразу птицы улетели, 

И перестали петь они. 

Но к нашей  радости остались: 

Синицы, красногруды снегири. 

Пусть все медведи спят в  берлоге, 

Но скачут зайцы по дороге, 

И белки тоже спят в дупле, 

У них запасы на столе. 

 

Как захотелось им поесть- 

Бери запасы, их не счесть! 

Потому что, как известно, 

Белкам желуди полезны! 
 

Кошкино счастье 
 

Гриднёва Мария (МБОУ «СОШ №1», 4Д класс) 
Руководитель: Пряникова Елена Владимировна 

У кошек есть пушистый хвост. 

У кошек мелкий мокрый нос. 

И счастье будет у кота, 

Если много молока. 

А если рыбка есть на ужин,  

То день сегодня самый лучший! 
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Голубоглазка 
 

Елькина Мария (МБОУ «СОШ №25», 4 класс) 
Руководитель: Солодухина Людмила Геннадьевна 

У меня есть дома киска 

И зовут ее Ириска. 

Очень кошечка красива, 

Грациозна и игрива. 

Глазки цвета голубого, 

Хвостик елочкой стоит, 

Шерстка нежная такая, 

Красотой своей манит. 

Она знает, что любима. 

И поэтому хитра. 

Замурлычет нежно киска 

И получит все сполна. 

Я люблю ее так сильно 

Не могу себя сдержать. 

Хочется ее потискать 

И за хвостик потаскать. 

Но, она меня прощает, 

Потому что мы друзья. 

Я кормлю ее вкусняшкой. 

Наша дружба навсегда! 

Кто же это? 
 

Иваненков Николай (МБОУ «СОШ №24», 4Б класс) 
Как-то был я в зоопарке 

И гулял то там, то тут, 

В дружбе клялся обезьянке, 

Не понял, как её зовут. 

Подружился  с носорогом, 

Подразнил я львов семью, 

Сотрудник поругал немного, 

И испугался я змею! 

Потом смотрю – а кто же это? 

Серый, как волк, а нос слона, 

Ой, хобот он зовется. Где-то 

Рога он взял…Вот это да! 

Я посмотрел  - он грустный, странный… 

Копыта даже у него! 

Тапира вспомнил и окапи, 

А все не то, ну все  - не то! 

Спросил работника зоопарка, 

А он мне: «Читай вот тут». 

Смотрю табличку я украдкой, 

А ведь зверька Сайгак зовут. 

Птенчики 
Иващенко Валерия (МБОУ «СОШ №23», 4А класс) 
Руководитель: Силичева Елена Ивановна 

Что за утро? Что за день? 

Воробьи, голуби, 

Снегири, сороки – 

Все птенчики они. 

Вот пришел учитель –  

Воробей Сапсан Сапсаныч. 

Он был воробей со стажем –  

Он стар, умён, 

Обмануть его нельзя… 

На уроке он учил –  

Птичье написание, 

Птичье чтение. 

И наконец! 

Птичье пение. 

Чирик, чирик, 

Чирик, чирик. 

Перемена! 

Воробьи, голуби, 

Снегири сороки. 

Все играют! 

В галки, палки, догонялки! 

Вот и кончились занятья 

Все птенцы пошли домой. 

Лесокот 
Ирискина Виктория (МБОУ «СОШ №9», 3А класс) 
Руководитель: Окунева Инна Игоревна 

В чаще леса без хлопот 

Жил чудесный ЛЕСОКОТ. 

Он любил поесть от пуза: 

Съел три дыни, два арбуза, 

Грибы, ягоды и мед 

Ел тот самый лесокот. 

И однажды так объелся, 

Растянул большой живот, 

Что не смог передвигаться 

Чудо-зверь наш - лесокот. 

Стал он строгим, очень важным, 

Зло мурлыкал и ворчал, 
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Но однажды, вдруг однажды 

ЛЕСОКОШКУ повстречал, 

Сел он быстро на диету, 

Стал умеренным в еде. 

И, скажу вам по секрету, 

Проводил все дни в труде. 

Стал он добрым и пушистым, 

Шерсть не дыбил, не ворчал, 

И на все косые взгляды 

Дружелюбно отвечал. 

Почему так получилось? 

Дикий зверь, и вдруг – такой? 

Потому что очень важно, 

Когда в сердце есть ЛЮБОВЬ!

 

 
 

Лиса 
Кайдачакова Дарья (МБОУ «СОШ №20», 3Гкласс) 

Лиса красива и ловка, 

Победитель хитрости она. 

Идёт румяная,  

С шубкой рыжеватою. 

Украла семь цыплят,  

А разделить с волчком не может. 

Кто же ей поможет? 

Мохнатый пес 
Канзычакова Алиса (МБОУ «СОШ №24»,  6В класс) 
Руководитель: Борисова Галина Владимировна 

У бабушки в деревне живёт мохнатый пёс 

Его физиономия мне нравится всерьёз! 

Зовут его Пиратом. Какой же он пират? 

Ведь каждому прохожему он несказанно рад! 

Встречает он приветливо больших и малышей 

И верите- не-верите с улыбкой до ушей! 

Да-да, вы не ослышались! Он именно такой: 

Весёлый и приветливый мохнатый пёсик мой. 

А иногда случается, видать, по настроению, 

Тому, кто ему нравится,  прочтёт стихотворение! 

Забавное, нескладное – и слов не разберёшь, 

Но, если веришь в сказку, то ты его поймёшь! 

Вам показался мой рассказ нелепицей, идиллией?! 

Читайте ж Заходера Вы, его «Вообразилию»! 
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В гостях у Чевота 
 

Канзычакова Алиса (МБОУ «СОШ №24»,  6В класс) 
Руководитель: Борисова Галина Владимировна 

Я сегодня в гостях у Чевота. 

Поиграть мне с ним вместе охота. 

Но Чевот отчего-то грустит 

И в окошко печально глядит. 
 

И тогда я спросил, подавляя зевоту: 

 - Ты чево?! 

 - Да, взгрустнулось чево-то! 

 

Ода кошке 
Клюева Анжелика (МБОУ «СОШ №1», 5Г класс) 
Руководитель: Бутенко Ирина Афанасьевна 

Люба, Любонька, Любаша, 

Головная боль ты наша,  

Ворвалась ты смело в дом 

И устроила погром. 

Люба- инопланетянка, Королева красоты. 

Или все же индианка 

Из загадочной страны? 

Это серая колбаска, 

Это пакостный зверек. 

Это наша верхолазка 

И обжористый живот.  

Любят все Любашу нашу 

За ее спесивый нрав. 

Завладела сердцем нашим  

Эта милая Любаша!  
 

Кто смелее? 
Кучученова Вероника (МБОУ «СОШ №1»,  5Г класс) 
Руководитель: Бутенко Ирина Афанасьевна 

Мышка боится кошки, 

Не стащит у кошки и крошки. 

Кошка боится собаки, 

Зачем ей с собакой драки? 

Я не боюсь кошки, дружу с собакой Тошкой. 

Мышку я вижу редко, 

Но сразу – на табуретку! 

И думаю: Вот тебе раз! 

Так кто же смелее из нас? 

Мой маленький друг 
Леденева Карина (МБОУ «СОШ №1»,  5В класс) 

Ходит по травке туда и обратно 

Беленький, маленький, миленький зайчик. 

Карие глазки, белые лапы -   

Всё это мой, мой милый дружок! 

Люблю его сильно и бескорыстно!  

Дарит улыбку он мне и тебе. 



 

 

10 

Прыгает ловко, любит морковку, 

Ушки длинны и пятно на спине. 

Мы познакомились с ним на лужайке, 

Был он четвертым у мамочки-зайки,  

Только вот, видимо, жил он несладко 

Зайка был хром на переднюю лапку. 

На руки взяв и домой принеся, 

Стала я долго лечить малыша. 

Вырос он храбрым и умным зайчишкой, 

Очень смышлен, может даже и слишком. 

Обратно на луг я его унесу,  

Счастлив мой друг теперь будет в лесу! 

 

Мишка 
 

Лемяскина Виктория (МБОУ «СОШ №20»,  1А класс) 
Руководитель: Иванова Валентина Михайловна 

В шкафу сидит. 

И не кричит. 

Но стоит только мёд открыть 

Он тут же его клянчит. 

Пойдём гулять? 

А он молчит. 

Пойдём играть? 

А он сидит. 

Возьму-ка мишку я сама 

И отведу в наш сад. 

Там будем мы играть, 

Гулять, петь песни, танцевать. 

Мой мишка, самый лучший друг! 

Люблю его я сильно! 

В беду он слёзки мне утрёт, 

Я дам ему малинку! 

Про Ваську 
 

Максимов Николай (МБОУ «СОШ №1»,  5Г класс) 
Руководитель: Бутенко Ирина Афанасьевна 
 

На улице Щетинкина, жил рыжий Васька 

кот. 

Он был веселый ласковый, а не наоборот, 

Любил котлетки кушать и рыбку по утрам, 

Еще любил побегать по крышам и дворам. 

 

Хозяйка не пускала Васятку никуда, 

Побегать там где любит: ни завтра, ни 

вчера. 

Она держала дома веселого кота 

И дома был порядок, уют и чистота. 

 

Вот как-то ранним утром, когда она спала, 

Наш милый котик Васька дал дёру со 

двора. 

Пустился во все тяжкие веселый Васька 

кот, 

Он думал, пошалит чуток и домой придет. 

 

Вот вволю нагулявшись, рыженький наш 

кот 

Думал что бесспорно, он домой идет, 

Но несчастливый случай планы изменил, 

В ловушку котоловов Васька угодил. 

 

Хозяйка лишь надеется, придет любимый 

кот, 

А Васька не приходит, она все ждет и 

ждет… 

Закралась мысль такая: «В приюте милый 

кот»,- 

Туда бегом хозяйка, а он, родимый, ждет! 

 

Увидел, замурлыкал и захрипел тогда: 

«Любимая хозяйка, прости ты дурака, 

Не понимал я счастья, я рвался в никуда, 

Теперь я буду дома отлеживать бока!» 

 

Его простит хозяйка и заберет домой 

«Веселый, рыжий Васька, любимый кот ты 

мой. 

Не убегай ты больше, на крышу, во дворы. 

Ты дома оставайся, на радость детворы!» 
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Хомячок 
Малахова Кристина (МБОУ «СОШ №25»,  4Б класс) 

Хомячок наш – пухлые щёчки. 

Очень любит бегать он ночкой. 

Днём он всегда беспробудно спит. 

А когда дома нет никого, он грустит. 

Но вот пришла хозяйка из школы. Хомячку корм принесла она новый. 

хомяк очень кушать хотел! Тогда 

Ну вот – уже рядом еда! 

и как хорошо, когда есть что покушать! 

Хомячок, уплетая, ел сочную грушу! 
 

Три лягушки – три подружки 
 

Мирошниченко Ольга (МБОУ «Гимназия», 1Бкласс) 
На лужайке, у речушки 

Сели рядом у кадушки 

Три зелёные подружки- 

Три хвастливые лягушки. 

 

«Ква-ква-ква!» - одна запела 

На кадушку сверху села. 

«Собираюсь на гастроли, 

Очень ждут меня на море! 

Ведь на сцене я звезда!  

Буду петь я до утра!» 

 

«Как чудесно! 

Ква-ква-ква! 

Это и моя мечта!» - 

Так сказала ей подружка 

С чёрным пятнышком на брюшке. 

 

Тут и третья лягушка, 

Что сидела у кадушки, 

Подхватила разговор 

И запела с ними в хор! 

 

«Тише! Глупые лягушки» - 

Белка им кричит с верхушки: 

«Ведь бельчата спать хотят!» 

А лягушки всё галдят. 

 

Из норы ворчит енот: 

«Этот хор с ума сведёт!» 

 

В это время тихо цапля подлетела 

И лягушек глупых очень быстро съела. 
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Тишка - кот 
 

Мищенко Павел (МБОУ «СОШ №1», 4Д класс) 
Размеренно, спокойно жил Тишка – серый кот. 

Ему чесали ушки и гладили живот. 

И ароматный «Вискас» всегда был в его миске, 

Но вот хозяйский мальчик тихонечко подрос! 
 

И намотал на пальчик пушистый тишкин хвост, 

Поковырялся в глазках, по дому потаскал,  

И кот глядит с опаской, 

В глазах его тоска. 
 

Позволено мальчишке испачкать весь ковер… 

А Тишку за подобное выгонят во двор. 

Свободе и покою, видать, пришел конец! 

Ну что еще такое придумал сорванец? 
 

Не обижайся, Тишка, 

Он это всё любя. 

И первыми словами отметил он  

ТЕБЯ! 

Мои друзья 
 

Пазилова Айсулу (МБОУ «СОШ №7», 3Б класс) 
Руководитель: Давыденко Л.Ю. 

У нас есть кошка, 

Бурёнкою зовут. 

А ещё есть кот, 

Его зовут Енот. 

Любят они кашку, 

Любят простоквашку. 

Вместе весело живут, 

Песенки свои поют! 

Мы свой стих расскажем вам, 

Если вы придёте к вам! 

Весёлый зоопарк 
 

Пенгина Ярослава (МБОУ «СОШ №7», 3Б класс) 
Руководитель: Давыденко Л.Ю. 

У меня есть зайчик 

Зовут его Ушастик. 

У меня есть кот 

Зовут его Компот. 

У меня есть кошечка 

Зовут её Матрёшечка. 

У меня есть рыбка 

Зовут её Малинка. 

У меня есть попугай 

И зовут его Трамвай. 

У меня есть пять зверей, 

Приходи и поглазей. 
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Единорог 
 

Русина Анна (МБОУ «СОШ №1», 4Б класс) 
Однажды по парку 

Гуляли мы летом, 

И встретили там огромного пони. 

Нет, это не пони,  

И не носоргог. 

А называется – ЕДИНОРОГ. 

Мы с ним играли, гуляли. 

Кружились, 

Очень долго мы с ним резвились. 

У него на лбу есть волшебный Рог. 

Вот такой он добрый единорог. 

 

Ночной проказник Шуршик 
 

Спирин Егор (МБОУ «СОШ №20») 
Руководитель: Спирина Ольга Николаевна 

В комнате детской завелся зверёк. 

Каждую ночь, когда засыпаю, 

Светится в глазках искры огонек. 

Живет под кроватью, прячется днём, 

Ночью встаёт, резвясь и играя, 

Громко шуршит в шкафу он моем. 

По полу бегает, шлёпает лапкой, 

А может его угостить шоколадкой?.. 

Задобрить такого шального зверька? 

Я не боюсь озорного мальца! 

Просыпаясь, с кровати встаю,  

Бегу к выключателю – свет зажигаю: 

И сразу же он, как во сне исчезает, 

Ищу я по комнате, всё перебрав. 

Нет ничего, кроме пары туфлей,  

Спокойно стоящих в углу у дверей. 

Вот утро уже, зверёк ведь устал 

И опять под кровать отдыхать убежал! 
 
 

Кошка Василиса 
 

Старкова Анастасия  (МБОУ «СОШ №7», 3Б класс) 
Руководитель: Давыденко Л.Ю. 

Жила на свете кошка 

Ваською звалась, 

Любила она кушать 

И, конечно, спать. 

Любила она мявкать, 

Любила поиграть. 

Любимая игрушка? 

Не знаю, как понять? 

Котёнок и мышонок 
 

Туренко Марина  (МБОУ «СОШ №25», 4Б класс) 
Жил-был котёнок на рынке, 

Любил поспать он в корзинке. 

И вот однажды пошёл гулять 

И увидел себя на картинке! 

От картины в кусты шмыг,  

Страшно ветками шумит, 

Страшно листьями шуршит. 

А в кустах дрожит мышонок,  

Напугал его котёнок. 

Познакомились зверята,  

И резвились, как ребята
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Мой котёнок 
 

Федоренко Данил (МБОУ «СОШ №10», 4В класс) 
Руководитель: Головина Ирина Сергеевна 

Мягким, тёпленьким клубочком 

У меня в ногах лежит. 

Видит сон какой-то точно 

И усами шевелит. 

 

Первый лучик 

Лишь проснётся, 

Лишь покажется в окне, 

А мохнатое несётся 

По столу, стене и мне! 

 

Я на завтрак, у тарелки 

Ждёт пушистый хвост давно. 

Точно знает, все проделки 

Я забуду всё равно. 

 

Точно знает, что получит 

Вкусный, лакомый кусок. 

Чуть замешкаюсь, мяучит, 

Мол, корми скорей, дружок. 

 

И уроки, шалунишка, 

Мне мешает выполнять. 

На мою ложится книжку 

И вот, что ему сказать? 

 

Ох, и вредный хвост пушистый! 

Ох и хитрые глаза! 

И упрямый и ершистый 

Хулиган и егоза! 

 

Но куда же мне деваться? 

Я же так люблю его! 

Моему котёнку, братцы 

Лишь два месяца всего. 

Божья коровка 
 

Чебодаев Максим  (ГКУ РХ  «Центр для 
несовершеннолетних», 5 класс) 
Руководитель: Мороз Елена 
Николаевна 

У божьей коровки чёрненькие точки,  

Где-то ждут коровку дочки и сыночки. 

Я эту козявку обижать не стану, 

Отпущу её домой, дам с собой сметану. 

Прилетит коровка к своим милым деткам, 

Угостит сметаной и ещё конфеткой! 

 

 
Рогатые мечты 

 

Якоби Елена  (МБОУ «СОШ №25», 2А класс) 
Руководитель: Ромашова Светлана Владимировна 

Баран решил сказать: 

«О, как хочу я танцевать!» 

Решил,  и тут же принялся 

Искать  в  лесу   себе   лося! 

Смотрел  лося он,  выбирал, 

 

Залез в дупло и там застрял! 

А лось  тем  временем  идёт. 

Характер у лося не мёд! 

«Ох! Надоело  здесь зверьё! 

Деревья,  лес – всё не моё! 

Если б в танце закружится… 

Рогами радостно сцепиться…»  

 

Стоит,  мечтает бедный лось… 

«Тук-тук!», -  в дупле отозвалось… 

Он  заглянул…баран в дупле… 

 

Лось удивился «Вы это мне?» 

Ели сдерживал радость баран, 

Теперь два рогатых станцуют «Канкан»! 

(Читать по вертикали: «БОРИС ЗАХОДЕР 

СТО ЛЕТ») 
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НОМИНАЦИЯ «РЕБЯТА-ТРУЛЯЛЯТА» 
Школьная жизнь 

 

Айрапетян Екатерина (МБОУ «СОШ №25», 4Б класс) 
 

Первого сентября бежит детвора. 

и вот прозвенел звонок –  

Начинается урок! 

Цок, цок, цок! 

Пишем слово «городок», 

Цок, цок, цок! 

Читаем слово «Колобок», 

Цок, цок, цок! 

Диктант годовой. 

Цок, цок, цок! 

Отпускают всех домой! 

Подруга 
 

Аксёнова Мария (МБОУ «СОШ №7», 3Б класс) 
Руководитель: Давыденко Л.Ю. 

 

Саша есть подруга класс!!! 

Мы играем и сейчас!!! 

Мы играем лучше всех!!! 

В догонялки и в поле чудес! 

С Сашей знакома я с детства! 

Всегда мы играли не чуть не скучали! 

Мы хотим резвиться, кричать, не трудиться! 

Я скажу вам не тая, друзья! 

Мы с Сашей лучшие друзья! 

 

Дружба наша велика 
 

Баженова Софья (МБОУ «СОШ №5», 4Б класс) 
Руководитель: Шестопалова Инна Николаевна 

 

Мы хорошие друзья, 

Дружба наша велика. 

Дружим, мы давно, давно,  

  И по сей день   заодно. 

Мы компания большая, 

Мы компания друзей. 

Мы всегда туда, сюда, 

Потому что мы друзья! 

Всегда заступимся друг за друга, 

Всегда защитим друзей. 

В беде никогда не оставим,  

Вместе нам жить веселей. 

Прозвенел звонок с урока 
Бочегурова Софья (МБОУ «СОШ №2», 4А класс) 
Руководитель: Иванцова Елена Леонидовна 

 

Прозвенел звонок с урока, 

Собирался я далеко. 

В гости друг меня позвал, 

Стасу я не отказал. 

Долго шли домой мы с другом, 

Потому что очень любим 

Улыбнуться, оглянуться, 

Сходить до камня и вернуться, 

Поболтать и посмеяться, 

И немножечко подраться. 

Поиграть еще немного, 

И почти дойти до дома. 

Друг мне дверь свою открыл, 

Стас со мною вежлив был, 
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Показал свою лягушку, 

Рассказал, где все игрушки, 

После стали мы играть, 

Город строить, мир спасать, 

Веселились, улыбались, 

И по шуточному дрались. 

Вдруг щелчок и темнота, 

У нас возникла суета. 

За фонарем Стас побежал, 

Я выключатель нажимал. 

Затем мы спряталися в шкаф, 

Там были куртка, кофта, шарф 

И два крутых суперагента, 

Что выжидали здесь момента 

Когда же кто-нибудь придет, 

И свет потерянный найдет. 

Но свет никто не возвращал, 

И коридор нас здесь пугал. 

Тогда решили мы со Стасом 

Самим распутать эту кашу: 

- Что тут думать, всё здесь просто, 

И бегемот большого роста  

Задел столбы и провода, 

И нету света, господа. 

- А может это домовой 

Шутку строит надо мной? 

- Александр, что за бред? 

Домового здеся нет! 

-Станислав, а бегемот? 

В зоопарке он живет! 

А пока мы всё гадали, 

Нас по дому все искали. 

Нашли спящими в шкафу, 

Все привет, ку-ка-ре-ку! 

Воспоминания о школе 
Бочкарёва Алина (МБОУ «СОШ №11», 5Б класс) 

 

В школе заставляют нас 

Грызть гранит науки, 

В школе начинали мы 

В будущее путь. 

Но прошедшие учения моменты  

Никогда не сможем мы вернуть. 

Пол жизни мы учились в школе 

Как правильно писать, считать.  

Учителя нам объясняли, 

Когда мы не могли понять. 

Мы и писали, и читали, 

Чтобы отличниками стать. 

Но вот конец года подходит,  

И старшеклассники теперь  

Из школы навсегда уходят,  

В детство своё закрыли дверь. 

Скучать по школе они будут,  

По тем моментам и годам, 

Что, как вода в песок уходят, 

А я своих им не отдам.  

Мы будем петь и веселиться, 

И мы научимся летать! 

Всем суждено мечтаньям сбыться, 

Главное – время не терять! 

Однажды утром 
Букина Екатерина (ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», 5 
«А» класс) 

 

Однажды утром от шума проснулась, 

Солнышку ясному я улыбнулась. 

Кто же шумел? Кто меня разбудил? 

Школьный рюкзак здесь на ножках ходил! 

Тетради, учебники он собирал 

И что-то под нос себе тихо ворчал: 

- «Какая лентяйка, собрать не смогла, 

Ведь проще же было все сделать вчера». 

-Катюша, засоня, пора уж вставать» 

Я встала. Он быстро заправил кровать. 

На кухне рюкзак мне кашу сварил 

И чай в любимую чашку налил. 

- «Катюша, быстрее! Пора на урок. 

Уж скоро услышим мы школьный звонок». 

Меня торопил, домывая посуду, 

Как рада была я новому другу! 
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Я в школу бежала, рюкзак бежал рядом. 

Нас все провожали восторженным взглядом. 

Вот школы крыльцо, я дергаю дверь… 

И вдруг слышу голос мамы моей: 

- «Спишь, дочка, пора уж в школы вставать, 

Давай просыпайся, ну хватит мечтать!» 

Рюкзак как и прежде на стуле стоял. 

И книги, тетради он сам не собрал. 

- «Да ладно, минутку, я все соберу! 

И в школу с тобой на плечах побегу!» 

Не думайте, я и не огорчилась. 

А всё-таки жаль, что все только приснилось. 
 

 

У меня есть друзья 
Вислогузова Александра (МБОУ «СОШ №7», 3Б класс) 
Руководитель: Давыденко Л.Ю. 

 

У меня есть две подружки Яночка и Машенька. 

Яна умная такая, 

Яна всё на свете знает, 

Что не спросишь даст ответ. 

Ну а Маша в этот день, 

Весь не даром проводя, 

Всех подружек созывает 

Под весёлую плетень. 

В общем мы здесь не скучаем, 

Если хочешь сам проверь. 

Заходи к нам, не скучая, 

На весёлую карусель. 

Друзья 
 

Власова Кира (МБОУ «СОШ №20», 2А класс) 
Вова с Петей дружат в школе,  

Их водой не разольёшь. 

Знают в школе Вову с Петей,  

Говорят на педсовете,  

Пишут в школьной стенгазете,  

Как ведут себя друзья. 

Вот наступит перемена, 

Первый Вова, непременно, вылетает за 

порог. 

Он за пять минут успеет 

Сходу сделать кучу дел: 

Прокатиться на перилах, 

Лихо шлёпнуться с перил… 

А у Пети есть мечта: 

Чтоб пришёл к нему волшебник,  

Подарил такой учебник, 

Чтобы сам он мог 

Отвечать любой урок. 

Позабыв про всё на свете, 

На уроках день-деньской 

Бой идёт у них морской… 

Вову с Петей знают все! 

Закадычных двух друзей. 

 

Классная дружба 
Волков Денис (МБОУ «СОШ №10», 4В класс) 
Руководитель: Головина Ирина Сергеевна 

 

Друзей найти бывает сложно. 

И наступил такой момент, 

Что школа начинается, 

А дружба продолжается! 

 

Я хожу в четвертый класс. 

В нашем классе дружном  

Все ребята просто класс 

Встретились однажды! 

 

Школа знания дает 

И друзей отличных. 

Друг Сережка - верный друг, 

С ним мы с яслей дружим! 

 

Он подскажет, даст списать 

И всегда поможет. 

Если помощь вдруг нужна,  

Я всегда на связи. 
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Есть ребята чудаки 

И зануды тоже, 

Есть добряк, а есть эксперт. 

Например, по мопсам. 

 

Есть любители поспать,  

Прямо на уроках. 

И за, это в дневничок 

Лебедь красная плывет! 

 

Минералы знаем мы  

Просто на отлично 

Санька нам преподает 

Строго, это лично! 

 

А учитель просто класс -  

Добрый, милый, самый лучший! 

Идеальный друг для нас! 

Очень её любим! 

 

В нашем классе, спору нет, 

Каждый будет другом! 

Дружбу нашу я ценю 

И с годами сохраню! 
 

Одноклассники 
Галынина Надежда (МБОУ «СОШ №26», 1Е класс) 
Руководитель: Окунева Инна Игоревна 

 

Одноклассники, одноклассники! 

Мы еще младшекласники. 

В школу ходим не зря, 

В классе все мы – друзья! 

Мы научимся здесь читать , 

Мы научимся здесь писать, 

И задачи решать, 

И примеры считать. 

Скоро мы подрастем, В старший класс пойдем. 

 

Школьная дружба 
Гибадулина Дарья (ГКУ РХ ГКУ РХ «Центр для несовершеннолетних», 5 класс) 
Руководитель: Кудрина Юлия Владимировна 

 

Школа – забавная пора, 

Где встретились  мы - ты и я, 

Там научились все  дружить, 

И дружбой крепкой дорожить. 

Мы так любили в переменках 

И в классы прыгать здесь, 

Боятся опоздать к уроку 

И с другом нам за парту сесть 

Мечтали – стать бы взрослым 

Закончить  школу, а сейчас…. 

Вернуться в школьный дворик 

Забавы детства, 

И в свой класс! 

 

Друг Тимоша 
Гилёва Александра (МБОУ «СОШ №22», 3 класс) 
Руководитель: Трачук Ольга Валерьевна 

 

В стране «Моя Фантазия» живет веселый гном. 

И расскажу сегодня вам, ребята, я о нем. 

Мой гномик - замечательный! 

Ведь в школе он старательный, 

И дома помогает- стирает, убирает. 

Зовут его Тимоша, он очень верный друг. 
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С ним радостно и весело становится вокруг. 

Читаем с гномом сказки и любим пошалить. 

С Тимошей очень здорово и весело дружить! 

Когда я стану взрослым -  расстаться час пробьет. 

К другим ребятам Гномик, мой верный друг, уйдет. 

Но навсегда останется он в памяти моей. 

Ведь дружба- это вечно! 

И «бывших» нет друзей! 
 

Школьное  дружное детство  
Иващенко Валерия (МБОУ «СОШ №23», 4А класс) 
Руководитель: Силичева Елена Ивановна 

 

Вот пришел ты в первый класс, 

Чудо первый класс! 

Берешь и говоришь с друзьями 

О первом школьном дне, 

Про отметки в дневнике. 

Чем ты увлекаешься, 

И чем ты занимаешься. 

В чем секрет твоих успехов? 

Прозвенел звонок на первый урок! 

Когда написал ты первую букву, 

Первую цифру. 

Когда прочитал по слогам. 

Вот и кончился учебный день- 

Побежал ты к маме, 

Обнял ты её. 

Рассказал ты про отметки. 

Мамочка за ручку повела домой.  

 

Примерный ученик 
Ирискин Юрий (МБОУ «СОШ №9», 1А класс) 
Руководитель: Окунева Инна Игоревна 

 

В школу я бегу вприпрыжку: 

Очень нравится мне в ней. 

Я беру для чтенья книжку, 

А не чтобы драться ей. 

Я всегда послушный мальчик, 

Не задира, не кричу, 

Девочек не обижаю 

И уроки я учу. 

Говорят, что это скука 

Жить по правилам всегда. 

Я считаю, что наука 

Не вредит нам никогда. 

Я люблю всему учиться 

И читать, писать, считать, 

И дружить, и веселиться, 

И дощечки выжигать. 

Жизнь ведь целая наука, 

Столько нужно изучить! 

Кто сказал, что это   - скука 

Умным и послушным быть? 
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Я мечтаю 

 

Кулумаева Сабрина (МБОУ «СОШ №25», 2Е класс) 
 

Школу я свою люблю, 

И учиться там хочу. 

Я оценки полуячаю, 

Друзьям своим я помогаю. 
 

Учит нас учитель строго, 

Чтобы знали очень много. 

Я хочу про всё узнать 

И другим всё рассказать. 
 

Учителем я буду. 

Ругать никого я не хочу. 

Даже если будут есть сосиски, 

Принесу я им водички. 

Лучший друг 
Лемяскин Максим (МБОУ «СОШ №20», 2А класс) 
Руководитель:  Молчанова Марина Викторовна 

 

У меня есть лучший друг. 

Это вовсе не паук. 

Это вовсе не котёнок. 

Это маленький ребёнок. 

Пусть он плачет и кричит. 

Много, много он ворчит. 

И ночами плохо спит. 

И ногами он стучит. 

Я его очень люблю! 

Кашку на обед сварю 

И водичку принесу, 

Песню перед сном спою. 

Принесу ему медок, 

Покормлю немножко. 

Ты мой самый лучший друг! 

Спи спокойно, крошка. 

Мои подружки 
Лютикова Ирина (МБОУ «СОШ №1», 2Д класс) 
Руководитель: Лютикова Олеся Викторовна 

 

Есть две сестрёнки у меня 

 они же и подружки. 

Одну Златушею зовут, 

 а младшую Верушей. 

Со Златой мы играем в куклы, 

 а иногда и в школу. 

Уж больно я учить люблю 

 детишек  

  и малышек. 

Но не всегда нас мир берет, 

 со Златой спорим часто. 

Ведь мнение у каждой есть 

 и Златик защищает честь, 

  свои желания, мечты 

   и мысли непонятны. 

С Верушей бегаем, кружим: 

 аж дом наш весь дрожит. 

А иногда поём вдвоём 

 поставив табуретки: 

И по среди ковра, и Маму пригласив 

 старательно как соловьи поём, 

  вытягиваем ноты,  

   как жаворонки в небе, 

    как в клетке канарейки! 

И каждый день идет, 
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 летит, проходит мигом. 

То Злату рисовать учу,  

 то Веру плакать тише. 

Мои подружки как всегда 

 идут со мною в ногу: 

  смеясь, поссорившись вчера, 

   сегодня все забывши. 

 

Есть две подружки у меня 

 и я люблю их очень! 

Ребята-трулялята 
 

Максимова Яна (МБОУ «СОШ №10», 4А класс) 
Руководитель: Куликова Жанна Александровна 

 

Ребята – трулялята веселые ребята, 

Пинают мяч на физкультуре, 

Считают весело всегда, 

Рисуют закорючки, веселенькие штучки. 

Читают быстренько уже. 

На переменках все бегут и веселятся, 

Вот прозвенел звонок, начался урок. 

Чтение у нас, 

Читают выразительно, очень заразительно. 

Вот школьный день закончился, бегут они домой. 

Ребята – трулялята веселые ребята. 
 

Верный друг 
 

Маргунин Никита (ГКУ РХ «Центр для несовершеннолетних», 2 класс) 
Руководитель: Зумбадзе Ольга Сергеевна 

 

Друзей на свете очень много 

И пять и шесть, не сосчитать 

Гордиться нужно каждым другом 

Друзей не надо обижать 

Они с тобой всегда ведь вместе 

А если это верный друг 

То он тебя не бросит 

Придёт на помощь он всегда 

Сам помощи попросит. 

Труляляндия 
 

Пархоменко Полина (МБОУ «СОШ №10», 4А класс) 
Руководитель: Куликова Жанна Александровна 

 

Есть мальчишки – Трулялишки в моём классе, тру - ля - ля! 

Есть девчонки – Трулялишки в моем классе, тру - ля – ля! 

И девчонки, и мальчишки любят книжки, тру - ля – ля! 

А учительница наша знает книжки, тру - ля – ля! 

О зверушках, о природе и о цифрах, тру - ля – ля! 

Она учит нас всему и наверно потому, 

Мы детишки – Трулялишки  научились все читать! 

Ведь нам нравится из книжек все секреты узнавать! 
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Туляляндия - ведь это очень чудная страна! 

В ней герои из всех книжек собираются всегда! 

Они бурно обсуждают чем, детишек удивить 

И какую сказку на ночь  им сегодня предложить? 

Может, сказочку про лето,  или может про весну? 

Может, сказочку про пальму,  или может про сосну? 

Нет, наверное мальчишки  очень могут захотеть 

За штурвалом самолета  по планете пролететь! 

А у девочек мечта - чтобы в стужу, холода 

Всюду бабочки порхали и теплом всех согревали! 

Чтоб по радуге скатиться, на дельфине прокатиться,  

Чтоб любимая зверушка  песни пела, прям на ушко! 

Все мечты мы соберём, в Труляляндию пошлем, 

Пусть раскинет по всем книжкам  и девчонкам, и мальчишкам! 
 

Подружка Пушка 
 

Пенгина Ярослава (МБОУ «СОШ №7», 3Б класс) 
Руководитель: Давыденко Л.Ю. 

 

У меня есть подружка, 

А зовут её Пушка. 

Пушка любит пошалить, 

Поиграть и поскакать. 

Пушка любит пописать. 

И порешать, и пощелкать, 

Пощелкать и полистать. 

Приходи и посмотри на подружку Пушку. 
 

Лоботряс 
 

Прокопьев Захар (МБОУ «СОШ №10», 3В класс) 
Руководитель: Золотых Татьяна Геннадьевна 

 

Я домашнюю работу  

Снова в школу не принес. 

Позабыл я отчего-то 

Про такой большой вопрос. 
 

Вот иду и размышляю: 

Ну, подумаешь, беда! 

Ведь «домашку» забываю 

Я, конечно, не всегда! 
 

Очень редко, в самом деле! 

Посчитаю я сейчас: 

Позабыл я на неделе 

Про нее лишь третий раз. 
 

Что-то все же многовато. 

Что же делать? Как мне быть? 

Оправдание мне надо 

Поскорее сочинить. 
 

Порвала тетрадку кошка, 

Младший брат изрисовал, 

Ветер сдул ее в окошко, 

Из портфеля вор украл! 
 

Вот, совсем другое дело! 

Не придется мне краснеть! 

Надо только очень смело 

На учителя смотреть! 
 

В классе мне учитель сразу 

Заявил: «Тетрадь на стол!» 

Я опять промямлил фразу: 

«Я не сделал…», глядя в пол… 
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Лучший друг 
 

Старкова Анастасия (МБОУ «СОШ №10», 3В класс) 
Руководитель: Куликова Жанна Александровна 

 

У меня есть лучший друг 

И зовут его Фундук. 

Любит бегать, прыгать, веселиться, 

Играться и резвиться. 

Вместе весело играем, 

Времени не замечаем. 

Но вот пришла пора расстаться, 

С любимым другом попрощаться. 

 

Школа 
 

Тербалян Даниэла (МБОУ «СОШ №26», 5Б класс) 
Руководитель: Шабалкина Ольга Анатольевна 

 

Прозвенел с утра звонок, первый начался урок, 

Будем мы диктант писать и ошибки проверять. 

Все оценочки в журнал Игорь диктовать устал. 

Переменка началась, только быстро пронеслась. 

Лизун, лазер, телефон, мячик, спиннер и … 

Антон ….  Веселил, как мог нас он! 

Прозвенел опять звонок, начался опять урок, 

Открываем мы тетрадь, будем дроби мы решать. 

Витя «2», Алёна «5», Дана «на доске решать!» 

Вот оценки в дневнике, много знаний в голове. 

Прозвенел опять звонок, в буфете ждёт нас вкусный сок, 

А ещё пюре, котлета и любимая конфета. 

И учитель нам сказал: «Направляемся в спортзал!» 

Там нас ждут мячи, канат, бег, прыжки, победы, 

И здоровье укреплять будем непоседы. 

Прозвенел опять звонок и закончился урок. 

Обуваться, одеваться, и домой мы собираться. 

Напоследок во дворе веселимся мы в игре. 

Кто в снежки, кто в догонялки, на турник и даже в салки. 

Поиграем, поболтаем и до дома пошагаем. 

 

Победа над собой 
 

Трубчик Илья (МБОУ «СОШ №26», 1Е 
класс) 

 

Был я в садике ребята, 

И на танцы я ходил. 

А сейчас я в первом классе, 

И себя я победил! 

Настрой спортивный с тренировки, 

Забираю я домой. 

И скажу вам честно:  

Главное - Победа над собой! 

Дружба 
 

Чехошвили Светлана (МБОУ «СОШ 
№25», 2Е класс) 

 

Нашу дружбу не разлить. 

Нашу дружбу не разрубить. 

Друзья мы навсегда,  

Дружить мы будем все года. 

Будем всегда мы с друзьями вместе. 

Кушаем сосиски в тесте. 

Очень весело гуляем 

И стишочки сочиняем! 
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НОМИНАЦИЯ «ИНОСТРАННЫЙ ЗАХОДЕР» 
 

Мне не нужен мой смартфон 
 

Верьясова Ирина (МБОУ «СОШ №23», 1А класс) 
Руководитель: Шестопалова Инна Николаевна 

 

Тетя книжку принесла 

Озадачила меня 

Ты, племяшка, поиграй. 

Позже книжку почитай. 

По делам отправлюсь я, 

Наказала и ушла. 
 

Посмотрела я  в окошко, 

Поиграла я немножко. 

Стала книжку я листать, 

Надо книжку почитать. 
 

Заходер – вот автор книжки, 

А герои в ней мальчишки, 

Черепаха,  воробей. 

Много разных там зверей. 

 

Поразил слонопотам, 

Он веселый очень там. 

Не понятна мне котлета, 

Что с котом встречалась где-то. 
 

Колли, спаниель и лайка 

Мне понятны и просты, 

Мне по нраву даже зайка, 

Черепаха и коты. 
 

Увлеклась я книжкой этой 

Позабыла про смартфон. 

Вот так чудо, это чудо! 

Мне не нужен телефон! 

 

Прогулка Винни-Пуха 
 

Кызынгашева Дарья (МБОУ «СОШ №26», 3А класс) 
Руководитель: Окунева Инна Игоревна 

 

Шел по лесу Винни-Пух, 

Что-то сзади прямо «БУХ!» 

Винни-Пух сошел с тропинки 

И допрыгнул  до вершинки 

Расчудесной той сосны. 

Это гром загромыхал,  

Громко дождик вызывал. 

Винни-Пух тогда все понял, 

Слез с сосны, а потом, 

А потом, наевшись меду, 

Перепрыгнул все заборы, 

И тогда пошёл домой. 

Крокодильи слёзы 
«Когда танцует крокодил» по В.Дж. Смиту, пересказал с английского Б. Заходер 

 

Ярош Артём (МБОУ «СОШ №20», 2А класс) 
Руководитель: Молчанова Марина Викторовна 

 

На карте Африку нашёл, 

Там Крокодил живёт 

И в книжке про него прочёл, 

Что будто он ревёт. 
 

Не верю, что такой большой,  

Слезами уливается.  

Ведь он же сильный и крутой, 

А плакать не стесняется. 

Письмо я в Африку послал 

И у него спросил: 

- Ты может с тигром воевал 

И он тебя побил? 

- А может тебе Нил не мил, 
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И зной, и мошкара? 

- А может ты кого убил, 

Раскаяться пора? 

А может, плачешь потому, 

Что нет друзей в твоём кругу? 

И ты не можешь танцевать, 

Красиво хвостиком вилять? 

На что ответил Крокодил: 

- И свет мне мил, и Нил мне мил. 

Вот только жалко мне себя, 

И тихо катится слеза. 

И знаю, знаю мой собрат, 

Что там, в народе говорят… 

За то, обиднее в сто крат, 

Моим слезам никто не рад. 


