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Вновь наступили предново-
годние дни, и пришла пора 
подводить итоги районного 
Фестиваля творческих про-
фессий. В этом году конкур-
сы проводились по заочной 
форме в рамках областной 
профориентационной акции 
«Выпускник-2015», 158 школь-
ников прислали свои работы: 
рисунки и стихи. Организаторы 
мероприятия благодарят всех, 
кто принял участие в работе 
Фестиваля.

Трудно пришлось жюри, 
ведь назвать лучших – весьма 
ответственное дело. Одна-
ко победители есть. Вот они: 
среди художников первое ме-
сто отдано Ольге Бочаровой и 
Никите Серкову (Белозерская 
школа), Светлане Сухановой 
(Стеклозаводская школа) и 
Татьяне Абабковой (Белозер-
ская ДШИ); среди поэтов луч-
шей признана Ксения Баркина 
(Першинская школа). Дипло-
мами за второе место награж-
дены юные художники Диана 
Каурнукаева (Белозерская 
школа), Василий Лушников 
(Рычковская школа), Елена 
Карачева и Кристина Алдаба-
ева (Белозерская ДШИ). Так-
же второе место занял и Иван 
Ковач (Зюзинская школа) – 
уже среди юных поэтов. Жюри 
единодушно решило никому 
не присуждать третье место 
за стихотворения. А за рисун-
ки дипломы третьей степени 
получили Юлия Кудряшова и 
Юлия Корюкина (Белозерская 
школа), Мария Кузенкова и 
Ксения Баркина (Першинская 
школа), Дайана Сандярова и 
Иван Ганасюк (Белозерская 
ДШИ).

Жюри отметило грамота-
ми рисунки следующих юных 
художников: Алёны Бутако-
вой, Семёна Кассина и Ма-
рины Вяткиной (Белозерская 
школа), Елены Ковалевой 
(Рычковская школа) и Евге-
ния Лушникова (Белозерская 
ДШИ). Грамоты получили и 
юные поэты: Люба Юровских 
и Анастасия Рухлова (Рома-
новская школа), Ксения Пе-
тухова (Белозерская школа), 
Валерия Любимова (Светло-
дольская школа) и Валерий 
Воронин (Боровская школа).

Всего в Фестивале приняли 
участие воспитанники 12 об-
разовательных организаций. 
Администрация района и обще-
ственная организация «Муза» 
благодарят преподавателей, 
которые настроили ребят на 
творческий лад и душой болеют 
за своих учеников.

Среди взрослых участ-
ников Фестиваля лучши-
ми стали самодеятельные 
поэты Елена Полтаращенко 
(д.Редькино) и Валентина Сы-
чева (с.Романовское). Музов-
цы поздравляют победителей 
и надеются с ними еще не раз 
встретиться на поэтических 
мероприятиях.

По доброй традиции, на му-
зовской странице мы разме-
стили работы участников кон-
курсов. Надеемся, творчество 
земляков понравится вам, чи-
татели «Боевого слова».

Пользуясь случаем, му-
зовцы поздравляют всех 
с Новым годом. Пусть он 
всем принесет полет твор-
чества, укажет пути к успе-
хам и обвевает ветрами 
благополучия!

Лариса верхНева, член 
Союза писателей россии.

родное село
Запряталось село моё родное
Среди полей, лугов и рек.
Здесь я узнал,
Как пахнет свежий хлеб
И молоко парное.
Здесь на окошках
В занавесках белых
Садинки вам подмигивают

смело,
А с фотографий 
В деревянных рамках
Глядят глаза придирчиво 

и строго,
Как будто бы спросить тебя 

хотят:
«А той ли ты идёшь, дружок, 

дорогой?»
Мне нечего ответить им пока.
Одно лишь только понимаю:
Заветы предков нарушать 

нельзя.
Иван КОваЧ.

 (Зюзинская школа)

          *     *     *
Выгляни в окно, улыбнись 

рассвету,
Утром босиком выбеги в росу.
Как люблю я жизнь и природу эту,
Верю, только здесь душу я спасу.
Здесь ветра нежней, здесь озёра

 чище,
Гладь степных широт и простор

 лесов,
Доброта людей, мудрость 

безграничны.
Я горжусь тобой – Родиной 

своей.  
елена  ПОЛТаращеНКО.

(д.редькино)

работы участников 16 районного Фестиваля творческих профессий 
«Милее нет родного края»

Скоро, скоро Новый год!
Наступит скоро Новый год,
Нам он радость принесёт.
Будем улыбаться,
Резвиться и смеяться.
Дети будут танцевать
И подарки открывать.
Будут там игрушки –
Разные зверушки,
Конфеты, шоколад –
Ну, всё, что нужно для ребят!
А потом часы двенадцать 

раз пробьют,
Исполняться все желания начнут!

анастасия рухЛОва. 
 (романовская школа)

Край родной
Я люблю наблюдать, 

как меняется
С каждым годом родное село,
Как весною в цветы одевается,
А зимой – всё под снегом бело.
Здесь на улицах старое с новым
По соседству живёт не таясь,
Старики на завалинках снова
Своих внуков встречают смеясь.
За околицей дышится вольно,
Все в ромашках луга и поля.
Стоит лишь присмотреться не-
много:
Так прекрасна родная земля!
Надо мной облака проплывают,
Им махну на прощанье рукой.
Нет дороже любимого края,
Он всегда остаётся со мной.

Ксения БарКИНа. 
(Першинская школа)

Мой край
Как я люблю свой край родной,
Как дорог край, где я родился!
Нет лучше области родной,
Где я живу и где учился.
Лишь пара лет, и я его покину.
И только в памяти останется 

моей
Мой милый край, ведь он такой

 красивый,

          *     *     *
Милее нет родного края
И цвета вишни за окном,
Где рано утром солнышко 

встречая,
Бегу по мокрым травам босиком.
А сердцу милы белые берёзки,
Там где-то в ивах плачет 

соловей.
И красотой своей чарует
Вновь у забора выросший репей.
Здесь всё родное, каждая 

травинка,
Родные здесь и шмель, 

и стрекоза.
И даже мне совсем-совсем 

родная
В трухлявом пне живущая оса.

валерия ЛюБИМОва.
 (Светлодольская школа)

          *     *     *
На меня напало вдохновение!
Какое это наслаждение –
Дышать прохладою и ветром,
Слушать дождь перед обедом…
На меня напало вдохновение!
Идёт как будто бы сражение
Тоски и творчества во мне,
Одни идеи на уме.
На меня напало вдохновение!
Передо мной лежат листы…
А вот пройдёт ещё мгновение –
И листы уже полны.
И вот уходит вдохновение,
Какое это огорчение –
Сидеть, додумывая стих,
Когда тут сразу дождь притих…

Ксения ПеТухОва.
 (Белозерская школа)

Жизнь
Что же я приму от жизни?
Счастье, горесть иль 

страданье…
Сейчас я знаю одно точно:
Моя цель – это познанье.
Мне будет трудно, будет сложно,
Порою просто невозможно.
Идти я буду, спотыкаясь,
Конечно, падать буду тоже.
Но моя гордость, моя личность
Помогут мне подняться снова.
И уж тогда я буду точно
Идти с поднятой головою
В мир, где всё новое и сложно,
Но вернуться невозможно.
Найду смысл жизни непременно,
Говорю вам откровенно.
Буду счастлива всегда,
Как всемирная звезда.

Люба юрОвСКИх.
 (романовская школа)

родина моя
Россия – родина моя,
Народа нашего земля.
Синь озёр и ширь полей.
Нет родины прекрасней и милей.
Осенних листьев хоровод.
В тумане хмуром небосвод.
Трава в серебряной росе.
Берёзки все в своей красе.
Зимой – сугробов белизна
И горок снежных крутизна.
Весенний аромат в садах.
Полноводье в берегах.
Жаворонка песнь слышна,
Вновь пришла весна-красна!
Солнце светит в вышине.
Благодать по всей земле!

валентина СыЧева.
(с. романовское)

Поздравляем!

Ведь нет на свете края мне 
родней.

Ну, что ещё сказать? Чего ещё же
 боле?..

Я ничего добавить не могу,
Ведь я люблю своё село родное.
Иного я представить не могу…

валерий вОрОНИН.
 (Боровская школа)

Рисунок Никиты Серкова.

Рисунок Татьяны Абабковой.

Рисунок Дайаны Сандяровой.


