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Ключаров Лев, 2-Б
«Берёзки»

Кузнецов Илья, 4-А
«Букет из осенних листьев»

Орлянская Софья, 6-А
«Портрет осени»

Джагинян Дана, 6-А
«Букет для учителя»
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Кухлевский Никита, 6-Б
«В санях»

Чайджи Дениз, 7-А
«Снегурочка»

Люшанова Ксения, 3-А
«Лиса и заяц»

Мартынюк Екатерина, 4-Б
«Зимнее дерево»
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«Матросик»
Аппликация в технике оригами
Воленко Марина, 2-Б

«С Новым Годом!» 
Алиев Мурат, Зайцева Ангелина, 2-Б

«Жар-птица»
Люшанова Ксения, 3-А

Куклы-обереги «Веснянка»
Черненко Анастасия, Алиев Мурат, 
Воленко Марина, 2-Б

30



Самсоновец 2016Детское творчество

«Львенок».
Аппликация из природного материала. 
Вирабова  Анна, 1-А

«Ваза».
Мартынюк Екатерина, 4-Б

«Малахитовая шкатулка».
Коллективная работа учеников 4-Б

«Дерево Счастья». Аппликация в тех-
нике торцевание. Алиева Саида, 4-А

«Дымковская игрушка». Лепка. 
Черненко Анастасия, 2-Б

31
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Каленскова Варвара, 1-А
«8 Марта»

Топанцева Алина, 7-А
«Букет» Вирабова Анна, 1-А   «Я и мама» 

Чайджи Дениз, 7-А
«Женский портрет»
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Соломончик Этель, 6-А
«Зенитчицы»

Джагинян Дана, 5-А
«Военный госпиталь»

Серебрянников Данил, 5-А
«Знамя Победы» Орлянская София, 5-А

«За Победу»
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   Инкерманские штольни
М.Лепешонкова, ученица 10-А кл.

Сто метров до неба - инкерманские штольни,
Сто метров сырой, но родной земли.
Сто метров, где тихо живут и спокойно,
И на прощанье: «- Аккуратней иди.»

Сто метров до неба, пускай и не мирного,
Синего неба, родной земли,
В штольнях глубоких под насыпью глиною,
Жизнь и покой мы с тобой обрели.

Помнишь уроки, и взрыв как звонок,
Помнишь те улицы бесконечно длинные,
Помнишь, на стенах писали слова:
«Мирного неба, лишь только мирного.»

Вспомни учителя, ты же помнишь,
Как гордо рассказывал про страну
И затихал на словах тех страшных:
«Ну, а сейчас расскажу про войну».

Что нам рассказывать, мы же знаем,
Как трудно до дома под обстрелом бежать,

И сколько ребят мы уже потеряли,
Их даже не десять, не двадцать, не пять.

Сколько осталось совсем без родных,
Сколько до школы с утра не дошло,
Сел наш учитель и снова притих:
«Ты заходи, больше нет никого.»

Села за парту, и пальцы немеют,
Холодно, да и вокруг никого.
Тихо весь день мы вдвоём просидели,
Ну, а на утро не стало его.

Где наш учитель, тот добрый рассказчик,
Где все ребята, что были со мной,
Где белокурый тот маленький мальчик?
Может, вы тут? И опять никого.

Улица главная вновь опустела,
Нас ведь осталось всего-то лишь пять,
«Мирного неба» черчу белым мелом я,
Год сорок третий. Март. Инкерман.

   Буква к букве
М.Лепешонкова, ученица 10-А кл.

Я кладу на бумагу строки:
Буква к букве - идут чернила.
Люди пишут, когда им плохо,
Когда жизни проносятся мимо.

Когда в жаркий июльский день
Небеса покрывают тучи.
И когда раскалённый песок,
Словно снег, по-холодному жгучий.

И когда средь толпы одинок,
А иначе никак нельзя.
Когда рыжий, озябший щенок,
Слишком сильно похож на тебя.

Когда гром среди ясного неба,
Сотни ватт разорвут облака.
И когда всё становится серым,
Не присутствуют полутона.

Когда ночь и туманы синие,
Ни единой звезды не видно.
И когда ты живёшь достойно,
За кого-то, но всё-таки стыдно.

Когда вас предают мимоходом,
Разменяв - единицы условны.
И когда опустевший город,
Оказался людьми переполнен.

Когда люди, увы, не люди.
Ни поступков, ни совести с честью.
И когда за спиной голоса,
А в лицо - вы купаетесь в лести.

И когда ничего святого,
За душой почерневшей у вас.
Я в ночи покоряю город.,
Столь прекрасный в столь поздний час.

Когда он хоть и каменно-мертвый,
Оживает только без вас.
И когда суетятся люди.
Умирая в толпе каждый раз.

Когда, выйдя на улицу ночью,
До утра я брожу по бульварам.
Дожидаясь столичного утра,
Я присела под тенью каштана.

Солнце тихо играет с листьями,
Пока люди несутся в спешке.
Ты, увы не хозяин игры,
Мы у жизни все в роли пешки.

Я сижу на бульварной скамейке,
Пока жизни проносятся мимо.
Я кладу на бумагу строки:
Буква к букве - идут чернила.
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