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«
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гаэеты «Дружные ребята» юные таланты

ИЗ Восточно-Казахаанской обг
области, с которыми читателей нашей газеты

решили поэнакомить библиотекари
библиотекг
Воаочно-Казахаанской облааной детско-юношеской библиотеки из Уаь-Каменогорска Е.З. Марилова и Н.С. Полякова. И повод есть подходящий.
На страницах социальных сетей и «Ютуб»-канале Воаочно-Казахаанской областной детско-юношеской библиотеки выходит дневная программа «В гостях
у библиографа», каждый выпуск интересен по-своему. В год поддержки детского и юношеского чтения в Казахаане серию видео было решено посвятить
талантливым ребятам области.
Первыми лааочками аали юные дарования из села Бобровка Глубоковского
района ВКО Виктория Петрячко, ученица 9 «б» класса и Лев Ткаченко, ученик 6
«б» класса из средней школы имени Ахмета Байтурсынулы.
Ребята являются финалиаами Международного многожанрового конкурса
современного и классического творчества, организованного союзом писателей
Республики Крым.
Они стали не только гостями программы, но и хорошими друзьями библиотеки.
Мы же в свою очередь хотим лоделиться с читателями «Дружных ребят» стихотворениями Виктории Петрячко и сказкой Льва Ткаченко.

Лев любит играть в игры на ком■
пъютере, играть с друзьями. Увлека
ется чтением книг в жанре мистики, триллеров, фэнтези. Пииіет
истории на разные темы. Делится
ими в классе. Очень артистичен и
общителен. Занимается лыжным
■һ .,
спортом.

что она оказалась наконец-то одна! То, о
чем Капелька так долго мечтала, сбылось!
Она с рождения мечтала стать особенной,
индивидуальной!
Но мечты Капли не продлились долго...
Ее быстро подхватило болыпое пушистое
облако, в котором Капля быстро стала
простой, маленькой, ничем не примечательной капелькой. Облако мчалось по
небу так быстро, будто грузовик с солдатами несся прочь с поля битвы. Капельке
о_тепло, но она не чувствовала

Тогда ей было лет пятнадцать.
Она была совсем юна.
Настолько искренна, чиста,
Наивная всегда была,
Но повзрослеть пришлось, когда
Вдруг на порог пришла она...
Холодная, жестокая война!

горя, все внутри сжалось: она снова одна
из миллионов...
Капля лежала так бы вечность, если
бы не опять тот самый резкий холод, который сковал ее всю! «Что происходит?
Что со мной? - думает Капля. - Я какая-то
другая, не такая, как в море?!» Плавными
движениями облако вытолкнуло из себя
Каплю, которая вовсе теперь не Капля, а
Снежинка!
Было ясно: тепло проиграло войну.
А Капля-Снежинка теперь невероятно
радовалась, ведь она стала снова особенной! Даже со своим неповторимым узором! Снежинка летела вниз, все ближе и
ближе приближаясь к земле. Наконец-то
Снежинка упала. Упала она на варежку к
маленькому мальчику, который куда-то
шел со своим отцом.
- Папа, папа!
- Что, сынок?
- Смотри, какой красивый узор у этой
снежинки, я таких еще не видел!
- И вправду красивый узор, похож на
звезду! - произнес отец. - Таких снежинок
в моей коллекции еще нет... Сынок, положи эту снежинку вот в эту банку, чтобы
она не растаяла.
Мальчик послушно выполнил поручение отца, положив Снежинку в банку,
которая была чем-то обернута изнутри. У
Снежинки забилось сердце от таких слов,
у нее было столько вопросов! Но задать их
она, увы, не смогла.
Вскоре Снежинка-Капля была помещена в витрину музея, где своим необычным
узором радовала и до сих пор радует глаз
каждого, кто проходит мимо нее.
Так и сбылась мечта маленькой Капельки, которая просто хотела быть особенной...

С детьми другими, как сама
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КАПЕАЬКИ

Бурлящая вода то и дело выскакивала
на берег прекрасного песчаного пляжа,
все ближе и ближе подходя к идущим по
пляжу людям. Стихия сильно бушевала,
огромные волны поднимались на десятки
метров над пляжем, ведь на горизонте
ветер гғал холод с севера, а значит, гнал
Зиму-завируху в теплый, уютный городок
возле моря.
Стихия в последний раз кружилась
в своем буйном танце, перед тем, как на
несколько месяцев уйти под лед. Но в
глубине устрашающее большое море было
всего лишь толпой капель. Сотни, сотни
миллиардов капель, которые собрались воедино, в море. Одной из этих капель была
кроха Капля, которой как раз не повезло
оказаться одной из многих других капель
на вершине толстой гущи воды. Капля
со страхом смотрела на надвигающийся
холод. Уже через несколько минут этот
холод окутал кроху! Последние порывы
тепла пытались хоть как-то противостоять
Зиме, испаряя последние капли воды.
Тут с крохой начало что-то происходить: она резко поднялась вверх. Тот
ужас, что испытала Капля, невозможно
описать! Но тут же Капля почувствовала,

Лев ТКАЧЕНКО
ученик 6 «б» класса
средняя школа
им. Ахмета Байтурсынулы
Село Бобровка
Восточно-Казахстанская область
Учитель Вера Ивановна ЕРЕМЕЕВА

Ей было лишь всего пятнадцать,
Но повзрослела вмиг она.
Мужскую делала работу.
Не знала отдыха и сна.
Н а поле и в л есу, в а п аш н е

Виктория увлекается спортом, за
щищает честь школы на районных
и областных спартакиадах. Любит
сочинять стихи. Участвует в
школьных и районных конкурсах.
В 2020 году заняла второе место в
«Анисимовских чтениях» в номи
нации «Проба пера» - поэзия. С удовольствием участвует в театральі постановках.0^ Ц Ь Ш

имеет много друзей

дея
ПВАБАЕУіаКА
Посвящается моей прабабушке
Анастасии Калистратовне Моисеевой
Она победу приближала
Свои все силы отдала.
И варежки она вязала
На фронт, солдатам,
Ведь важна
для них и малая забота,
из тыла весточка важна!
Давно уже ей не пятнадцать.
Вмиг пролетели времена.
И та, что искренна, чиста,
Прошла сквозь них уж не одна
Достойно!
Долго прожила

И счастлива она была.
Семью болыпую обрела.
Увидеть правнуков смогла
Одна из правнуков здесь - я.
15 мне, как ей тогда.
И я - наивная душа...
Спасибо, милая, что я
Живу в том мире, где всегда
царят любовь и доброта!
Спасибо всем, кто как она
Мир сберегли в те времена!
Чтоб мы не знали никогда,
Как же ужасна и страшна
ВОЙНА!
Виктория ПЕТРЯЧКО
ученица 9 «б» класса
средняя школа
им. Ахмета Байтурсынулы
Село Бобровка
Восточно-Казахстанская область
Учнтель
Вера Ивановна ЕРЕМЕЕВА
Сочинялки подготовнли
Е.З. МАРИЛОВА н
Н.С. ПОЛЯКОВА
библиотекарн
Воеточно-Казахстанская
областная детско-юношеская
библиотека
Усть- Каменогорск

Ведущая рубрики —Ольга ГУМИРОВА

