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Осенний калейдоскоп талантов
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Х ?«ь я та

Именно в это время года 
краски осени вспыхивают 
самыми необыкновенны
ми цветами, а в гости к 
дневной онлайн-передаче 
«В гостях у библиографа» 
приходят юные таланты.
С ними читателей газеты 
«Дружные ребята* сегод
ня познакомит редактор 
Восточно-Казахстанской 
областной детско-юно
шеской библиотеки из 
Усть-Каменогорска Елена 
Марилова.

Этот очередной выпуск на
шей передачи был необычен не 
только количеством гостей, но 
и возможностью познакомить
ся с замечательными ребятами 
из села Предгорного Глубоков- 
ского района ВКО, ученицами 
«Комплекс Предгорненская 
средняя школа-детский сад» -  сестра
ми Софьей и Алисой Карпухиными и 
Маликой Абдрахмановой. В школе 
юных талантов девочек опекает учи
тель Инна Владимировна Тулигавова.

Всех наших гостей объединяет ин
терес к стихосложению. Безусловно, 
все авторы прозвучавших на передаче

стихов одарены талантом поэтически 
передавать свои чувства и мысли. 
И самое удивительное -  увлечение 
сочинительством совсем не мешает 
им в учебе, не отвлекает от участия 
в многочисленных конкурсах, в том 
числе и литературных, на которых 
они выступают со своими стихами.

В прош лом году гости  
передачи участвовали в мас
штабном республиканском  
online-конкурсе «Янтарных 
слов капель -  2021» и заняли 
призовые места, пополнив 
свою копилку творческих 
побед. Девочки раскрыли 
секреты, как, живя в та
ком напряженном ритме, 
они еще и успевают много 
читать и заниматься люби
мым хобби, к тому же не 
одним.

П роизведения юных 
авторов такие разные, но 
каждое из них достойно 
быть обнародованным ши
рокой публике. Не исклю
чено, что кому-то из них 
суждено стать знаменитым 
поэтом.

Может быть, прочитав 
стихи наших героинь, вы 

тоже захотите раскрыть свои та
ланты и стать поэтом.

Так зачем сдерживать полет 
фантазии, читайте стихотворе
ния ровесников и сочиняйте 
свои! А мы в свою очередь же
лаем всем творческих свер
шений!
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*  Секреты 
чудных дум

Малика Абдрахманова, ученица 11 
класса. С детства увлекается изобра
зительным искусством, поэзией и сама 
любит сочинять стихи. Участница раз
личных творческих конкурсов.

ИСКУССТВО

Произведение искусства 
Художника великий труд,
Создание прекрасного творения 
Секреты чудных дум.

Единственная в своем роде. 
Неповторима тысячами копий.
В белой ночи при лунном свете 
Цветущей раз в полвека 
при свечах с мольбертом.

Вечно красива и неповторима 
Только одна, единственная эта 
С прохладной тенью, теплым ветром 
Изменит мир навеки наш.
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Как Уке нам 
легка дышать!

А лиса К арпухина, сам ая  
юная героиня сегодняш него  
выпуска, учится в 3 «а» клас
се. С раннего детства девочка 
тянется к знаниям , увлека
ется  со б и р а н и ем  п азл ов  и 
алмазной мозаики, любит по
эзию , имеет не одну грамоту 
за артистичность в прочтении 
стихотворений. Любовь к поэ
зии и тягу к знаниям привила 
Алисе бабушка Светлана Ни
колаевна Л азарева. Н астав
ником и главным вдохновите
лем в написании собственных 
стихотворений является так
же тетя Алисы Ксения Влади
мировна А станина. Именно

она вдохновила на создание  
своих произведений. Алиса — 
участница м ногочисленны х  
литературны х конкурсов, в 
том числе международных.

СКОРО БУДЕМ 
ОТДЫХАТЬ!

В небе радуга дуга,
На березоньке серьга.
Вновь весна во всей красе 
В нашей лесополосе. 
Листья зеленью блестят, 
Капельки дождя висят. 
Как же нам легко дышать! 
Скоро будем отдыхать!

«Сочинялки «ДР» подготовила Е.З. МАРИЛОВА, 
редактор Восточно-Казахстанская 

областная детско-юношеская библиотека 
Усть-Каменогорск 

Ведущая рубрики Ольга ГУМИРОВА
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Эти месяцы 
c&adugbi

София Карпухина, старшая сестра Алисы, 
учится в 9 «б*. София хорошо учится, увлекается 
выжиганием, пр дереву, бисероплетением, вязани
ем, отлично рисует, любит поэзию, читает книги. 
Бабушка Светлана Николаевна и тетя Ксения 
Владимировна тоже, как и на младшую сестру, 
оказали на нее большое влияние.

София участница и победительница многочис
ленных конкурсов, в том числе литературных. В 
прошлом году она окончила Усть-Каменогорскую 
модельную школу с актерским уклоном и получи
ла красный диплом за базовый уровень «Модель с 
нуля» Faschion kids (профессия «Модель»).

КАНИКУЛЫ

И вот тепло, каникулы, ура!
Настало лето, жаркая пора.
Долой учебники, тетради и листы 
Нам срочно в лето, в жаркие мечты!
Мы отдохнем за лето и вперед...
Нырнем в еще один учебный год.
Но эти месяцы свободы 
Развеют прошлые невзгоды.
И после лета, отдохнув.
Окончим школу, не моргнув!

ОДИНОКАЯ РОМАШКА

Я увидела ромашку.
Рядом с домом зацвела.
Так похожа на бродяжку.
Лишь одна, одна росла!
Так, похоже, одиноко 
Ей, цветку. Обидно мне.
Ни привета, ни намека 
От ее лесных друзей.
Я взяла водицы,
С леечкой пошла.
Ей дала напиться.
Чтоб быстрей росла.
Стала я с ромашкой 
Говорить всегда.
К середине лета 
Вижу:
Рядом с нею детвора,
У моей ромашки 
Появились лучшие друзья!

ВЕЧЕРНИЕ ПРОГУЛКИ

Как же хочется писем больше,
Переписок в вотсапе, любви.
Как же хочется лето подольше,
Ветерок, ты меня вдохнови!
Мы гуляем с тобой каждый вечер.
Мы смеемся с тобою всегда.
Нам вместе приятней и легче.
Когда на сердце тоска!
Мы можем болтать ни о чем!
Часами молчать невзначай.
Мы можем гулять под дождем 
Скоро вечер, скорей прибегай!
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