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Дима Попов (11 лет, г. Североуральск)) 

РОМАШКИ. 

Говорят, в каждом растении хранится частичка солнышка. Это 

действительно так. А многие цветы очень похожи на его деток. 

Вот, например, ромашка, которую можно встретить везде: и на 

лугу, и на лесной полянке, и во дворе моего дома. Её белоснежные 

лепестки напоминают солнечные лучики, собранные вокруг 

бархатной жёлтой серединки. Смотрят ромашки в небо, и только 

ветерок шевелит их белые густые реснички. Красота! 

Хотя цветочки у ромашек не очень крупные, их нельзя не заметить. 

Они выглядывают из высокой травы, как любопытные птенчики из 

гнезда. 

Я ещё говорят, что ромашку развели полевые гномики. Пойдёт 

дождь, гномик выберет себе ромашку побольше, сорвёт и отправится 

дальше по своим делам. А ромашки и рады помочь – сами тянутся в 

руки. 

Мне очень нравится лежать в траве среди ромашек. Закроешь 

глаза, а они пахнут летом, утром, хорошим настроением. Весело 

качаются на ветру круглые цветочные головки, а насекомые кружат 

вокруг них в танце. 

Я очень люблю ромашки! 
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Валерия Леконцева (10 лет, г. Североуральск) 

ВОСПОМИНАНИЯ О МАЛОЙ РОДИНЕ 

Когда я еду далеко – 
Мне это кажется легко: 
Кидаю джинсы в чемодан,  
Немного мелочи в карман. 
Мелькают сосны за окном, 
Я к вам вернусь потом, потом … 
Но вот проходит пару дней – 
Хочу на Родину скорей! 
Мне часто снится милый дом 
И церковь белая шатром, 
Вот стройных сосен хоровод, 
Когда-то здесь стоял завод –  
Чугун и медь переплавляли, 
Железо крепкое ковали … 
Потом бокситы находили 
И золото по рекам мыли.  
Прошли те славные года – 
Но неизменны никогда – 
Река Вагран, скала Три брата, 
Печальной Сосьвы перекаты,  
Вершина Кумбы, Золотой – 
Моя душа навек с тобой, 
Суровый и богатый край! 
Лечу домой! Встречай! Встречай! 
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Валерия и Владислава Соколовы (10 лет, г. Североуральск) 

НАШ МАЛЕНЬКИЙ, НО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОДОК 

Прогулка нам кажется сказочной 
Когда мы выходим на пруд, 
Немножечко даже загадочной 
В красотах её сильный дух. 
А горы – просто восторг! 
Есть Кумба гора, Золотой и Три Брата. 
А пруд и Вагран, и Бобровка - рядом. 
Ах, горы, горы, наши горы,  
Насколько могучи они, величавы, 
А в недрах - несметны их минералы. 
Наш город красивый, наш город богатый, 
Прославлен на веки металлом крылатым. 
Чистейшей водой мы готовы делиться,  
А воздух какой, - его пить, не напиться!  
Есть заповедник в нашем крае, 
Находится он на горе, 
На какой – знаете сами – 
На горе Денежкин камень. 
Там ходят медведи и лоси гуляют, 
И белки по кедрам резвятся, играют. 
Зимой росомах следы посчитают, 
И птиц там не ловят, не убивают. 
Бывает их много, бывает их мало. 
И популяция растёт их недаром. 
И горы должны быть нами любимы 
И очень надолго они сохранимы! 
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Данил Суседько (12 лет) 

*** 

Урал. Родной, любимый край. 
Нет места для меня родней! 
И знаю я, что даже Рай 
Не будет для меня милей… 

Вячеслав Пестерев (12 лет) 

*** 

Синеют просторы,  
Возвышены горы, 
Уральские реки текут.  
На всём белом свете, 
На целой планете 
Нет места роднее, чем тут! 

Садофьева Полина (12 лет) 

*** 

Метёт пурга, шумит тайга.  
Укрылись в белые снега  
И лес, и речка, и дома… 
К нам на Урал пришла зима. 

Дарья Трунова (12 лет) 

*** 

Как прекрасен Северный Урал! 
И зверей, и птиц я там видал:  
Медведя и лису, бурундука  
И ястреба, сову и снегиря… 
Можно долго говорить  
О любимом крае. 
Ну а можно просто жить 
На Северном Урале! 

(п. Черёмухово, Североуральского городского округа) 
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Георгий Гилязитдинов (14 лет, г. Североуральск) 

РОДНИК 

В глухой тайге бурлит родник 
Из чистоты лесной возник 
Прозрачностью своей пленит 
Хрустальным голосом манит 
Прохладен он, но греет душу 
А всё плохое гонит, глушит 

Но легко всё живое сломать, 
На корню этот мир растоптать, 
И родник с ключевою водой 
Погубить неразумной рукой… 
Мы – частица природы, пойми, 
Не топчи, не ломай, не губи! 

Храни родник как жизнь, как счастье, 
Свою опору в дни ненастья, 
Благодари за дар бесценный 
Родной земли благословенной, 
Его сберечь должны с тобою, 
Проникшись сердца добротою. 
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Полина Агаркова (14 лет, г. Североуральск) 

РОДНОЕ МЕСТО 

Посмотрите, как тут красиво: 
Слышно громкое пение птиц, 
Из окна - Уральские горы, 
Вокруг столько счастливых лиц! 

Тут чистый, прохладный воздух 
Прозрачным стеклом -  вода, 
Высокие стройные сосны, 
Осталась бы тут навсегда! 

Тут днём ярко солнце играет, 
А к вечеру звезды видны. 
Становишься чище душою, 
Вдыхая воздух весны. 

Я скажу — это райское место, 
Спокойный шум ветерка... 
День настанет, учиться поеду 
Далеко-далеко. А пока… 

Посмотрите, как тут красиво!  
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Алиса Парамонова (16 лет, г. Североуральск) 

УРАЛ 

Родной мой край Урал! 
О, как бескрайни синие просторы, 
И синь озёр сияющих зеркал, 
Ковры лугов, заснеженные горы! 
И гимн лесов, что исполняют птицы, 
И этот запах скошенной травы, 
Не вырву ни одной страницы 
Из книги памяти к тебе – моей любви! 
А если прилетят разлук повестки 
Я обязательно, Урал, к тебе вернусь 
И обойдя места, где проводила детство, 
К берёзе стройной подойду и обнимусь! 
Я буду помнить вечно эти грёзы, 
Что ветерок мне часто навевал 
Дожди и грозы, первый снег, морозы 
Я здесь живу, я дома, это мой Урал! 
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Шепот листьев 
Стихи 
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Надежда Брылякова (г. Североуральск) 

КРАЙ ГОРНЫХ ЦЕПЕЙ. 

Ночь.  
Я сижу у костра. 
Прочь  
Мыслей вся суета. 
Вдаль 
Убегаю быстрей 
В край 
Горных цепей. 
Знай, 
Жить вдали не могу, 
Край 
Свой, как маму, люблю, 
Он 
Манит меня все сильней, 
Край 
Горных цепей. 
Звук- 
Шепот сосен в ночи, 
Стук- 
Это сердце стучит, 
Мне  
Всех на свете милей, 
Край 
Горных цепей. 
Врет, 

Кто с ним не был знаком, 
Врет, 
Для кого он - не дом, 
Он 
Не знает, сколько путей 
В краю 
Горных цепей. 
Я  
Не верю этим словам, 
Вновь 
Предамся светлым мечтам, 
Вдаль 
Лечу от этих сетей 
В край  
Горных цепей. 
Вновь 
Я сижу у костра, 
Вновь 
Будит утро меня, 
Жить  
Я без тебя не могу, 
Край, 
Который очень люблю! 
Край горных цепей! 
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Галина Кайгородцева 
(п. Черёмухово, Североуральского городского округа) 

СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС 

Вы бывали в сказочном лесу? Вы видали сосны до небес? Вы шагали по 
большому мху, где тропинок нет, и – страшно одному, а опора мягкая уходит 
из-под ног? 

Если не были, то стоит побывать… насладиться тишиной, и послушать 
сердца стук. 

О, как оно волнуется порой! 
Даёт понять, что хочет вам шепнуть, сказать и прокричать… 
Даёт понять, что хочет попросить вас: не спешить… 
Загнали вы его. 

ЗЕМЛЯ УСТАЛА 

Ночь... тишина... спокойствие... шорохи... шёпоток – это Земля вращается, 
делает оборот. 

За день она намаялась: солнце, ветра, дожди… нужно и ей спокойствие, 
чтобы в себя прийти. 

Утром, почти отдохнувшая, солнышко встретит опять, свежей росой умоется 
и в хоровод… 

Во Вселенную! 
Со звёздами танцевать.

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Вот и лето настало, 
Всё кругом зелено. 
И проходит усталость, 
Воздух, словно вино. 
Ты открой в доме окна, 
Выйди в сад, подыши. 

И босыми ногами 
Прогуляйся в тиши. 
Ты ступай осторожно, 
Не нарушив покой, 
Чтоб и на небе звёзды 
Любовались тобой. 
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*** 

А зима – не зима и не осень. 
Снег лежит тонким слоем, как проседь. 
Солнце скрылось за тучи – не видно. 
До чего ж... до чего всем обидно, 
Что зима – не зима и не осень... 

*** 

До чего погода переменчива, 
Будто бы капризная женщина. 
То надует губки, нахмурится, 
То вдруг засмеётся, целуется. 
Надевает платья нарядные 
(гроздьями увиты виноградными). 
И венки сплетает васильковые… 
До чего ж глаза её бедовые. 

И ни капли совесть-то не мучает, 
Что наряды – у неё лучшие. 

И синей небес глаза её. 
Радуги длинней коса её. 
Ну, а если только расплачется, 

То снимает белое платьице. 
Расплетает косы золотистые 

По полю ромашек батистовых. 
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Светлана Чобарева  
(п. Черёмухово, Североуральского городского округа) 

*** 
Вся взъерошенная, белая, злая  
Уходила зима неспешно. 
От обиды слезу утирая, 
Заметая метелью снежной. 
Не хотела идти, ждала брата –  
Ветра Северного, большого. 
Понимала, что вернётся обратно,  
Что придёт её время снова. 
Деревеньку окинула взглядом,  
Попрощалась, оглянувшись, поклонилась. 
Знала, старая, что Весна где-то рядом, 
И что нынче она загостилась.  
А Апрель уже сосульками плачет, 
И Весна, действительно, у порога  
Босиком по проталинам скачет  
И бежит ручейком по дорогам.  
Распустила кудри золотые, 
Ароматом яблони окутала  
И зелёный подол намочила  
Сарафана своего с незабудками.  
Обнимая Южный ветер нежно,  
Закружилась в танце легко.  
Начал таять лесной валежник,  
По горам расплескалось тепло.  
Перелётные птицы запели,  
И в тайге зацвела брусника,  
И под звонкие трели капели 
Уходила Зима на север тихо. 
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*** 
Солнышка лучик очень несмело  
В окно ненадолго ко мне заглянул. 
Вот уже вечер взялся за дело. 
Как незаметно день промелькнул. 
Осень пришла, как блондинка – проказница, 
И всё нарядила в рыжий сатин.  
Бусы рябины надела красавица,  
Серьги калины горят, как рубин. 
Небо опять затянуто тучами. 
Дождик заглянет и не уйдёт. 
На смену придут снежинки колючие, 
Укутают лес, и он тихо уснёт. 
Он уж притих, птицы умолкли, 
Тихо шуршит, опадая, листва… 
Только у ели блестят все иголки –  
Ждёт с нетерпеньем она рождества. 
Ночь опустилась в низину туманом  
И разбрелась по краю родному  
Мягким, пушистым, большим одеялом  
Тихо, бесшумно подкралась к дому.  

*** 
Лес задремал: не шумит, не буянит. 
Птиц не слыхать средь ветвей. 
И в ароматах черёмухи пряной 
Робко запел соловей. 
Нежная трель в листве растворяется 
И затихает – песню допел… 
Как дирижер, не спешит, дожидается,  
Чтобы собрался партер.  
Собрался. Отбросив земные заботы,  
Найдя душевный подход,  
Свои музыкальные нежные ноты  
Он прямо на сердце кладёт.  
И поплыла по бескрайним просторам, 
Душу мою теребя,  
Разливаясь ажурным узором,  
Смелая песнь соловья. 
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Светлана Ситникова  
(п. Черёмухово, Североуральского городского округа) 

ПИСЬМО ПОДРУГЕ. 

До праздника осталось две недели, 
А я тебе никак не напишу. 
Уж отзвенели звонкие капели. 
Ты приезжай сама, тебя прошу. 
Весной всегда здесь много-много  

света. 
Мы сходим в лес, в весеннюю тайгу. 
О красоте величественной этой 
Я рассказать, пожалуй, не смогу. 
В лесу давно поют уж звонко птицы, 
И дышится свободно и легко. 
А по ночам опять мне юность  

снится. 
Как будто бы ушла недалеко…    

*** 
Едем – едем. Утро. Рано. 
По краям дороги лес. 
В белых шапках великаны, 
В белых шубах там и здесь. 
Всё бело. Зима. Светает. 
Тишина вокруг лежит. 
Лишь позёмка заметает, 
Да дорога вдаль бежит. 

*** 
Горит рябина под окошком, 
Как яркий праздничный костёр. 
Эй, осень! Подожди немножко, 
Не бойся снега с дальних гор. 
Зима и так завьюжит скоро. 
Ты погоди, не отступай! 
Сверкай же золотым убором, 
Огнём багряным полыхай. 

*** 
Когда судьба пошлёт ещё подарок, 
Чтоб в мае – новогодний снегопад. 
Весенний день не солнечен, неярок, 
Снежинки, словно нехотя, летят. 
Как будто знают, что они растают, 
Как будто это кто-то им сказал. 
И в миг уйдут прозрачными ручьями, 
Как только солнце продерёт глаза.  
Как хорошо в лесу весной и летом,  
В пургу зимой и в теплый сильный 
дождь. 
Благодари судьбу, что в мире этом 

Ты радуешься солнцу. 
И живёшь
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Надежда Кисель (г. Североуральск) 

*** 
На севере тайги уральской где-то 
Живёт непредсказуемое лето, 
Где частый гость – ненастная погода, 
Злой ветер, дождь и холода. 
И кажется, что непогода  
Здесь поселилась навсегда.  
Блеснет луч солнца ненадолго, 
Вдруг тучи набегут опять,  
Как будто не желают превосходство 
На небе солнцу отдавать. 
А солнца хочется до слёз,  
Но веселится непогода,  
За что-то, видимо, всерьёз  
На нас обиделась природа. 
Мой край родной! И в нём такое 
Непредсказуемое лето!  
Он дорог мне за жажду жить 
И жажду солнечного света! 
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Влад Адашев (г. Североуральск) 

«ЗОРИ СЕВЕРНОГО УРАЛА. СОНЕТ» 

Для своего таёжного Христа 
Не пожалею я еловой кисти. 
Подножье гор – подобие холста –  
Засветится в оправе жёлтых листьев. 

Осин и пихт волхвующий покой 
Сольётся в такт с капеллой водопада, 
И ранних зорь смолистый аналой 
Благословит молитва листопада. 

И станет купол осени высок, 
И каждый новый хвойный образок 
Позолотит осенняя лампада. 

А после сна, грядущею весной, 
Здесь будет путнику берёзовый настой 
– Причастье вешнее, надежда и отрада

«В ГОРАХ УРАЛЬСКИХ» 

Соприкоснуться с Красотой. 
Расправить душу в горном храме, 
Увидеть свод его над нами, 
Сияющий и голубой! 

Здесь есть и воля, и покой… 
А ты не там искать пытался  
Всю жизнь, покуда не поднялся 
На Камень ветреной тропой. 

Узнай теперь, что ты другой – 
Измученный, но благодарный, 
И образ этот лучезарный 
Навеки унеси с собой! 

Соприкоснувшись с Красотой… 
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ХОЗЯЙКА БЕДНОЙ ГОРЫ, ИЛИ "ЧЁРНОЕ РЕГГИ ШЕМУРА" 

Ты пришёл в этот Лес, ты пришёл в этот дом, как хозяин,  
Чёрный яд свой пролив в его чистый, прозрачный 
настой. Ты скажи нам, ответь, кто ты, брат?  Или всё-таки 
Каин? И зачем ты разбил и нарушил заветный покой? 

Сотни лет нас целительной силой встречали озёра, 
Изумрудные травы задумчиво пели нам вслед! 
И никто не заметил, что в дом свой впустили мы Вора… 
Что с собой он принёс лишь удушливый медный рассвет. 

Ты, конечно, забыл? Ты не помнишь, что все мы в ответе! 
Так узнай, что когда-нибудь с чёрным от боли лицом, 
Отхлебнув бледно-мёртвой воды, проклянут твои дети –  
Эту Медную сказку, с ещё одним грустным концом. 

А ты танцуй своё чёрное-чёрное регги Шемура,  
Только помни, всегда и везде, что с этой поры 
За тобою, и ночью, и днём, будет следовать хмуро 
Беспощадная тень – тень Хозяйки Бедной горы… 
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Эхо в горах 
Песни 
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Татьяна Гарафутдинова (г. Североуральск) 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДОЖДЯ. 

Мелкой дробью дождь за окном 
Моет окна, стучится в дом. 
Смоет пыль, растворит суету. 
Я сегодня гулять не пойду, 
Но зато посижу в тишине. 
Дождик, спой колыбельную мне. 
Успокой, убаюкай меня, 
Мягко каплями в стекла звеня. 

День на вечер сегодня похожий, 
Сумрак прячется в лицах прохожих. 
Недовольно по лужам спеша, 
Люди прячут лицо от дождя. 
Надо выйти на улицу мне 
Без зонта, без сапог, налегке. 
Я дождю протянула ладонь- 
Тише, дождь, не шуми, не трезвонь. 

Горы наши окутал туман, 
Мелкой рябью покрылся Вагран. 
Колыбельную дождик шуршит, 
По листочкам в лесочке стучит. 
Вечер тихо крадется к нам в дом. 
Дождик сонно шумит за окном. 
Мы сегодня гуляли с дождем 
Эту песню споем мы вдвоем. 
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Татьяна Рублева (г. Серов) 
ОСЕНЬ. 

1. Смотри, какое счастье нынче, выпало,
Как будь то, осень золото рассыпала.
Иду по листьям, словно по монетам,
Иду, любуюсь и прощаюсь с летом.

И машет мне крылом, взлетая птица, 
Она осталась, чтоб со мной проститься. 

Припев 

Осень в желто-красном цвете, 
Долго плакала о лете. 
О веселом, о зеленом, 
Как трава под старым кленом. 
И с небес катились слезы, 
На промокшие березы. 
Ты не плачь о лете, осень. 
Мы твои наряды носим. 

2. Смотри, какое небо темно-синее,
А утром вся земля покрыта инеем.
И мы надели теплые одежды,
Тая в себе на лучшее надежды.

И под зонтами прячась, как под крышами, 
В свои ладони, замерзая, дышим мы. 

Припев 

3. Смотри, какие улицы пустынные,
А ночи почему-то стали длинными.
И от реки уже прохладой веет,
И дождик, как сквозь сито воду сеет.

Пустынно все вокруг, уходит лето, 
И только ели слышно было где-то. 

Припев 
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ЧЕРЕМУХА 

1. Мне черемуха в окно постучала,
Веткой тонкою умытой росою.
Не поверила я в это сначала,
Но она мне не надавала покою.

2. Платьем хвасталась своим подвенечным,
Белым, белым, что ее нарядили.
И смеялась голосом человечьим,
Словно снадобьем ее напоили.

3. Мы кружились с ней вдвоем на рассвете.
Как красива ты подружка сегодня.
Говорили обо всем и о лете,
И о том, что нынче белое в моде.

4. Вот уж солнце высоко, на прощанье,
Подарила мне пахучую брошку.
Приходи ко мне опять на свиданье, -2раза
Постучу тебе я утром в окошко.
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