
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛЬМАНАХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Керчь  

2016г. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение г. Керчи 

Республики Крым 
 "Школа-гимназия №2 им. В.Г.Короленко" 



 
2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
г. Керчи Республики Крым 

 "Школа-гимназия №2 им. В.Г.Короленко" 

 

Альманах «Гимназисты пишут…» 

Составители: 

Гурэу Вита Николаевна 

Кулиш Надежда Александровна 

Оформители: 

Хуторная Анна Николаевна 

Косенко Алла Леонидовна 

 

 

 

 

 

  



 
3 

 
БРУНОВА ЕЛИЗАВЕТА .................................................................................................... 4 

ШЕСТОПАЛ ВИТАЛИНА ................................................................................................. 5 

ПАРФЁНОВА ЕКАТЕРИНА .............................................................................................. 9 

М. ВЕЛЬДИНА ................................................................................................................. 10 

ФЕДИСКО ЕВГЕНИЯ ....................................................................................................... 11 

А. ГОРДУЛАДЗЕ .............................................................................................................. 14 

Я. БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ................................................................................................... 16 

ШАРШАКОВ ДМИТРИЙ ................................................................................................ 17 

АННА ЛЕОНОВА ............................................................................................................. 19 

БОБРИЦКАЯ ВИКТОРИЯ .............................................................................................. 20 

ЙОНЧЕВА МАРЛЕНА ..................................................................................................... 21 

КОВАЛЕНКО СВЕТЛАНА .............................................................................................. 22 

ТАРАН ВИКТОРИЯ ......................................................................................................... 23 

ТИТОВА КСЕНИЯ ........................................................................................................... 24 

ФЕСЕНКО ДЕНИС .......................................................................................................... 25 

ШКРЫБАЙЛО ВИКТОРИЯ ........................................................................................... 26 

ЯРОШЕВИЧ ПОЛИНА ................................................................................................... 27 

АРХИПОВ РОДИОН ....................................................................................................... 28 

КОВАЛЬЧУК ПОЛИНА .................................................................................................. 29 

ХАФИЗОВА АЗАЛИЯ ...................................................................................................... 30 

 

 

  



 
4 

БРУНОВА ЕЛИЗАВЕТА 

 

 

Мир мультфильмов 

Мир мультфильмов так чудесен, 

Открывает в сказку дверь, 

Приоткроет тайн завесу, 

Только ты в него поверь. 

 

Есть в нем  феи, ведьмы злые, 

Русалочки, цари морские, 

Синдбад, Шахерезада, Алладин 

Малифисента и Жасмин. 

 

Мультфильмы с детства любит каждый 

Хоть он ребенок, иль постарше. 

Мы учимся, как различить добро и зло 

Как окружающим  дарить тепло. 

 

Мир мультиков и сказок – наше всё. 

В мечту легко нас унесёт. 

Кто хочет ощутить тепло и слышать смех, 

Мы приглашаем в сказку всех-всех-всех!  
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Я нарисовала правду! 

 

На восьмое марта маме 

Папа подарил цветы… 

Ну, а я нарисовала: 

Мурку в гречке, пар и пыль. 

Я нарисовала правду! 

Мурка, поиграв вчера, кучу пыли подняла. 

Прыгнула она в кастрюлю, гречку разбросала. 

Ну, а пар был лишь эффектом, чтоб 

Красивей стало! 

ШЕСТОПАЛ ВИТАЛИНА  

 

 

Снежный лес 

 

В искрящемся и сказочном лесу, 

Блестят, как звездочки, березки на виду! 

В кольчуге белоснежный клен 

И бледная осинка. 

Дуб-богатырь стоит в броне серебряной, 

Елочки и ели в шубе голубой. 

Кедр в шапке меховой, 

А сосна – в пуховой. 

Как он стал таким? 

Бело-голубым? 

Вдруг лес мне и отвечает: 

- Как таким я стал? 

Да легко и просто – 

Ведь зима пришла! 
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Ну вот! 

 

Каникулы весенние, 

Каникулы, ура! 

Но вот, что делать буду, 

Придумать не смогла. 

*** 

Бабушки мои родные, 

Очень вас люблю. 

Все цветы весенние 

Вам я подарю! 

Лучше всех на свете, в мире, 

Лишь вы у меня. 

Хоть пол мира обойди, 

Лучше вас мне не найти. *** 

До двенадцати ноль-ноль я во 
FИaF играла; 

А потом полночи я 

Братика пугала. 

Брат проснулся в два ноль-ноль 

И упал со страху; 

Вот так смеху было мне… 

Ну и папе с мамой. 

 

 

 

 

 

  

*** 

На даче летом братик 

Птиц пенье услыхал; 

Потом полночи братик 

Заснуть мне не давал! 
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*** 

Перестали вьюги выть 

И мести метели, 

На часок, чтоб Новый год 

Мы отпраздновать успели. 

Чтоб Снегурка, Дед Мороз, 

К нам пришли на праздник, 

Чтоб двенадцать раз пробили 

Новогодние часы, 

И чтоб году новому 

Радовались я и ты! 

 

*** 

Папа оливье готовит, 

Мама – нам костюмы шьет, 

А я – песенки пою. 

Скоро Новый год наступит. 

Вот, что делает мой брат? 

На гитаре он играет 

И известным гитаристом представляет он себя. 

После этого кошмара, 

Новый год стал самый страшный 

Праздник для меня. 

Я боюсь его и брата 

Больше, чем огня. 
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Крым 

 

Крым – полуостров счастья. 

Прекрасный райский уголок. 

Я в дни тяжелого ненастья 

Всегда туда вернуться мог. 

Всех этих гор стремленье в небо 

И пенье в роще соловья…. 

Я помню Крым, где бы я не был. 

Ведь Крым – то Родина моя! 

Мой друг, в невольном обращеньи 

Услышь совета моего. 

Души безудержных стремлений 

Не пожалей ты для него! 

Когда мы вместе, наша сила 

Сломать способна крепкий лёд. 

Объединимся ради Крыма 

Свободный, радостный народ! 

И ты увидишь, как над миром 

Над полуостровом счастливым 

Свободы солнце вновь встаёт. 
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ПАРФЁНОВА ЕКАТЕРИНА  

 

 

Мамочка моя 

 

Здравствуй, милая сестрица. 

Ты озаряешь мне светлицу 

И светишь прямо мне в окно. 

Ты наполняешь мое сердце 

Любовью, радостью и нежностью. 

Люблю тебя! 

Опять спешу, спешу тебе сказать! 

Моя любимая мамулечка, мамуля, мать! 

 

 

Лучшая 

 

Моя мама всех милее, всех румяней, 

Белее, добродушней и честнее! 

Хоть бывает и строга. 

В то же время весела! 

И ни чуть не гордая она. 
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М. ВЕЛЬДИНА 

 

 

*** 

Последняя осень. 

Последние дни 

Ты, осень, верни нам, верни. 

Но вот, ушла. 

Пришла зима. 

И в ней есть плюсы… 

 

 

Листья 

 

Листья падают, кружатся, 

Желтым ковриком ложатся. 

Это значит, что пришла осень золотая 

И унылая пора землю накрывает. 

Было пасмурно с утра, 

С неба дождь срывался. 

Лист летел из-за двора, он за ветром гнался. 

Не догонит ветер лист, 

Потому что неказист. 
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ФЕДИСКО ЕВГЕНИЯ  

 

 

Встреча зимы 

 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Ты подарки принесла? 

Ледяную горку 

Или снега корку. 

Принесешь нам дождь и слякоть, 

Будем горько-горько плакать. 

А коль вьюгу и метель, 

То не выйдем целый день. 

Так что ты к нам приходи, ребятишкам угоди. 

 

*** 

Однажды в холодную зимнюю пору 

В волшебной стране, где зима целый год, 

Родилась принцесса без бед и невзгод. 

И праздник веселый устроил народ. 

Но вдруг из-за ветра и из-за туч 

Ворвался Горыныч и злюч, и могуч, 

И подлые лапы схватили малышку. 

Он молвил слова, улетая за башню: 

«Я съем ее, будто мартышку, 

Как только исполнится ей восемнадцать». 
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Смелый юнец нашелся не зразу. 

Прошло уже больше семнадцати лет. 

Отправился в путь он далекий, опасный, 

Чтоб отыскать Змея-Горыныча след. 

Много опасностей встретил Юнец, 

Но думал он лишь о принцессе прекрасной. 

Но вот наконец отыскал он дворец, 

Где прячет ее Горыныч ужасный. 

Меч-кладенец прямо в сердце попал, 

Змей бездыханный на землю упал. 

И стая оленей неслась сквозь сугробы, 

И принц с принцессой спешили домой. 

Их путь был нелегким, сквозь лес и чащобы, 

К столу, который накрыт был в их честь. 

Я там была, газировку пила, мороженое ела – и не заболела 
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Крым в моем сердце 

 

Крым в моём сердце будет всегда 

Виды Ай-Петри, скала Кара-Даг, 

Бухты с лазурной водой, 

Яхты  с жемчужной кормой. 

Там город Керчь – он древнее, чем Рим, 

С горы Митридат два моря хранил. 

А Севастополю вечная слава, 

Он гордость и честь всей Российской державы. 

Ялта-жемчужина чёрных морей, 

Место для отдыха русских царей. 

Лермонтов, Пушкин, Тютчев и Фет 

Писали о Крыме, но я не великий поэт. 

Здесь горные реки и жёлтые степи, 

Эти красоты запомнишь навеки. 

Стоит лишь раз тебе посмотреть, 

Будешь всю жизнь Крымом болеть. 

Я родилась здесь, и я здесь живу, 

Радуюсь жизни и этим горжусь. 

Не тратьте вы деньги на отдых турецкий, 

Едем все в Крым, он просто прелестный! 
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А. ГОРДУЛАДЗЕ 

 

 

 

 

 

  

Зима 

 

Наступила зима! 

Взяли все санки 

Побежали на горку 

И я побежал 

Мама сказала: «Не убейся, 
родной!» 

Люблю я зиму 

Снег люблю… 

Новый год люблю! 

Все я люблю! 

*** 

Пришел я домой 

Вывел собаку 

Поел, попил. 

Сделал уроки 

Пошел гулять 

Гулял я до 7 часов 

Пора домой 

Пришел 

Мама похвалила 

Поцеловала, уложила 

Делайте добро, пожалуйста! 

*** 

Иду я в школу 

Листья кругом 

Красные, желтые, багряные… 

Вижу сугроб из листьев 

Подхожу я к школе 

Дети кругом 

Прыгают, бегают, играют 

Это значит наступила 

Осень! 
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*** 

Пришло утро 

Солнце засветило в глаза 

Оделся, поел, умылся. 

Пошел я в школу 

Получил 5 и нечайно 3 

Но я исправил 3 на 4 

И мама любимая меня 

Похвалила, сказала: «Люблю, 

Молодец!!!» 

*** 

Наступила ночь. 

Стало тихо, темно, уныло. 

Заскулила собака. 

Скулила всю ночь 

До утра, до обеда. 

Я взял ее домой 

Накормил, напоил, 

Помыл. Перестала 

Собака скулить. 

Теперь она моя 

Любимая, красивая, 

Домашняя. 
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Я. БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ  

 

 

Школа 

 

Идем сегодня в первый класс 

Какая радость есть 

Купил портфель, тетрадь, пенал. 

Купил и ручку, карандаш, 

Теперь готов идти я в школу 

И много знаний получать. 
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ШАРШАКОВ ДМИТРИЙ 

 

 

Лагерь 

Мы ребята не виноваты 

Что назвали нас томаты, 

Мы на месте не сидим 

На зарядке не стоим.  

Влево, вправо поворот, 

Дружно песню вам споем. 

Наш вожатый Ваня  

Лепса Нам поставит. 

А Евгения мила, дисциплине 

Отдана, книжки нам 

Читает, про обед не забывает, 

Отведет, покормит нас. 

Благодарны ей не раз. В 

Тихий час мы приседаем 

И про пресс не забываем. 

А потом рек тайм, жара, 

Море, бифер и стрельба. 

В общем, спорить бесполезно. 

Мы томаты – это классно. 
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Щитомордник 

 

Щитомордник ядовит! 

Он об этом говорит. 

Черно-красной полосой 

Всех людей предупредит. 

На тропинке он лежит 

И добычу сторожит. 

Что же ест он? 

Только мышек. 

И совсем не ест мальчишек! 

Гремучник 

 

Гремучник, гремучник, 

Гремучник трещит! 

Гремучник, гремучник, 

Гремучник шумит! 

На сто сорок метров 

Гремучник гремит! 

Как будто будильник 

В пустыне звонит. 

 

*** 

Питоны, удавы… 

Питоны и удавы! 

Гигантские змеи 

Ждут аппетитных крыс. 

Питоны, удавы… 

Питоны и удавы! 

Заменят вам кошку. 

Скажите кошке: «Брысь!» 
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АННА ЛЕОНОВА 

 

 

Осень и детство 

Какая скучная пора. Все такое темное и скучное. Бывало 
выйдешь ты на улицу, и ветер, подгоняя листья, тебя домой 
загоняет. И сидишь ты у окна, вспоминая те молодые года. Те 
веселые года радости и смеха. И не было тогда грусти. Там 
были мы и в осень, и весну, в зиму, и лето. Мы забирали 
листья, прыгали, играли. И где это все теперь? Неужели оно 
ушло навсегда? Верни это! Верни ты радость и веселье! Ты 
выйди на улицу и вспомни веселые года. Ты радости полным 
был тогда. Окунись же ты в те чувства. Дай отпор ты скуке. 
Прогони ее ты со двора. Пускай она нам не мешает радость 
всем давать. Разве может такое повториться? Один раз на 
свете дан тебе такойподарок. Ты цени такой подарок. Не 
спеши сдать взрослым. Ведь все ты удяряешь в те года. Ты 
радость и веселье цени. Детством своим дорожи. 

 

Зима и дружба 

Зима – какое радостное время! Горка, ребятня! Веселье 
нас кругом окружает. И оно нас позовет в свою дивную зиму 
погостить. И на улицу пойдем гулять. И как же нам не 
веселиться. Сколько радости кругом. Мы на горку все пойдем. 
Будем играть и веселиться. Радостью делиться. Мы друзей 
всех обойдем и гулять их позовем. Будем радостно играть, 
прыгать и искать. Не помешало бы нам друзей себе. И всей 
командой дружной горку мы построим. Мы будем с нее 
кататься. И помедим дружбу нашу. И не разделим мы ее 
никогда. И вместе будем мы всегда. И могут быть такие 
случаи, что разделяют они нас. Хоть вдалеке или вблизи 
наша дружба останется навсегда. 

  



 
20 

БОБРИЦКАЯ ВИКТОРИЯ 

 
 
 

Крым 

 

Взойдя на царственный престол, 

Лучами солнца озарила 

Чудесный, милый сердцу дом 

Для нас с тобой Екатерина. 

 

Здесь нет богатства всей земли 

И не сверкают небоскребы, 

Но каждый вновь слова любви 

Произнесет родному дому. 

 

Пусть будет буря или штиль, 

И волны разобьют о камень 

Печальных песен свой мотив, 

Ты все равно захочешь за день 

Вновь окунуться в тишину  

И теплые объятья ветра, 

 И где-то там, на берегу, 

Поймаешь снова лучик света. 

 

Такого рая не найдешь,  

Где ты, подобно вольной птице, 

 Вновь гордо в высь небес взмахнешь... 

Ты, Крым, навечно в моем сердце! 
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ЙОНЧЕВА МАРЛЕНА 

 
 

В Крыму 

 

Над морем рассвет золотится, 

И красок меняет тона. 

Всё искренним счастьем лучится, 

И нежно играет волна! 

Чудесная розовость неба,  

Ласкает и душу и взор!  

О если, да крылья бы мне бы! - 

Впорхнула б в рассветный узор!  

И птицей летала б над морем,  

Впитала б его красоту, 

И солнечным чудо - настоем, 

Лила бы на мир доброту! 

Какое прекрасное действо  

Узорить зарёй небосвод! 

Кудесник рассвет чародейством, 

Приветствует солнца восход! 
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КОВАЛЕНКО СВЕТЛАНА 

 
 
 

Крым в сердце моём! 
 

На карту если посмотреть, 
Как ни крути, незнающий найдёт его едва ли. 

Но можно мир весь облететь 
И осознать, что мест прекрасней не видали… 

 
Здесь каждый сможет без труда 

Найти себе по сердцу  развлечение 
Кто горы любит? Вам туда… 

Вы море любите  и сильные теченья? 
 

Тогда Вас ждёт гостеприимный Казантип, 
Лазурный берег, кайты, буйные ветра… 

Здесь слух Ваш тешит яхты скрип 
И взор ласкают блики серебра. 

 
Но если Вы – любитель старины, 

мечтающий истории завесы приподнять, 
Вам в целом мире лучше не найти страны, 

руины Крыма с радостью подскажут, где искать. 
 

А кто из вас бывал на Генеральских пляжах 
среди причудливых узоров скал? 

У тех, кто  побывал, нет колебаний даже, 
Ажурней и прекрасней скал он не видал! 

 
Мне с детства повезло в Крыму родиться 
И быть с лихвой обласканной его дарами. 

Я родиной своей всегда буду гордиться! 
Не верите? Добро пожаловать, и убедитесь сами! 
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ТАРАН ВИКТОРИЯ 

 
 
 

Все это в сердце сохраню своем… 
 

Слышишь, какая стоит тишина? 
Слышишь, тихонечко шепчет волна? 

Чайки бесшумно парят над водой. 
Так начинается сказка порой… 

 
И эта сказка Крым – о тебе: 

Ты в моем сердце и в нашей судьбе! 
Ветер запутался в ветках сосны, 

Сходят на землю волшебные сны, 
Лунные блики скользят по воде, 

Словно негромко зовут нас к себе! 
 

Там, в непроглядной морской глубине, 
Пляшут русалки, мерцая во тьме, 
Скачут, рисуясь, морские коньки, 
Радугой рыбок горят плавники. 

 
В море недвижно лежит великан, 

Лапами обнял простора обман. 
Зверю не выпить моря красу… 
Все это в сердце своем унесу! 

 
Крым, моя родина, отчий мой дом, 
Ты навсегда будешь в сердце моем! 

И это чувство во мне нерушимо, 
Край благоденствия ты и край мира! 
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ТИТОВА КСЕНИЯ 

 

 

Крым - жемчужина России 
 

Пред нами Крым – жемчужина России, 

 Здесь каждый уголок – цветущий рай! 

Зажатый среди гор, в уютнейшей долине 

Раскинут город - сад Бахчисарай! 

Бахчисарай - столица Крымских ханов. 

Мерцают звёзды, словно девы очи, 

 И плачет камень горькими слезами, 

Роняя их в ладони южной ночи. 

Здесь вечный сон владыки охраняя, 

В строю застыли стражи-кипарисы; 

Лишь ветер, ненароком пролетая, 

Качнет благоуханные ирисы!.. 

И плющ, и винограда лозы 

Тут камни оплели седой гробницы… 

Застыло время…Лишь порой мелькают  

Гаремных дев младые лица. 

Здесь вечность осторожными шагами  

Бредет по мшистым выбитым ступеням, 

А травы, напоённые росою, 

Тебя, лаская, гладят по коленям. 
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ФЕСЕНКО ДЕНИС 

 
 

Крым – Родина моя 

 

Крым – Родина  моя! 

Живу и жил я тут всегда. 

Тут есть отличные места. 

Есть море цвета голубого, 

Есть архитектурные дома, 

Есть на горах и скалах 

Замки тут морские. 

В Крыму есть водопады, 

В горах зимой  есть снегопады. 

Здесь всё пропитано легендой 

Ведь Крыму множество веков! 

В Крыму есть дюжина дворцов, 

В Крыму осенний листопад 

Красив, как 

Летний водопад. 

В Крыму есть море, 

Есть леса, 

Каких не видел свет из далека. 

Крым самый лучший для меня 

Ведь это Родина моя! 
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ШКРЫБАЙЛО ВИКТОРИЯ 

 
 

Родина моя 
 

Куда бы ни пошла я, 
Скажу, вам, не тая, 

Всегда я вспоминаю: 
Здесь Родина моя. 

 
Здесь берега бескрайни, 

Здесь горы высоки, 
Здесь ветер тебе шепчет: 

«Давай, пиши стихи». 
 

Какой бодрящий воздух! 
И брызги бьют в лицо… 

О Крым, ты мне напомнил 
С жемчужиной кольцо: 

 
Ты - тоже драгоценность, 

В тебе есть чистота. 
И в этом - твоя  прелесть, 

И в этом – красота. 
 

Какой чудесный мир 
Открылся предо мною! 
Люблю тебя, мой Крым, 

И сердцем, и душою! 
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ЯРОШЕВИЧ ПОЛИНА 

 
 

Крым в моём сердце 
 

Свежее утро, нежный туман, 

Солнца лучи отражаются в море. 

В небе плывёт облаков караван, 

Им хорошо здесь гулять на просторе. 

 

Крым — моя родина, край живописный, 

Светлый и тёплый кусочек земли. 

Место для творчества, место для жизни, 

Здесь на приколе стоят корабли. 

 

Горы высокие, степи широкие, 

Весь полуостров грифон охраняет. 

Путнику светят звёзды далёкие, 

Духи истории здесь обитают. 

 

Как я люблю тишину этих улиц 

Или весною с дождями капель 

Звонкую как болтовня моих спутниц, 

Когда идём мы на карусель. 

 

Оставайся и впредь уголочком земли 

Там где живут родные мне люди. 

Там где крымчане свободу нашли, 

Там где счастье было и будет. 
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АРХИПОВ РОДИОН 

 
 

«Крым  - наша священная Родина!» 

 

Как славен край, в котором я живу, 

Рассветом можно любоваться бесконечно. 

(Ы) И никогда я связь не разорву: 

Магнитом к Родине притянут долговечно! 

Наследие такое древнее у нас, 

Агломерат тысячелетьями ковался. 

Широк наш дом, и каждый рад, 

А человек всегда лишь другом оставался. 

Слова поэтов вдохновляют: 

Волошин, Пушкин, Бунин, Смеляков. 

Я знаю многих, кто не променяет 

Щедроты Крыма, радость голосов, 

Его шикарные просторы Коктебеля, 

Никитский сад, наряды хризантем 

На скуку городской колыбели! 

А значит,  дальше будут восхищаться 

Янтарной гроздью, диадемой южных гор, 

Разнообразьем красок, что волной ложатся 

Одни -  на холст, другие – в тот узор 

Деревьев, трав, небесного светила. 

И воздуха лечебного целительная сила 

На берегу морском под магией природы… 

Ах, как прекрасен Крым в любое время года! 
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КОВАЛЬЧУК ПОЛИНА 
 

 
Крым в детской душе 

 
В нашей жизни бывает, 

Что не стали счастливы глаза… 
И часто сердца обижают, 

От дружбы скрывая сердца. 
 

Так много плохого в мире, 
Где живем и я, и ты. 

Но есть же в суровой Пальмире 
Место для светлой мечты? 

 
Осенний Крым наш прекрасен, 

Чудесен он и богат… 
Последние листья кружатся, 

Меняя настрой у ребят. 
 

Под ноги нам тихо ложатся 
Кленовые огоньки, 

И счастье в душе зарождается, 
Становятся явью мечты! 

 
И мигом чудесные годы 
Несутся своей чередой. 

Вот так красоты природы 
Нам душу лечат порой 
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ХАФИЗОВА АЗАЛИЯ 

 
 

Красота осеннего Крыма 
 

Крым – это такое место, где ты отдыхаешь душой и телом. И 
для меня  это отдых не только в жаркую пору года. 

И вот лето уже прошло. Осень медленными шагами 
подступает, подсаживается к нам на порог… 

В воздухе витает легкий аромат цветов, в книжках у ребят 
лежит уже пожелтевший гербарий. Но за окном до сих пор 
стоят еще зеленые деревья, лишь изредка увидишь слегка 

пожелтевшие сухие веточки.  А все потому, что давно не было 
дождя, который бы освежил уставшие тяжелые листья. 

Клумбы уже не такие яркие, как раньше: многие цветы уже 
отцвели, но фиолетовыми звездочками мерцают астры. 

Астры- цветы осени… 
Утром, когда выглядываешь на улицу, уже веет прохладой, но 
днем по-прежнему жарко.  Лишь прохладный ветер и ранний 

закат подсказывают нам о том, что осень-то уже рядом. За 
окном кричат и играют дети, которые с нетерпением ждут 

осенние каникулы, а вскоре и зиму… 
А пока крымская осень радует всех своими красотами. 

 

 


