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        Чувству Родины нельзя научиться, но нельзя не учить. 

Это сродни обучению писательскому или художественному 

мастерству: педагог может и не знать, получится ли из его 
ученика творец гениальных композиций, но вот привить ему 

тягу к прекрасному он в состоянии, верит в это и одержим 

этим. Камень за камнем вместе складываем мы здание, имя 
которому - любовь к России.  

Ю. Тюрин 

 

Дорогие друзья! 

        Вы держите в руках сборник творческих 

работ. Идея создания сборника возникла в 2008 

году. За 2012 – 2013 учебный год было проведено 70 

заочных конкурсов различной направленности. В 

настоящий сборник вошли фото конкурсных работ, 

поэтические и прозаические произведения 

воспитанников творческих объединений Центра 

внешкольной работы и школ Бузулукского района – 

победителей районных конкурсов: 

 «Мастера и подмастерья», «Дед Мороз года», 

«Зеленая планета»,   «Модели военной техники», 

«Рукописная книга».  В своих работах ребята 

старались выразить свою  любовь к матери, к 

родителям, семье, друзьям, к родному краю, а с этого 

и начинается воспитание любви к нашей 

великой  России. 

      Желаю вам приятного знакомства с творчеством 

учащихся. 
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Районный конкурс « Дед Мороз года» 
 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Бросовый материал 
«Елочка»                                                                 «Олень» 

Лысов Денис  11 лет                         Алексеева Анна  8 лет 

Лисьеполянская ООШ 

Руководитель: Котлярова И.Б. «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
                                                                  Бросовый материал                       
                                                               «Снеговик с письмом» 

Захарова Анна 7 лет                                                                                                                                                                                                                                                                   

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» 
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«Дед Мороз» 

Гумерова Яна 9 лет 

«Боровая ООШ» 

 
 

 
  
                                                                                                               
«Шар - цветочек»                 
Ципрова Валерия 8 лет                                                                                                                                   

«Красногвардейская СОШ  

имени Марченко А.А.» 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 «Новогодние шары»   

Иванова Ольга 7 лет 

Лисьеполянская ООШ 

Руководитель: Котлярова И.Б. 
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Районный конкурс детского декоративно-

прикладного творчества 

«Мастера и подмастерья»  
 
 
 

 
                                                                                                   «Мягкая игрушка» 
                                                                                            Котлярова Анастасия 15 лет 

                                                                                            Лисьеполянская ООШ 

                                                                                            Руководитель: Котлярова И.Б. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
«Вязаная игрушка» 

Котлярова Ирина Борисовна 

Лисьеполянская ООШ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 «Тряпичная кукла» 

 Объедков Никита 12 лет 

 Перевозинская ООШ 

                                          Руководитель: Иванова Т.И. 
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«Соленое тесто» 
Добрынин Максим 4 класс 

Проскуринская СОШ 

Руководитель: Петрова Л.В. 

 

 

 

 

 
  

 «Соленое тесто» 

                                                                                  Гриднева Анастасия 5 класс 

                                                                              Боровая СОШ 

                                                                                     Руководитель: Каторгина О.Н. 
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 «Оригами» 

                                                                                        Анпилова Елизавета 1 класс 

                                                                           Сухореченская СОШ 

                                                                                          Руководитель: Смирнова И.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Ващенко Маргарита 10 лет 

 Лисьеполянская ООШ 

 Руководитель: Моисеева З.Н. 

                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 Анпилов Евгений 3 класс 

 Сухореченская СОШ 

 Руководитель: Корчагина Н.В. 
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Макраме    «Осенний парк» 

Успанова Аделина 5 класс 

МОБУ ДОД «Центр внешкольной работы» 
Руководитель: Илюхина – Ващук Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Макраме    «Мимоза» 

Чуменко Анна 2 класс 

МОБУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

Руководитель: Султанова З.М. 
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Районный конкурс детского творчества 

«Зеленая планета» 
 

                                                                                                                                       

 

 «Бисероплетение» 

                                                                                                    
                                                                                            Кулявцева Надежда 11 лет 

                                                                                           Перевозинская ООШ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Бисероплетение» 

«Зеленая планета» 

Объедкова Юлия 9 класс 

Перевозинская ООШ 

Руководитель: Иванова Т.И. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 «Бисероплетение» 

 Кондауров Илья 13 лет 
 Руководитель: Иванова Т.И. 
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«Акварель» 
Катренко Диана 6 класс 

Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А. 

Руководитель: Нуждова Т.В. 

 

Районный конкурс «Модели военной 

техники посвященной Дню защитника 

Отечества и 100-летию начала Первой 

Мировой Войны» 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Шанин Михаил 

Шанина Мария 

Подъячева Марина 

Подъячев Дмитрий 

Сухореченская СОШ 
Руководитель: Корчагина Н.В. 
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Районный конкурс творческих работ 

«Оренбуржье – территория здоровья» 
 

 
 

«Акварель» 

Голян Ника 7 класс 

Каменносарминская ООШ 

 
 

 

 

 

 

 

«Акварель» 
Семенова Людмила 8 класс 

Проскуринская СОШ 
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 «Акварель» 
Алтухова Анастасия 5 класс 

Каменносарминская ООШ 

 

 
«Акварель» 

«Пусть всегда будет солнце» 

Гаун Виктория 7 лет 

МОБУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

Руководитель: Саблина И.И. 
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«Во славу Великой Победы»» 

Переселков Максим 7 лет 

МОБУ ДОД «Центр внешкольной работыРуководитель: Саблина И.И

«Во славу Великой Победы»» 
Кечина Марина 7 класс 

Жилинская СОШ 

Руководитель: Степанова А.В. 
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ППррииззееррыы  ооббллаассттннооггоо  ккооннккууррссаа  ддееттссккооггоо  

ллииттееррааттууррннооггоо  ттввооррччеессттвваа    

««РРууккооппииссннааяя  ккннииггаа»»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          ММааммккииннаа  ААннаассттаассиияя,,  

                                                                                                                                                                                            ууччееннииццаа  88  ««аа»»   ккллаассссаа  

                                                                                                                            ЛЛииттееррааттууррнноо--ппооээттииччеессккиийй  ккллуубб  ««ЛЛиирраа»»                                                                                                                  

                                                                                                      РРууккооввооддииттеелльь  ССааввееллььеевваа   ТТааттььяянн  ААллееккссееееввннаа  
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Каждый мальчишка хочет быть героем. Играть лучше всех в футбол или 

хоккей, у всех на виду разбежаться и прыгнуть с тарзанки в реку, быть душой 

компании.  Таким же, как и все мальчишки, был Антон Марченко, мечтавший 

стать героем. Но, как известно, «героями не рождаются – героями становятся». Вот 

и в нашем поселке жил обычный парень, а совершил настоящий подвиг.  

В этом году Антону Марченко исполнилось бы двадцать пять лет. Но этот 

юбилей оказался печальным, потому что он прошел без юбиляра.  

Так получилось, что Антон не успел создать свою семью. Нет у него детей, 

которые хранили бы память о нём. Есть только мы! Дети, которые живут в том же 

поселке, что и Антон. Дети, которые учатся в той же  школе, что и Антон. Дети, у 

которых те же учителя, что были и у Антона.  

Жил он, конечно, не 

в нашем дворе. Но, как 

известно, в небольшом 

поселке все друг друга 

знают хорошо. Вот и я знала 

его, не общалась, так как 

была еще маленькой, но 

помню, как он шел по улице, 

разговаривая и мечтая с 

друзьями о будущем.   

Постоянно задаюсь 

вопросом: «Ради чего, для 

чего он это сделал? Ради 

чего он спас своих 

товарищей, а сам погиб, 

толком не пожив». Меня 

всегда волнуют мысли: ради 

других пожертвовать своей 

жизнью. Наверное, надежда 

никогда не покидает человека, и 

он не думает о смерти во время 

опасности. Но судьба 

распоряжается по-своему. Вот и 

Антон не думал о том, что он 

погибнет. И от этого на душе 

становится легче, что до 

последней минуты в нем жила 

надежда на спасение.  

Я много слышала 

приятных воспоминаний об 

Антоне его родных, друзей, 

учителей, одноклассников. То, что 

совершил Антон, достойно того, 

чтобы его помнили доброй 

памятью и в любой день могли прийти к памятнику и  просто постоять, помолчать 

и подумать. 

Антон погиб пять лет назад, все давно думали о том,  что было бы хорошо, 

если бы у нас в поселке поставили ему памятник. На здании нашей 

Красногвардейской школы есть мемориальная доска Антону Марченко, но он 

Герой России и поэтому заслуживает большего нашего внимания.  
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Члены военно-патриотического клуба «Граница»  вместе с нашим 

руководителем Успановой Татьяной Сапаровной и Илюхиной-Ващук Любовью 

Ивановной решили сделать проект «Остался вечно молодым»  об Антоне Марченко 

и увековечить память о нём. 

Начали мы свой проект с того, что в сентябре 2012 года объявили о начале 

своей работы. На ученической конференции выступили с инициативой провести 

акцию в школе и посёлке «Памятник своими руками». Решением ученической 

конференции утвердили акцию и установили сроки по сбору средств добровольного 

пожертвования с пятого ноября по пятое декабря 2012 года. Вышли на 

общешкольное родительское собрание, где нас также поддержали. 

С пятого ноября члены военно-патриотического клуба «Граница», в том 

числе и я,  вместе с нашим руководителем Успановой Татьяной Сапаровной и 

Илюхиной-Ващук Любовью Ивановной начали акцию по сбору денежных средств 

на памятник. В итоге мы уже в ноябре собрали одиннадцать тысяч пятьсот 

шестьдесят рублей. Те односельчане, которых мы не застали дома, сами приносили 

деньги на памятник Антону Марченко.  

В ноябре сняли фильм о Герое России Марченко Антоне Александровиче 

«И это всё о нем», где мы, наша инициативная группа, мои одноклассники – 

Берникова Карина, Карнаухов Максим, Дмитриев Алексей - приняли участие. 

Также в фильме было много воспоминаний его одноклассника Вадима 

Никульшина, первой учительницы Татьяны Николаевны Серовой, учителя 

математики Татьяны Ивановны Смородиновой, учителя русского языка Марины 

Борисовны Локтионовой, родителей и родной бабушки, которые не могли сдержать 

слез от нахлынувшей боли. 

Наш проект привлек внимание общественности. К нам в школу приезжали 

репортеры из газет «Наш Бузулук» и «Наша газета». Мое выступление о проекте 

памятника показывали на местном телевидении. На заседании круглого стола 

приезжало областное телевидение, присутствовали Глава поселка Красногвардеец 

Кучеров Александр Викторович, председатель областного молодежного парламента 

Мария Дыга, руководитель областной общественной организации «Молодая 

гвардия Единой России» Сергей Дужников, которые также внесли денежные 

средства на памятник Антону Марченко.  

Недавно я со своим руководителем ездила на заседание оргкомитета при 

главе района Садова В.Ю., где было принято решение объявить конкурс эскизов 

памятника для создания мемориального комплекса.  

В данный момент идёт сбор информации для дальнейшего выпуска книги о 

нашем герое-земляке Антоне Марченко. 

Я уверена, проект свой мы доведем до конца, потому что уже сейчас видно, 

что в нашем поселке, районе и области нет равнодушных людей.  

Итог нашего проекта - это Памятник Герою России Антону 

Александровичу Марченко за мужество и героизм, открытие которого  назначено 

на август 2013 года. 
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Летом мы переехали в новый дом. На новоселье нам подарили котенка. 

Тогда он был ещё очень маленьким и худеньким. А сейчас он вырос. Назвали мы 

его Мурый, потому что он хитрый и 

себе на уме. Однажды мама жарила 

рыбу, потом отошла ненадолго, а он в 

это время прыгнул на стол и начал её 

есть. Ну что ж? Пришлось ему отдать 

одну рыбку.  

Мой кот живой, резвый и 

прожорливый.  Все время, когда 

он заходит на кухню (там его 

миска с едой), Мурый заглядывает 

в чашку и смотрит на меня так 

жалобно, просит, чтобы я его 

накормил. Мурый все время 

требует, есть, сколько бы его ни 

кормили! И сейчас он выглядит 

упитанным котом. Любит спать Мурый 

на пуфике в коридоре. 

Сам он чёрного цвета  с белым 

галстуком.   

Мне нравится, когда я сижу на 

диване, а Мурый прыгает ко мне на 

колени, чтобы я его погладил, и 

спокойно лежит, отдыхает. А потом 

начинает громко мурлыкать, ластиться 

ко мне, топтаться лапками.  

Вот за что я его люблю! Мой кот 

самый лучший! 

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                          ААррццииббаассоовв   ННииккииттаа,,   

                                                                                                                                                                                        ууччеенниикк  55  ««бб»»  ккллаассссаа   
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Я хочу рассказать про своего любимого кота, которого зовут Тимофей. Его 

принёс брат из колледжа 

совершенно маленьким.  

Когда Тима был крошкой 

и в первый раз прошёлся по дому, 

он сразу, как истинный кот,  

направился  на кухню и попросил 

колбасы. Мой котик  быстро 

вырос и стал похож на  пушистый 

шарик. Тимка у меня породистый, 

персидский. У него красивые 

голубые  глаза.  

Лапки чёрные, как носочки, а 

уши и мордочка, как шляпка. Он  

показывает из себя очень важного 

кота. А он и, правда,  очень  важный 

для меня котик. Был маленький, а 

стал красивый, спокойный и 

взрослый, ведь ему будет годик. 

Мой кот очень игривый. 

Также он любит, когда его держат на 

коленях и гладят ему по спинке. 

Тимоше нравится спать и кушать 

свежую рыбу, когда её приносит 

папа с рыбалки. Тима гуляет с 

другими соседними котами и 

кошками. Когда я ложусь спать, он 

запрыгивает  на кровать и 

ложиться рядом со мной. 

 

  Вот такой мой рассказ о 

коте Тимофее.   

  

  

УУссппаанноовваа  ААддееллииннаа,,                                                                                                                                                                                            

ууччееннииццаа  55  ««бб»»  ккллаассссаа   
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У меня дома живет рыжий кот. Он мне очень нравится, несмотря на то, что 

такого хитрого кота я ещё не видел. Не 

замечая его проделки, вся моя семья 

очень любит кота. Его зовут Мася.    

Это невероятно занятный кот. 

Он всё время требует есть, постоянно 

вертится под ногами и громко мяукает. 

Когда покушает, вот тогда все и 

начинается. Он бодро носится с 

маленьким мячиком, катая его по всей 

квартире. Мася любит лазить по пакетам и 

грызть их. Каждый раз, прячась  и прыгая из-

за угла, он ведет себя как истинный хищник, 

пытаясь всем видом показать свои охотничьи 

инстинкты. Особенно это видно при общении 

кота с попугаем.  

Однажды попугай побывал у Маси в 

зубах. К счастью, рядом оказался брат и спас 

его. Ещё он любит спать в разных позах. 

Перед тем как уснуть, котик забавно топчется 

мягкими лапками, щекочет, ластится. А 

потом замурлыкает громко, как будто 

трактор тарахтит! За эту ласку моему 

любимому коту можно простить всё!  

Домашние животные 

являются друзьями человека. Они 

просто необходимы. Животные 

позитивно влияют на человека, 

воспитывая добрые качества, как 

мой рыжий кот Мася. 

                                                    

  

  ППллеешшккееввиичч  РРооббеерртт,,                                                                                                                                                                                                                  

ууччеенниикк  55  ««бб»»  ккллаассссаа   
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УУ   ммеенняя   еессттьь  

ссооббааккаа..  ЕЕггоо  ззооввуутт   

РРээмм..  ЯЯ   ппррииннеесс  ееггоо  

ддооммоойй  ммааллееннььккиимм     

щщееннккоомм,,  ннаа шшеелл  ннаа   

ууллииццее ..  РРеемм  жжииввеетт  

ввоо  ддввооррее   вв   ббууддккее .. 

РРеемм  ппооххоожж   

ннаа  ооввччааррккуу   ии  ннаа   

ллааййккуу,,  уу  ннееггоо  ооччеенньь  

ккрраассииввааяя   ммооррддооччккаа   

ии  ууммнныыее   ггллааззаа..    ООнн   

ооххрраанняяеетт  ннаашш  ддоомм..   

ЕЕщщее   уу  ммеенняя  жжииввуутт  

ттррии  ккооттаа  ии  РРеемм  сс  

ннииммии  ддрруужжиитт..  ККооттыы   

ппооддххооддяятт  кк  ннееммуу,,  ии  

ссооббааккаа  сс  нниимм ии   

ииггррааеетт,,  ддаажжее   

ттаассккааеетт  иихх  вв   ззууббаахх..  ЧЧуужжиихх  ккооттоовв   оонн  ннее   ллююббиитт  ии  ооччеенньь  ггррооммккоо  ллааеетт..    

ББыылл  ттааккоойй  

ссллууччаайй..  КК   ннаамм  ввоо  ддввоорр  

ззааббеежжааллаа  ччуужжааяя  

ссооббааккаа  ии  ббррооссииллаассьь  ннаа   

ккуурр,,  ккооттооррыыее   ггуулляяллии  

ввоо  ддввооррее ..  ККууррыы   

ккииннууллииссьь  кк  РРееммуу  ии   

ссппрряяттааллииссьь  вв   ееггоо  

ббууддккее ,,    аа  РРеемм  ооттооггннаалл   

ссооббааккуу..  ДДаажжее  

ммааллееннььккииее   ццыыпплляяттаа  

ппррииххооддииллии    ккллееввааттьь  сс   

ееггоо  ммииссккии,,  аа  оонн  

ллееннииввоо  ззаа  ннииммии   

ннааббллююддаалл  ии  ннее   

ооббиижжаалл  ннииккооггддаа..   

ВВоотт  ккааккоойй  уу  

ннаасс  ззаащщииттнниикк  ии  ддрруугг..   

  

  

  

ССууххиинниинн  ККиирриилллл,,   

                                                                                              ууччеенниикк  55  ««бб»»  ккллаассссаа   
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УУ   ммеенняя   еессттьь  ссооббааккаа..  ЕЕее   ззооввуутт  

ТТееммккаа..  ЭЭттоо  ооххооттннииччььяя   ссооббааккаа  ппооррооддыы   

ссппааннииеелльь..  УУ   ТТееммккии  шшееррссттьь  ввооллннииссттааяя ,,  

ррыыжжееввааттооггоо  ццввееттаа..  ГГллааззаа  ккооррииччннееввыыее  

ии  ооччеенньь  ддооббррыыее ..  УУшшии  ддллиинннныыее ,,  

ссввииссааюютт  ввнниизз..   

ООнн  жжииввеетт  уу  ммооеейй  ббааббуушшккии,,  ттаакк   

ккаакк  уу  ннееее  ббооллььшшоойй  ии  ппррооссттоо ррнныыйй  ддввоорр..   

ЕЕммуу  ддееддуушшккаа  ппоосстт ррооиилл  ддооббррооттннууюю   

ббууддккуу,,  ггддее   ттееппллоо  ии  ууююттнноо..  ТТееммккаа  

ссччаассттллиивв ..  ЕЕммуу  еессттьь  ггддее   ууккррыыттььссяя   оотт   

ппррооннззииттееллььннооггоо  ввееттрраа  ии  ххооллоо дднноойй   

ввььююггии  ззииммоойй,,    ммооррооссяя щщееггоо  ддоожжддяя   

ллееттоомм  ии  ооссееннььюю..    

ЯЯ   ооччеенньь  ллююббллюю  сс  ТТееммккоойй  

ииггрраатт ьь..  ММыы   ввммеессттее   ххооддиимм  ннаа  ппррооггууллккуу..     

ЗЗаа  ббааббуушшккиинныымм  ддооммоомм  ппррооссттоо рр,,  ггддее   оонн  

ммоожжеетт  ппооббееггааттьь,,  ппооггоонняяттььссяя   ззаа   

ббааббооччккааммии,,  ппооооххооттииттььссяя   ззаа   

ккууззннееччииккааммии..  ККооггддаа  яя   ббрроо ссааюю  ееммуу  

ммяяччиикк,,  ттоо  оонн  сс  ууддооввооллььссттввииеемм  

ппррииннооссиитт  ееггоо  ннааззаадд,,  нноо  ииннооггддаа  ннее   ххооччеетт  

ооттддааввааттьь,,  ттаакк  ккаакк  ээттоо   ееггоо  ллююббииммааяя   

ииггрруушшккаа..      

ТТееммккаа  ––  ооччеенньь  ввеежжллииввааяя  

ссооббааккаа..  ООнн   ууммеееетт  ппооддааввааттьь  ммннее   ллааппуу,,  

ттаакк  оонн  ссоо  ммнноойй   ззддооррооввааееттссяя ..  ДДрруужжиитт  

ТТееммккаа  сс  ннаашшиимм  ккооттоомм  РРыыжжииккоомм..  ННоо   

ббооллььшшее   ввссеехх  оонн  ллююббиитт  ббааббуушшккуу  ппоо   

ввссеемм  ииззввеессттнноойй  ппррииччииннее   ––  ооннаа  ееггоо  

ккооррммиитт,,  ллаассттииттссяя   кк   ннеейй,,  ппооввииллииввааеетт  

ххввооссттоомм..  ИИ  ммыы   ввссее   ввеессееллоо  ннаадд  нниимм  

ппооддшшууччииввааеемм..  

ТТееммккаа  --  ннаашш  ввееррнныыйй  ддрруугг..  ЯЯ   

ееггоо  ооччеенньь  ллююббллюю..  

                                                                                                                                                                                                  

ССммааггииннаа  ААннггееллииннаа   

ууччееннииццаа  55  ««бб»»  ккллаассссаа..   
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