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Ту, что четыре года жизни не щадя 
В сраженьях и в тылу ковали наши деды.

Под этим натиском должны мы устоять 
И все нападки отразить спокойно.
Не дать во всех грехах Россию обвинить 
И жить, как нам завещано, ДОСТОЙНО!

Вот почему бессмертный полк идёт, 
Народы разных стран объединяя,
И памяти умолкнуть не дает,
Потомков от большой беды уберегая.

За рядом ряд наследники встают 
С портретами своих родных и близких.
С георгиевскою лентою в строю 
Несут цветы к подножью обелисков.

Народное единство не сломить!
В бессильной злобе бьётся вражья стая. 
Пока мы помним -  будем в мире жить, 
На всей Земле его оберегая.

Котлярова Олеся Михайловна, 2003 г.р., 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №29, г. Георгиевск

Как хорошо на свете жить

Как хорошо на свете жить, 
Когда ты видишь солнца свет, 
И можешь по теченью плыть
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И для тебя преграды нет.

Как хорошо, когда с тобой 
Всегда в пути твои друзья,
И не охота быть водой,
Чтоб испариться в небеса.

Как хорошо всего лишь жить, 
Любить, надеяться, мечтать...
Как хорошо на свете жить 
И каждый день чего-то ждать!

Похвала книге

Листья тихо в саду шелестят, 
Криками полнится улица.
Не отрываю от книги я взгляд, 
Сердце мое волнуется.

Знаю я, многим бриллианты нужны, 
Золота блеск ослепляющий,
Мне же -  лишь книги, да свет луны -  
Самые высшие ценности.

Кравченко Сергей Николаевич, 2005 г.р., 
специальная (коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат №29, г. Георгиевск

Кавказ -  мой край родной

Кавказ! Земля такая 
На белом свете есть,
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Король Александра Владимировна, 2003 г.р., 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №29, г. Георгиевск

Нешуточная история

днажды в нашем городишке произошла не
шуточная история!

А было всё именно так. Рядом с людьми появи
лись непонятные существа, которые прилетели на 
Землю с определённым заданием. Среди них были 
Лунтяш, а также Бяка, Бука и Растяпа. Инопланетяне 
должны были помочь людям засорить планету! Они 
знали, что с этим поручением им не придётся долго 
возиться. Люди уже захламили подвалы домов, подъ
езды, прилегающие участки, парки и скверы, реки и 
водоёмы различными отходами. Дело было за малым!

Пришельцы знали, что податливее всего дети. 
Они без труда входили в контакт с малышами, угоща
ли их иночупсами, а красивые обёртки бросали прямо 
под ноги на тротуар. К фантикам прибавились банки и 
пластиковые бутылки. Дело продвигалось на удивле
ние быстро. Дети так полюбили живых томагош, что 
не хотели отставать от них ни в чём...

Но этого пришельцам было мало. Долго не разду
мывая, они переключились на взрослое население. 
Инопланетяне стали организовывать одну за другой 
акции по бесплатной раздаче различных товаров. Сбе
гались очереди, после которых на площадях остава-



лась груда мусора. Бяка и Бука с удовольствием до
кладывали своему начальству о ходе доверенной опе
рации. Мусор появлялся в городе не по дням, а по ча
сам. Но и этого инопланетным созданиям стало мало...

Растяпа внедрялся на предприятия, находил там 
нерадивых знакомых и продолжал творить свои гряз
ные делишки. Отходы с производств не вывозились с 
территорий фабрик и заводов, а оставались внутри. 
Сточные воды переполняли резервуары и стекали в 
реки и водоёмы. Люди вынуждены были одевать ле
том резиновые сапоги, чтобы переходить через грязь 
хлам и мусор.

Свежего воздуха не хватало. Деревья не успевали 
очищать атмосферу и увядали. Цветы не распускали 
свои бутоны, у них не было сил пробиться к свету.

Команда ликовала от счастья, докладывая о 
наступивших переменах! Всё бы продолжалось по 
обычному сценарию, если бы...

Если бы Лунтяш не встретил в сквере маленькую 
красивую девочку, которая плакала навзрыд. Её звали 
Катюша. Она рассказала, что уже несколько дней не 
видит ни маму, ни папу! Они не могут вернуться с ра
боты. Транспорт не ходит, дороги завалены мусором. 
Везде пробки. Инопланетянину стало по-человечески 
жаль знакомую. Наступал вечер, появились первые 
звезды на небе, люди готовились ко сну. Только Лун- 
тяшке и Катюше было не до сна. Они замышляли что- 
то непонятное, глядя на небо, но никому почему-то не 
было страшно.

 ̂ Как только крепкий сон поглотил уставших лю
дей, Лунтяшка стал посылать непонятные сигналы во

Вселенную. Катя даже насторожилась. Инопланетяш- 
ка доброжелательно улыбнулся, но не перестал пода
вать радиопозывные. В одно мгновение небо засвети
лось разными огоньками, девочка сначала подумала, 
что она видела что-то подобное во время празднично
го салюта. Только огоньков было так много, что Кате
рина стала размышлять, что салют устроили на всей 
планете Земля соседние государства. Но это было не 
так! На радиопозывные Лунтяша откликнулись его 
старые друзья, с которыми он давно не общался, ров
но с тех пор, как познакомился с Бякой, Букой и Рас
тяпой. Это они втянули его в «грязную» историю, о 
чём он уже давно пожалел. Не понимая, что происхо
дит, хлопая глазами, Катюша видела непонятное. Му
сор, окружающий всех, медленно и плавно поднимал
ся ,’испаряясь на глазах, превращаясь в воздушные 
шары разного цвета. По Млечному пути они двига
лись в одном направлении вверх и исчезли. Город 
преображался, освобождаясь от грязи и мусора. До 
самого утра продолжалась кропотливая работа. А как 
только первые лучи восходящего солнца стали появ
ляться из-за горизонта, Лунтяшка попрощался с Кате
риной, пообещав, что периодически будет прилетать к 
пей в гости. А чтобы она помнила о его друзьях, по
могавших ему, пусть по вечерам вглядывается в ноч
ное небо. Тысячи ярких глаз будут подмигивать^ей, 
напоминая о приятном знакомстве с Лунтяшкой и
услуге, о которой он попросил.

Утром, ничего не подозревавшие люди не повери
ли своим глазам, кругом была идеальная чистота! 
С'вежий воздух врывался в окна домов, птички от ра-
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дости так щебетали, что никакой оркестр не мог срав
ниться с их пением. Трава и цветы вырастали не по 
дням, а по часам. Кроны деревьев реагировали на 
каждое дуновение ветерка, приветствуя его поклона
ми. Пробки на дорогах исчезли, все дети дождались 
своих родителей. Наступили благодатные времена. 
Никто больше не хотел выбрасывать мусор на ас
фальт, все поддерживали чистоту и порядок.

А что же случилось с Бякой, Букой и Растяпой? 
Их арестовали за «грязные» делишки и отправили в 
Чёрную дыру. Лунная полиция теперь строго следит 
за их поведением. Вот и вы, взрослые, поднимая глаза 
в звёздное небо, вспоминайте о тех, кто помог нашей 
планете, не стесняйтесь помахать им рукой, они вас 
видят, и, может быть, кому-то подмигнут.

Плющенко Наталья Алексеевна, 1954 г.р., 
Светлоградская МО ВОС

Моя любимая книга

П|ачем мы читаем книги? Как выбираем из
>«11стольких произведений любимое? На эти во

просы нет и не может быть однозначного ответа. Мне 
кажется, что любимой можно назвать книгу, которую 
мы прочитали именно в нужный момент. Благодаря 
ей нам удалось открыть что-то новое в самой себе, 
решить ту или иную проблему, найти ответ на давно 
волнующие вопросы.




