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ПОБЕДИТЕЛИ

конкурса «ДИВНЫЙ ГЕНИЙ», посвящённого 223-ей го-
довщине со дня рождения А. С. Пушкина (конкурс прово-
дился Союзом писателей РФ (Новосибирск), Новосибирской 
областной молодёжной библиотекой, журналом «Сибирский 
Парнас» и писателем А.С. Кайковым)

Категория: 10 –14 лет
1 место – Анастасия Кананова (11 лет)

(Венгеровский район, село Заречье)
2 место – Василиса Татарникова (10 лет)

(рабочий посёлок Ордынское)
3 место – Тимофей Ширяев (14 лет)

(посёлок Рябчинка Искитимского района)
Специальный диплом – Полина Иванова (11 лет)

(село Горбуново Куйбышевского района)

Категория: 15 – 20 лет 
(все из Новосибирска)

1 место – Лидия Хисматулина (17 лет)
2 место – Даниил Арбеков (16 лет)
3 место –Арина Кузнецова (16 лет)

Специальный диплом – Дарья Кузнецова (16 лет)
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Анастасия Кананова. 11 лет

Деревенские зимние будни

Зимний вечер, падают снежинки,
Я скучаю, сидя у окна.
На стекле рисуются картинки.
Очень грустно, дома я одна.
Затопила печку я умело,
Затрещали весело дрова,
На душе немного потеплело.
Мама на работе до утра.
Рядом кот устроился на пледе
И играет со своим хвостом.
За стеной ругаются соседи,
Вьюга разыгралась за окном.
На дворе качается калина,
Ягоды склевали воробьи.
Хлопья снега пролетают мимо.
На рябине дремлют снегири.
За окном заметно посветлело, 
Входит мама, валенки в снегу,
На меня с улыбкой посмотрела, 
Руки протянула к очагу.
Вьюга не на шутку разгулялась, 
Загудели громко провода, 
Мамочка во сне заулыбалась,
Чуть прикрыв усталые глаза.
В печку я подбросила поленья,
Мама встанет – чаем напою,
Накормлю малиновым вареньем, 
Очень сильно маму я люблю.
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Василиса Татарникова. 10 лет

Дом для птиц

Наступила зима,
С ней пришли холода,
Птицам холодно,
Голодно стало...
И в снегу вся земля,
Не добыть им зерна,
И погибло уж пташек немало.
Вот летают они,
Где приют им найти?
От мороза нигде не укрыться.
Приуныл свиристель,
Загрустил воробей,
Замерзают щегол и синица.
Мимо я не пройду! 
Птицам я помогу:
Дом для них возведу
И столовую в нём обустрою!
Прилетайте скорей,
Чиж, снегирь, воробей!
Я для каждого двери открою!
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Тимофей Ширяев. 14 лет

Весна – отражённая в лужице осень

Весна – отражённая в лужице осень,
Водой перевёрнута слева направо.
Вновь ветер по воздуху листья уносит,
И слышится тихо их шёпот шершавый,
И масса листов, будто навзничь лежащих,
Шепча, превращаются в мокрую землю,
Но помнят о днях, так давно пролетящих.
Их шёпот звучит в тишине колыбелью.
Грачи громоздят свои гнёзда по рощам.
Сквозь листья живые цветы прорастают.
Согреет их солнце, теплом напитает,
В закат упадёт, словно листик засохший.

Полина Иванова. 11 лет

Горбуново – Родина моя

На пологих сибирских пригорках
Есть милая сердцу земля.
Живёт средь берёзовых околков
 Горбуново – Родина моя!

И моих предков видны могилы,
Здесь я живу и моя семья,
И это всё придаёт мне силы,
Здесь мои подруги и друзья.

Поля, луга, озёра и долины,
Дорогая, родная земля.
Мне так близки твои равнины,
Горбуново – Родина моя!
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Лидия Хисматулина. 17 лет

* * *
Я выстираю небо в тёмно-красный –
На пике оседающей зари…
Потом я расскажу об этом сказку – 
Ты слушай, ничего не говори.

Прополощу осенний день в тумане,
И заиграет он листвою. Красота!
И всё, о чём была ты в мечтаниях,
Произойдёт со мною просто так.

Я бархат ночи отожму дождями – 
Слезами туч прольётся у реки.
Так и душа, сплетённая корнями
Печали, грусти, боли и тоски. 

Темнеет небо ночью из-за страха,
Свет утром льёт от радости, а я…
А я – озябшая лесная птаха
С распахнутым прощеньем ноября.
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Даниил Арбеков. 16 лет

В одиноком саду 

Упала капля на листок, 
И липа жёлтой стала.
Почувствовал, что одинок.
Пора грустить настала.

А скоро школа. И опять
Тяжёлые подъёмы,
Дневник, учебник и тетрадь,
Но главное: я – дома!

Осталось лишь двенадцать дней, 
И снова август яркий!
Я становлюсь ещё взрослей…
Пора читать Ремарка!

Арина Кузнецова, 16 лет

Люблю тебя, Новосибирск!

Закат над рекою багряный, 
Деревья пестреют в снегу, 
И золото рощи туманной 
Блестит на крутом берегу.
Тут лентою Обь протекает.
Тут рядом с Бугринским мостом 
Красивые птицы летают 
И прячутся в роще густой.
Здесь много театров красивых, 
Огромных цветущих полей …
И нет лучше места в России,
Чудесней Отчизны моей! 
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Дарья Кузнецова. 16 лет 

Бугринский мост

Над Обью, речкою Сибирской,
Где тихо плещется вода,
Протянут новый мост Бугринский,
Достойный славы сквозь года.
Пусть не такой, как мост Парижский,
Как Петербургский над Невой.
Мы любим свой – Новосибирский, 
Так сердцу свой, родной душой. 
Во всей красе предстанет ночью, 
Огни зажжёт он на Оби.
И сердце дрогнет, это точно,
При взгляде на его огни…
В любое время он сияет
И славит наш Новосибирск.
Он берега соединяет,
Всем излучает свет и жизнь!
Каким-то даром обладает –
Посмотришь – хорошо душе. 
Людей от ссоры исцеляет –
Всё это не в одной мечте.
Он смотрит нежными глазами
На мир, манящий к синеве. 
 Наш мост не описать словами –
Достопримечательность в стране. 
Не раз с семьёй мы погуляем, 
Пойдём к Оби, зайдём к мосту.
Мы ни за что не променяем
Свой город – русскую красу!


