«Море талантов» Одессы 2014
В этом году в рамках второго Корнейчуковского фестиваля состоялся уже третий одесский детский литературный конкурс «Море
талантов», организованный Агентством регионального развития при
поддержке Одесского областного совета. В нем приняло участие более 400 работ юных авторов Одесской области и регионов Украины. Лучшие произведения вошли в одноименный альманах. Сочиняя
на заданные темы, ребята попробовали фантазировать, смотреть
на мир через призму поэзии. И это у них получилось. По-своему
взглянула на мир Валерия Зарицкая, увидев прекрасное в повседневном. Юлия Байда на примере одесского кота исследовала,
что же главное для одессита. И пришла к выводу – родной город!
Максим Толстиков сравнил Одессу с невестой, образно рассказав
о ее наряде. Ксения Горева философски исследует переход из детства
в юность, бесстрашно совершая полет во «время больших ожиданий».
Анна Новицкая рисует импрессионистическую картину прожитого
дня, составляя калейдоскоп чувств и эмоций настоящего, прошлого
и будущего. Александр Шкурдзе зовет нас в романтическую страну,
куда идет его поезд мечты. Ярослава Шатайло дарит лирику родного
края. А Владимир Толстиков показывает Александру Сергеевичу Пушкину современную Одессу.
Во всех произведениях, отобранных в альманах, есть искра творчества, без чего не существует литература. Изучая мир, отражая его
через грани своей души, мы создаем то, что интересно читать другим, открывая новые миры. Читая стихотворения, мы больше узнаем
друг о друге и становимся лучше, чище, добрее. И конечно, большая
заслуга в творческом росте, который, безусловно, заметен в третьем
сборнике «Море талантов», наставников, преподавателей. Именно
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они своим словом, советом помогают ребятам выбрать путь, научиться владеть словом и правильно выразить то, что хочется сказать миру.
Инна Ищук

Валерия Зарицкая, 9 лет, Одесский учебно-воспитательный комплекс № 292 «Дошкольное учебное заведение – специализированная
школа І степени с углубленным изучением английского языка»

Всё, что так люблю…
Подари мне, мама, волшебные очки,
Чтобы видеть в небе звезды-маячки.
Спят мои подружки, и друзья все спят,
Только в небе звезды яркие горят…
Тишиной и лаской город весь укрыт,
А на лавке зайка кем-то позабыт,
Но придет хозяйка поутру за ним –
Будет зайка снова весел и любим.
Поутру Одесса снова зашумит –
На плите наш чайник громко засвистит.
Выпью чаю крепкого и пойду гулять,
И стихи про город снова сочинять…

В зоопарке
Сижу на скамеечке в парке,
Сегодня июль и так жарко…
И слон загрустил в зоопарке,
На улице пыльно и парко…
В ларьке я куплю холодной воды,
Не дам я слону грустить от жары.
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В Одесу приходить осінь…
У місто приходить осінь –
Вітер холодний дме.
В Одесу приходить осінь –
Ранок віри не йме.
Вечір та присмак солі –
У моря я знов в полоні,
Де павутинка долі
Тріпоче в моїй долоні.
Знову клекоче море –
В скроню сонця цілунок.
У небі яскраві зорі –
Всесвіту подарунок.
Вдихаю повітря міста.
Одеса – чарівний світ!
Дарую тобі намисто
Любові й надії цвіт!

Юлия Байда, 12 лет, Одесский УВК «Гимназия № 7»

Одесский кот
Однажды жил в Одессе кот –
Огромный рыжий обормот.
Любил он вкусненько поесть,
У холодильника присесть.
Он кошкам говорил всегда:
«Для одессита всё – еда!»
Но как-то в мае на заре
Пел песни он в чужом дворе,
И кошка дивной красоты
Смогла с ума его свести.
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Подумав, кот сказал тогда:
«Для одессита всё – жена!»
Решил кот подвиг совершить –
На лодке море переплыть.
Компáс и карту взял с собой,
Исчез наш кот в дали морской.
Земля в бинокль не видна:
«Для одессита всё – вода!»
Ведь, если ты – одесский кот,
Ты – капитан, ты – мореход.
Пусть шторм бушует и ревет,
Но твой девиз: «Всегда вперед!».
Не страшен гром, девятый вал:
«Для одессита всё – штурвал!»
Огромный белый теплоход
В одесский порт заводит кот.
Два года, бороздя моря,
Мечтал вернуться он сюда,
По старому двору скучал:
«Для одессита всё – причал!»
А дома ждет кота жена
И вся пушистая родня.
Во двор родной герой идет,
Бульвар в цвету, душа поет!
Вернулся блудный сын домой,
В Одессу – главный город свой!

Мама болеет
Мама тихонько спит.
Время крадется кошкой.
Вечность в себе хранит,
Прыгает на окошко.
С мамой сижу, храня
Снов ее покрывала.
Сколько раз ты меня
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Солнышком называла.
Руку твою возьму,
Сердце теплом согрею,
Тебя, родная, люблю,
Значит, помочь сумею.
Сегодня я вместе с тобой,
Стану светом в оконце,
Взорвусь сверхновой звездой,
Ярким пылающим солнцем!
Свет победит, спеша,
Ворвется любви симфония,
Вспорхнет птица-душа,
Присядет у изголовья.
Я ни секунды не жду
И сотворю планету.
Из света лучей сплету
И звонкого смеха лета.
И на рассвете с тобой
Руки-крылья расправим
И за чертою одной
Все беды свои оставим.
Ты рядом. Отступит стужа,
Исчезнут пески разлуки.
Вселенную тихо кружат
Мамины нежные руки…

Максим Толстиков, 8 лет, Одесская общеобразовательная школа
№ 55 І-ІІІ ступеней Одесского городского совета Одесской области, литературный кружок «Живое слово»

Моя Одесса, ты – невеста!
Моя родная Одесса
Красива, словно невеста!
Она в огоньках сверкает.
В гости к себе приглашает.
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Корона из яркого солнца,
На ветках-запястьях кольца,
На платье каштаны-брошки,
Акаций белых сережки!
Длинные волосы-волны
Она с ветерком распустила
И, словно заколку, кораблик
По синей пряди пустила.
Я – одессит, и мой город –
Лучший на всем белом свете!
Весел, открыт и молод.
Мы – города нашего дети!

Диктант
Мы пишем диктант об Одессе.
А скоро каникулы наши,
И ветка березки, как в песне,
В окно класса ласково машет.
Учитель диктует не быстро,
А я засмотрелся на небо…
Там яркою маленькой искрой
Мелькнул самолет, будто не был.
Пишу я слова, словно стайки,
И строчки, как волны, гуляют,
А в них запятые, как чайки,
К морю меня приглашают…

Ксения Горева, 13 лет, Одесская гимназия № 5

Время больших ожиданий
Не прошло еще милое детство,
Юность чувствами новыми манит.
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Пусть порой и бывает мне грустно,
Но ничто глубоко так не ранит.
Чтоб развеять печали, хватает
Ветра с моря и солнца всегда.
И обида не оставляет
Ни на сердце, ни в мыслях следа.
Жду, что жизнь мне откроет тайны,
Жду не самой, но главной роли.
Пусть успехи не будут случайны,
Нестерпимой не будет боли.
Победит и тоску, и усталость,
Убежденность, что жизнь не бесцельна.
Жду, что мной овладеет радость
Оглушающе, безраздельно.
А пока почти все возможно,
Нет ни страха, ни расстояний.
Хорошо, но чуть-чуть тревожно
Жить во время больших ожиданий.

Анна Новицкая, 18 лет, студентка 3 курса Одесского национального
политехнического университета

***
Дождь – по стеклам, шины – по лужам.
Догорают мои сентябри.
Если тебе октябрь так нужен,
Ты не спрашивай – забери.
Забери и надень, как пальто.
Или закутайся, как в одеяло.
Время есть сделать что-то не то.
Время есть, но его слишком мало.
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Ведь скоро в твои октябри,
Наполненные листопадом,
Снова ворвутся дожди
Нестройным безликим стадом.
И ты снова захочешь стужи,
Поскорее – в свои декабри.
Ну, тебе октябрь еще нужен?
Так не спрашивай – забери.

***
В наши души – пули. Насквозь.
А может быть – просто ветер?..
Мы снова то вместе, то врозь
Доверяем слепо приметам.
Сверху – дождь, а снизу – лужи.
Слева – огонь, а справа – вода.
Этот город – он тоже простужен,
Эхом оседает на провода.
И обреченно сгорает вечер.
На небе звезды – как стразы,
Или далекие свечи.
Ночь шепчет что-то бессвязно.
Когда у нее не хватит слов,
Неизбежно настанет рассвет,
И мы ощутить сможем вновь
Всю нелепость и глупость примет.
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Александр Шкурдзе, 15 лет, ученик 9 класса школы-интерната № 6

***
Мой поезд не ушел –
Гудит он там вдали.
Прожектор в клочья рвет
Кромешной тьмы завесу.
Я жду. В руках билет
На самый край земли.
И, может, у окна
Достанется мне место.
Там, на краю земли,
Ждет парусник меня.
Стоит на рейде он,
И бриз полощет флаги.
Когда взойду на борт,
Поднимут якоря.
А там она… Да ладно!
Мне не занимать отваги…
Я на платформе жду.
Безлюдно. Ни огня.
Вот слышу: провода
Запели страшно грустно.
Но расписанье врет,
Ему не до меня.
И поезд пролетел,
В лицо швыряя мусор.
Попутные ветра
Мой парусник зовут.
На лавочке сижу
В другом конце планеты.
Мой поезд не ушел –
Прибудет как-нибудь.
Но пустят ли меня
С просроченным билетом?
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Ярослава Шатайло, с. Пужайкове Балтського району, НВК «Пужайківська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ, студія «Романтики»

Дівчина – Весна
Сонце усміхається мінливо,
Тихо прокидається земля,
І ступає так сором’язливо
Молоденька дівчина – Весна.
Ще холодний вітер гонить хмари,
Ще мороз вночі щіпа зірки,
Але вже зима, немов примара,
Обернулась у дзвінкі струмки.
І оте дівча струнке, вродливе,
Що не раз оспіване в піснях,
Засміялось дзвінко, наче диво,
Міцно вже трималось на ногах.
Те дівча, що звалося Весною,
Буйним цвітом запалило кров
Всім живим. І принесло з собою
Щастя, сміх та пристрасну любов.
Там, на лузі, забуяли трави,
А від сну прокинулись ліси.
Там від світанкової заграви
Ніжно сяють крапельки роси.
Незабаром вже розквітнуть квіти,
Килимами вкриється земля.
І Весні птахи будуть радіти,
І всьому тепер радію я.
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А недавно принесла сорока
Новину на довгому хвості –
Що мені ось-ось шістнадцять років,
Мабуть, як тій дівчині – Весні.

Доля
Натомлений день, і стомлені мамині руки,
І сон вже стікає краплинами з маминих вій.
Ох, як же не хочу я тої тяжкої розлуки,
А сонце загравою плине за сонний обрій.
Прийду я додому і сяду отак на порозі,
Погляну у небо, у зоряну темну блакить.
Подумати тільки, вже скоро в дорослій дорозі
Я буду сама свою доленьку-долю творить.
Поради спитаю в своєї рідненької мами:
А як же мені у житті ту дорогу знайти?
Вона пригорне мене ніжно своїми руками:
Ех, доню, так важко її віднайти…
І ми так сидітимем, мама тихенько зітхає.
А я між зірок все шукатиму долю свою –
А може, вона мене теж десь шукає,
А я все думки небесам віддаю, віддаю…
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Владимир Толстиков, 15 лет, Одесская общеобразовательная школа
№ 55 І-ІІІ ступеней Одесского городского совета Одесской области, литературный кружок «Живое слово»

Памятник А.С. Пушкину
на улице Пушкинской в Одессе
Моет Пушкина улицу
Майский дождь озорной.
Пушкин ею любуется
И ее мостовой.
Выгнув спину брусчаткою
Под потоком с небес,
Как дельфиньими спинами
Мокрый камень воскрес.
Нет уж пыли клубящейся,
Той, что видел поэт.
В ярких окнах искрящихся
Электрический свет…
Всё Европой по-прежнему
Дышит, веет на ней,
Дополняясь в гармонии
Красотою церквей.
Погляди с ликованием,
Как прекрасна она!
Если верить преданиям,
Дышит здесь старина.
Оглянись, удивишься!
За спиною музей –
Словно ты возвратишься
В век кипящих страстей,
Где красавицы знатные,
Дуэлянты, балы
И мундиры парадные,
Цепи и кандалы…
Иль пойдем, прогуляемся?
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Что нам дождь – веселей!
Не беда, что без зонтика,
Ты же с тростью своей!
Разодетый, как щеголь,
Молодой, озорной,
Ходит Пушкин по Пушкинской,
Отдыхает душой.

