Одесское «Море талантов»
В этом году Одесский литературный конкурс «Море талантов» собрал юных авторов со всей Украины. Как показали прежние конкурсы, правильно поставленные темы вызывают интерес юных писателей
и поэтов, которые художественно отражают реальность, фантазируют,
ищут новые решения и экспериментируют. Именно эту задачу и ставит
литературный конкурс «Море талантов»: проявить способности ребенка
и воплотить образы в текстовую форму.
На конкурс было подано более 300 произведений: стихотворений, сказок, рассказов, отрывков из повестей и романов. Мы представляем наилучшие работы участников, которые вошли в альманах «Море талантов».

Александра Ненова, 9 лет, Одесса, ООШ № 15

Лето в лесу
Солнце ярко светит
в небе голубом,
И река искрится,
будто серебром.
Пчелы запасают
ароматный мед,
Делая запасы
в улее на год.
Разговор кукушки
слышен вдалеке.
И играет в прятки
стайка рыб в реке.
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Кукушка
Кукушка говорит: «Ку-ку!» –
Наслушаться я не могу.
Кукушка – пестрая красавица,
Она мне очень-очень нравится!

Александра Заварухина, 10 лет

В Новый год
В Новый год к нам прилетели
Аисты и журавли.
Через бури и метели
Чудеса нам принесли.
Попросили птиц чудесных
Мы тогда совсем немного,
Чтобы больше было песен,
И легка была дорога.
Замечательные птицы,
Принесите нам скорей
Семь подушек,
Одеяла,
Кошку Мурку на крыльце,
Чтоб она не заскучала,
Солнца луч повеселей!
Детям – кошек,
Кошкам – рыбку,
Рыбке – чистые пруды.
Чтобы рыбкам всем хватало
Пропитанья и воды.
Всем отменного здоровья
Бодрости и красоты!
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Влада Котик, 10 лет, Одесса, ООШ № 22

Попугай
Жил разноцветный попугай
Среди своих родных.
Любил родной свой южный край,
Не знал краев других.
Доволен был родней своей,
Прекрасной, шумной, яркой,
И до утра могли они
Чирикать с перепалкой.
Но птицу браконьер поймал
И в клетку посадил.
И попугай игрушкой стал.
В неволе загрустил.
У попугая был свой дом,
Большой, просторный, светлый,
Но не было свободы в нем,
В железной прочной клетке.
И не было его родни,
Веселой, сладкозвучной,
Не пели песенки они.
И стало ему скучно.
Мальчишка птицу пожалел.
И подарил свободу.
И попугай сам полетел
К любимому «народу».
Жизнь в радость нам с тобой дана,
Тогда удачна доля.
Но каждому из нас нужна
Для счастья только воля.
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Юлия Байда, 14 лет, Одесский УВК «Гимназия № 7»

Все, что нужно для чуда
Все, что нужно для чуда, –
Холст, палитра и краски.
Улыбается город,
Начинается сказка.
Изумрудное море
С голубыми мечтами,
Белокрылые яхты
Здесь сковали цепями.
Как им хочется небо
Парусами измерить,
Вольный чувствовать ветер
В частом пульсе артерий!
Быстрокрылые яхты
Под шальными мазками
Превращаются в чаек,
Я машу им руками…
Толстяки сухогрузы
Загудели печально:
«Преврати нас в дельфинов.
Мы устали морально…»
Поправимы печали!
Кисти взмахом единым
Из глубин выплывает
Стайка шумных дельфинов.
Разноцветные брызги!
Трюкачи! Шоумены!
Вот вам фраки и платья
С кружевами из пены.
Из палитры оттенков
Добавляю лазури,
Позолоту мешаю
В золотом абажуре.
Здесь поправлю немножко,
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Там штришок дорисую.
Рассердилась… и краску
Подбираю другую.
Потемнело вдруг море,
Пригрозило волною,
Беспросветные тучи
Наступают стеною.
Громыхает и злится
Клякса черного цвета,
Тянет длинные пальцы,
Подбирается к лету.
Принимаю сраженье!
Холст, палитра и краски,
Темноту я закрашу
Бирюзой без подсказки.
Оживает картина,
Необычна завязка.
Улыбается город,
Продолжается сказка…

Татьяна Олейник, 14 лет, Одесский УВК № 67,
ООШ 1-3 ст., лицей

***

Порой мы опускаем руки,
И праздник жизни – не для нас.
Так хочется уйти от скуки
Без лишних слов и глупых фраз…
Мы можем бросить все старанья,
Не погрустив о них ничуть,
И даже позабыть желанья,
Что освещали раньше путь.
Но забывать мечту не стоит –
Так важно верить и мечтать,
Идти упорно к своим целям,
Мечту в реальность воплощать.
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Афина Каракян, 13 лет, Одесса, школа № 65

Рисунок
Я на листе черчу карандашом,
Из черточек составлена картина.
И вот уже понятно: над кустом
Повисла кружевная паутина.
А рядом, посмотрите, белоснежный
Цветок весенний, ранний-ранний!
И прорисую я движеньем нежным
Все очертания его и грани.
Цветок не уступает в красоте
Земным цветам. И он не отцветет.
Все потому, что он лишь на листе,
Но и ему есть на картине счет.
И лепестки – все бархатом покрыты,
И сам он выступает, как король!
И тайны появленья не раскрыты,
Но он играет тут большую роль.
Цветок пока что безымянный,
Но я уверена, он где-нибудь растет.
И если он пока что и не явный,
Мой лист его картинкой обретет.

Маргарита Антипова, 14 лет, Одесса, ООШ № 22

***

Жила-была кошка
по имени Матрешка.
Рано просыпалась,
усердно умывалась.
Была она чистюлей,
а вовсе не грязнулей,
поэтому так часто
вылизывала шерсть.
Была она красива,
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породиста, игрива,
за это все Матрешке
была хвала и честь.
Однажды на рассвете
лай громкий услыхали.
За кошку мы в ответе,
на помощь побежали.
Накинув лишь халатик,
что с кошкою, как знать,
бежали по ступенькам
Матрешку мы спасать.
Лишь выбежав на улицу,
чуть воздуха вдохнув,
застыли в изумлении,
на кошку мы взглянув.
Она сидела в ящике,
встревожена слегка,
а рядом на подстилочке
лежали два щенка.
Она их приютила,
как мама, помогла.
Щенков усыновила
и нежно берегла.
Послушайте, ребята,
истории конец:
важна для дружбы помощь
и чистота сердец.

София Помогаева, 7 лет, детский сад № 195

Разноцветная сказка
Девочка Соня – очень любознательный человек. Она задает
много вопросов обо всем на свете: о звездах и космосе, о бабочках
и оленях, о людях, рыбах, о дожде и любви…

212

Однажды Соня спросила бабушку:
– Из чего сшиты мои платья и футболки? Как люди научились
делать материалы для одежды?
Бабушка ответила, что люди всему научились, изо дня в день
наблюдая за природой. Паучки ткут паутинку, птицы вьют гнезда. Есть птица ткачик, которая ткет гнездо в виде мешочка.
Слушала Соня бабушку, слушала, и родилась у девочки сказка.
Какая? А вот послушайте.
Жила-была птичка Ткачик. Набрала много тоненьких травинок, сплела гнездышко и снесла в него пять яичек.
Настал день, когда вылупились птенчики. Они были голенькими,
совсем без перышек, даже без пуха. Решила птичка мама, что их надо
одеть. Полетела, набрала самых мягоньких травок и соткала распашонки. Когда собралась надеть распашонки на птенцов, оказалось,
что у них уже отросли перышки. Пришлось ей заняться новой одежкой. Птица Ткачик полетела к розам и сказала: «Розы, дайте мне, пожалуйста, три лепестка: желтый, красный и розовый, ведь у меня
три дочки». А потом полетела к василькам и вежливо попросила:
«Васильки, дайте мне, пожалуйста, два лепестка – синий и фиолетовый для моих сыночков». Красивые наряды получились.
Детки оделись, выпорхнули из гнезда и расселись на кустике вокруг мамы. Они стали петь и веселиться. Этот шум услышал двуглавый дракон, ведь он жил неподалеку. Прилетел он и очень удивился:
«Ой, откуда у нас колибри?». Засмеялись ткачики: «Мы не колибри,
а ткачики. Это наша мама такая выдумщица и мастерица».

Лиза Иванова, 13 лет, Одесса, литературная студия
Игоря Потоцкого (сейчас учится в гимназии в Вене)

История маленького пингвиненка
«Трык. Трак. Треск», – лопнула скорлупа яйца, и на свет появился маленький пушистый, нежный и любопытный пингвиненок. Он был не совсем обычным птенцом. К сожалению, его мама
и папа погибли во время сильной антарктической бури, и наш
бедный Пингви, так его зовут, остался круглым сиротой.
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Этот малыш был не обыкновенным черно-белым пингвином,
а разноцветным. Голова была покрыта ярко-желтым пушком,
тельце – тонкими голубыми перышками, а хвостик был красноогненным.
Он был милым, смешным, добрым и отзывчивым птенчиком.
Но из-за его странного и редкого окраса с ним никто не хотел дружить. Это расстраивало его.
Однажды наш маленький пингвиненок сидел на льдине и болтал ножками.
Неожиданно он увидел вдалеке беленький кораблик. Он, не раздумывая, бросился в ледяную воду, догнал кораблик и поинтересовался у него: «Куда ты направляешься?».
Кораблик ответил: «Я плыву в чудесную и красочную страну Бразилию, где всегда тепло и много ярких птиц». Пингвин,
услышав такие слова, почувствовал, что его маленькое сердечко забилось сильнее. Ребята, наш герой никогда не понимал, кто
он такой. Ему захотелось увидеть этих прекрасных ярких птиц.
И он решил поплыть с корабликом к далеким берегам Латинской
Америки. Он робко попросил: «Милый кораблик, пожалуйста,
возьми меня с собой!». Кораблик согласился, ему понравился этот
маленький разноцветный птенчик, и они отправились в путь.
Плыли они долго, но одним прекрасным солнечным утром
Пингви увидел землю, ярко-зеленую, покрытую деревьями с удивительными цветами. Кораблик сказал: «Вот мы, дружок, и приплыли в Бразилию». Кораблик поплыл дальше, а Пингви через
полчаса оказался на берегу. Возле него стали собираться разные
экзотические птицы, чем-то похожие на него самого. Они были
так рады пополнению в их дружной семье, что подхватили малыша на крылья и взлетели над деревьями. Пингви был очень счастлив, ведь у него появилось столько друзей!
Долгими бразильскими вечерами наш маленький, но отважный пингвиненок рассказывал попугаям, туканам и фламинго
о льдинах, снежных бурях и айсбергах своей родины – Антарктиды.
Подготовила Инна Ищук

