Море талантов по-всеукраински
В этом году Всеукраинский литературный конкурс «Море талантов»
собрал со всей Украины и из зарубежья юных авторов, которые подали более 500 поэтических и прозаических работ. Благодаря предложенным темам у ребят была возможность пофантазировать, придумать
новые миры и спроецировать на них человеческие взаимоотношения.
Мы предлагаем лучшие произведения победителей литературного
конкурса.
Инна Ищук, член Национального Союза писателей Украины,
председатель Объединения детских писателей Одессы

Екатерина Онуфриенко, 12 лет, Тарутино,
Одесская область

Лужи
Лист не кружит. Лужи. Лужи.
Снова дождик за окном.
Мы с тобой по этим лужам
Вдоль по улице пойдем.
Будут отражаться в лужах
Сапоги, плащи, зонты…
Нам сегодня очень нужен
Дождь, в котором я и ты.
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***

Дома своими окнами-глазами
На снег, кружащий в воздухе, смотрели.
И отражались в тех глазах метели,
Собою застилающие мир.
Зрачки стеклянные красиво обрамляли
Снежинки, словно белые ресницы.
Веснушки – зерна, брошенные птицам,
На подоконниках устраивавшим пир.

Окна
Надвигается ночь, зажигаются в окнах огни,
Освещают они повседневного быта обрывки,
Кадры жизни чужой. И незримые тонкие нитки
Через тьму протянулись к сознанью случайных людей.
Лишь в холодной ночи понимаешь, как важен уют.
Лишь в холодной ночи понимаешь, как важно согреться.
И спешишь к своим окнам с любовью, разбуженной в сердце.
В дом, где любят и к ужину теплому ждут.

Мой дед
Мой дедушка – самый!
Мой дедушка – лучший!
Мне с ним никогда
Не бывает скучно.
Когда за собой закрываем мы двери
(Наверное, вам в это сложно поверить),
Мой деда… лошадкой становится мне
И скачет по дому со мной на спине.
Он – повар, грибник
И знаток разных трав,
Любитель походов
И разных забав.
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Он много читает
И многое знает,
И скучно мне с ним
Никогда не бывает.
Такой у меня замечательный дед
В его… не скажу, сколько лет, –
Это секрет!

Максим Толстиков, 12 лет, Одесса

Время рыцарей
Почему у меня нет коня?
И доспехов нет у меня…
Как обидно и жаль мне, друзья.
Почему у меня нет копья?
Я бы вышел на битву со Злом
И мечом поразил бы Дракона.
На щите моем золотом
Были б выбиты герб и корона…
Только время нынче не то.
Нет уж рыцарей, битв, поединков.
Вместо лат надеваем пальто,
И ботфорты сменили ботинки.
Грозных замков усталая пыль
Лишь туристам ложится под ноги.
Благородство, отвага и честь
Позабыли в наш мир дорогу…
Со страниц замечательных книг
К нам приходят былые герои
И в историях мудрых своих
Нас зовут и ведут за собою.
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Жаль, что время нынче не то…
Только подлость и подвиг все те же.
Можем биться и мы за Добро,
Без доспехов, в обычной одежде!

***

Мы играли в рыцарей Круглого стола,
И в поход далекий ходила детвора,
Мы мечи ковали на огромном пне
И давали клятву в строгой тишине.
Львы на нашем знамени
Сил нам придавали,
Языками красными
Пламя раздували.
Братство наше верное,
Одержав победу,
С криками веселыми
Забывало беды!
Громкий и задорный
Клич несся по двору.
Прекращая споры,
Сзывая нас в игру.
А потом каникулы
Окончились у нас,
Мы мечи сменили
На учебный класс.
Но не наигрались
В рыцарей мальчишки,
Будет снова лето,
Мечи, щиты и книжки!
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Солнце – рыжая лисица
Солнце – рыжая лисица,
Утром по небу гуляло
И людей прохожих лица
Из-за тучек согревало.
То покажется немножко,
То за облако уйдет
И лукаво нам в окошко
Рыжим хвостиком махнет.
Целый день оно играло,
В небе радугой маня.
Но за тучку забежало
И оставило меня!
Лучик солнца! Осторожно
Ты щеки моей коснись!
Все, что кажется нам сложным,
Станет проще, глянь лишь ввысь!
Пусть порой непостоянно
Ясно солнце, как лиса,
Поиграет и обманет
Рыжим кончиком хвоста.
Нас лисичка-солнце греет.
И лучисты небеса…
Вдаль умчатся все печали,
Как вчерашняя гроза!
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Анастасия Яковлева, 12 лет, с. Калиновка,
Ивановский район, Одесская область

Вода – джерело життя
Землі спасибі й світлим небесам
За дану Богом нам святу водицю:
Бурхливу річку, дужий океан
Чи за джерельце, що ледь-ледь теплиться.
Вода для нас і справді – цілий світ,
Такий безмежний, дивно загадковий,
І скільки б не тривало земних літ,
Вода завжди буде – життя основа!
Світ не побачить квіточка мала,
Якщо з хмаринки дощик не поллється.
Замало сонця й літнього тепла
Для деревця, що вдосталь не нап’ється.
Вода для нас, людей, – це ще й краса,
Яка чарує й вабить без упину,
Милуємося нею повсякчас
І зі степів в думках до моря линем.
В його обійми, ніжні і палкі,
Здіймаємося ми на молочний гребінь…
Купаються хмарки в морській воді,
А нам здається – плаваємо в небі.
Буває також грізною вода,
Ламає мури і мости руйнує.
Тоді приходить до людей біда,
І горе тим, хто гнів води відчує…
Чарівних слів людині не знайти,
Щоб воду зупинити, ублагати.
Лише безпечне місце віднайти,
Молитися, коритися й чекати.
Бо зглянеться, вгамується вона
(вода така, нам, людям, все прощає),
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Скільки разів людська наша рука
Священну воду вперто оскверняє?
І котиться Землі гірка сльоза, –
А виглядає, ніби впали роси…
Однак давно уже той час настав,
Щоби самим собі сказати: «Досить!».
Не завдаваймо прикрощів Землі,
Бо в її жилах кров-вода нуртує,
Для майбуття збережемо її,
Нехай вона, як райський сад, квітує.
Тримаймо бій за воду до кінця,
Чи то Дніпро, чи крихітне озерце…
І скільки б років мимо не пройшло –
А біль за них тривожитиме серце.

