Море талантов юной Одессы
Всеукраинский литературный конкурс «Море талантов» снова раздвинул свои границы. И в этом году охватил не только Одессу и область,
а всю Украину, ближнее и дальнее зарубежье. На конкурс было прислано более 500 работ от авторов литературных студий, кружков, читателей
библиотек и талантливых школьников. Решение жюри предложить участникам произвольную тему оправдало себя, так как ребятам не нужно было
задавать направление, а писать о том, что волнует, идти от себя. И это
сказалось на качестве работ, которые проникновенны, метафоричны,
лиричны и будят воображение и радость жизни. Авторы описывают
окружающую реальность и создают новый мир, который хотят видеть, –
добрый, человечный, красочный. То, чем должно быть наполнено детство
и наша взрослая жизнь. И неважно, сколько лет автору, главное – изюминка в его произведении, которая придает вкус всему сказанному.

Анна Фуркаленко, 9 лет, Одесса

Осень
Ходит-бродит осень,
Позолоту носит.
Песни журавлям поет
И грибочки раздает.
Осень – дева золотая.
Золотая, неземная!
Лихо красками играет.
Чудом ярким удивляет.
Очень скоро осень…
Выходной попросит…
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Аврора Рыбачук, 10 лет, Одесса

Суп капустный
Суп капустный – из капусты,
появляется вопрос:
….из капусты, но невкусной,
из капусты, но невкусной!
Из капусты, из картошки, где петрушка и укроп!
Почему же суп невкусный?
Дети все едят капусту,
но с капустой нам невкусно, потому и суп невкусный.
Разве сладкий?
шоколадный?
мармеладный? Этот суп?
Нет!
Он просто состоящий из полезных разных круп!
Что полезно – то невкусно,
ты усвой же это, мам.
И рецепт сейчас хороший по секрету тебе дам:
30 граммов шоколада,
30 граммов мармелада,
петушиный леденец.
И печенье, наконец!
Суп хороший получился.
Я ничуть не удивился.
Это лучший суп на свете!
Вот такие любят дети!

Правдивые слова
Поговори со мной, листва,
скажи о том, кто нам так дорог…
И чьи же теплые слова
нас радуют?

207

Была молва,
что эти теплые слова
нам говорит родной ребенок,
и тот, кто близок, тот, кто рядом,
кто вас утешит только взглядом.
Кто с вами был во лжи и в боли,
кто слез пролил с тобою море.
У взрослых он живет внутри,
ты только в зеркало смотри
и улыбайся тоже чаще…
Сидим вдвоем в дубовой роще…
Поговори со мной, листва,
скажи правдивые слова…

Мирослава Шевцова, 9 лет, Одесса

Что думает кошка, когда смотрит в окошко
Что думает кошка, когда смотрит в окно?
Полежу на окошке – ведь в доме тепло,
Прислонюсь к батарее и хвостик прижму,
Хорошо же быть кошкой: хочу и лежу!
Спеть могу песню, промуРРРчать про себя!
И лапкой за ушком почухать себя,
Могу лапкой с листиком нежно играть.
Вазоны от скуки на пол кидать,
Смотреть, как он на пол летит не спеша,
И замирает от страха душа!
Хозяйка придет, поругает меня!
Но скучно сидеть одной у окна!
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Анастасия Яковлева, 13 лет, Калиновка

Матері
Кажуть люди, янголів не стало,
Що на світі більше не живуть…
Просто у них крилоньки відпали,
І тепер їх матерями звуть.
Сяють щастям материнські очі,
Коли досягаємо висот.
І не сплять, бувало, до півночі
Від щоденних клопотів-турбот.
Їхні теплі і ласкаві руки
Ладні зірку з неба прихилить…
Й серце розривається від муки,
Коли в нас хоч що-небудь болить.
Намалюю райдугу-веселку,
Синє небо й сонце в вишині,
Люба мамо, ненечко рідненька,
Ти назавжди житимеш в мені!

Екатерина Онуфриенко, 13 лет, Тарутино

Дождик
Дождик шлепает по лужам.
Город осенью простужен.
В парках стало как-то пусто,
И дома глядят так грустно!
На ветру дрожат деревья,
И поникли фонари…
А холодный дождь осенний
Задержался до зари…
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Радуга
Посмотри, над городом радуга!
Из волшебных ниточек соткана.
Красоты она просто божественной
И поистине неземной!
Если вверх подняться по радуге,
Дотянуться можно до облака…
До большого воздушного облака…
Я попробую. Ты со мной?
Погостим немного у солнышка,
Лимонада выпьем из дождика,
Нежных тучек зефирных отведаем,
А потом вернемся домой.
Никому о том не расскажем мы,
Что на радуге солнечной делали.
Все равно никто не поверит нам.
Это будет секрет, твой и мой.

Светлана Молдован, 13 лет, Килия

***

Жизнь – это дар, его надо ценить.
Невозможно угадать, что будет со мной.
Когда мне тяжело, я помню:
Если я сдамся – легче не станет.
Не надо жить мечтой.
Мечтою нужно быть,
Потому что все бесценное теряется даром!

***

Живи! Пока есть время.
Устал? Остановись и отдышись.
Лезут в душу? Открывайся, но не всем.
Упал? Вставай и иди дальше.
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А если нет смысла идти? Иди, смысл сам придет.
Поверь!
И когда-то ты вернешься к словам:
«Живи! Пока есть время…»

Максим Толстиков, 13 лет, Одесса

Моя флотилия юных моряков «Бриг»
Шлюпка пропахла солнцем и морем,
Ветром соленым, буйным простором,
Дружбой и духом единой команды,
Смешной загорелой ребяческой банды.
Свежестью, краской, парусом белым,
Чайками, небом, деревом прелым,
Металлом уключин, на солнце нагретым,
Пòтом на банках* от жаркого лета.
Шлюпка нас ждет по утрам, как живая,
В пенном прибое бортами качая.
И, наполняясь гребцами в жилетах,
Бортом толкает бетон парапета.
С кнехта снимают причальный канат.
– В море! – свисток темп дает для ребят.
Брызги соленые с вёсел летят,
Ветер попутный – и нет нам преград!
Шлюпка летит по воде, как стрела,
В едином движенье ребячьи тела.
Нашей флотилии детской задача –
Сделать из нас моряков, не иначе!

* Банка – скамья в шлюпке.
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Мы здесь мужаем, влюбляемся в море!
И побеждаем, но вырастем вскоре…
Шлюпку наполнят другие ребята,
Но не забыть никогда нам заката.
Но не забыть никогда нам рассвета,
В этих походах – все прелести лета!
День Нептуна, состязанья, костры –
Лучше не выдумать для детворы!
«Бриг» мой любимый, обласкан волною,
Детство мое неразрывно с тобою!
Будь маяком для ребят и началом,
В жизни моряцкой – надежным причалом!

Юлия Байда, 17 лет, Одесса

Навстречу счастью
Отражает море небо,
Отражает небо море,
Ветер в бирюзовом крепе
Мне танцует вальс в миноре.
Душу полнит легкий трепет,
Белым – чайки на просторе.
Разобью стальные цепи
И шагну я в небо-море!
Распахну объятья ветру,
Закружусь в летящем вальсе,
Улыбнусь беспечно утру,
Солнце встречу в реверансе.
Изумрудным шелком легким
Танца кружева струятся.
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Крылья распахнулись звонко,
Высоту обнять стремятся.
Я лечу навстречу счастью!
Я лечу навстречу лету!
Я своей волшебной кистью
Нарисую вам рассветы,
Полные надежд и планов,
Полные любви и света,
Где танцует юный ветер,
Море с небом манят в лето!

Олеся Алиханиди, 15 лет, Черноморск

Как появились подснежники
Есть время для Весны и для Зимы,
Весна приходит после зимней стужи,
Но, как обычно, точно знаем мы,
Зима с Весною никогда не дружит!
Зима не любит ни тепла, ни красоты,
Ни птиц, которые Весну оповещают.
– Весна – презлейший враг мне будешь ты! –
Зима сказала, вьюг не прекращая.
– Я не пущу тебя в свои края!
Ты не пройдешь – метели помешают.
И если я не удержу тебя,
Утонешь ты в снегу, он не растает!
Весна преграду преступить хотела,
Не знала, как пройти и как ей быть,
Пургу и вьюгу не преодолела,
Смогла лишь три слезинки уронить.
Они упали в снег, и он растаял.
Земля явилась, новая трава,
Среди пурги и зимнего отчаянья,
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Цветка сквозь снег виднелась голова!
За ним поднялись белые два брата.
Пробились из-под снега, расцвели.
И как Весна была сердечно рада:
Морозы и Зима – вдруг все ушли.
И, наклонясь, спросила у цветочков
Весна: «Как вас, друзья, благодарить?»
Цветочки покивали и сказали:
– Не надо нам подарков приносить.
Подарок можешь сделать только этим,
Что скажешь, как нас будут называть.
Нам имя дай, чтоб взрослые и дети
Могли нас по традиции сажать!
Весна сказала: «Милые мои,
От вас спасение Весне всегда прибудет!
Подснежники! Под снегом родились!
Подснежниками будут звать вас люди».
С тех пор подснежники растут здесь каждый год,
Бесстрашно, не боясь зимы и хлада.
Зима уходит тихо, без невзгод.
Весне ж подснежники – как высшая награда!

Приход ночи
Темной птицей пролетела ночь,
Полотном накрыла необъятным.
Сделала кругом у нас точь-в-точь
Мир неузнаваем, непонятным.
Без согласья солнца раньше часа
Каждый вечер гостьей по земле
Гордо пролетает с черной рясой
На воздушной тучке-корабле.

