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 ПРИКАЗ 

  
от 20.10.2018г.      №    

 
г.Сергиев  Посад 

 

┌   
 О направлении учащихся  
 на заочный тур муниципального этапа 

детского поэтического конкурса 

                                 ┘ 

 
             

В связи с проведением с проведением муниципального этапа детского 

поэтического конкурса, во исполнение приказа Управления образования ад-

министрации Сергиево-Посадского муниципального района от 25.09.2017г. № 

690 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Направить на заочный тур муниципального этапа детского поэ-

тического конкурса работы победителей школьного этапа конкурса: 

 

- I группа: Белякова Дарья, учащаяся 3 «А» класса; 

- II группа: Севостьянова Мария, учащаяся 8 «Д» класса; 

- III группа: Чумакова София, учащаяся 9 «Б» класса 

 

 

2. Принять к сведению заявления родителей, давших согласие на 

обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ «СОШ №11»             / В.Н.Варенова/ 
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Белякова Дарья  «3А» класс МБОУ СОШ №11  ТЕКСТ 

 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

Мой любимый город- 
Город Листопадовск. 
Он в лесу осеннем 
Словно, как из сказок. 
 
Я гуляю по нему, 
Всех не замечаю, 
А когда же ухожу, 
То всегда скучаю. 
 
Вместо неба там листва, 
А дома – деревья. 
В этот город, знаю я, 
Всем открыты двери! 
 
 
 
Первый раз – в первый класс! 
 
Школа двери распахнула, 
До свидания, детский сад! 
Птичка крыльями взмахнула, 
Поприветствовав ребят. 
 
Я  отправилась в дорогу, 
Мне опаздывать нельзя. 
Во дворе букетов много,  
И со мной мои друзья. 
 
Дует ветерок осенний, 
А вокруг одно веселье. 
Первый раз- в первый класс! 
Очень рады все за нас. 
 

ЦИРК 
Цирк- это лучшее место на свете, 
Цирк любят все, без сомнения, дети. 
Здесь нет комедии, нет здесь и драмы, 
Цирк любят папы ,и цирк любят мамы. 
 
В цирке жонглеры и акробаты, 
В цирке собачки идут по канату, 
Клоун до слез может всех рассмешить, 
В цирке совсем не придётся тужить. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Севостьянова Мария 8 «Д» класс МБОУ СОШ №11 

 
Прогореть за пять дней 
 
Первый день – эйфория, 
А началось все с того, что разговор не вязался, 
Сбивала темп речи в груди- аритмия 
И день, по тому, как сроднил, в конце годом ка-
зался. 
 
День второй – привыкание. 
Каждый час - два звонка 
И живешь от одного до другого, такое вот распи-
сание. 
Даже не представляешь, как через каких-то три 
дня 
Не будет хватать этого пустяка. 
 
Третий день - самый яркий. 
Все так же, как во втором, 
Только в мозгу от тоски ездит болгарка 
И периодически ,что- то гудит как паром. 
 
День четвертый - после пика идет на спад. 
Не чувствую холода, впрочем, как и всегда после 
порыва чувств, 
На каком- то макромолекулярном, может быть, 
уровне начался развал и распад, 
Не вижу его и пока еще не суечусь. 
 
Пятый день - субарктический пояс, 
Пятьдесят слов за вечер. 
Встретились. Уходила обеспокоясь. 
Ты рассекречен. 

"Рабы рассуждают о рабстве". 
 
Рабы рассуждают о рабстве, 
Как одинокие  о братстве, 
Как незамужние о браке, 
Как те, кто пламенем любви озарены  о мраке, 
 
Как математики  о прозе, 
Как здоровый человек  о дозе,  
Как дети о старости,  
Как спокойные о ярости, 
 
Как уверенный о волнении,  
Как резкий о сомнении,  
Как люди о государстве 
Рабы размышляют о рабстве 
 
Потеряна вчерашняя важная мысль… 
 
Потеряна вчерашняя важная мысль, 
Потеряны (или нет?) чувства, 
Потеряны ночные рассказы и смысл, 
А рассказы без смысла - спорное искусство. 
 
Потеряна кофта в недрах шкафа бездонного,  
Потеряна акварель, 
Потерян кот черный в объятиях черного, 
Потерян тот сложный апрель. 
 
Потеряна книга, сумка и ручка от сумки, 
Потерян фальшивый друг, 
Потеряны сутки в пустом ожидании, 
Потеряна горечь разлук. 
 
Утеряны юношеские страдания –  
Теперь я спокойна, вроде удава, 
Но зато найдено осознание, 
Что расставание с лишним - не глубокая рана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чумакова София 9 «Б» класс МБОУ СОШ №11 

Ангел. 

 

Ангел белокрылый подошел к купели, 

Видит- на младенца крест святой надели. 

И теперь им вместе предстоит дорога 

От дня сего- крещенья, до смертного порога. 

 

Мы часто оступаемся, забыв святой завет, 

Но ангел всегда рядом и бережет от бед. 

В дни скорби и печали он плачет, как и я, 

И первым поздравляет с радостью меня. 

 

И пускай не вижу я ангела лица, 

Но любит он не меньше мамы и отца. 

Ангела-Хранителя надежней друга нет, 

Он на суде Господнем поможет дать ответ. 

 

Доброе сердце. 

 

У доброго сердца нет дна, 

У доброго сердца нет края. 

Всё отдает оно сполна 

О себе подчас не вспоминая… 

 

Нет у него ни праздников , ни выходных 

И нет обеденного перерыва. 

Все мысли только о других, 

Чья жизнь повисла над обрывом. 

 

Всегда найдет оно слова, 

Слова поддержки и надежды. 

И душу вытащит со дна, 

Подарит новые одежды. 
 

Зимняя прогулка 

 

Я сегодня одет по погоде, 

Ухожу в зимний лес гулять. 

Ничего , что тулуп не в моде, 

Буду снежную целину покорять. 

 

Расступились погнутые ветки, 

Вмиг одолён густой бурелом. 

Позапрятались в дупла белкины детки: 

« Не увидишь ты нас, так тебе, поделом !» 

 

Грозно трещат старые ели, 

Уронив свои шишки на старый холм. 

Это мишка спит в своей снежной постели 

И весной лишь покинет уютный дом. 

 

День короток ,увы, зимою. 

И пора возвращаться назад. 

И вернусь я летней порою, 

Выбрав день ,как всегда ,наугад. 

 

Надышалась я вдоволь морозцем, 

Находилась по снежной глуши. 

Дом меня манит горящим  оконцем, 

Мол, поторопись, дорогой, поспеши. 

 

Крепкий чай, блины с пирогами, 

Звуки музыки, треск камина… 

Лес, отныне любовь между нами ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Муниципальный этап детского поэтического конкурса. 

 

 Цель Конкурса – поиск и поддержка одаренных детей- школьников Сергие-

во-Посадского муниципального района.  

Нашу  школу представили три участника: 

-Белякова Дарья учащаяся 3-А класса; 

-Севостьянова Мария учащаяся 8-Д класса; 

-Чумакова София учащаяся 9-Б класса. 

 Все они читали наизусть поэтические произведения собственного сочинения 

и успешно продемонстрировали свои творческие достижения. 

8 ноября 2017 года в Образовательно- культурном центре состоялся очный 

тур муниципального этапа детского поэтического Конкурса.  

 Победителем Конкурса в 1-ой возрастной группе (1-4 классы) стала ученица 

3-А класса БЕЛЯКОВА ДАРЬЯ. 

 Призером Конкурса в 3-ей возрастной группе (9-11 классы) стала ученица 9-

Б класса ЧУМАКОВА СОФИЯ. 

Ученица 8-Д класса Севостьянова Мария стала победителем школьного этапа 

во  2-ой возрастной группе (5-8 классы). 

Поздравляем всех участниц Конкурса и желаем им дальнейших успехов в 

творчестве! 
 



 



 


