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В Альбом «Нет земли красивей на планете всей!» вошли лучшие стихотворения
участников регионального конкурса юных поэтов «Расскажи, как ты любишь деревню!»,
посвященного Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (ВСХП-2016 г.).
Альбом состоит из 5 разделов. Первые три раздела содержат стихотворения участников
трех категорий: 1-4 классы , 5-7 классы и 6-11 классы.
В четвертый раздел «Стихи и не только» включены работы ребят, решивших уделить
внимание художественному оформлению своих стихотворений, хотя такое требование не было
предусмотрено положением о конкурсе, и при подведении итогов жюри в расчет не
принималось.
Пятый раздел «Корни» самый небольшой, но очень показательный. Здесь
представлены работы взрослых жителей Владимирской области, которые, априори зная, что не
смогут принять участие в конкурсе, решили не оставаться в стороне от темы жизни
деревенской глубинки и её ценностей.
Стихи публикуются в авторской редакции.
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А.Н. Быков

Уважаемые читатели!
Идея провести региональный конкурс юных поэтов, посвященный
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, нам очень понравилась.
Лучшего способа для популяризации предстоящего общенационального проекта
трудно представить.
Не ошибусь, если предположу, что готовясь к участию в конкурсе, ребята
советовались со своими учителями, родителями, размышляли о современных
приоритетах в развитии страны, малой родины, когда возрождение аграрной
промышленности, обновление инфраструктуры, внешнего облика сел и деревень
выходит на первый план.
В том, что такие обсуждения состоялись, и ребятам удалось расставить акценты
в своем восприятии многообразной деревенской жизни, убеждают сами работы
конкурсантов. Юные земляки оправдали наши ожидания, убедительно показав, что
готовы и к вдумчивому диалогу, и к личным откровениям.
И хотя каждый из участников пишет о своей деревне, многие стихотворения
объединяют общие образы и сравнения. Так, ребята, по праву, называют деревню
«кормилицей», «земным раем», «душой», восхищаются её скромным сельскими
пейзажами, радуются долгожданным встречам с бабушкой и дедушкой…
Такой серьезный подход не может не радовать старшее поколение, дедов и
родителей, которые не покинули свои деревенские дома, а, преодолевая трудности,
продолжают жить, заниматься крестьянским трудом, по крупицам нарабатывая опыт
общения с Землёй. Еще не поздно принять эту эстафету и усвоить родительский
наказ: «Земля ждет своего хозяина, и предназначение, и сила её лишь в одном - земля
должна рожать!».
Села и деревни Владимирской губернии ждут предприимчивых молодых людей,
желающих связать с ней свои планы на будущее. Уверен, жить в сельской местности
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уже в ближайшие годы станет и модно, и выгодно, и престижно.
Вернемся к работам ребят. Всего в творческом состязании приняли участие 318
юных жителей из самых разных сел, городов и деревень Владимирщины. Определить
лучшие стихотворения было для жюри очень непросто - на конкурс пришли десятки
по-настоящему талантливых работ.

Жюри приняло «соломоново» решение: определить по одному первому месту
в каждой возрастной категории, а вот вторых и третьих мест установить несколько.
Кроме того, было решено ввести 20 номинаций и определить их победителей.
Всех
победителей,
призеров, номинантов и их
наставников
ожидают
грамоты,
дипломы,
благодарственные письма и
призы.
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Особые слова благодарности за неравнодушие и активную гражданскую
позицию от имени организаторов конкурса мы говорим спонсорам конкурса, внесших
безвозмездный вклад в формирование призового фонда. Речь идет о предприятиях
Ковровского района: ОАО ВНИИ «Сигнал», генеральный директор Владимир
Николаевич Шашок и ОАО «Ковровское карьероуправление», генеральный директор
Санников Евгений Геннадьевич, а также предприятии ООО «Стелла» г. Александрова,
генеральный директор Михаил Михайлович Кривоносов.
Желаю всем приятного знакомства со стихами детей, которых можно по праву
назвать юными мастерами художественного слова. Спасибо всем ребятам,
направившим на конкурс свои произведения.
И пусть кому-то на этот раз не повезло, уверен, участие в конкурсе, знакомство
со стихами других конкурсантов позволит ребятам получить неоценимый опыт,
впечатления, окрылит новыми смелыми идеями.
От имени коллектива Владимирстата и организаторов конкурса желаю всем
участникам и их наставникам успешного окончания учебного года и отличных каникул!

Руководитель Владимирстата
А.Н. Быков
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СТАТИСТИКИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

16 февраля 2016 г.

Пресс-релиз

Региональный конкурс юных поэтов «Расскажи, как ты любишь
деревню!» ждет своих участников

Страна живет в преддверии Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Совсем скоро, с 1 июля по 15 августа, отношение большинства жителей страны, в том
числе и владимирцев, к главному богатству страны – Земле, найдет свое отражение
в ответах на вопросы переписчиков.
Собранная информация
покажет, какими земельными ресурсами мы
обладаем, насколько мудро и бережно ими распоряжаемся, что мы сможем передать
в наследство нашим детям.
Молодое поколение необходимо как можно раньше научить уважать землю,
показать место и важность сельскохозяйственного труда на шкале жизненных
ценностей,
аргументированно
доказать
неоспоримость употребления
экологически чистой продукции для обеспечения здоровья нации, а значит и её
будущего.
С целью формирования положительного восприятия Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года среди детей, подростков и их родителей,
привлечения внимания широкой общественности к важности итогов этой масштабной
кампании Владимирстат в содружестве с департаментом образования,
департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской
области, управлением образования администрации г. Владимира и Владимирской
областной научной библиотекой им. Горького объявляет региональный конкурс юных
поэтов «Расскажи, как ты любишь деревню!».
Свои творческие работы ребята могут посвятить любви к родной земле,
нелегкому и одновременно очень увлекательному труду родителей в садахогородах, бабушке и дедушке, живущим в деревне, интересным ситуациям из жизни
любимых сельскохозяйственных животных, богатому урожаю овощей или фруктов,
особому укладу деревенской жизни, важности сельскохозяйственной переписи,
встрече с переписчиком и т.д.
Стихотворения, представленные на конкурс, должны носить позитивный,
созидательный характер. Словесные образы должны быть ясны и понятны.
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Работы на конкурс направляются с 18 февраля по 1 апреля 2016 г. во
Владимирстат на адрес электронной почты: nsoldatova@vladimirstat.ru. Контактный
телефон 8 (49-22) 53-41-67.
Предельный размер стихотворения - 26 строк. Обязательно указываются
фамилия, имя автора, возраст, образовательное учреждение, город (населенный
пункт), ФИО педагога русского языка и литературы, название работы, контактные
данные (номера телефонов)
Итоги будут подведены до 15 мая 2016 года по трем группам:
1 группа - учащиеся 1 - 4 классов;
2 группа - учащиеся 5 - 7 классов;
3 группа – учащиеся 8 -11 классов.
Победителям будут вручены дипломы и памятные сувениры.
Работы победителей и участников будут представлены в виде альбома стихов
на сайтах Владимирстата, департамента образования администрации Владимирской
области, управления образования администрации г. Владимира,Владимирской
областной научной библиотеки им. Горького.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Владимирстата
http://vladimirstat.gks.ru
в
разделе
«Всероссийская
сельскохозяйственная
перепись2016года».
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/census_and_researchi
ng/census/national_census_2016/census_news_2016/98c0cc804bb3dfc3bbb1bfa3f8d7ae
54
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11 мая 2016 г.

Пресс-релиз

Откровения в стихах!
Подведены итоги регионального конкурса юных поэтов
«Расскажи, как ты любишь деревню!»
Подведены итоги регионального конкурса юных поэтов «Расскажи, как ты
любишь деревню!», посвященного Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года. Творческое состязание проходило с 18 февраля по 31 марта среди
учащихся трех категорий – 1-4, 5-7, 8-11 классы.
Конкурс был широко поддержан ребятами из самых разных сел, городов и
деревень Владимирского края* - в творческом проекте приняли участие 318 авторов.
В своих работах ребята признавались в любви к неброской красоте деревенских
пейзажей, задумывались о развитии страны, необходимости сельскохозяйственного
учета, представляли себе встречу с переписчиком.
Во многих
стихах героями
сюжетов становились бабушки и дедушки,
прожившие и проработавшие всю жизнь в деревне. Ребята с восхищением
рассказывали об их
трудолюбии, гостеприимстве,
искренности, доброте,
способности дорожить и поддерживать родственные связи и семейные традиции.
Очень живописными получались у участников рассказы о братьях меньших:
лошадях, коровах, петухах, пчелах… Обращают на себя внимание и выводы ребят о
неоспоримости употребления экологически чистой продукции, выращенной на своих
огородах и дачах и стремление продолжить семейные трудовые династии в аграрном
деле.
Для оценки работ оргкомитетом было сформировано конкурсное жюри. Наряду
с сотрудниками Владимирстата, в его состав вошли представители департаментов
образования, сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской
области, управления образования администрации г. Владимира и областной научной
библиотеки им. Горького.
Определить лучшие стихотворения жюри было непросто - на конкурс пришло
много достойных, талантливых работ. Критериями оценки послужили полнота
раскрытия темы, художественная ценность (выразительность, оригинальность),
авторский замысел.
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Победителей и призеров определяли в два этапа. Сначала состоялся первый
тур и уже из работ, прошедших в финальный этап, жюри сделало окончательный
выбор абсолютных победителей, призеров и номинантов
В каждой категории жюри определило по одному первому месту, а вот вторых
и третьих мест было решено учредить несколько. Кроме того, было решено еще 20
стихотворений отметить в формате номинаций.

Наши победители:
категория 1- 4 классы: Анастасия Потапкина, 4 класс, Долматовская ООШ №16,
д. Следнево Александровского р-на, стихотворение «Встреча с переписчиком;
категория 5-7 классы: Михаил Иванов, 6 класс, Чудиновская ООШ, Вязниковский
район, стихотворение «Заоблачная мечта»;
категория 8-11 классы: Анастасия Романова, 9 класс, МБОУ СОШ № 9
г. Ковров, стихотворение «Расскажи, как ты любишь деревню».

Наши призеры:
2 место
категория 1- 4 классы:
Александра Захарьянц, 4 класс, СОШ № 7, г. Кольчугино, стихотворение «За что
я люблю село Беречино»;
3 место
Юлия Руник, 3 класс, СОШ № 24, г. Владимир, стихотворение «С детства я
смотрю мультфильмы»;
Денис Хромин, 4 класс СОШ № 28, г. Владимир, стихотворение «А у нас в
деревне»;
Мирослав Лукьянов, 4 класс, СОШ №24, г. Владимир, стихотворение «Перепись».

категория 5-7 классы:
2 место
Андрей Шемёлкин, 6 класс, Чудиновская ООШ, Вязниковский район,
стихотворение «Надежда на возрождение»;
Алина Щербакова, 6 класс, ООШ №5, г. Меленки, стихотворение
«Почему я люблю деревню».
3 место
Милана Ермошкина, 5 класс, Новосельская СОШ, с. Новое, Суздальского р-на,
стихотворение «Уголок родного края»;
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Сергей Двойников, 7 класс, СОШ № 4, г. Александров, стихотворение «Лето в
деревне»;
Демьян Найденов, 6 класс, СОШ № 11, г. Владимир, стихотворение «Древня – наш
рай земной».

категория 8-11 классы:
2 место
Виктория Косова, 9 класс, Степанцевская СОШ, п. Степанцево Вязниковского рна, стихотворение «Новое поколение деревни»;
Олеся Горбунова, 10 класс, Новлянская СОШ, д. Дуброво, Селивановского района,
стихотворение «Всем бедам назло».
3 место
Николай Волков, 11 класс, СОШ №5, г. Кольчугино, стихотворение «День за
днем»;
Диана Соколова, лицей №14, 8 класс, г. Владимир, стихотворение «Скромная моя
деревня»;
Анастасия Агеева, 9 класс, СОШ № 5, г. Владимир, стихотворение «Вы знаете, что
такое деревня».

Наши номинанты
№ п/п Название
номинации

Название
стихотворения

ФИО, класс, адрес
школы автора

ФИО педагога

Я В ДЕРЕВНЮ ЕДУ

Елизавета
Шадикова, 1 класс,
СОШ № 5,

Наталья
Васильевна
Сушина

Категория 1- 4
классы
1

Самому юному
статистику

г. Кольчугино
2

Самому
ответственному
помощнику по
сельскому
хозяйству

НА ДЕРЕВНЮ К

Олег Воробьев,
2 класс,
Боголюбовская
СОШ,
п. Боголюбово

БАБКЕ С ДЕДОМ

Суздальского р-на

12

Наталья Ивановна
Копинцева

3

4

За самую
яркую
фантазию

КУРОЧКИ

За умение
передать
настроение»

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ

Ульяна Дударева,
1 класс
Красногорбатская С
ОШ п.г.т. Красная
Горбатка
Селивановский р она
Всеволод Балуков,
2 класс, СОШ № 28,

Наталья
Александровна
Власова

Нина Анатольевна
Овечкина

г. Владимир
5

За овладение
профессией
пасечника в
юные годы

ДЕД – ПЧЕЛОВОД

Александр Трошин,
4 класс, СОШ №11

Наталья
Александровна
Трошина

г. Ковров,
Детско-юношеский
центр «Гелиос»,
г. Ковров
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За крепкую и
дружную
семью

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ

Владислав Калыгин,
3 класс, СОШ № 1,

Татьяна
Валентиновна
Мамушкина

г. Судогда
7

Юному
патриоту

МОЯ ДЕРЕВНЯ

Ольга Раззакова,
2 класс Устьевская
ООШ,

Татьяна
Михайловна
Никитова

пос. Колокша
Собинскогор-на
8

9

За
дружелюбный
характер

МЫ ЖИВЕМ В
ДЕРЕВНЕ

За самый
детальный
образ
переписчика

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ
ДЕРЕВНЮ

Максим
Кривокульский,
4 класс,
Боголюбовская
СОШ, п. Боголюбово
Суздальского р-на
Леонид Карсин,
2 класс, СОШ № 24,
г. Владимира
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Наталья
Александровна
Цикулаева

Елена Васильевна
Горшкова

10

За живописный МАЛАЯ РОДИНА
слог

Иван Кашицын,
2 класс,
Ковардицкая
основная школа,
с. Пестенькино
Муромского р-на
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12

За
стремление
продолжить
семейную
династию

ОБЕЩАНИЕ

Арина Вавилова,

За умение
кратко
рассказать о
многом

СТИХИ О РОДНОМ

4 класс,

Надежда
Владимировна
Хайкова главный
библиотекарь
Пестенькинского
отдела
обслуживания
Ковардицкого
сельского филиала
МБУК ЦБС
Муромского района
Ирина
Владимировна
Ракова

СОШ №24,
г. Владимир
Таисия Груздева,
1 класс,
Суздальская
Православная
гимназия, г. Суздаль

Татьяна Глебовна
Беликова

ОТКРОЙ ОКНО И

Софья Явнюк,

ПОСМОТРИ

6 класс,
Боголюбовская
СОШ,

Марина Юрьевна
Полякова

СЕЛЕ

Категория 5-7
классы
1

За горячий
призыв беречь
природу

пос. Боголюбово
Суздальского р-на

2

За самую

МЕЧТЫ

Валерий Победов,

смелую мечту

7 класс,

Анна Анатольевна
Тигина

Золотковская СОШ,
п. Золотково ГусьХрустального р-на
3

За призыв
помнить и
беречь свои
корни

ДЕРЕВНЯ.
СЕГОДНЯ В НЕЙ
ЖИТЕЛЕЙ МАЛО…

Александра Сомова,
7 класс, СОШ № 36,
г. Владимир
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Ирина Викторовна
Кудряшова

4

5

6

За
гостеприимство
и умение
презентовать
свое село

ЕСТЬ ТАКАЯ
ДЕРЕВЕНЬКА

За знание
трудовой жизни
селян

ПАХАРЬ

За верность
малой родине

РОДНОМУ КРАЮ

Мария Немчанинова, Наталья Сергеевна
5 класс, СОШ № 41,
Крюкова
г. Владимир

Валерия Климова,
7 класс, СОШ № 6,
г. Вязники (ДОД
«ЦДОД» г. Вязники)
Валерия Орлова,
7 класс, Илькинская
СОШ,

Наталья Сергеевна
Климова

Татьяна
Николаевна
Орлова

с.Илькино
Меленковского р–на

Категория 8-11
классы
1

За верность
семейным
традициям

ОБЕЩАНИЕ

Кирилл Волков,11
класс, 17 лет,
Золотковская СОШ,

Александра
Валентиновна
Волкова

п. Золотково
Гусь-Хрустального рна
2

За желание
продолжить
династию
хлеборобов

ДЕРЕВЕНСКИЙ
ЭТЮД

Алексей Андреев, 9
класс,
Клязьмогородецкая
ООШ,

Вера Евгеньевна
Рахматуллина

с. Клязьминский
Городок
Ковровского р-на

Всех победителей, призеров, номинантов и их наставников ожидают
грамоты, дипломы, благодарственные письма и призы.
В создание призового фонда, наряду с организаторами, внесли свой
безвозмездный вклад организации Ковровского района: ОАО ВНИИ «Сигнал»,
генеральный директор Владимир Николаевич Шашок и ОАО «Ковровское
карьероуправление», генеральный директор Евгений Геннадьевич Санников а
также предприятие ООО «Стелла» г. Александров, генеральный директор
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Михаил Михайлович Кривоносов. За неравнодушие и активную гражданскую
позицию организационный комитет конкурса выражает руководству этих
организаций глубокую благодарность.
Альбом с избранными стихами «Нет земли красивей на планете
всей!…», и протокол подведения итогов конкурса размещены в разделе
"Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года " в разделе «Это
интересно»
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/census_and
_researching/census/national_census_2016/interesting_2016/ а также в блоге в
Живом журнале http://vladimirstat-33.livejournal.com/
Организаторы конкурса поздравляют авторов лучших работ с успешным
участием, благодарят всех ребят, приславших свои стихотворения на конкурс, и
надеются, что опыт участия в конкурсе обогатит их жизнь и пригодится для
совершенствования творческих способностей.

* исключение Камешковский район и г. Радужный
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КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ
1-4 классы
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Встреча с переписчиком
1 место
Потапкина Анастасия,
4 класс, Долматовская ООШ №16,
д. Следнево Александровского р-на

Сколько нас живет в деревне?!
Не знаю, сразу не сказать…
Что же делать? Что же делать?
А!!! Надо всех переписать!
Так пускай же этим летом
Переписчик к нам придет,
Нужные задаст вопросы,
Наведет во всем учет!
Может быть какая помощь
От государства нам нужна?
Ведь для нашего правительства
Деревня каждая важна!
А быть может в нашем крае
В разы повысился удой?
Это тоже подсчитают,
Дадут нам кубок золотой…
Может где-то под пшеницу
Больше отвели полей?
Надо посчитать и это.
Нет ненужных новостей!
И чтоб нам сельхозтовары
С большей выгодой продать,
В нашем минсельхозхозяйстве
Всё о нас должны узнать!
Переписчиков мы ждем!
Им дверь бесстрашно отопрем!
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За что я люблю село Беречино
2 место
Захарьянц Александра,
4 класс, СОШ № 7, г. Кольчугино

Стоит в лесу на горке
Село Беречино.
Скажу вам откровенноМне нравится оно!
И всё идёт в деревне
Обычным чередом:
Одни копают землю,
Другие чинят дом.
В деревне воздух свежий,
Животных голоса,
А по утрам на травке
Кристальная роса.
Здесь кто-то лошадь держит,
Другие коз пасут,
И курочки рябые
Яички нам несут.
И Мать-земля родная
Людей благодарит.
Хорошим урожаем
Она их наградит.
В любое время года
Здесь некогда тужить,
В гармонии с природой
Должны все люди жить!
За что люблю деревню? Я вам друзья скажу…
За то, что к этой сказке и я принадлежу!
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А у нас в деревне
3 место
Хромин Денис,
4 класс, СОШ № 28, г. Владимир

А у нас в деревне настоящий лес,
На горах на древних растет он до небес!
Там живут медведи и ягоды жуют,
Ну а на рассвете соловьи поют.
Каждая травинка тайну шелестит,
Под горой, в низинке реченька блестит.
Спозаранку нужно нам на сенокос,
Чтоб стараться дружно для коров и коз.
Теплая корова, добрые глаза,
Дружит с ней бедовая белая коза.
По горам наскачется, травки пожует,
(В каждой сказка прячется - домой ее несет).
Дома я уж с кружкою жду козье молоко,
Напьюсь его с ватрушкою и усну легко.
Мне приснятся горы, уральских сказов суть,
Степей седых просторы, ну и коза чуть-чуть.

С детства я смотрю мультфильмы
3 место
Руник Юлия,
3 класс, СОШ № 24, г. Владимир

С детства я смотрю мультфильмы, потому что нравятся.
«Простоквашино» сюжет легко запоминается.
Дядя Федор с детства понял преимущество села,
Огород…, завел подворье, даже кругом голова!
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А у нас в реальной жизни повторяется сюжет.
Ведь без сельского хозяйства человеку жизни нет!
Продуктовую корзину наполняет всем оно.
Тут и мясо, тут и овощ, фрукт, сметана, молоко…
Все белки и углеводы, витамины и жиры.
Для того, чтоб быть здоровым, есть всё это мы должны!
Говорю СПАСИБО людям, всем работникам села,
Ведь без ВАС трудяг - героев не смогла бы жить страна!

Перепись
3 место
Лукьянов Мирослав,
4 класс, СОШ № 24, г. Владимир

Все каникулы в деревне прожил с наслаждением!
Вдруг однажды странный гость
Пришёл без приглашения…
Достает он документ…
Вот волнительный момент…
Оказалось, все что есть
Нужно просто перечесть!
Подсчитали для порядка
Всех кто во дворе живет:
Десять кур, петух в придачу, коза,
Свинка, кролик, кот.
Пошли дальше в огород…
Посчитали, что растет:
Все деревья, что в саду, кусты, теплицы, грядки…
Решили, что с таким хозяйством
Будет жизнь в порядке!
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Лето в деревне
Номинация «За умение передать настроение»
Балуков Всеволод,
2 класс, СОШ № 28, г. Владимир

Я люблю проснуться рано, с петухами,
И пройтись по травке голыми ногами.
Сяду на крылечке, солнце светит ярко,
Воздух чистый-чистый, но еще не жарко.
Я смотрю на озеро, в нем, как в зеркалах,
Церковь отражается с блеском в куполах.
Напечет на завтрак бабушка блинов,
и в восторге будет от моих усов.
Я их нарисую свойскою сметаной,
Улыбнусь бабуле и смеяться стану.
Хорошо в деревне с бабушкой вдвоем,
Захотели ягод – вишни наберем.
Можно и малины или ежевики,
А еще намнем мы с молоком клубники.
Сходим за грибами или на рыбалку,
Бабочек наловим, поиграем в салки.
А когда стемнеет – снова на крылечко,
Посидим, послушаем в тишине кузнечиков.
А еще чудесные трели соловья.
И тогда, уставший, лягу спать и я.
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Дед - пчеловод
Номинация «За овладение профессией пасечника в юные годы»
Трошин Александр,
4 класс, Детско-юношеский центр «Гелиос»,
г. Ковров

фото автора
Дедушка мой - пчеловод,
Пасеку имеет.
Трудится он целый год,
Силы не жалеет.
А когда каникулы
Настанут у меня.
Я спешу на помощь
К деду, как всегда.
Мы за пчёлками следим,
Как они работают.
С дедом ульи все проверим,
Окружим заботою.
В конце лета собираем,
Мы нектар медовый.
Медогонкой мёд качаем
Урожай готовый.

Лето в деревне
Номинация «За крепкую и дружную семью»
Калыгин Владислав,
3 класс, СОШ № 1, г. Судогда

Сладкий сон оборвался,
Яркий луч светит в дом.
Наш петух раскричался,
Всем сигналит – подъём!
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И, позавтракав быстро
Молоком с пирогами,
Отправляемся дружно
В ближний лес за грибами.
После радостной прогулки
С полным коробом - домой.
Пообедав щами с булкой,
Часик отдохнём с семьёй.
Много дел на огороде:
Всё полить и порыхлить.
Вон забор поправить нужно
И цыпляток накормить.
Вот закончилась работа.
Вся семья разгружена.
Весело кричат ребята:
«Скоро будем ужинать?!»
Кто-то любит берег моря,
А мы в деревне, как в раю!
Знаем: труд наш ежедневный
Кормит дружную семью!

Мы живем в деревне
Номинация «За дружелюбие»
Кривокульский Максим,
4 класс, Боголюбовская СОШ,
п. Боголюбово Суздальского р-на

Мы живем в деревне с мамой.
А напротив друг – Егор.
С ним мы весело играем,
Домик строим, базу, двор.
С дедом делаем скворечник,
Бабушка блины печет,
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Мама вечно на работе
Папа с нами не живет.
Я на лыжах, пес со мною
С горки он летит стрелой
Едем в поле и гуляем,
Возвращаемся домой
С ним мне весело, играем
Пес, его зовут «Мухтар»,
Он команды выполняет,
И всегда меня встречает.
А еще живет в сарае
Милка, добрая коза
У нее Малыш – козленок,
Настоящий егоза.
В доме Кошка и Тимошка,
С нами дружненько живут.
Я на флейте заиграю, они весело поют.
Только есть еще учеба, много бегать не дают.
Я стараюсь, знаю надо, надо русский подтянуть.

Моя деревня
Номинация «Юному патриоту»
Раззакова Ольга, 7 лет; УстьевскаяООШ,
пос. Колокша Собинскогор-на

Нашей деревеньки
Краше в мире нет!
Пусть живёт деревня
Ещё много лет!
Выйдешь на крылечко,
Поглядишь кругом,
И замрёт сердечко:
Это же мой дом!
Вот растёт берёзка,
Калина под окном.
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Босиком по травке
Пробежишь с дружком.
В огороде с грядки
Ягодку сорвёшь.
Жёлтеньким цыпляткам
Ты воды нальёшь.
Хоть живу на свете
Я немного лет,
А поманят в город,
Я отвечу: «Нет!»
Дел в деревне много,
И с детства я тружусь.
Я – деревенский житель,
И этим я горжусь!

Я в деревню еду
Номинация «Самому юному статистику»
Шадикова Елизавета,
1 класс, СОШ № 5, г. Кольчугино

Скоро лето, скоро лето! Летом я в деревню еду!
Ждет меня там вся родня, ждет меня деревня вся.
У меня здесь дел не мало, я без дела не сижу;
Утром встану спозаранку, всех пораньше разбужу.
И начну я всех считать, всех за зиму проверять,
У кого какой приплод и в порядке ль огород.
Открываю дверь во двор. Для меня здесь есть простор.
Здесь петух, а здесь утята, очень милые ребята,
Кролики, теленок, гусь… А корову я боюсь!
Лошадь, рядом жеребенок, с белой звездочкой ребенок,
Куры, Шарик и Дружок едят у миски пирожок,
Кошка Мурка, кот Пушок и цыпленок - мой дружок.
Я калитку открываю, и считать я продолжаю:
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Баба Оля, Катя, Зина, дед Матвей и баба Нина,
Дед Иван и баба Валя, дед Сергей и баба Рая…
Дядя Петя-агроном, на машине за рулем,
Тетя Ира-продавец, дед Сергей пасет овец,
Дядя Миша с дядей Пашей в огороде тяпкой машут.
Тетя Таня, дед Назар раздувают самовар.
Целый день я всех считала. Так устала, так устала!
Стало на дворе темно. Вечер заглянул в окно.
Звезды светят в тишине. Спать пора, луна в окне.
Завтра рано мне вставать, нужно всех опять считать!

Я люблю свою деревню
Номинация «За самый детальный образ переписчика»
Карсин Леонид,
2 класс, СОШ № 24, г. Владимир

Я люблю свою деревню, ведь там бабушка живет.
Каждый уголок я помню, папа – Родиной зовет!
Там живут коровки, свинки, птички песенки поют,
Утки, петушки и куры зерна разные клюют.
К нам приедет, очень скоро, дядя – переписчик.
Посчитает он коровок, посчитает птичек.
Сходит в поле и посмотрит, что выращивают там?
И вернется, посчитает всех бычков по головам.
И, конечно, интересно: «Как живут здесь люди?»
Соберет совет в деревне, задавать вопросы будет.
Где здесь свет? А где колодец? Где тепло и газ?
Всё расскажут, добры люди, не тая от глаз.
Ну, а дядя – переписчик, все запишет в свой блокнот
Все проверит, посчитает, ведь наш дядя - патриот!
Здесь и качество большое и количество.
Хорошо ведут хозяйство, рад он за Отечество.
Я люблю свою деревню, приезжать сюда я рад.
Каждый уголок я помню, даже где зарыл я клад!
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На деревню к бабке с дедом
Номинация «Самому ответственному помощнику старшим
по сельскому хозяйству»
Воробьев Олег,
2 класс, Боголюбовская СОШ,
п. Боголюбово Суздальского р-на

На деревню к бабке с дедом,
В выходные я уеду.
Встретят там меня ребята –
Краснолапые гусята,
Пес-барбос, мурлышка-кошка,
Растянулась на окошке,
Три кудрявые овечки,
И барашек спит у речки.
Куры, кролики, козлята,
Розовые поросята.
Во хлеву стоит буренка,
Лижет языком теленка.
А еще и огород,
Дел у нас невпроворот.
От рассвета до заката,
С ночи темной до утра,
Продолжается работа,
Отдохнуть нам некогда.
Кто поможет бабке с дедом,
Если к ним я не приеду?

Курочки
Номинация «За самую яркую фантазию»
Дударева Ульяна,
1 класс, Красногорбатская СОШ
п.г.т Красная Горбатка Селивановского р-на

Бабушка и дедушка
В деревне живут.
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И на все каникулы
Меня в гости ждут.
Я им помогаю
Курочек кормить,
Ведь курочки умеют
Яички приносить.
А в яичках этих
Солнышки живут.
Они такие вкусные,
Нам пользу принесут.
А петух-красавец
Важный, как султан,
Зорко охраняет
Свой бело-рыжий стан.

Стихи о родном селе
Номинация «За умение кратко рассказать о многом»
Груздева Таисия,
1 класс, Суздальская Православная
гимназия, г. Суздаль

Тишина в Веси такая,
Всё как будто спит.
Только птичка солнцу рада,
По небу летит.
Вот и стадо собирает
По селу пастух.
Голосисто распевает
Молодой петух.
Слышен лай собаки,
Мамин разговор,
Дедушка метлою
Подметает двор.
А с полей соседних
Едут трактора,
Видно, трактористам
Завтракать пора.
Раннею весною
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Дорог каждый час,
Так всегда ведется
На Руси у нас.

Малая родина
Номинация «За живописный слог»
Кашицын Иван,
2 класс, Ковардицкая основная школа,
с. Пестенькино Муромского р-на

Тихая улица, край деревеньки,
Домики в ряд, палисадник, ступеньки,
Тут от березок прохлада и тень,
Тут возле дома кустится сирень.
Вот занавесок узор на окошках,
Вот и столетник в глиняных плошках,
Лавочка, столик из старых досок,
Слышится в доме родной голосок.
Нет ничего мне роднее и ближе.
Деда и бабку сейчас я увижу,
И не нужны мне чужие края,
Пусть не исчезнет деревня моя!
Эта дорога и домиков ряд,
Этой березки зеленый наряд.
Эта трава, эта речка, окошки,
Эта тропинка, сирень, эти плошкиКорни мои, мой родимый приют,
Место, что родиной малой зовут!
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Обещание
Номинация «За стремление продолжить семейную династию»
Вавилова Арина,
4 класс, СОШ № 24, г. Владимир

Бабушка и дедушка на селе живут.
Главное в их жизни, всегда был только труд!
Дедушка на тракторе работает давно.
Рано утром – в поле, домой, когда темно.
Пашет, боронует, на комбайне жнет,
Солому в стог стогует, сено косит впрок.
А бабушка на ферме работает дояркой.
Доит коров, их моет и растит их теляток.
Тяжелая работа, бабуля устает,
Но больше всех надоев она стране дает!
И бабушкой, и дедушкой своими я горжусь!
Их труд я уважаю, помочь им стремлюсь.
И честно обещаю, как стану я большим
Приеду я в деревню, продолжу их почин!

Моя деревня
Сизов Дмитрий,
3 класс, СОШ № 2, г. Гусь-Хрустальный

У меня в деревне дедушка живет.
Рано, рано утром дедушка встает.
Он затопит печку и наколет дров,
Выйдет на крылечко, выгонит коров.
А весною дедушка сеет семена,
На окне у дедушки целая страна.
Лук и помидоры, перец, огурцы.
Ровно, дружно входят-вот так молодцы!
Зеленая полянка на окне живет,
А чуть-чуть попозже поедет в огород.
Будем мы росточки водою поливать,
А потом мы будем урожай снимать.
31

Здорово побегать летом по траве
Нравиться в деревне
Очень, очень мне.

Моё село
Волкова Екатерина,
10 лет, СОШ № 25, г. Владимир

Село наше древнее очень
Здесь люди веками живут.
Ссорятся, мирятся, свадьбы играют
И с петухами встают.
Там зазвенели веселые косы,
Тут застучал молоток,
Кто-то корову повел на прогулку,
Кто-то накинул платок.
Кто-то скорее в руки лопату,
Кто-то траву ворошит,
Кто-то на лавочке дремлет тихонько
И никуда не спешит.
Кто-то с картошки жуков собирает,
Кто-то наседку к себе подзывает,
Кто-то цветы под окном поливает,
В вечном труде жизнь селян протекает.
Кто-то пораньше идет на рыбалку,
Кто-то спешит в огород,
Кто-то сказал, что село умирает,
Только не верьте – живет!
Кто-то земли здесь купил подешевке,
Кто-то построил дом,
Кто в интернете нашел к нам дорогу
И поселился в селе моем.
Сельские жители – добрые люди,
Верите вы в чудеса
И пожелать вам хочу очень искренне:
Пусть вас хранят небеса!
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Вдали от города
Степанов Алексей,
4 класс, Никологорская средняя школа,
пос. Никологоры Вязниковскoго р-на

Я живу в Никологорах и горжусь я этим!
Для меня местечка краше нет на белом свете.
Нет у нас метро, трамваев, нет кинотеатра,
Но зато здесь воздух чист, и дышать приятно!
Ни минуты нет свободной для того чтоб поскучать,
Ведь у нас животных много, всюду нужно поспевать!
Есть у нас три поросенка, двадцать кур и пять гусей,
Кроликов - вообще без счета, только накормить успей.
Не сидим мы, сложа руки, ведь у нас полно забот:
Появились тут крольчата - не один, а целый взвод!
А на той неделе в среду на меня петух напал!
Он не просто так клевался -курицу он защищал.
Снег сойдет, настанет лето: надо огород копать,
Перец, огурцы, морковку и картошечку сажать.
Некогда сидеть без дела, будем маме помогать Я и мой братишка Саша станем грядки поливать.
Как-то раз в конце июня мама ужаснулась: "Ох!
Посадила я морковку, а взошел чертополох!"
В сельской жизни очень много приключений и хлопот.
И не испугать нас тем, что дел всегда невпроворот!
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В деревне
Галичева Мария,
3 класс, СОШ № 24, г. Владимир

В городе родилась я, здесь живет моя семья.
Но однажды в гости к деду пригласили нас соседи.
Мы приехали в село, поразило нас оно!
Люди рано здесь встают, целый день нелегкий труд…
Начинаем мы с того, что курам сыплем мы зерно,
Выпускаем их гулять, надо коз доить бежать…
Их гулять мы отпустили, к поросенку поспешили…
Накормили нашу Хрюшку, почесали ей за ушком
И вприпрыжку в огород…
Там, что только не растет…
Пропололи, все полили, всех еще раз накормили.
Оглянуться не успели, дело к вечеру идет,
Дедушка за стол зовет.
В магазин мы не ходили, но шикарный стол накрыли:
Молоко, картошка, яйца, овощи, сметана, мясо…
Очень вкусная еда и полезная она!
Дать могу такой ответ, без села нам жизни нет.

Диалог
Лапшина Вера,
3 класс, СОШ № 24, г. Владимир

С младшим братом в магазин мы пришли однажды.
Как же много здесь всего нужного и важного!
Задал мне вопрос Максим:
«А продукты в магазин нам откуда доставляют?
Где они произрастают?»
Стал я брату объяснять,
Что продуктов не видать без сельского хозяйства нам!
Что едим, растет все там!
Сеют разное зерно, на муку идет оно.
В поле овощи растут: морковь, картошка, свекла тут.
Дают коровы молоко.
Овцы - шерсть, куры – яйцо.
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В садах фрукты поспевают, витамины набирают…
Все я брату объяснил.
Для себя тогда решил,
Человеку, чтобы жить,
Сёла надо возродить!

Перепись
Денисов Арсений,
3 класс, СОШ № 24, г. Владимир

Расступись, честной народ!
В селе перепись идет!
- А кого переписали?
- А чего пересчитали?
- А зачем надо считать?
- Чтобы точно нам узнать
Сколько коз, овец, коров,
Уток, кур, гусей, быков,
Сколько яблонь, груш, кустов,
Сколько грядок, кабачков…
Это надо знать затем,
Чтоб жилось нам сытно всем!
Развивать село должны,
Чтобы лучше стали жить!
Только русская земля
Может прокормить тебя!

Деревня
Шалашов Илья,
1 класс, СОШ № 28, г. Владимир

На каждые каникулы в деревню я спешу!
Там бабушка и дедушка меня уж очень ждут!
Там ждёт меня и котик мой, сидит уж у крыльца.
И петушок, и курочки встречают там меня!
Не думайте, не думайте, что еду отдыхать,
Там много дел ведь ждут меня, там надо помогать!
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Я с первым лучом солнышка люблю в деревне встать!
И сразу в огород бежать, чтоб грядки поливать.
Потом проверить курочек – им надо всем гулять!
Мы вместе с моим котиком их будем охранять!
Без дела не сижу совсем! Мне некогда скучать!
Там бабушке и дедушке люблю я помогать!

Деревня
Ушакова Мария,
1 класс, СОШ № 25, г. Владимир

Деревня – ты как мама для меня,
Ты песня, и веселый звон капели.
Душистый запах хмеля у плетня,
И озорные детские качели.
Ты солнца луч, и хлеба аромат,
И мягкая полянка под ногами,
Тебе всегда я беззаботно рад,
Тебе я предан, как ребенок маме.
И я уверен, что через года
Любви к деревне я не потеряю,
Она со мной, она во мне всегда,
Моя деревня - самая родная.

Русские деревни
Ушаков Илья,
3 класс, СОШ № 25, г. Владимир

Нет милее русских деревень,
Это глубина души России.
Избы, покосившийся плетень
Для меня по-своему красивы.
В мае белый яблоневый цвет
Все деревни нежно обнимает,
Только занимается рассвет,
И деревня словно оживает.
Важно ходят куры по двору,
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Бабушка несет ведро с водою,
Бобик охраняет конуру,
Кони потянулись к водопою.
Лето - это гомон ребятни,
Плеск реки и пыльные дороги.
Моментально пролетают дни,
Вот уже и осень на пороге.
Золотом окутаны сады,
Кружат над деревней птичьи стаи,
И поют на разные лады
Птицы, над домами пролетая.
Зимняя волшебна красота,
В ней деревня, словно как невеста!
В сердце каждого всегда найдется место,
Чтобы о деревне помечтать.
Нет милее русских деревень…

Новость дня
Борунова Арина,
3 класс, СОШ № 24, г. Владимир

Если хочешь быть здоров и не видеть докторов,
Ты в деревню приезжай, своё здоровье укрепляй!
Свежий воздух, витамины, глазу милые картины:
Небо ярко-голубое, солнце жарко-золотое,
Зелень сочная кругом, цветы красочным ковром.
И поэтому по лугу побегу гулять я с другом.
И обсудим новость дня: «Будет перепись, друзья!»
Перепишут всю скотинку: курочку, козу и свинку.
Первая за 10 лет даст нам правильный ответ на вопросы:
Всё ль в порядке?
Что растёт у нас на грядке?
Хватит ли в стране продуктов –
Овощей, яиц и фруктов?
В деревне детям всем привольно,
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Дети там всегда довольны!
Улыбаются, растут, цветы жизни там цветут!

Моё Ильино
Чубарова Варвара,
9 лет, Большевсегодическая ООШ,
д. Ильино Ковровского р-на,

Средь больших городов, среди сел и поселков,
Всех на свете дороже мне мое Ильино.
Здесь мой дом и семья, здесь друзья и соседи,
Моя малая родина, родилась здесь я.
Средь полей и лесов от людских глаз скрываясь
На просторах Ковровской земли,
Ты стоишь словно девица, будто стесняясь,
Перед всеми своей простоты.
Все своим чередом здесь идет по сезонам,
Распахали, посеяли, можно и жать.
И люблю я всех больше, эту пору осеннюю,
Как комбайны идут урожай убирать.
И на солнце сияют поля золотые,
Дотемна мне придется с работы всех ждать.
Вот поспели и яблоки наливные.
Надо маме помочь все к зиме запасать.
Не стесняясь скажу вам, что я деревенская,
Гостю в доме своем здесь любой будет рад.
Все друзья разошлись, я сегодня веселая,
Вот сижу на крылечке и смотрю на закат.
Если вдруг мне придется уехать отсюда,
Мне деревню мою не забыть никогда.
Ты мое Ильино, моя малая родина,
Ты останешься в сердце моем навсегда!

На деревню перепись идет…
Гусенкова Софья,
4 класс, СОШ № 24, г. Владимир

На деревню перепись идет.
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Будем знать про комбайнеров точно.
Новых фермеров в стране найдем.
Пусть растят число коров мясных, молочных!
Газ в деревню!
Школы и больницы!
Трудности в работе не помеха.
К процветанию деревни мы стремимся,
Санкции нам только лишь для смеха!

Дом родной
Фурсова Елизавета,
10 лет, ГКУСО ВО «Гороховецкий социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
«Семья»», г. Гороховец

Стоит средь зелени в деревне дом родной.
Он стар, поскрипывают половицы.
Он одинок, друзья, но он живой ... Живой!
Там запах детства моего хранится!
Мне хочется переступить через порог,
Чтоб никогда не расставаться.
Чтоб ощутить дыханья детства ветерок,
Дыханьем этим долго наслаждаться!

Старая деревня
Зуева Виктория,
3 класс, СОШ № 2, г. Гусь-Хрустальный

Старая деревня в тихой стороне,
Но так манит светом и привольно мне.
Русские просторы и поля в цвету,
Как люблю я летом раннюю зарю!
Старая церквушка на большом холме
Светится на солнце, будто на холсте.
Старенький колодец с ключевой водой,
Так хочу напиться я живой водой.
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Нет земли красивей на планете всей.
Старая деревня, всех ты мне родней!

Моё село
Смирнова Ксения,
2 класс, Ляховская СОШ,
с. Ляхи Меленковского р-на

Село моё! Моё родное!
Оно красивое такое!
Вокруг леса, река Ока.
Ромашек белых облака
На левом окском берегу.
Здесь родилась я, здесь расту!
Здесь люди добрые живут,
Что уважают, любят труд.
Здесь благодатная земля Овёс, картофель на полях.
В округе славится селенье
Изысканным лозоплетеньем.
Отличны выпечка и хлеб Их производят много лет…
Люблю тебя, село родное,
Любуюсь и горжусь тобою!

Родное село
Кладова Диана,
2 класс, Ляховская СОШ,
с. Ляхи Меленковского р-на

Здесь моя начинается Родина,
Здесь люблю я каждый дом.
Как цветёт и пахнет смородина,
Буду долго помнить потом…
Тут знакомые с детства тропинки,
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Тут родные для сердца места.
Здесь прекрасны простые росинки,
Что собрала по утру трава.
Я люблю эту реку и поле,
И берёзку у дома люблю.
Здесь летаю я птичкой на воле
И босая по лужам бегу!
Мне для счастья другого не надо,
Папа, мама, братишка – семья,
А ещё село моё – отрада.
Родные Ляхи – Родина моя!
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КАТЕГОРИЯ
УЧАСТНИКОВ
5-7 классы
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Заоблачная мечта
1 место
Иванов Михаил,
6 класс, Чудиновская ООШ,
д. Чудиново Вязниковского р-на

Любимый уголок – деревня!
Здесь дом родной, в нём я живу.
По заблудившейся тропинке
К нему я каждый день иду.
Ты хороша в любое время года
Цветеньем яблонь, снежною зимой…
Ты так стараешься, природа,
Что залюбуешься тобой.
Люблю я речку возле дома,
Что песни звонкие поёт,
А облаков сиянье в водах
Мечтой заоблачной зовёт:
Пусть не будильник утром будит,
А петушиный громкий крик,
Пусть вкус молочный не забудет
Усталый труженик-старик.
Пусть колосится рожь-пшеница,
Гуляют куры во дворе,
Счастливыми пусть будут лица
Людей, живущих на земле.
Вот так, гуляя по просторам,
Беседу с лесом завожу,
Что раньше был не лесом – полем…
Придёте – я вам покажу.
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Почему люблю деревню
2 место
Щербакова Алина,
6 класс, ООШ № 5, г. Меленки

Почему люблю деревню, вы спросили у меня?
Потому что из деревни вышла вся моя родня,
Родом бабушка оттуда, мама там моя росла.
Испокон веков деревней наша Родина славна.
Русь в деревне зарождалась, города росли из сёл.
И сейчас в России нашей много деревень и сёл.
Жить в деревне стало модно, свежий воздух, красота.
Но и помнить всем нам надо, что деревня это та,
Что кормила нас и кормит: хлебом, кашей с молоком.
Побывать в деревне должен каждый, кто с ней незнаком.
На земле прожить не просто, её надо полюбить!
Тогда счастлив будет каждый - кто в деревне будет жить!

Надежда на возрождение
2 место
Шемёлкин Андрей,
6 класс, Чудиновская ООШ,
д. Чудиново Вязниковского р-на

Бабушки наши в деревне живут,
Усердным трудом нам пример подают.
Трудятся дома, в саду, в огороде,
Всё у них спорится в этой работе:
С солнцем вставать и скотину убрать,
Печь истопить, каши, щей наварить.
И в огороде успеть потрудиться –
Некогда бабушкам нашим лениться.
Некогда бабушкам нашим стареть –
Многое нужно ещё им успеть:
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Надо секретом своим поделиться,
Вырастить как урожай без теплицы,
Как озорную козу приучить
И молока от неё получить.
И о корове былой повздыхать…
Жаль, что в деревне коров не видать!
Может, деревня опять возродится?
Щедро на труд отзовётся землица!
Бабушки любят об этом мечтать!
Будет тогда что учесть-записать!

Уголок родного края
3 место
Ермошкина Милана,
5 класс, Новосельская СОШ,
с. Новое, Суздальского р-на

Если грусть на душе, иль тревога на сердце,
Я сажусь на большого гнедого коня.
Мы помчим к белоствольной березе-девице,
Подстегну и летит он, копытом звеня!
Я прижмусь к его теплой и шелковой гриве,
Не страшны с ним ни дождик, ни ветер, ни зной,
На земле не найдешь уголка ты красивей,
Что зовется любимой, родной стороной!
Кружит голову запах душистого сена,
Робко в иве зеленой запел соловей,
Нам пора возвращаться из сладкого плена,
Скоро солнце уж ляжет в свою колыбель.
Кто-то просит у Бога небесного рая,
Молясь о своей бессмертной душе…
Оглянитесь – просторы любимого края…
Вы поймете, что рай был всегда - на Земле!
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Лето в деревне
3 место
Двойников Сергей,
7 класс, СОШ № 4, г. Александров

Скоро лето – строим планы.
Петька в Питер едет с мамой,
Витька к морю в Крым летит.
Мне другое предстоит.
Отдыхать люблю в деревне
Каждый год в краю родном.
Там у маленькой речушки
Притаился старый дом.
В нем живет моя бабуля,
Ждет нас в гости целый год.
Мы приедем – расцелует,
Пирогов нам напечет.
Утром встанет до рассвета,
В сени тихо прошмыгнет,
Там накинет телогрейку –
Дел всегда невпроворот.
Подоить корову надо,
Куры клохчут – накормить.
Дождичек с утра накапал –
Надо грядки прорыхлить.
Утром молочко парное
И яичницу с лучком
На столе мы под салфеткой
Обязательно найдем.
Поспешим к бабуле в поле
Босиком мы по росе
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Это все на самом деле,
Наяву, а не во сне.

Деревня – наш рай земной!
3 место
Найденов Демьян,
6 класс, СОШ № 11, г. Владимир

В деревне воздух самый чистый –
Заводов нет там и машин.
Поэтому - туда мы мчимся!
Поэтому – туда спешим!
У папы – пасека в деревне,
У пчелок – миллион хлопот:
Собрать пыльцу с цветов, с деревьев,
Чтоб сделать самый вкусный мед.
Про пчел узнать нам интересно!
У них огромная семьяИх тысяч сто в семейке, честно!
Им в улье не бывает тесно,
Они – трудяги и друзья.
Зимой они друг друга греют,
А летом запасают мед…
И нас трудиться учат – сеять,
Сажать в деревне огород!
Вскопаю сам я пару гряд,
Горох посадит младший брат.
Всего посадим понемножку,
И будем в городе зимой
Есть деревенскую картошку
И вспоминать наш «рай земной»
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Открой окно и посмотри
Номинация «За горячий призыв беречь природу»
Явнюк Софья,
6 класс, Боголюбовская СОШ,
пос. Боголюбово Суздальского р-на

Открой окно и посмотри,
Как удивительна природа.
Как хороша и величава
Она в любое время года!
Под белым зимним покрывалом,
В несмелой зелени весны,
В жару, что лето нам подарит,
В осеннем золоте листвы…
Срываем, не думая веточку ивы…
Ивы красивы и молчаливы,
Не могут сказать они: «Думай, не рви!
Да сохрани же ты ветви мои!
Ведь это рука моя или нога,
И каждая веточка мне дорога!»
В лес заходя, мы забудем про спичку,
Бросив её по глупой привычке.
Сгорают дотла все богатства лесов –
Не остаётся деревьев и мхов.
Задумайтесь, люди! Как часто и больно
Природу мы раним, пусть даже невольно.
Сказать, нет, кричать хочу я народу:
«Цените, любите, храните природу!»
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Мечты
Номинация «За самую смелую мечту»
Победов Валерий,
7 класс, Золотковская СОШ,
п. Золотково Гусь-Хрустального р-на

Я хочу в деревне жить,
Сад фруктовый посадить,
Вокруг домика цветов
И сирени - ряд кустов.
Вы, наверно, удивитесь,
Спросите: «С чего вдруг так?
В эпоху нанотехнологий
В деревню захотел чудак?»
Может быть, оно и так –
Каждому своё;
Только вы не критикуйте
Желание мое!
Ваши институты
Меня не привлекают,
Я хочу траву косить,
Стоги покрепче ставить!
А мечта моя – огонь.
Это резвый, сильный конь.
Заведу себе коня,
Вы в восторге от меня?
А потом, глядишь, конюшня
У меня появится,
И деревня-то моя
Наверняка прославится!
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***
Номинация «За призыв помнить и беречь свои корни»
Сомова Александра, 13 лет,
7 класс,СОШ № 36, г. Владимир

Деревня. Сегодня в ней жителей мало...
Вот бабушкин дом, где я летом жила,
Берёзка, которую с нею сажала,
Высокою стала... У нас всё дела.
Давайте на время отложим заботы
И к бабушке милой поедем опять!
Без дома, берёзки мы главное что-то,
Мне кажется, можем в себе потерять.

Есть такая деревенька
Номинация «За гостеприимство и умение презентовать свое село»
Немчанинова Мария,
5 класс, СОШ № 41, г.Владимир

Есть такая деревенька,
Приглашаю вас сюда.
Кто приедет на маленько Остается навсегда!
Здесь широкие поля,
Как зеленые моря.
Здесь кукует вам кукушка
Рано утром на опушке.
Пробудившись раньше срока,
Намывает кот гостей,
И сорока - белобока
На хвосте несет вестей.
Что за желтые комочки
Раскатились по двору?
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И кудахчет громко квочка,
Собирая детвору.
Ни села, ни деревеньки
Не найти вам краше!
Погостите хоть маленько
В деревеньке нашей!
Вся окутана сиренью,
Всем приветлива, мила Приезжайте к нам в деревню!
Оставайтесь навсегда!

Пахарь
Номинация «За знание трудовой жизни селян»
Климова Валерия,
7 класс, CОШ № 6 г. Вязники,
ДОД «ЦДОД» г. Вязники

Посмотри вокруг деревни,
Что увидишь там в дали?
Это наш сосед весёлый
Пашет с утренней зари.
Нелегка его работа Жарко в поле, как в огне,
И до вечера сегодня
Не видать его семье.
До заката он в работе Будет жаль его жене.
Солнце сядет, он приедет Ты прижми его к себе!
Труд колхозника тяжёлый!
Надо б баньку истопить.
Веник он возьмёт дубовый,
Чтобы пыль скорее смыть.
Погляди, какой уставший,
Дань стране ведь отдает.
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Малый парень разудалый
Хлебом кормит наш народ.

Родному краю
Номинация «За верность малой родине»
Орлова Валерия,
7 класс, Илькинская СОШ,
с. Илькино Меленковского р–на

Мой отчий край, чудесный, милый!
Родное Илькино-село!
С рожденья для меня любимый,
С тобой мне в жизни повезло!
Мне дороги просторы эти,
Рассвет на сонном берегу…
Все это ни за что на свете
Из сердца вынуть не смогу.
Быть может, кто-то мне заметит:
«Здесь нет особой красоты,
Есть много лучше мест на свете
Прекрасных, ярких, как мечты.»
Но я в ответ сказать готова:
«Где я живу, то и ценю,
Нет ближе своего, родного
Я родину свою люблю!»
И красоту родного края,
Леса, луга и ширь полей
Я никогда не променяю
На прелесть гор и шум морей.
Но чтоб жила природа вечно,
Журчал ручей, цветы цвели,
Не относись ты к ней беспечно,
А охраняй и береги!
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Богатый урожай
Афонина Алина,
5 класс, Дмитриевогорская СОШ,
с. Дмитриевы Горы Меленковского р-на

У меня растёт на грядке
Много классных овощей.
Приготовлю я салат
Для подруг и для друзей.
Очень сладкая морковка,
И капуста и лучок.
А еще лежит на грядке,
Толстопузый кабачок,
Горох, томат и баклажан,
Дружные соседи.
И они у нас Лучшие на свете.
Ешьте овощи и фрукты,
Это вкусные продукты.
Витаминов в них не счесть,
Значит, нужно это есть!

Считалочка переписчика
Ежова Анастасия,
7 класс, Чудиновская ООШ,
д. Чудиново Вязниковского р-на

Раз, два, три, четыре, пять –
Начинаю всё считать:
Вот корова, вот коза,
Вот большая стрекоза.
Ой, её считать не буду,
А телёнка не забуду.
Промычал телёнок: «Му!
Что такое, не пойму!»
- Не пугайся так, взбодрись!
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Это просто перепись!
Нужно всё мне посчитать,
Чтобы важное понять,
Как же сельское хозяйство
Поднимать и развивать.
А хозяин гостю рад,
Приглашает он в свой сад:
- Ничего не утаю,
Спелой грушей угощу!
Понимает всё народ –
Перепись в стране идёт!

Моя деревня
Гусаков Дмитрий,
5 класс, СОШ № 4, г. Ковров

Я проснулся утром рано
Из-за пенья петуха.
Ярко солнышко светило
Прямо в глаз мне из окна.
Но вставать я не хотел,
Рядом котик тарахтел.
Ночью он мышей ловил,
Домик наш он сторожил.
Где-то слышится мычанье:
Наша Зорька травку ест.
А потом она даёт
Молока на год вперёд.
Я немножко подремал,
Повалялся, быстро встал.
В огороде много дел:
Там горох у нас поспел,
Подтянулась кукуруза,
Расползлись везде арбузы.
Надо ягоды собрать.
Взрослым надо помогать!
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А потом друзья пришли,
И мы все гулять пошли.
Много разного веселья
В этот день тогда нашли.

Русская деревня
Резенов Илья,
6 класс, СОШ № 4, г. Ковров

Русская деревня! Как ты хороша!
Русская деревня! Как мне без тебя?
Без твоих полянок и твоих лесов?
Без твоих просторов и твоих красот?
Очень я скучаю по земле родной,
Часто вспоминаю огород большой.
Там, в деревне нашей, пахнет молоком.
Каждый там проходит, здороваясь с тобой.
Бабушка Аксинья в пять утра встаёт,
Подоив корову, песенку поёт.
Поднимает ласково в шесть часов меня:
«Просыпайся, мальчик мой, нам косить пора!»
Воздух чистый-чистый,
Вдаль течёт река.
Ах, моя деревня, как ты хороша!
А в лесу так ласково наш ручей журчит.
Из-под ветки дерева белочка глядит.
Летом я приеду в свой родимый край,
Выращу картошки целый урожай!
Помогу я дедушке баньку растопить,
Натаскать водички, сена насушить.
Вечером устану я, сяду у костра
И скажу ребятам, трепетно дыша:
«Нет лучше деревни с детства мне родной,
С детства мне любимой, с детства дорогой!»
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Моя деревня
Смирнова Александра,
6 класс, СОШ №4 г. Ковров

Помню я деревенское лето:
Скрип полов, низенький потолок
В старом доме, любовью согретом,
В кухне печь и икон уголок,
Занавески, крылечко простое,
Где всё время ступеньки скрипят.
Рядом дерево небольшое,
По утрам на нем птицы шумят.
Как будильник, петух нас разбудит,
Свежий воздух ворвется в окно.
Вкусной кашей бабуля накормит.
Я такой не едала давно!
По траве босиком пробежаться,
Из колодца воды зачерпнуть,
В ближний лес по грибы прогуляться
И на речку пойти отдохнуть.
Помочь бабушке встретить корову,
Хворостинкой ее подогнав.
Молока кружку выпить парного
И «усы» вытирать об рукав.
В бане русской под вечер помыться.
В тишине посидеть, подышать
И чайку с пирогами напиться,
А потом уж отправиться спать.
В тишине можно тут раствориться,
Сердце здесь неустанно поет.
Все здесь теплое, очень родное,
И бабуля всегда меня ждет.

Моя деревня
Ситников Никита,
6 класс, гимназия № 35, г. Владимир

Люблю тебя, мой деревенский дом,
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Где за окном поёт петух,
Где на траве роса блестит,
И щёлкает кнутом пастух.
Там гуси чинно ходят строем,
Там на малине пчёлы роем,
Там в огородах вишня спеет,
И у клубники бок краснеет.
В поле клевер и ромашки.
Рыба плещется в реке,
Весело щебечут пташки,
Звуки грома вдалеке.
Комбайнёры жнут пшеницу,
Шофера зерно везут…
Градом пот течёт по лицам,
Земледельца важен труд!
Туча небо закрывает,
Детвора спешит домой,
Ветер жутко завывает,
Дождь обрушился стеной…
Деревенька, ты – страничка
Для Земли, такая малость!
Но души моей частичка
В цветниках твоих осталась.

Ода Бутылицам
Дудунов Александр,
5 класс, Бутылицкая СОШ,
с. Бутылицы Меленковского р-на

Мне дорого село родное,
На всей земле одно такое.
Здесь появился я на свет,
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Прекрасней места просто нет.
По улицам идёшь – вот диво,
У нас всё чисто и красиво.
Гуляют утки, гуси, куры
Летают пчёлы тёти Шуры.
А за околицей у нас
Гуляет стадо в ранний час.
Овцы и козы, коровы, телята,
Дома остались их ждать поросята.
Трудолюбив в селе народ,
Всех прекрасней огород.
На грядках овощи, цветы Все небывалой красоты.
К нам скоро перепись придёт
И строгий проведёт учёт!
Село у нас в полном порядке
Страна родная, ты в достатке!
Бутылицы, тобой горжусь!
Ты украшаешь нашу Русь!

Село моё родное
Горшкова Елизавета,
6 класс, Якиманско-Слободская СОШ,
г. Муром

Дмитриевскую Слободу очень я люблю,
Село моё родное! Горжусь, что здесь живу.
Здесь маленькою девочкой ходила в детский сад.
Теперь вот в школу бегаю, а школа – просто клад!
Кружки, уроки, секции…Ой, кругом голова!
С подружкой посекретничать успеешь тут едва.
А дома? Дома мамочка меня к обеду ждёт.
У папы же любимого хлопот невпроворот:
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Хозяйство, куры с петушком и кроликов гурьба.
Пойдём мы с папою вдвоём: кормить нам их пора.
Галантный кавалер-петух свой пёстрый полк ведёт.
Пойду насыплю им зерна, а папочка воды нальёт.
Крольчата – просто чудо! Пушистые, ушастые.
Кормить их сеном буду: «Какие вы прекрасные!»
Весна не за горами, пришла пора пахать.
Рассада огородная не любит долго ждать.
Вот огурец засолочный, томаты сортовые,
Взошли и перцы ранние. Ты посмотри, какие!
К весне мы все готовы. Приди, весна, скорей!
Согрей лучами Слободу, и станет мир теплей!

Разговор с речкой
Жирнова Екатерина,
5 класс, Пекшинская СОШ,
д. Пекша Петушинского р-на

- Пекша-реченька, речушка!
Ты в какой несёшься край?
Где была ты? Что видала?
Подожди, не убегай!
И промолвила нам речка:
- Тороплюсь, везде дела.
В Караваеве коровушкам
Напиться я дала.
Всё верчусь, журчу, кружусь я,
Дел везде невпроворот:
В Неугодове с хозяйкой
Поливала огород.
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С рыбаками поболтала –
Где есть рыбка подсказала,
Уткам плавать помогла,
Так что дел вокруг немало!
-Ты, наверное, устала?
Тебе надо отдохнуть…
На что речка отвечала:
- Не могу. Я обещала
К Клязьме в гости заглянуть
Вот какая наша Пекша!
Помогать ей всем - не лень!
Что ж, пойдём и мы купаться,
Ведь сегодня жаркий день!

Родное
Силантьева Екатерина,
6 класс, Бавленская СОШ,
п. Бавлены Кольчугинского р-на

Приезжаю к бабушке в деревню.
Красота… Раздолье… Благодать!
Пирогами пахнет непременно.
Вкуснотища – и не передать!
На крылечко выйду я босая.
Росно, ярко, солнечно, свежо…
Ветер, с солнечным лучом играя,
Залетел в раскрытое окно
И принес родные ароматы
Хлеба, меда, сена, молока,
Подразнил и улетел куда-то
В луга, где разгулялись облака.
А после вечер, зазвенят цикады,
Запахнет сладко дымом от костра,
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И чай… из самовара только надо!..
…Сюда, в деревню тянет неспроста!
Здесь в пироги подмешивают солнце,
И чай здесь с ароматом тишины,
Здесь вместо гаджетов - луна в оконце,
И трель соловушки, и звезды с вышины…
Здесь всё честней и даже мы другие:
Спокойней как-то, ничего не ждем…
Отсюда и пошла Россия,
И здесь, в деревне, кажется, мой дом!

Деревенька моя
Марков Артем,
5 класс, Степанцевская СОШ,
п. Степанцево Вязниковского р-на

Там вдали, за рекой
Деревенька раскинулась вдоль,
Вот дом и забор, собака сидит,
И дым из трубы потихоньку пыхтит.
Варится каша, готовятся щи,
Хлеб печем мы и пироги.
Топится банька, дети играют,
А старшие взрослым во всем помогают.
У дома колодец с прохладной водицей,
Нельзя пройти мимо и не напиться,
Рожь колосится, птицы поют,
На сенокос рано утром мужчины идут.
Пахнет цветами,
Речка течет.
Здесь моя жизнь
Потихоньку идет.
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Мы сажаем огород
Паткин Виктор,
6 класс, Дмитриевогорская СОШ,
с. Дмитриевы Горы Меленковского р-на

Скоро, скоро снег растаял
И пришла весна.
Нам веселье и заботы принесла она.
Подгребем в саду листочки
И посадим там цветочки.
Дружно грядки мы копаем,
Граблями комья разбиваем.
В землю, мягкую как пух,
Мы скорей посадим лук
И капусту, и морковку,
Свеклу, репу и картошку.
Для вкуснейшего салата
Мы посадим и томаты,
И редис, и огурец,
Кабачок и сладкий перец.
Овощи мы посадили
И как следует полили.
Не жалели мы воды,
Чтоб дружнее были всходы.
Мы устанем, отдохнём и опять сажать начнем.
Ароматных нежных трав для пряно-вкусовых приправ
Мы посадили пару грядок, наконец, везде порядок,
Вот и всё: посадили огород. Ох, как много с ним хлопот.
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КАТЕГОРИЯ
УЧАСТНИКОВ
8-11 классы
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Расскажи, как ты любишь деревню…
1 место
Романова Анастасия,
9 класс, МБОУ СОШ № 9, г. Ковров

Расскажи, как ты любишь деревню, – меня мама вчера попросила,
Чтобы в городе люди узнали, как прекрасна она и красива.
Чтобы знали, как сеют пшеницу, сушат сено и вяжут снопы,
И как доят коров спозаранку, и сидят у ворот старики.
Как чиста и прозрачна водица, из колодца, что пили с тобой,
И какие в деревне зарницы, и как в воздухе пахнет грозой.
Расскажи, как гурьбою ребята с громким смехом на речку бегут,
И родителям все помогают, с детства трудятся, не устают.
Расскажи, как гусей мы видали, очень важных, что шли с индюком,
И о том, как от них мы бежали, как смеялись над нами потом.
Расскажи, как мы печку топили, белоснежной, холодной зимой,
Как лису на дороге видали, и смеялись от счастья с тобой.
А какой же там воздух чистейший! Пахнет радостью, даже мечтой,
Что когда-нибудь все возродится - вдруг в деревне с тобой заживем.
В общем, все изложи, постарайся, и в стихах, чтоб читалось легко."
Моя добрая, милая мама! Записала я все, хорошо!
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Новое поколение деревни
2 место
Косова Виктория,
9 класс. Степанцевская СОШ,
п.Степанцево Вязниковского р- на

Сегодня в деревне есть много проблем,
деревня ждёт новых больших перемен:
нужны агрономы, врачи, педагоги,
строители, чтоб проложить здесь дороги,
чтоб фермы построить и газ провести,
деревню от полной разрухи спасти,
чтоб мы, молодые, здесь жить оставались,
от трудностей в город сбежать не пытались.
Да, много проблем. Мы решить их должны
на благо России – любимой страны.
И мы, молодые, ответы найдем,
на перепись дружно, «всем миром» придём.
И каждого спросим: о чём кто мечтает?
как жизнь «на деревне» себе представляет?
Советы людей мы учесть будем рады,
чтоб все изменить на селе так, как надо,
чтоб жизнь здесь кипела, кипела работа –
вот главная цель, основная забота.
Во многом успех – дело рук молодых,
Весёлых, задорных, умелых таких.
И верим мы – новое поколенье –
проблемы деревни решим без сомненья!
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Всем бедам назло!
2 место
Горбунова Олеся,10 класс, 16 лет, Новлянская СОШ,
д. Дуброво, Селивановского района

Я живу в мире самом чудесном:
Свежий воздух, леса и река.
Здесь слагают безбрежные песни,
Люди здесь проживают века.
Есть еще и мужик деревенский,
Вроде, не о чем больше мечтать?
Лишь бы в школах и садиках детских
Смех ребят продолжал бы звучать.
Чтоб трудился народ, начиная,
Видеть цель и свой край поднимать.
Чтоб природа осталась живая,
И никто не посмел загрязнять!
Чтоб животные были здоровы,
Была чистою в речках вода,
Чтоб не две на деревню коровы,
А по полю гуляли стада.
Чтобы дружно мы все постарались
Мать-Россию продвинуть вперед,
Чтобы люди ни в чем не нуждались,
Не спешил разъезжаться народ.
Всем препятствиям, бедам назло
Пусть живет-процветает село!
Как Россия, великая, древняя,
Пусть поднимется наша деревня!
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День за днем
3 место
Волков Николай,
11 класс, СОШ № 5, г. Кольчугино

Я на ферму свою как на праздник иду,
Наслаждаясь полуденным зноем,
Руку вновь на калитку родную кладу.
Воздух чист, всюду пахнет покоем.
Захожу, и встречает меня верный пёс,
Лаем громким приветствует друга.
Я костей ему вкусных из дома принёс
За его, за собачьи заслуги.
Вот и куры бегут мне навстречу гурьбой,
Я посыплю зерна им в кормушку,
А свинье, хлев пройдя, я кивну головой
И по имени кликну пастушку.
За сараем, в коровнике, слышится вой –
Что такое опять происходит?
Это бабушка с Машкой, коровой рябой,
Каждый день молоко производят.
Очень нравится мне здесь бывать до зари,
А потом любоваться на звёзды.
Чуть стемнеет, далече зажгут фонари.
Мне пора: ведь сейчас уже поздно.
Завтра снова придём мы сюда всей семьёй,
Отворю как всегда я калитку.
На сегодня же всё, ухожу я домой,
И «пока» шепчу с грустной улыбкой.
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Скромная моя деревня…
3 место
Соколова Диана,
14 лет, лицей №14, г. Владимир

Что такое родина малая? Мою скромно деревней зовут.
Знаю, все здесь: большие и малые - счастливою жизнью живут.
Люди старые, мудрые, сильные, пережившие даже войну,
Здесь нашли свое место, пристанище. И отсюда уже не уйдут.
Не понять горожанину дерзкому тихой радости – выйти в поля,
Полной грудью вдохнуть и почувствовать, как прекрасна эта земля.
Не узнать, как тепла и приветлива моей бабушки мягкая речь,
Как обнять тороплюсь я дедушку и с родными за стол присесть.
В выходные я мчусь в Кусуново. Пусть проста деревенька моя,
Но такими вот скромными сёлами и прославилась наша земля.
Край Владимирский щедр селеньями, где хранится истории часть.
И без малой деревни, я думаю, всей стране бы пришлось пропасть.
А деревня кормила искони и столицу, и все города,
Потому-то своим Кусуновым я и в новом веке горда.

Вы знаете, что такое деревня
3 место
Агеева Анастасия,
9 класс, СОШ № 5, г. Владимир

Вы знаете, где живёт радость?
А песня звучит веселей?
В том месте, где нет места горю,
В родимой деревне моей!
Вы слышали пение птицы?
А звуки шуршащей листвы?
Вы видели счастье на лицах
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Бегущей в игре детворы?
Вы видели чудо природы?
Естественно, как никогда:
Даёшь ей немного травинок,
Взамен мне стакан молока.
Вы грелись у печки зимою?
Дровишки там сказку ведут.
А летом ходили с косою
В никем не притоптанный луг?
Вы воздух сосновый вдыхали?
А слышали звон родника?
И коль вы того не узнали,
То вы горожанин пока!
Я утром спешу искупаться.
Тропинка бежит средь полей...
Не хочется мне расставаться
С любимой деревней моей!

Обещание
Номинация «За верность семейным традициям»
Волков Кирилл,
17 лет, Золотковская СОШ,
п. Золотково Гусь-Хрустального р-на

Забытая деревня
Владимирской глуши.
Стопа от дома в зарослях,
И нету ни души.
Жила там моя бабушка,
Я в гости ездил к ней.
И разве было что-то
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Тех летних дней милей?
Бабуля приголубит
И чаем напоит;
И долго вечерами
О прошлом говорит.
А ранним утром встанет,
Помолится, вздохнет.
И целый день хлопочет:
Откуда сил берет?
Бабулечка, я тоже
Таким же стану сильным:
И дом отстрою заново,
И посажу малину.
Я не уеду в городВ деревне стану жить,
Семейными традициями
Нужно дорожить!

Деревенский этюд
Номинация «За желание продолжить династию хлеборобов»
Андреев Алексей, 9 кл.,Клязьмогородецкая ООШ,
с. Клязьминский Городок Ковровского р-на

Отчий дом. Берёза у порога,
Хоровод ромашек под окном.
Началась судьбы моей дорога
С золота колосьев за селом.
Нам с отцом с утра никак не спится,
Когда гнётся до земли овёс от рос,
В поле с ветром шепчется пшеница –
Труд людской здесь колосом пророс.
Не забыть отцовские ладони,
70

Как меня в комбайн он свой сажал.
- Хлеб мы будем убирать, сынок, с тобою,Улыбаясь, ласково шептал.
Жатву знаю я не понаслышке,
Где с сельчанами в страду ни побывал:
Убирал, сушил, молол, хоть я - мальчишка,
Хлеб растить отцу как взрослый помогал.

Пусть штурвал сейчас мне заменяет книжка,
Но отец односельчанам говорит:
«Скоро сменит на посту меня сынишка,
Хлебом край родной свой одарит».

Моё счастье
Кондратьева Галина,
11 класс, Никологорская СОШ,
с. Никологоры Вязниковского р-на

Я так люблю свой край вишнёвый:
Зигзаги Клязьмы, тишину,
Стеной стоящий бор сосновый,
Огромную, как шар, Луну.
Посёлок маленький и тихий
Укрылся средь густых лесов.
О нём не сложены поэмы
И не снимается кино.
Но ранним утром, на восходе,
Берутся люди за дела,
Ревут коровы, куры квохчут,
Котёнок вьётся у стола.
Везде хозяйки успевают:
Готовят завтрак, топят печь,
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Дом приберут и постирают,
Успеют даже хлеб испечь.
Плывёт в округе запах хлебный.
Поверьте, что вкуснее нет,
Чем круглый, мягкий и горячий,
Особый деревенский Хлеб!
Нет сорняков на огороде, на грядках зреет урожай.
Ты с песнею всегда в работе, моя деревня, отчий край!
Как сеном пахнет в косовицу, мы рады лету и зиме.
И счастье жить, любить, трудиться на нашей Матушке-Земле!

Родимый уголок
Дмитриева Виктория,
11 класс, СОШ № 4, г. Александров

Я расскажу душевно,
Как посреди дорог
Живет моя деревня –
Родимый уголок.
Встает еще до солнца,
Работает весь день,
Пока на край оконца
Не ляжет ночи тень.
Забыв про сон и отдых,
Растит детей своих.
Ей хочется, конечно,
Чтоб вышел толк из них.
Они – ее надежда
Деревню поднимать
И на земле трудиться,
Все тяготы познать.
72

Встречать рассвет над речкой
И слушать соловья.
А жизнью жить беспечной?
Нет, им никак нельзя!
В деревне наши корни,
Деревне – наш поклон!
Своей культурой древней
Должны мы дорожить.
Пока жива деревня,
Россия будет жить!

Конечно, еще возродится…
Кипелкина Мария,
9 класс, СОШ № 33, г. Владимир

Ах, село ты моё раздольное,
Любо - дорого глянуть вокруг,
И поля здесь когда - то привольные
Опустели сегодня вдруг.
А когда-то здесь было радостно,
Что ни дом – то кругом весельба,
Там телёнок родился – так сладостно,
Ну а здесь – гусей дружных гурьба.
Приумолкла, затихла деревня,
И не слышен теперь детский смех,
Только бабушки на завалинке
Вспоминают про прошлый успех:
- Эх, дела шли в колхозе ладненько,
Хлеб растили, коров пасли,
В клуб ходили и жили складненько,
Где вы, где вы, былые дни?
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Скоро перепись к нам доберётся,
Посчитаемся – сколько нас,
Благодать, может, Божья прольётся,
Свет добра в деревнях не угас.
И я верю – село возродится,
И восстанет из пепла вновь,
И ребёнок где – то родится,
Принеся вместе с Жизнью Любовь.

Перепись идет…
Шамшурина Светлана,
9 класс, СОШ № 33, г. Владимир

Веселись, честной народ,
Скоро перепись придёт,
Будем мерить огород –
Каждый дом ждёт свой черёд.
Сколько же у нас земли,
Вырастить мы что смогли,
Есть ли поголовье птицы,
И построены ль теплицы.
Много дел есть на селе:
Дом построить на земле,
Вырастить картошку в поле
И помочь ещё и школе.
Славься, добрый труд селян,
Чтоб не рос кругом бурьян,
Будем землю мы любить,
Будем труд крестьян ценить.
Переписчик к нам идет,
Веселись, честной народ,
По дороге сквозь овраги,
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В дом любого работяги.
Отворяйте ворота,
Нынче перепись пришла,
Если всё в селе в порядке –
То страна живёт в достатке.

Зря, Европа, нас пугаешь!
Фадеева Екатерина,
9 класс, Чудиновская ООШ,
д. Чудиново Вязниковского р-на

Чтобы всё пересчитать,
Надо очень рано встать:
Ведь заботливый народ
Утром затемно встаёт.
Моя мама – переписчик,
Отложила все дела,
В первый день работы новой
Мы пошли с ней по Садовой.
В доме два живут Петровы,
У Петровых нет коровы,
Куры есть и три овцы,
А на грядках – огурцы.
Дед Игнат разводит пчёл,
Вот он с пасеки пришёл!
Осенью качает мёд,
Раздаёт и продаёт.
Лучше всех в девятом доме:
Две коровы, бык в загоне,
Двадцать кроликов за сеткой,
Утки, гуси и наседка.
Переписчик молвил: «Ах!
Будет мясо на столах!
Зря, Европа, нас пугаешь!
Ты Россию не сломаешь!»
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Я деревню люблю без повода
Каграманян Анна,
11 класс, СОШ № 43, г.Владимир

На окошках - резные ставенки,
Маки алые в палисаднике,
Старички сидят на завалинке –
Милый образ деревни маленькой…
Небо там широко расстилается,
Васильков и ромашек касается,
Речка к солнышку устремляется –
Детство раннее вспоминается…
Вот зайду я в свой домик старенький,
Вновь почувствую себя маленькой,
Пирожков напечет мне бабушка,
Пригласит за стол: «Ешь, голубушка!»
На душе так тепло становится,
Во дворе уже банька топится,
Никуда уезжать не хочется,
Жаль, мгновенье не остановится…
Ну и что, что я - житель города?
Я деревню люблю без повода!
На ней свет стоит, на ней Русь живетЕй, кормилице – слава и почет!!!

Иногда…
Тореева Евстасия,
11 класс, СОШ № 34, г. Владимир

Иногда, когда глаза закрою,
Вижу вдруг один и тот же сон:
Будто я в деревне, под горою,
От жары июльской разморен.
Про деревню ту совсем забыл я,
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Да и некогда теперь уж вспоминать,
А когда-то те места любил я:
Бабушку хотелось повидать.
Лес зовет зелеными крылами,
И рекой так хочется проплыть.
Господи! Какими чудесами
Там наполнена есенинская «выть».
Бабушка поправит мне подушку
И тихонько сядет на кровать:
«Слышишь? Cторож бьет наш в колотушку,
Чтоб волков погромче распугать.»
Я помочь родной стараюсь не на шутку:
То корову в стадо загоню,
То поймаю за забором утку,
То водой теленка напою.
Та деревня лишь во сне приходит,
Города заложником я стал.
Только так порой тоска находит,
Видно, что-то дорогое потерял…

Другое измеренье
Белова Влада,
9 класс, СОШ № 3, г. Юрьев-Польский

Мы молоды, и в нас сердца горят,
Нас привлекают яркие столицы.
Огни на небоскрёбах озарят
Усталые, в стенах из камня, лица.
Мы много где бываем, и порой
Нам нравится бегущий образ жизни,
Но крик души взывает к нам: «Постой!
Остановись! Немало мест Отчизны!»
И правда! Заглушая города,
Живёт простая русская деревня.
Там льётся родниковая вода,
Прохладу дарят старые деревья.
На километры там раскинулись луга,
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Берёзки дивные рождают вдохновенье,
И пахнут сеном свежие стога.
Деревня – чуть другое измеренье.
Там люди не спешат и не бегут,
Не ездят на метро и на трамвае.
Из их труда душистый хлеб пекут,
И в поле целый день шумит комбайн.
В деревне жизнь проста, не бьёт ключом,
В деревне смысл выглядит иначе,
В деревне людям сложность нипочём.
Продлить деревне жизнь – наша задача.

Поселенья в заросшей глуши…
Швецова Юлия,
10 класс, гимназия № 35, г. Владимир

Поселенья в заросшей глуши и изгибы дорог…
Ты от сердца о них напиши пару искренних строк.
Из деревни начало берет целой Родины жизнь,
Самобытный, великий народ…
Ты ему расскажи, как ты любишь все эти края,
Свой поселок родной…
Деревянные избы стоят тут одна за другой;
Среди них приютился твой дом меж лесов и полей,
Где в лазури вились голубой струйки дыма печей.
Колыбель у скамейки, чириканье птиц,
И звуки жалейки, и скрип половиц...
И мерцанье святых образов…
Запах скошенных трав пряной ноткой вплетается там
В керосиновый чад.
Притаившись по темным углам, домовые молчат…
Это самое сердце Руси,
Эту землю с собой удалой богатырь уносил,
Отправляясь на бой.
По обочинам сбитых дорог, по заросшей глуши
Все пути – в первозданный исток
Нашей русской души.
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СТИХИ
И НЕ ТОЛЬКО
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Нужна мне родина моя!
Кравцова Анастасия,
3 класс, Майская ООШ № 33,
п. Майский Александровского р-на

Мне нравится моя деревня!
Я так люблю родной свой край!
Ведь здесь в любое время года
Не просто родина, а рай.
Весной у нас всё расцветает,
В цветах деревья и кусты.
Над ними бабочки порхают
Необычайной красоты.
А летом я люблю побегать,
С друзьями в прятки поиграть.
Сходить на речку вместе с дедом,
Для бабушки цветов нарвать.
Хожу и с папой за грибами,
За ягодами в лес бегу.
Варенье варим с мамой сами.
Я всё умею, всё могу.
Люблю я свой посёлок Майский!
Здесь дом, семья, мои друзья.
Здесь я живу, здесь занимаюсь.
Нужна мне Родина моя!
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Стихи про наше хозяйство
Галат Елена,
1 класс, НОУ «Суздальская Православная
гимназия», г. Суздаль

Просмтреть презентацию
Рано, рано поутру
Долго спать я не могу.
Лишь открою я глаза,
Знаю завтракать пора.
Но, не одна я есть хочу.
Кто кричит «ку-ка-ре-ку»,
«Иго-го» и «ме-ме-ме»,
«Куд-кудах» и «бе-бе-бе»,
«Га-га-га» и «кря-кря-кря»,
«Хрю-хрю-хрю» и «мя-мяу»,
«Гав-гав-гав» и «пи-пи-пи».
Ну а кролики молчат
Но тоже завтракать хотят.
В гости к нам Вы приезжайте,
Посмотрите, посчитайте.
В селе Песочное я живу
Всех животных покажу.
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Родина моя
Ваулин Кирилл,
5 класс, Майская ООШ № 33,
п. Майский Александровского р-на

Посмотри скорей вокруг:
Соловьи в лесу поют,
Тихо плещется река –
Это родина моя!
Здесь родился я, расту,
В школу Майскую хожу.
Нет на свете лучше края,
Чем деревня дорогая.
Здесь живёт моя семья:
Мама, папа, я, сестра,
А ещё есть дяди, тёти,
Бабушки – и все в работе
Летом, осенью, зимою
И, конечно же, весною.
Все приучены к труду
И живём всегда в ладу.
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Приезжайте в Энтузиаст!
Сомова Екатерина,
16 лет, Энтузиастская ООШ,
с.Энтузиаст Юрьев-Польского р-на

Я живу в селе небольшом.
А название – просто счастье –
Рассказать вам хочу о том,
Как красиво в Энтузиасте.
Лето, осень, зима, весна.
Здесь по-своему очень мило.
Вот и перепись подошла,
Чтоб сравнить, сколько стало и было.
Вот зима. Всё белым-бело.
Одеялом пушистым закрыта
Наша Гза. Её замело.
Шуба белая золотом шита.
Весной всё кругом оживает,
И ручьи звонко песни поют,
Над Чеваксой солнце играет,
Птицы лета зелёного ждут.
А настало оно – точно знаем –
Сельский праздник у нас, поспеши!
Мы гостей и друзей принимаем
Песней, пляской, задором души!
Осень клёнам добавит краски,
Ожерелья подарит рябинам.
Приезжайте, окажетесь в сказке:
Современной, доброй и милой.
Знайте, это звучит лишь для вас:
«Приезжайте в Энтузиаст!»
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Милый сердцу уголок
Кокорева Мария,
8 класс, Майская ООШ № 33,
п. Майский Александровского р-на

Я живу в посёлке Майский
(Милый сердцу уголок).
Здесь живут мои родные –
Все мы связаны в клубок.
Папа мой растит картошку,
Пчёл разводит уж давно,
Поросят, коров немножко,
Кроликов полным-полно.
С мамой летом полем грядки,
Всё везде у нас в порядке:
Огурцы, капуста в ряд Вот семейный наш подряд.
Ездим летом мы на речку,
Ходим там мы на родник.
А зимой мы топим печку,
Её тепло нас всех роднит.
Я люблю родной посёлок.
Я люблю свою семью.
Для меня посёлок дорог,
А с семьей я, как в раю.
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Как я люблю свою деревню!
Ключникова Анна,
7 класс, Майская ООШ № 33,
п. Майский Александровского р-на

Как я люблю свою деревню!
Хочу сейчас вам рассказать.
Красивы здесь леса и реки –
Кругом такая благодать.
В деревне можно вдохновиться
И отдохнуть от суеты.
Весной усердно потрудиться,
А осенью собрать дары.
Зимой на санках покататься
И весело в снежки играть.
А летом в речку окунуться,
Корзиночку грибов собрать.
Деревня наша – чудо света!
Здесь много радости, тепла.
Всегда, в любое время года,
Прекрасна сторона моя.
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Моё Ильинское.
За что я люблю деревню
Цех Надя,
9 лет, СОШ № 7, г. Кольчугино

Представить трудно это,
Что нет деревни летом!

Там дедушка построил дом,
И баню, и теплицы.

Тепло от печки в доме том,
Мы из колодца воду пьём:
Водой той не напиться!
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Здесь ягодку сорвёшь – и в рот:
Смородина, малина…
Все знают: летний огород
Сплошь полон витаминов.

Огурчик здесь, морковка там –
Всё вкусно и полезно.
К тому же в дивных всё цветах:
Красиво, интересно!
А рядом с домом чудный лес!
С цветами, земляникой!
К грибам особый интерес:
Найти их – труд великий!

И воздух чистый там такой,
Ночами сладко спится…
Жду с нетерпеньем лето я!
И мне деревня снится!
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КОРНИ
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Я леплю слона из хлеба…
Руденко Евгения,
студентка ВЛГУ, г. Владимир

На больших зверей похожи облака – созданья неба.
Я на них смотрю в окошко и леплю слона из хлеба.
Вот поправлю нос немного, получилось просто круто!
Только мама очень строго посмотрела почему-то.
Не поняв причины гнева, я бегу спросить у папы.
Может просто у слонёнка плоховато вышли лапы?
Или просто не похожа на слона моя зверушка?
И тогда ответил папа: «хлеб ведь - это не игрушка!»
Сколько времени, старанья посвящают хлебу люди!
Это божье дарованье пред тобой лежит на блюде.
Хлебороб засеет поле, и взойдут росточки дружно.
И дождя, и солнца вволю этим всходам хрупким нужно.
Вырастет, заколосится рожь, с плечами вровень.
И комбайнов вереница скосит всю её под корень.
И свезёт на элеватор: просушить, просеять нужно.
А на мельнице крылатой станет рожь мукой воздушной.
Пекаря замесят сдобу по рецепту очень строго.
Пышным тестом стало чтобы, постоять дадут немного.
А потом, отправив в печи, хлеб томится в виде сжатом,
Ожидают, наслаждаясь его вкусным ароматом.
Слушаю, сама ладошкой, рот закрыв от удивленья,
Со стола смела все крошки, да и съела без варенья!
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Ох ты, матушка Россия…
Ирина Акулович
д. Скрипино, Меленковского р-на

Ох, ты, матушка - Россия,
В хлебном золоте полей!
Нет страны тебя красивей!
Нет земли твоей щедрей!
Повелось уже так веками,
У кого ты не спроси,
Что простой мужик - крестьянин,
Был кормильцем на Руси!
Он с утра до поздней ночи,
Землю нянчил на руках,
И всегда гордился очень
Урожаем на полях!
Век за веком в даль летели,
Двадцать первый на дворе,
Агрохолдинги и фермер
Кормят наш народ в стране.
На селе у многих очень,
Есть скотина, огород,
Горожанин, между прочим,
Летом - дачник, садовод.
Напугать тут нас решили,
Санкциями нам грозя,
Но наверно поспешили,
Не погибнет Русь моя!
Нас земля всегда прокормит,
Знай, работай, не ленись,
Кто грозит тот пусть запомнит,
С нами лучше не борись!
И правительство решило,
Перепись земли вести,
Чтобы сельское хозяйство
Легче было всем вести.
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Перепишут все хозяйства,
Будут знать, кому помочь,
Легче чтоб жилось крестьянству,
И чтоб кризис превозмочь!
Будет жить моя Россия,
С каждым годом лучше жить!
Не найдется такой силы,
Чтоб страну нашу сломить

Дмитриевы горы – родина моя
Никитаева Татьяна,
18 лет, студентка ВЛГУ, г.Владимир

Дмитриевы горы – Родина моя.
Я здесь расту, живу.
Дмитриевы горы – Родина моя,
Тебя лишь я люблю!
Люблю тебя, мой край родной,
И всё, что связано с тобой:
Луч солнца в небе голубом
И лес как терем расписной.
За лесом солнце спать ложится
В свою лазурную бездонную постель.
И ветер ласково качает
Его ночную колыбель.
Люблю луга, покрытые цветастым одеялом,
И утром побелённые росой.
Люблю укрытая я тонким одеялом
На ранней зорьке выходить босой.
Люблю поля с пшеницей золотою,
В высоком небе ласточек трезвон,
Порханье бабочек над лугом,
Ручей, журчащий под ногой.
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Куда ни брошу взгляд свой я –
Прекрасна Родина любимая моя.

Гимн Энтузиасту
Сомова Светлана Алексеевна,
44 года

Энтузиаст – нет слова лучше, краше.
Произнесите вы хотя бы раз:
«Энтузиаст», - здесь всё родное, наше.
Энтузиаст, Энтузиаст, Энтузиаст.
Да, было время обустройства и заботы,
Когда никто не мог предположить,
Что пролетят стрижом трудные годы,
Как счастливо в Энтузиасте будем жить.
Энтузиаст! И сердце замирает.
Кричать так хочется от радости сейчас.
Энтузиаст! Пусть эхо повторяет:
«Энтузиаст! Энтузиаст! Энтузиаст!»
Гордимся прошлым мы, а также настоящим.
Гордимся мы людьми, что здесь живут.
И аромат цветов у нас пьянящий.
И птицы здесь особенно поют.
Энтузиаст! Пусть каждый слово повторяет.
«Энтузиаст», - вы произносите не раз.
Энтузиаст пускай никто не забывает.
Энтузиаст, Энтузиаст, Энтузиаст.
Мы здесь живём, а это значит нужно
Оберегать, приумножать всё и хранить.
Так вот за это надо взяться дружно,
И скажут все: «Энтузиасту быть!»
Энтузиаст! И сердце замирает
У каждого, у каждого из нас.
Энтузиаст пускай никто не забывает.
Энтузиаст! Энтузиаст! Энтузиаст!
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе стихотворений «Расскажи, как ты любишь деревню!»,
посвящённых Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Расскажи, как ты любишь деревню!» проводится в рамках
информационной кампании по сопровождению подготовки и проведения
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с 1 июля по 15
августа 2016 года. Основной целью Конкурса является информирование детей и
подростков о масштабном исследовании аграрной отрасли, а также важности его
итогов.
1.2. Учредителями конкурса является Владимирстат, департамент образования,
департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской
области. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный
комитет Конкурса (далее Оргкомитет), действующий согласно утверждённому
положению.
1.3. Цели конкурса:
 формирование позитивного отношения к сельскохозяйственной переписи,
инициирование потребности в изучении истории переписей в международной и
российской практике,
восприятие
факта участия в переписи
как
возможности проявить ответственную гражданскую позицию;
 привлечение
внимания
школьников
к
проблемам
в
развитии
сельскохозяйственной отрасли современной России, своего региона, к
историческому опыту сельскохозяйственных переписей;
 поддержка творчески одарённых детей в сфере гражданского воспитания.
 Стимулирование обсуждения темы сельскохозяйственной переписи в семье,
повышение заинтересованности и вовлеченности родителей в обсуждение
вопросов сельскохозяйственной тематики.
1.4. Задачи Конкурса:
 Определение лучших стихотворных работ, посвященных русской деревне,
необходимости сельскохозяйственного труда, жизненному укладу селян,
любви к родной земле, природе, сельскохозяйственным животным, важности
сельскохозяйственной переписи;
 Создание возможности юным творцам представить свои
творческие
произведения общественному и профессиональному мнению.
2. Условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится на бесплатной основе. К участию в конкурсе приглашаются
учащиеся (воспитанники) муниципальных образовательных учреждений всех типов.
Выделяются три возрастные группы:
1 группа - учащиеся 1 - 4 классов;
2 группа - учащиеся 5 - 7 классов;
3 группа – учащиеся 8 -11 классов.
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2.2.Стихотворения, представленные на конкурс, должны носить позитивный,
созидательный характер. Словесные образы должны быть ясны и понятны.
2.3. На Конкурс принимаются стихотворные работы до 26 строк. Шрифт Times New
Roman, 14.
Обязательно
указываются фамилия, имя автора,
возраст,
образовательное учреждение, город (населенный пункт), ФИО педагога русского
языка и литературы, название работы, контактные данные (домашний и сотовый
номера телефонов).

2.5. Критерии оценки авторских конкурсных работ:
 раскрытие темы;
 художественная ценность (выразительность, оригинальность);
 авторский замысел.
Каждый участник имеет право заявить на конкурс только одну творческую работу.
2.6. Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Конкурсные работы, представленные после завершения последнего срока приёма
работ или не отвечающие условиям положения, не рассматриваются жюри.
Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы победителей и лауреатов
конкурса в социальных рекламных целях в рамках информационной кампании по
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
3. Место и время проведения конкурса
Работы на конкурс направляются с 18 февраля по 1 апреля 2016г. во Владимирстат
на адрес электронной почты: nsoldatova@vladimirstat.ru. Контактный телефон 8 (4922) 53-41-67, Солдатова Н.М.
4. Подведение итогов конкурса
Оргкомитет, состоящий из представителей
Владимирстата,
департамента
образования, департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации
Владимирской
области, Управления образования администрации г. Владимира,
Владимирской областной научной библиотеки им. Горького определяет состав жюри.
Подведение итогов и награждение победителей состоится не позднее 15 мая 2016
года. Победителям вручаются благодарственные письма и памятные сувениры.
Работы победителей и участников Конкурса в период с 20 мая по 30 сентября 2016
года будут представлены на сайтах Владимирстата, департамента образования
администрации Владимирской области, Управления образования администрации г.
Владимира, Владимирской областной научной библиотеки им. Горького в виде
альбома стихов. Будет инициировано освещение творческого состязания в СМИ.
Вся информация о конкурсе
http://vladimirstat.gks.ru.

будет размещаться на сайте Владимирстата
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РОССТАТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ВЛАДИМИРСТАТ)
ПРОТОКОЛ
подведения итогов регионального конкурса «Расскажи,
как ты любишь деревню», посвященного ВСХП-2016г.
« 26 » апреля 2016 г.
Председательствовал:

№1
М.В. Харитонова – зам. руководителя Владимирстата
- председатель оргкомитета конкурса

Присутствовали члены
жюри

С.И. Медкова – заведующий отделом госстандартов и
инновационной работы управления образования
администрации г. Владимира, председатель жюри
конкурса;
Т.С. Маланьина - начальник
отдела
кадрового
обеспечения и оргработы департамента сельского
хозяйства
и
продовольствия
администрации
Владимирской области;
И.П. Мальгин - начальник отдела общего образования
департамента
образования
администрации
Владимирской области;
Е.В. Липатова - зав. отделом продвижения чтения и
внешних связей Владимирской областной научной
библиотеки им. Горького;
Н.М. Солдатова - специалист административнохозяйственного отдела Владимирстата, секретарь
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Повестка дня
Подведение итогов регионального конкурса юных поэтов «Расскажи, как ты любишь
деревню», посвященного Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016г.
Задачей конкурса являлась популяризация Всероссийской сельскохозяйственной
переписи среди подрастающего поколения, инициирование подготовки творческих
работ, рассказывающих о важности сельскохозяйственной переписи, жизни русской
деревни, необходимости сельскохозяйственного труда, жизненном укладе селян
любви к родной земле, природе, сельскохозяйственным животным.
Критерии оценки конкурсных работ:




раскрытие темы;
художественная ценность (выразительность, оригинальность);
авторский замысел.

По результатам работы жюри получены следующие результаты:
Категория 1- 4 классы
Место

Название
стихотворения

ФИО, класс, адрес школы
автора

ФИО педагога

1 место

ВСТРЕЧА С

Анастасия Потапкина,
4 класс, Долматовская
ООШ № 16, д. Следнево
Александровского р-на

Наталия Михайловна
Беспалова

ПЕРЕПИСЧИКОМ

2 место

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ
СЕЛО БЕРЕЧИНО

Александра Захарьянц,
4 класс, СОШ № 7,
г. Кольчугино

Ирина Юрьевна Теленкова

3 место

С ДЕТСТВА Я

Юлия Руник,
3 класс, СОШ № 24,
г. Владимир

Нина Петровна Дворянкина

Денис Хромин,
4 класс СОШ № 28,
г. Владимир

Лариса Владимировна
Романова

Мирослав Лукьянов,
4 класс, СОШ № 24,
г. Владимир

Ирина Владимировна
Ракова

СМОТРЮ
МУЛЬТФИЛЬМЫ

3 место

А У НАС В
ДЕРЕВНЕ

3 место

ПЕРЕПИСЬ
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Категория 5-7 классы
Место

Название
стихотворения

ФИО, класс, адрес
школы автора

ФИО педагога

1 место

ЗАОБЛАЧНАЯ МЕЧТА

Михаил Иванов, 6
класс, Чудиновская
ООШ, Вязниковский
район

Марина Борисовна Шилова

2 место

НАДЕЖДА НА

Андрей Шемёлкин,
6 класс, Чудиновская
ООШ, Вязниковский
район

Марина Борисовна Шилова

Алина Щербакова,
6 класс, ООШ № 5,
г. Меленки

Оксана Николаевна
Щербакова

Милана Ермошкина,
5 класс, Новосельская
СОШ,
с. Новое, Суздальского
р-на

Марина Вячеславовна
Томникова

ВОЗРОЖДЕНИЕ

2 место

ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ
ДЕРЕВНЮ

3 место

УГОЛОК РОДНОГО
КРАЯ

3 место

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ

Сергей Двойников,
7 класс, СОШ № 4,
г. Александров

Ольга Анатольевна
Цыганова

3 место

ДЕРЕВНЯ - НАШ РАЙ

Демьян Найденов,
6 класс, СОШ № 11,
г. Владимир

Людмила Николаевна
Царевская

ЗЕМНОЙ

Категория 8-11 классы
Место

Название
стихотворения

ФИО, класс, адрес
школы автора

ФИО педагога

1 место

РАССКАЖИ, КАК
ТЫ ЛЮБИШЬ
ДЕРЕВНЮ

Анастасия Романова,
9 класс, МБОУ СОШ
№ 9, г. Ковров

Нина Михайловна Гладских

2 место

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Виктория Косова,
9 класс,
Степанцевская СОШ, п.
Степанцево
Вязниковского р- на

Ирина Сергеевна Цапурина

ДЕРЕВНИ
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2 место

ВСЕМ БЕДАМ НАЗЛО

Олеся Горбунова,
10 класс, Новлянская
СОШ,
д. Дуброво,
Селивановского района

Елена Леонидовна Воинова

3 место

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Николай Волков,
11 класс, СОШ № 5,
г. Кольчугино

Светлана Михайловна
Ярыга

3 место

СКРОМНАЯ МОЯ

Диана Соколова,
8 класс,
лицей № 14,
г. Владимир

Светлана Петровна
Селезнева

Анастасия Агеева,
9 класс, СОШ № 5,
г. Владимир

Марина Геннадьевна
Назарова

ДЕРЕВНЯ

3 место

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО
ТАКОЕ ДЕРЕВНЯ

Определены победители в следующих номинациях:
№ п/п Название
номинации

Название
стихотворения

ФИО, класс, адрес
школы автора

ФИО педагога

Я В ДЕРЕВНЮ ЕДУ

Елизавета
Шадикова, 1 класс,
СОШ № 5,
г. Кольчугино

Наталья
Васильевна
Сушина

Самому
ответственному
помощнику по
сельскому
хозяйству

НА ДЕРЕВНЮ К

Олег Воробьев,
2 класс,
Боголюбовская
СОШ,
п. Боголюбово
Суздальского р-на

Наталья Ивановна
Копинцева

3

За самую
яркую
фантазию

КУРОЧКИ

Ульяна Дударева,
Наталья
1 класс
Александровна
Красногорбатская СО Власова
Ш п.г.т. Красная
Горбатка
Селивановский р -она

4

За умение
передать
настроение»

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ

Всеволод Балуков,
2 класс, СОШ № 28,
г. Владимир

1

2

Категория 1- 4
классы
Самому юному
статистику

БАБКЕ С ДЕДОМ
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Нина Анатольевна
Овечкина

5

За овладение
профессией
пасечника в
юные годы

ДЕД – ПЧЕЛОВОД

Александр Трошин,
4 класс, СОШ № 11
г. Ковров,
Детско-юношеский
центр «Гелиос»,
г. Ковров

Наталья
Александровна
Трошина

6

За крепкую и
дружную
семью

ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ

Владислав Калыгин,
3 класс, СОШ № 1,
г. Судогда

Татьяна
Валентиновна
Мамушкина

7

Юному
патриоту

МОЯ ДЕРЕВНЯ

Ольга Раззакова,
2 класс Устьевская
ООШ,
пос. Колокша
Собинскогор-на

Татьяна
Михайловна
Никитова

8

За
дружелюбный
характер

МЫ ЖИВЕМ В
ДЕРЕВНЕ

Наталья
Александровна
Цикулаева

9

За самый
детальный
образ
переписчика

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ
ДЕРЕВНЮ

Максим
Кривокульский,
4 класс,
Боголюбовская
СОШ, п. Боголюбово
Суздальского р-на
Леонид Карсин,
2 класс, СОШ № 24,
г. Владимира

10

За живописный
слог

МАЛАЯ РОДИНА

Иван Кашицын,
2 класс, Ковардицкая
основная школа,
с. Пестенькино
Муромского р-на

Надежда
Владимировна
Хайкова главный
библиотекарь
Пестенькинского
отдела
обслуживания
Ковардицкого
сельского филиала
МБУК ЦБС
Муромского района

11

За
стремление
продолжить
семейную
династию

ОБЕЩАНИЕ

Арина Вавилова,
4 класс,
СОШ № 24,
г. Владимир

Ирина
Владимировна
Ракова
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Елена Васильевна
Горшкова

12

За умение
кратко
рассказать о
многом

СТИХИ О РОДНОМ
СЕЛЕ

Таисия Груздева,
1 класс, Суздальская
Православная
гимназия, г. Суздаль

Татьяна Глебовна
Беликова

Софья Явнюк,
6 класс,
Боголюбовская
СОШ,
пос. Боголюбово
Суздальского р-на

Марина Юрьевна
Полякова

Категория 5-7
классы
1

2

За горячий
призыв беречь
природу

ОТКРОЙ ОКНО И

За самую

МЕЧТЫ

Валерий Победов,
7 класс,
Золотковская СОШ,
п. Золотково ГусьХрустального р-на

Анна Анатольевна
Тигина

ПОСМОТРИ

смелую мечту

3

За призыв
помнить и
беречь свои
корни

ДЕРЕВНЯ.
СЕГОДНЯ
ЖИТЕЛЕЙ В НЕЙ
МАЛО...

Александра Сомова,
7 класс, СОШ № 36,
г. Владимир

Ирина Викторовна
Кудряшова

4

За
гостеприимство
и умение
презентовать
свое село

ЕСТЬ ТАКАЯ
ДЕРЕВЕНЬКА

Мария Немчанинова,
5 класс, СОШ № 41,
г. Владимир

Наталья Сергеевна
Крюкова

5

За знание
трудовой жизни
селян

ПАХАРЬ

Валерия Климова,

Наталья Сергеевна
Климова

За верность
малой родине

РОДНОМУ КРАЮ

6

7 класс, СОШ № 6,
г. Вязники (ДОД
«ЦДОД» г. Вязники)
Валерия Орлова,
7 класс, Илькинская
СОШ,
с.Илькино
Меленковского р–на
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Татьяна
Николаевна Орлова

Категория 8-11
классы
1

За верность
семейным
традициям

ОБЕЩАНИЕ

Кирилл Волков,11
класс, 17 лет,
Золотковская СОШ,
п. Золотково
Гусь-Хрустального рна

Александра
Валентиновна
Волкова

2

За желание
продолжить
династию
хлеборобов

ДЕРЕВЕНСКИЙ
ЭТЮД

Алексей Андреев, 9
класс,
Клязьмогородецкая
ООШ,
с. Клязьминский
Городок
Ковровского р-на

Вера Евгеньевна
Рахматуллина

Председатель оргкомитета

М.В. Харитонова

Член жюри, секретарь

Н.М. Солдатова

Председатель жюри

С. И. Медкова

Члены жюри:
И.П. Мальгин
Т.С. Маланьина
Е.В. Липатова
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