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Мой прадед был герой страны. 

Он бил врага, сил не жалея, 

Чтобы родители и мы 

Не знали горя и войны. 

                 ***** 

Девчонкой юною совсем 

Бабуля у станка стояла. 

Все руки в кровь ободраны 

От раскаленного металла.   

Патроны делала она, 

Здоровья, силы не жалея, 

Чтоб прадед мой громил врага, 

Победу нашу приближая. 

                   ***** 

 

Тула – город герой! 

Тула – город родной! 

Если случится беда, 

Тула, мы все за тебя 

Встанем одной стеной 

И с любовью пойдем в бой! 

 

                                           Кубрин К., 5 класс, 2011 год 

 

 

 

 

 



 

71-й годовщине обороны города Тулы посвящается… 

Лишь только первые морозы 

Пришли знамением зимы, 

Над Тулой нависла угроза. 

Фашисты хотят захватить 

Оружейный город страны. 

Решили жители Тулы-града: 

«Не пустим в город мы врагов, 

Встанем на пути фашиста-гада 

К столице нет ему дорог!» 

И стар, и млад копают рвы, 

И день, и ночь грохочут взрывы – 

Спешат избавить город от врагов, 

Громят фашистов, что есть силы. 

Неделю, месяц и другой туляк воюет без оглядки. 

Но, наконец, настал тот день благой. 

Враг отступил!!! 

И Тула самоварная под музыку трехрядки 

Вновь стала арсеналом и щитом. 

 

                                                                     

Золотухина А., 7 класс, 2012 год 

 

 

 



 

                              За Сталинград! 

Год 43-й. Нам тяжело было. 
А мы стояли: 
Россию грудью защищали. 
Взрыв гранаты, выстрел пушки, 
Кровь, голод, холод… 
А выжить нужно! 
Товарищей своих теряли, 
Но оборону удержали. 
Ведь там наш дом, леса, поля. 
Ведь это Родина моя! 
Мы землю честно защищали 
И выполняли мы свой долг, 
Хоть долго глаз не закрывали. 
Но сберегли свой отчий дом! 
                                                      Кирьянова Саша, 5 класс 

 
 

                     

 



 

Шел солдат по дорогам войны, 

Не зная боли, ни страха, 

Он снова бросался в атаку. 

И был он мальчишкой обычным, 

Который мечтал о любви, 

О счастье  в своей жизни личной, 

О детях, что быть бы могли. 

Но сразила вдруг пуля бойца, 

И упал он на землю сырую, 

И навеки закрылись глаза –  

Не увидит сынок мать родную! 

Солдат! Мы спасибо тебе говорим 

За солнце, что светит над нами, 

За этот прекраснейший мир… 

                 Тебя  

                        будем 

                                помнить 

                                               веками! 

Учащиеся 8б класса, 2011 год, классный руководитель Додонова Д.И. 

 

 
 

 



 

Мне нужен кинотеатр, ТV, интернет, 
Лежать на диване, играясь в планшет. 
Но вот промелькнуло в моей голове, 
Что скоро «Победа». Ведь май на дворе. 
А в этом году исполняется ей 
Ведь  70-лет – большой юбилей! 
Я к бабушке нашей скорей побежал 
Послушать рассказ, как народ выживал. 
Уж очень хотелось мне «5» получить, 
Но только историю, чтоб не учить.   
«Ну что ж, садись мой внучок дорогой», -  
С привычной сказала она добротой. 
«Это утро не забудешь никогда. 
Слово страшное раздалось в воздухе тогда. 
И никто не знал, какие ужасы ждут, 
А какие пытки, испытания придут! 
Шла война, ожесточенная борьба. 
И каждый сердцем возгорев, 
Стоял за Родину тогда». 
Так было, будет и сейчас. 
И если кто-то нападет, 
Поднимется народ тот час. 
Не отдадим свою страну 
Ни Вашингтону, никому! 
И воспитаем мы детей 
Не как в стране, где нет идей, 
Где нет истории минувших лет. 
У нас, у молодых, будет один ответ: 
Историю мы нашу прочитаем,  
Историю мы нашу  сохраним. 
Мы патриотов воспитаем, мы патриотов создадим! 
Чтоб гордились наши предки 
И жили в счастье наши детки. 
Чтобы с утра не ждали мы 
Угрозы новой неожиданной войны! 
                                                Зотов Иван 5 класс, 2015 год 
  

 

 

 

 



 

                            Весна идет 

Весна! Весна! Весна! Весна! 

Очнулась от зимы природа! 

Встает обновлена из сна 

На радость всей земли народа. 

Так очевидно тает снег, 

И падают сосульки с крыши. 

Проходит белой зимы век, 

Мороз ночной и тот потише. 

И птиц веселый пересвист, 

Мы ждем, мы с нетерпеньем ждем 

Весны – предшественницы лета! 

Мы ждем весны, капели ждем! 

Мы ждем, предчувствуя творенье. 

И с первым проливным дождем 

Поймем природы воскресенье. 

                                            Золотухина Арина 2013 год 

          

 
 

 



 

Над церковью сияют купола. 

Они сверкают ярко и чудесно,  

Что отражаются в небесных зеркалах… 

И слышится повсюду, повсеместно 

Волшебный звон колоколов. 

На мир сошел спасенья свет, 

И смотрит Бог на нас с небес, 

Душа поет: «Христос  Воскрес! 

Воистину  Воскрес!» 

                                     Шишкова Д. 5 класс, 2012 год 

 
                                                        Светлая Пасха 

Весной, когда земля проснется 

От зимней спячки отряхнется, 

Посмотрит солнышко с небес – 

И скажут все: «Христос Воскрес»! 

И радость будет в сердце нашем, 

И счастье глубоко в душе,         

Когда наступит день прекрасный 

Христос  Воскрес! 

Христос Воскреc! 

                                     Золотухина Арина 8 класс,  2013 год 
 

Душа моя поет, ликует. 

Ведь праздник скоро к нам придет. 

Забудьте ссоры и невзгоды –  

И каждого Господь поймет! 

                                     Старцева Е. 6б, 2013 год 

 
 

 



 

 

 

 

Радость дня 

 
 
 
 
 
На траву роса прозрачная ложится… 
Неужели это все мне снится? 
И заходящего солнца луч 
Обагрил вереницы туч. 
 
Черным вороном ночь над рекой 
Распахнула широкие крылья; 
Покрывается небо мглой, 
Где обещанный днем покой? 
 
Нет, никуда это все не годится: 
Ночи страх мне не будет сниться! 
Я щекой на ладонь ложусь 
И о радости дня молюсь. 
 
И опять засверкали росы,  
Расцвела над лугом заря… 
«С добрым утром», - кивают берёзы… 
Вот так сказку придумала я! 

   
 

 Алиева В., 
 8 класс, 2015 г. 

  

 



 

Былина 

Как на реченьке, на Шату, 

Близ славного города Тула, 

Вырос Шатск наш  да поселочек 

Красоты неописуемой: 

Все дома кругом пятиэтажные 

Да площадки там со качелями, 

Со качелями да лестницами. 

И резвятся там детишечки: 

Девчоночки да мальчишечки. 

И живут-то там люди добрые, 

Люди добрые да приветливые. 

А не верите – приезжайте-ка 

Да своими очами увидите! 

Сказитель Додонов Д., 6 класс, 2011 г. 
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Как на речке-то на Шате, 

Стоял славный град наш Шатск. 

И жили в нем люди русские, 

Люди русские да удалые. 

Были здесь веселые, 

Без грусти и печали. 

Были здесь и грустные, 

Кого все обижали. 

Были здесь и умные, 

Кто грамоту в школе постигал. 

И были неученые, 

Кто на уроки забивал. 

 

Сказительница Будякова А., 

6 класс, 2010 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Однажды, давным-давно, в одном красивом белом замке жила принцесса. Она была 
прекраснее всех на свете, как и положено единственной дочери могущественного кроля 
очень богатого королевства. У неё были яркие, роскошные комнаты, и первые красавицы 
королевства в услужении, и самые изысканные сладости никогда не иссякали на её столе. 
К ней каждый день приезжали свататься женихи – из соседних стран и из-за моря, с 
севера и с юга, и даже с высоких гор принцы, живущие почти на облаках, приезжали к её 
отцу просить руки прекраснейшей из принцесс. Король, как и положено любящему 
родителю, пытался выбрать для дочери самого лучшего, самого красивого и 
талантливого, да чтобы жил поближе, да чтобы королевство побольше, но выбор был 
такой, что несчастный король совсем запутался. Он все принимал и принимал новых 
женихов, рассматривал и расспрашивал, дарил каждому по портрету принцессы и 
отпускал с миром – мол, когда принцесса достигнет положенного возраста, всех созовут 
на бал и там объявят, кто же станет счастливым супругом.  

Принцесса взрослела, и время таяло, как снежинка на ладони. Король грустнел и седел, 
потому что не хотелось ему отдавать дочку, и мужа выбрать ей он никак не мог, а делать 
нечего – нужно было на что-то решаться. А принцесса сидела в своих роскошных 
комнатах, терпела своих роскошных фрейлин и давилась своими роскошными 
сладостями. У неё не было права выбора – такая вот грустная судьба бывает у принцесс. 
Даже у самых красивых. 

 Да, принцесса была прекрасна. О её волосах цвета светлой меди и белоснежной коже 
говорили по всему свету и кричали на каждом углу, восхищались, видели во сне…и даже 
не помышляли когда-нибудь увидеть и прикоснуться. Даже принцы, приезжавшие 
просить руки этой сказочной красавицы, думали только о том, как им будет завидовать 
весь свет и как они будут любоваться своей женой. Издалека. 

Принцесса никогда в своей жизни не была на солнце: все красивые и знатные дамы в 
один голос твердили, что солнце портит кожу — она становится желтоватой, и на ней 
появляются пятна. Конечно же, простодушный король не хотел уродовать свою дочь и 
приказал построить по всему замку крыши, чтобы везде была тень, и занавесить окна во 
всех комнатах и залах грузными тёмными портьерами — не должно это нечестивое 
солнце касаться прекрасной белой кожи принцессы. Такова была королевская воля. 

А принцессу снова никто не спрашивал. Порой она завидовала собственным портретам 
- им позволено было путешествовать, их показывали людям, с ними даже говорили, будто 
они и есть человек. Кажется, только она 
одна на всём свете и помнила, что портреты — мертвы, а она, именно она — на самом 
деле живая. 

И однажды принцесса решилась. Она водрузила в своей спальне портрет, только что 
законченный одним из известнейших современных художников, постояла рядом с ним, 
как будто рассматривая, а потом тихонько, так, чтобы не заметили придворные дамы, 
стала отходить к двери на балкон башни. Фрейлины не заметили подмены — они, как и 
все в этом замке, королевстве, да и, кажется, целом свете, продолжали смотреть на 
портрет, говорить с ним и думать, что он и есть настоящая принцесса. А беглянка с трудом 
приоткрыла тяжёлую дверь и отчаянно поблагодарила неизвестного зодчего, когда-то  

 



 

давно строившего этот замок. И папеньку, забывшего, что над балконами тоже следует возводить 
крыши. 

Балкон был залит летним солнцем, ослепительно-ярким и пугающе-настоящим. Принцессе было 
страшно. Очень-очень, так, что её белоснежные плечи подрагивали, нежно, словно птичьи крылья. В 
эту птицу вот-вот выстрелит охотник — он уже сидит за кустом с ружьём наперевес, но нужно 
взлететь, иначе и она сама всю жизнь так и просидит на земле. А ведь неправильно это — птицы 
должны летать. И она шагнула вперёд, туда, где золотилось губительное для женской красоты 
солнце. Но лучше быть живой дурнушкой‚ чем мёртвой красавицей.  

Принцесса стояла на балконе, вся залитая солнцем с ног до головы, ловила его ресницами, пила 
жадными глотками и, может быть, впервые в жизни, чувствовала себя, именно себя, а не свой 
портрет, по-настоящему живой. 

Она и не заметила, что простояла так целый день. Солнце уже клонилось к закату, и девушка 
решила вернуться в свои покои, предстать перед отцом, рассказать ему — он ведь поймёт, должен 
понять... 

- О, прекрасно, вы уже разносили это платье, милочка! — встретила её одна из фрейлин, почти 
такая же белокожая, как портреты принцессы. — Переодевайтесь и можете быть свободны. 

Принцесса с трудом вспомнила, что, прежде чем она надевала новые платья, их кто-то для неё 
разнашивал‚ чтобы не жали и не царапались. Её приняли за другую. Её не узнали! 

В комнате для служанок принцесса нашла обычное платье, и, проходя мимо зеркала, случайно в 
него заглянула — там действительно была не она. В зеркале отражалась хрупкая девушка с 
морковно-рыжими, а не светло-медными, волосами, а кожа у неё была вся в рыжих пятнышках — 
они были рассыпаны по рукам, шалью укрывали плечи, смеялись на щеках и на кончике носа. 
Наверное, женихи, фрейлины и даже отец сказали бы, что девушка безобразна… А сама она 
улыбнулась доброму зеркалу и покинула дворец. Её никто не задерживал — идёт какая-то служанка 
по своим делам и пусть идёт. Нет до неё никому никакого дела — не принцесса же... 

Принцессу так и не хватились. На торжественном балу избранному жениху был вручён 
изумительный портрет белокожей, медноволосой красавицы, и принц был счастлив. Он увёз портрет 
в свой замок и прожил с ним в согласии и любви до конца своих дней. Королём, правда, так и не 
стал. 

Даже отец принцессы, искренне любивший свою дочь, так ничего и не понял: фрейлины исправно 
поглощали сладости, принцесса улыбалась с портретов, развешенных по всему замку, а король был 
стар и подслеповат...  

А в городе появилась рыжая веснушчатая Цветочница по имени Лея – она не боялась быть 
узнанной, ведь никто уже давно не помнил шутя королевской дочери. В её доме всегда было тепло, 
и занавески на окнах были лёгкими и светлыми, чтобы ничто не мешало первым лучам утреннего 
солнца щекотать её ресницы, добавляя новые веснушки к причудливому узору. Она была жива и 
счастлива, и никогда в своей долгой и полной радости жизни больше не видела ни одного портрета 
прекрасной принцессы.  

 
  
 
    

 

   Боброва А., 7 класс, 2013 г. 
 

 

 

 



 

   
В давние времена жила принцесса Жарина. Были у нее отец и мать. Отец был 

строгим со своей дочерью, а мать была добрая и ласковая. Их семья была 

самой богатой и знаменитой почти во всей Индии. 

   Однажды Жарина попросила отца выйти на улицу, так как тем днем было 

жарко. Отец отпустил ее,  сказав матери, что их дочь пошла на улицу. Мать 

начала волноваться. Она поехала на слоне к центру города, но слон чего-то 

испугался и побежал в другую сторону. Слон остановился у огромной 

пещеры, и Жарина спустилась с него. В той пещере жил очень большой 

Циклоп. Он ушел из пещеры за добычей, но скоро вернулся. Он увидел 

принцессу, схватил ее и понес в свою пещеру.  

   В другом городе жил принц Анжур. Он был женихом  Жарины. Его семья 

была не такой богатой и известной, как семья принцессы Жарины. Вскоре  

принцу  сообщили, что принцесса в пещере Циклопа. Он сразу же собрался, 

взял свою саблю и поехал спасать Жарину. 

   Тем временем в своей пещере Циклоп готовился к «ужину».  Анжур, 

примчавшись к этой пещере, достал свою саблю и вызвал Циклопа на бой. 

Они долго бились, но принц, сосредоточившись, вонзил саблю ему в живот. 

Циклоп пал. 

   Анжур  освободил  принцессу Жарину и поехал с ней в город к ее 

родителям. Вскоре  сыграли  свадьбу. И жили они долго и счастливо. 

Кузьминов Д., 5 класс, 2013 год 
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Как-то Ложь говорит Правде: 

- Правда, ты вся такая чистая, хорошая, а я только с олухами связь держу. Как 

мне стать такой, как ты? Как научиться твоему искусству? 

- Просто помогай, а не вреди людям, - ответила Правда. 

- Я так и делаю. Вот, например, мальчик хочет признаться маме, что получил 

двойку, а я ему помогу. Тогда он скажет, что оценок не ставили, и в школе 

все было хорошо. Мама обрадуется. Ну, тебе не нравится? – спросила Ложь. 

- Не очень, - ответила Правда. И с ухмылкой убежала к честным людям.  

   А  Ложь так и стояла на одном месте, не зная, что делать. 

   Все очень просто: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 

Озеров Никита, 5 класс, 2011 год 

 

 

 
 

 

 



 

Басня 

Умный котенок 
Однажды видел я 

Историю такую - 

Кот молодой котенка поучал: 

«Зачем жалеешь ты дворовых воробьев! 

Их не кусаешь, не грызешь? 

Кот, уважаемый, себя так не ведет, 

Он все кошачьи традиции блюдет и чтет! 

А ты вести себя так будешь, 

И никогда уваженья не получишь». 

Котенок посмотрел на кота, открывши рот, 

И понял, что такая наука на пользу коту не пойдет. 

В ответ сказал котенок: 

«Хоть я еще малыш «с пеленок», 

Думать головой своей я буду. 

Но мудрость твою я не забуду!» 

Ловчий Никита 6 класс,  
2012 год 

 

 



 

 

 

Мартышка к старости глуха ушами стала, 

А в мире вот что услыхал: 

Чтоб лучше слышать всех людей, 

Ей надо завести друзей. 

Они б ей в уши говорили все: 

И новости, и слухи, и вранье. 

Мартышка тут же собрала всех вместе 

И огласила всем наказ: 

«Все вы должны исполнить мой указ!» 

Но рано она стала ликовать, 

Друзья не собирались делать это. 

Мартышке нужно сменить тон 

И быть приветливей и проще, 

Тогда все обернется к ней добром, 

Не будет лжи, завистников и злости. 

Соловьева А., 5 класс, 2011 год

  



 

 
 
 

                                                Басня о хвастливом зайце 
Хвастливый заяц в летний день 

Взобрался на высокий пень. 
И стал кричать на всю округу, 

Что будет рад помочь он другу. 
Тот проживал в соседнем лесе 

И он устал от волчьей спеси. 
Волк держит в страхе всех зверей: 

Медведей, зайцев и ужей. 
Никто не совладеет с ним, 
Тем более, совсем один!!! 

Наш заяц, словно на концерте, 
Поет он оды волчьей смерти. 
Зал рукоплещет перед ним, 

Но слышен волчий рык… И он – один. 
Куда девалась резвость, смелость, 

Трясется заяц, словно лист. 
А волк, смеясь, бредет по лесу, 

Без всякого там интересу. 
Хвастливый заяц уж без сил, 
Седьмой он круг исколесил. 

В ручей свалился, еле вылез… 
И в этот миг на ум пришел такой мотив; 

«Ты друг запомни эту моду: 
НЕ ЗНАЯ БРОДУ, НЕ СУЙСЯ В ВОДУ!!!  

                                                                          Золотухина А., 5 класс, 2011 год 
 
 
  

 



 
 

 

Я фанат футбола, 

Команды «Арсенал». 

Болею я с пелёнок, 

Футбол я не продам. 

И на трибунах первый 

Стою, свищу, кричу. 

И в этой атмосфере 

Услышу вдруг: «Вничью!» 

Я за команду эту 

Болею всей душой. 

Пусть обыграют всех на свете, 

Получат кубок золотой. 

И вновь приду я на трибуны - 

Очередной полуфинал. 

Воскликнут громко мои губы: 

«Да здравствуй, Тульский «Арсенал»!» 

Скрыльков Б., 7 класс, 2015 г. 
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Против наркотиков мало преград, 

Каждый десятый этому рад. 

Курение, СПИД, Алкоголь и Табак, 

Это коварный наш жизненный враг. 

Смерть уже близко крадется за тем, 

Кто курит и пьет и нуждается всем. 

Я не хочу в ту команду попасть- 

В бездне, в болоте этом пропасть. 

Я против наркотиков, против людей, 

Кто столько придумал страшных затей. 

Уйдите, забудьте, не злите народ! 

А то у нормальных родится урод. 

Давайте все вместе проблему решим. 

Спасем нашу жизнь и детей защитим. 

А если б был каждый согласен со мной, 

Не было б в мире проблемы такой. 

 
Боброва Анастасия. 6 класс. 

2013 год 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

Серой ватой туман 

Распластался во дворах. 

Солнце греет тумана дурман, 

Я ж о лете витаю в мечтах. 

 

Но до лета еще далеко; 

Школьных будней круговорот 

По листкам дневника легко 

Обещает к мечте поворот. 

 

На контрольной в окно смотрю, 

Ведь весна, черт возьми, пришла! 

Все так точно по календарю – 

На дворе уже месяц март. 

 

Утром в комнате стало светло, 

Солнце днем разгоняет хмарь. 

Может, время мечтать пришло 

И к каникулам гнать календарь… 

 

И потоки лучей и жара, 

Все зеленого яркого цвета. 

Нет уроков - на речку пора… 

Где же ты, долгожданное лето? 

 

Всё… звонок прозвенел, 

И с контрольной тетрадь, 

Где я песню про лето пропел, 

Не хочу, а приходится сдать! 

А на «двойку»-то я налетел! 

Кубрин К., 8 класс, 2015 г. 

 
 

 



 

 

 

Я красивая 

 

Я красивая всегда, 

У меня коса всегда,  

Туфельки, как всегда. 

 

Платье белоснежное. 

Я всегда красивая. 

Я люблю ходить  

На  конкурсы  красивая. 

 

У меня бусы мамины. 

Я люблю красить губы. 

Вот какая я красивая! 

 

                          Мохова В., 2 класс, 2015 г. 
 


