
10 №71 (19366)   
ЧЕТВЕРГ   22 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

НИКИТА СТУЛОВ, МБОУ СОШ №22

 
ПЁС

Я приехал в собачий приют,
Чтобы с кем-то из них погулять.
Они все к решётке бегут 
И хвостом начинают вилять.
Мне хотелось погладить их всех,
На прогулку сводить и обнять, 
Но не может один человек
С ними всеми за раз погулять.
И я взял на прогулку пса,
Мы пошли с ним на поле гулять,
И сияли его глаза –
Он был счастлив со мной играть.
Я бросал ему в поле мяч –
Он в зубах мне его приносил,
Он подпрыгивал, как трюкач,
И бежал ко мне со всех сил.
Я гулял с этим псом три часа,
И он гордо шагал со мной.
Говорили его глаза:
«Я как будто домашний, твой!».
Пёс мечтал, чтоб его я забрал,
Чтоб в холодный приют не вёл.
И я тоже об этом мечтал,
В нём я друга себе нашёл.
И теперь у меня есть пёс,
Я командам его учу.
Я люблю его чёрный нос.
А всем вам я сказать хочу:
Чтобы друга себе 

забрать,
Приезжайте 

в собачий приют.
Ведь они могут 

только мечтать,
Что их тоже домой

 заберут. 
 

АННА КОЛБУН, МБОУ «ГИМНАЗИЯ №17»

КОТЁНОК

По дороге шёл котёнок
Рыжий с белой головой.
Он совсем ещё ребёнок,
Ему сложно быть собой.
Хочется покувыркаться,
Порезвиться, поиграть,
Но приходится бедняжке
Самому еду искать.
Нету мамы, нету папы!
Где живёшь ты, мой малыш?
С грустью, опустивши лапы,
Тёмной ночью ты не спишь!
А в округе злые люди
Не хотят дружить с тобой!
Что же, милый, теперь будет?
Кто возьмёт тебя домой?!
Почему всё так жестоко?!
Где же ваша доброта?!
Неужели всё так плохо?
Да возьмите же КОТА!
Он вас вовсе не обидит,
Помяукает слегка.
И тогда он вновь увидит –
Жизнь бывает хороша!
Он ведь маленький и слабый,
А в глазах огонь горит.
Безусловно, славный малый!
Правда, он опять не спит.
Ничего не ел он днями
Все гоняют со дворов.
Как скучает он 

по маме!
А малыш совсем уж 

плох!
Раз… и нет теперь 

котёнка,
Нет его горящих глаз.
Погубили вы 

ребёнка…
Всё… Никто его 

не спас…

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯПЛАНЕТА ЮНЫХ РАСТЁМ И УЧИМСЯ 

С «КАЛИНИНГРАДКОЙ»

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ

УНЫЛАЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ!

ЕКАТЕРИНА ШИНЕЛЁВА, МБОУ СОШ №6

Солнце почти село. Загорались звёзды, 
рассыпанные по чёрному бархату небес-
ной шали. Постепенно гас свет в окнах до-
мов небольшого посёлка. 

– Ба, ну почему нужно спать именно 
сейчас? Какой смысл рано вставать? – 
раздался девичий голос. 

Семилетняя Наталья, приехав на лето в 
деревню к бабушке Марусе, рассчитыва-
ла отдохнуть от города. Ранний подъём в 
планы девочки не входил. Бабушка Мару-
ся разменяла седьмой десяток, но остава-
лась бодрой, привлекательной и сильной, 
за что была любима всей семьёй. Сейчас 
она сидела в старом кресле с книгой в ру-
ках и ласково поглядывала на внучку.

– Рассвет, внучка, – хорошее время. 
Кто встаёт на заре, укрепляет здоровье и 
счастливо начинает день. Зорька она та-
кая: свежая и лёгкая, к людям добрая да 
на ногу скорая.

– Зорька? – не поняла девочка.
– Она самая. Как-то в молодости мне 

даже удалось вблизи её увидеть. Столь-
ко лет прошло, а помню так, словно вчера 

МАРИЯ ПОПОВИЧ, 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3»

Всё реже пробиваются лу-
чи солнца из-под грустных се-
рых туч. Ледяной дождь мелки-
ми осколками падает на землю, 
пропитывая её до основания 
влагой. Безжалостный осенний 
ветер отрывает от могучих де-
ревьев потускневшие листья. 
Подчинившись силе необуздан-
ной стихии, они покорно разле-
таются в пространстве, пыта-
ясь найти для себя безопасное 
пристанище, но липкая грязь, 
смешанная с полусгнившей 
травой, захватывает пролетаю-
щий низко над землёй лист. И 
нет больше шансов выбраться 
отчаявшемуся пленнику. 

 Укутавшись в пуховики и 
куртки, медленно передвига-
ются по вязким лесным тро-
пинкам грустные люди, буд-
то что-то ищут между оголён-
ными коричневыми ствола-
ми-великанами. «Унылая по-
ра. . .» – шепчут улетающие в 
тёплые края птицы. Унылая по-

ра. . . Всем известные и родные 
строки стихотворения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина 
рождаются сами самой в памя-
ти каждого русского человека. 
Как точно помогают они опи-
сать всеобщую осеннюю де-
прессию! «Унылая пора… Уны-
лая пора…» – убеждают себя 
люди. 

 Но как будто кто-то издале-
ка напоминает продолжение 
классической строчки: «Очей 
очарованье!». Тёплые слова на-
чинают постепенно согревать 
озябшую душу человека. «Очей 
очарованье…». Вдруг прозрач-
ный лес наполняется детскими 
голосами. Это девочки пытают-
ся спасти последние листья и 
собрать из них разноцветный 
гербарий. Юный художник как 
будто застыл с кистью, тща-
тельно вырисовывая на хол-
сте горящую на ветке гроздь 
рябины. Хлопочут, перелетая с 
дерева на дерево, оставшие-
ся зимовать пернатые. Лесные 
поляны укрываются от насту-
пающих лютых холодов разно-

цветным ковром. Многолетний 
дуб стряхнул с себя все листья, 
лишь один самый храбрый по-
вис на верхушке. Ловкий и про-
ворный, он как будто играет с 
неугомонным ветром, не желая 
ему подчиняться. Какого цвета 
этот храбрец? Красный, бурый, 
коричневый… «Очей очарова-
нье!» – всё больше убеждают-
ся люди.

Темнеет поздней осенью 
рано. Пора всем возвращать-

ся домой. Вдохновлённые про-
гулкой люди бодрым шагом 
покидают парки. Как приятно 
за чашкой горячего травяного 
чая вспоминать те картины, ко-
торые дарит нам осенняя при-
рода! Вновь и вновь вспоми-
наются строчки бессмертного 
стихотворения великого поэта: 
«Унылая пора! Очей очарова-
нье!». Удивительно: такие раз-
ные чувства, но сколько в них 
гармонии…

случилось, – бабушка задумчиво посмо-
трела в окно.

Наташе стало интересно:
– Ба, расскажешь?
– Отчего ж не рассказать. А ты после 

этого спать пойдёшь?
– Я подумаю.
Увидев насупившееся личико девочки, 

бабушка рассмеялась. Она положила книгу 
и начала рассказывать.

– Ну, слушай, коли речь зашла. Дав-
но это было…Марусе было шесть лет, ког-
да родители привезли её к бабушке и де-
душке. Мать Маруси часто болела. Они ре-
шили уехать в деревню, чтобы поправить 
женщине здоровье, заодно отпраздновать 
её день рождения. Веснушчатая златоку-
драя Маруська гадала, какой подарок по-
дарить матери. Она решила собрать букет 
луговых цветов. Цветов здесь было много. 
Дед рассказывал, что за лесом есть луг. «Вот 
туда-то и надобно!» – решила Маруся. По-
ка дедушка устраивал гостей, бабушка по-
казывала внучке окрестности, в том числе 
тот самый луг. Девочке казалось, что она по-
пала в цветочный сказочный мир. Маруся 
решила: «Приду сюда ночью и соберу бу-
кет». Когда все легли спать, Маруся выбра-
лась из кровати, прокралась мимо спальни 
родителей и вышла из дома. Удивительно, 
но даже ночью жизнь в лесу била ключом. 
Звонко стрекотали сверчки, шуршали лап-
ками мышки-полёвки, задумчиво и дело-
вито квакала жаба. Вдалеке протяжно заго-
лосила выпь. Пробираясь через лес, Мару-
ся с удивлением отметила у себя отсутствие 
страха. Лес казался родным. Вот и луг. Де-
вочка принялась осторожно срывать цве-
ты. Казалось, что она не просто кладёт в пе-
редник закрытые бутоны на тоненьких сте-
бельках, а ссыпает горсти сверкающих дра-
гоценных камней. Маруся увлеклась сбо-
ром цветов и не заметила, как заблудилась. 
Присела девочка на камень. Нечего сказать, 
постаралась! Мама точно расстроится. В но-

су защипало. Внезапно девчушка услыша-
ла перезвон колокольчиков. Обычно такие 
штучки вешают на шеи коровам, чтобы те не 
потерялись. Но коровы не ходят в лес! Ма-
руся очень удивилась. Где есть корова, там 
всегда пастух недалеко. Девочка бросилась 
на звон. Вдруг перед Марусей раскинулась 
светлая берёзовая роща. За стволами бело-
лицых русских красавиц забрезжили пер-
вые вспышки солнечных лучей. Светало. Но 
не это привлекло внимание Маруси. На пне 
сидела красивая девушка: длинные кудря-
вые волосы переливались на свету языка-
ми пламени и спускались ниже поясницы, 
лёгкое платьице было таким воздушным, 
будто незнакомка куталась в лоскуток неба. 
Но особенно притягивало взор лицо де-
вушки: белая кожа, круглые румяные щё-
ки, вздёрнутый носик, усыпанный золотой 
пыльцой веснушек, пухлые розовые губки и 
большие синие глаза. Маруся спросила:

– К-кто вы?
– Меня зовут Зорька, – незнакомка улы-

балась. – А ты?
– М-Маруся, – потупилась девочка.
Зорька с интересом разглядывала букет 

в руках Маруси.
– Очень красивые цветы!
– Это маме на день рождения…
– Вот как. 
При мысли о маме, лицо девочки поте-

плело. Зорька, поправив венок на кудря-
вой голове, встала с пенька.

– Догонишь меня? – Солнечная дева ла-
сково улыбнулась и скрылась за деревья-
ми. Марусе нестерпимо захотелось побыть 
с ней ещё, поэтому с радостью ринулась за 
своей новой подружкой. Потеряв из виду 
девушку, Маруся выбежала на полянку, но 
Зорьки там не оказалось.

– Бу-у, вот шустрая! – надулась девочка. 
Огляделась: да это же низинка, что к вос-
току от дедовой усадьбы лежит. Она верну-
лась домой. Мама ждала её у калитки.

– Дочка, где ты была? Какие красивые 
цветы!

Маруся улыбалась. На голове у неё был 
пышный венок – Зорькин подарок.

– С днём рождения, мамочка!


