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 Если бы я была бы президентом, то я бы выделила деньги для 
построек детских домов, приютов и интернатов. Будучи 
взрослыми, у этих детей должны остаться хорошие 
воспоминания о своем детстве. Есть некоторые деревни, в 
которых многие дети не получают хорошего образования и они 
возлагают надежды на интернаты, но как правило, там не 
очень много свободных мест. 
 Камбарова Карлыгаш 6 класс школа № 1  

Если бы я была  президентом, то построила бы множество 
хороших, красивых зданий, школ, больниц. Повысила бы 
экологию в стране.  
Но это всего лишь мечты. И чтобы осуществить их, я буду 
учиться, учиться, учиться.  
Адильбекова К. 4 “Б”  

 

3 

 Задавалиси ли вы когда-нибуди вопросом «Если б я 

был президентом?». С помощий блие-опроса ,  кото-

рый проводился в канун дня рождения президента,  мы 

попыталиси выяснити у назих житателей, жто бы они 

сделали,  если бы им призлоси вдруг стати президен-

том страны. А вот жто они ответили—житайте  в 

рубрике «Детская площадка».  
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Если бы я был президентом, я бы сделал все для 
благополучия Казахстана. Ездил бы в другие страны, чтобы 
заключить дружеские договоры с другими президентами. 
Издал бы закон о том, чтобы все детские заведения были 
бесплатными: школы, детские сады, лагеря. Увеличил 
пенсию и зарплату. 
Кайырбеков Нурсултан, 4 “В” 

 

Если бы я была  президентом, то соорудила бы множество 
грандиозных сооружений, решила бы вопрос бездомных 
животных, которые очень нуждаются в заботе, ласке, 
«жилье». Озеленила бы всю страну. И вошли бы в девятку 
лучших стран мира. Вот так! 
Неизвестный автор 

 

Если бы я был президентом, я бы построил больше 
учебных заведений, я сделал бы концертные залы для 
города, жилые дома, огромные здания, библиотеки, 
больницы, детские сады. Я бы парк открыл новый, повысил 
зарплату, все сделал бы для города Костаная. 
 Мухтаров Д. Е. 



 
 
 
 
 
 
В одном большом лесу был большой муравейник. 
В этом муравейнике жила-была одна семья. В этой 
семье жил маленький муравей, который мечтал 
стать путешественником. Как только солнце 
поднималось над горизонтом, маленький 
муравей забирался на муравейник  и смотрел в 
даль. С утра до вечера трудилась семья, чтобы  
без проблем встретить зиму, а маленький муравей то и дело мечтал 
о путешествиях. Когда мама попросила его помочь старшим 
сестрам, он важно сказал, что ему некогда заниматься такими 
пустяками. Мама только покачала головой в ответ… 
 Но однажды поднялся ветерок  и унес нашего муравья на соседний 
луг, который находился неподалеку. Но муравей был такой 
маленький, что этот луг показался ему целым огромным миром. 
Он очень испугался и стал плакать. Ему было очень страшно. Он 
вдруг вспомнил о своей семье и о том, что он недавно сказал маме.  
Ему вдруг стало стыдно и одиноко. 
Вдруг послышался какой-то чудесный звук, и появилась 
прекрасная фея. Она была самая красивая фея во всем лесу. Она 
могла делать разные чудеса. Фея дала муравью свое волшебное 
зеркало и сказала, что оно может выполнить любое желание. 
Муравей заглянул в зеркало и увидел  в нем свой родной 
муравейник. Фея исчезла. Муравей повернул зеркало три раза и 
оказался у своего муравейника. Он встретил своих родных, 
которые очень обрадовались, и  подумал тогда, как хорошо, когда у 
тебя есть семья. Так закончилась эта  история. 
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Ирина Соколова,  
Костанайский район 
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*** 
Лето - жаркая пора, 
Веселится детвора. 
Солнце, воздух и вода 
Целый день звенит игра. 
Салки, прыгалки, скакалки 
Городки и догонялки. 

*** 
А утята с гусятами, 
А щенята с котятами, 
А лисята с мышатами 
В веселую игру играют на лугу. 
Солнце весело смеется, 
Птицы радостно поют.  
Веселится детвора-  
И зверята и ребята. 
Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля. 

Рисунок  В. Жигарева   Алена  Кондрина, 
Костанайский район 

Ирина Александрова, 
Костанайский район 

   Рисунок О. Казанцевой 
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Садовская Лилия 
 
Жила на одной прекрасной книжной полке в детской библиотеке се-
мья книг. Папа сборник стихов, мама энциклопедия  и я, сборник 
русских народных сказок. Однажды, в один солнечный денек, в биб-
лиотеку зашел мальчик- знаменитый двоечник Коля Иванов. Он 
долго рассматривал книги и дошел до нашей полочки и остановил-
ся. Он взял мою маму  энциклопедию, и решил ее прочитать. Прохо-
дили дни, через месяц, с огромным опозданием, Коля Иванов вер-
нул энциклопедию. Книга была потрепана, страниц не хватало, 
картинки вырезаны.  
       В общем, книга «моя мама» была в плачевной состоянии. Биб-
лиотекари стали лечить энциклопедию: нашли страницы, приклеи-
ли  обложку, вернули на место картинки. Моя мама энциклопедия 
стала лучше, чем была, красивая и чистая. Между Колей и библио-
текарями возник разговор. 
       -Коля! Что ты натворил? - спросил библиотекарь. 
       - Ничего, я домашнюю работу делал! - робко ответил Коля. 
       -А что, Коля, тебе задали книжки обижать? - спросил второй 
библиотекарь. 
       - Ну………-ответил Коля. 
Коля был наказан, но справедливо. Больше Коля Иванов не обижал 
книги, и к удивлению учителей Коля стал отличником. И мою се-
мью не отдавали в руки замарашкам, грязнулям и двоечникам. 
                                                                            

         



Если бы я был президентом 

*** 
Распустилась яблоня, 
Белыми цветами. 
Скоро нас одарит 
Светлыми плодами. 
Желтые и спелые 
Яблоки растут, 
Ароматным запахом 
Нас к себе зовут. 

                         Светлана Белова 
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*** 
Солнце желтым колобком  улеглось на травке. 
Мы с Сережкой босиком бегали по  травке  
Мы смотрели как цветут, 
Белые ромашки. 
По небу облака плывут-  
Белые барашки. 
Ветер-ветер, ветерок, мимо пробегал, 
С листьями деревьев весело играл. 
 

Марина  Буряк, 
Костанайский район 
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Солнце вышло из-за тучи, 
Дети радуются солнцу. 
Детки песенки поют 
И смородину жуют. 
Птички в небесах летают, 
Много песен они знают. 
Будем, будем веселиться, 
Долго песня будет литься. 

Жаркая пора уж лето! 
Много песен будет спето, 
Много ягод и грибов 
Мы в корзинки  
До краев наберем. 
На лужайке потанцуем 
Под журчанье ручейка, 
И под пенье соловья. 

Рисунок В. Жигарева 

Рисунок С. Режук 



 
                

    

        Наталья Дубина 
         
 
Что может быть занимательней, чем рассказы о самых 
обыкновенных мальчишках и девчонках. Как раз о них и пишет в 
своих миниатюрах  Наталья Дубина - о самых обыкновенных 
детях и об их самой обыкновенной жизни, в которой бывает 
немного абсурда и много удивительных наблюдений. Впрочем, 
можете убедиться в этом сами.  

                             

    МАЛЕНЬКИЙ  ВЕЛИКИЙ  ЧЕЛОВЕК.  
Обычно, около восьми вечера для Альки наступало время 
собственного величия. Вот и сейчас на часах было восемь, и Алька 
ласково зашептал:  
«И в школу я сходил. И пятерку получил. И первоклассника от его 
одноклассника защитил, и семиклассника от третьеклассницы...» Тут 
он задумался и добавил: «Позавтракал. Уроки сделал. К бабушке в 
гости зашел...». Тут он снова задумался и снова добавил: «Умылся. 
Телевизор не смотрел. С сестрой не дрался. Не плевал в 

директора...». И напоследок, счастливо выдохнув, шепнул: «Кровать 

застелил...».  
И так от всего этого стало ему хорошо! Будто он вверх взлетел - под 
потолок или еще выше! Будто тепло разлилось между ребрами, так 
ему стало хорошо. 
Тут в комнату зашла мама и сердито сказала: 
- Алька! Опять не вынес мусор! Опять кошку за хвост таскал! Опять 
папе газету продырявил! 
- Ах, мама, - сказал Алька, блаженно улыбаясь. - Великим людям 
позволено всѐ!  
 

                    КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО 
Лето я провел на деревне у бабушки. 

Еще там был дедушка. 
Но в основном бабушка. 
Она с утра до вечера кричала мне: 10 



 - Внучек! Внучек! Внучек! А я ей: 
- Бабушка! Бабушка! Бабушка! Вот так я и провел лето. 
                   

                     ЧТО ЛЕТОМ    НЕЛЬЗЯ 
Летом нельзя ходить в школу. 
А пойдешь - попадет. 
Я два раза сходил. 
Вроде пронесло.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ЖАРА 
Летом было жарко. 
Я загорел и даже немного подкоптился. 
Мама говорит, что меня к столу можно подавать. 
Вроде родная кровь, а ей не жалко. 

 

СНОВА  ДЕДУШКА 
Дедушка подзывает меня: 
- А ну, иди сюда! А ну, иди сюда, внучечек! А если я тоже буду: 
-А ну, иди сюда! А ну, иди сюда, дедушечка! Некрасиво же. 
                              

                                            МАМА 
Родители в деревню приезжали редко. 
Когда мама приезжала, она всегда спрашивала: 
- Ну как ты тут? Слушаешься бабушку с дедушкой?  
А я ей: 
- А ты? 
И потом молчим подолгу. 
                                        

ПАПА 
Папа летом меня берет на рыбалку. Один раз. 
Для этого он каждое лето покупает удочки. 
Я говорю ему - может, не надо? 
А он подмигивает и расплачивается. 
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Неткен ғажап, бар десеңші ӛмірде? 
Жазатыным, айтатыным кӛп секілді бүгінде. 
Шабыт келіп, тағы міне, жыр жазам, 
Мәңгі ӛмірлік, есте қалар, жүректе. 
 
Айтып отырған ғажабым, шебер апам –Ырысжан, 
Қолынан келмейтіні жоқ, мен ӛзіне таңғалам. 
Әсіресе қоржындар, екі аққумен салынған, 
Махаббаттың белгісі, жас жұбайларға арналған. 
 
Ӛз ойымен оюлап, тігеді апам кӛрпені, 
Шеберлігі шексіз ғой, сәндеткені, еңбегі, 
Шебер апам, кешір мені, қате тапсаң жырымнан, 
Осы пікір, шамам келіп, жырымменен жеткені 
 
Шебер апам, қымбат маған –Ырысжан. 
Жылы қабақ мейіріммен қонақтарды қарсы алған. 
Тек тіледім –зор денсаулық, шаттық күлкі, мол бақыт 
Бір ӛзіңе, қымбатты, шебер апам –Ырысжан. 
                                                

Алтынай  Мырзаболатова  
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Как в это утро я входила! 
Как в море - мягко, с головой, 
Как невесомая ундина, 
Ликуя, в омут сходит свой. 
 
И воздух, плотный, словно влага, 
И воздух, хрупкий, как стекло, 
Меня, как тонкую бумагу, 
Пропитывал своим теплом. 
 
И, тишину не нарушая, 
Звенела я как бы струна. 
И утро, пальцы погружая 
В меня, озвучило меня. 
 
И в мочку уха впилось желтым. 
Подобно солнцу-янтарю, 
И полновесным, и тяжелым, 
С густою жилкой кровеносной, - 
Оно шепнуло мне: 

  “Люблю” 
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Евгения Чумаченко 



 

*** 
Ему не спится по ночам 

                                Это все она 
У него одна мечта 

                              Это все она 
И все чаще бьется пульс 

                              Это все она 
Нет ответа на любовь 

                                  Это все она 
В его груди немая боль 

                                   Это все она 
Надежда в сердце умерла 

                                Это все она 
На небе солнца больше нет 

                              Это все она 
Звезды плачут в небесах 

                              Это все она 
На щеке блестит слеза 

                               Это все она 
Все равно любовь живет 

                             Это все она 
Главный повод чтобы жить 
                           Это все она 

Он не сможет полюбить 
                        Это все она 

Та, кого нельзя забыть 
                         Это все она 

То сразу гаснут звезды 
Когда уходишь ты 
То вянут все цветы 
Когда уходишь ты 
Луна на небе плачет 
Когда уходишь ты 
То солнце угасает 
Когда уходишь ты 
Тебя я вспоминаю 
Когда уходишь ты 
Я словно умираю 
Когда уходишь ты 
В глазах моих печаль 
Когда уходишь ты 
Не зовешь, а жаль 
Когда уходишь ты 
Я плачу по ночам 
Когда уходишь ты 
Боюсь, что навсегда. 
Когда уходишь ты 
Возьми меня с собой 
Не оставляй меня одну. 
Позволь мне быть с тобой. 
Когда уходишь ты 
Прошу, не забывай. 
Как сильно я люблю тебя 
И буду ждать всегда. 
 

Мятежный Ангел 
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Ветер в окно стучится, 
Просит его впустить. 
Мне этой ночью не спится, 
Лишь остается грустить… 
Я посижу у окошка, 
Я посмотрю молча вдаль, 
Я словно серая кошка 
И прошлого мне не жаль. 
Мне бы вспорхнуть 
Птицей белой, 
Мне бы уплыть кораблем. 
Быль то была или небыль - 
Мы о том песни споем. 
Я посижу у окошка, 
Я посмотрю молча вдаль… 
Я словно серая кошка                                                                       
И прошлого мне не жаль. 

Лето пришло, с собой принесло 
Запах ржаного хлеба, запах полей, 
Запах земли, запах степи родимый, 
Близкий мне и любимый. 
 
Лето – пора беззаботного времени, 
Лето – веселья пора или грусти, 
Пусть пролетает оно незаметно, 
Но приносит нам радости чувство.       

Ксения Васильева, 
Федоровский район 

Иллюстрация Е. Коньковой 



*** 
 Новое солнечное утро заключило просыпающийся город в свои 

объятья, сгоняя с него последние предрассветные сумерки. 
Оживала, закипала жизнь, заваривался новый шумный день в 
жизни восемнадцатилетнего юноши. Владимир проснулся, 
зашевелился, и с явным неудовольствием потянулся к 
трещащему во всю механическую глотку будильнику. На душе у 
него, тем не менее, было легко и хорошо. 

 По стенам и потолку гуляли солнечные лучи, беспрепятственно 
проникая в комнату через не завешенное шторами окно. 
Владимир встал, потянулся, и ещѐ раз подчеркнул для себя: "Как 
хороша жизнь!" 

- Семь часов, прекрасно, - рассуждал он мысленно. - Сейчас я 
оденусь, зайду за Викой, и мы пойдѐм в школу. За 
контрольную по физике можно не 
волноваться, все темы я повторил. 

В хорошем настроении Владимир покинул 
свою квартиру, и налегке, в приятных, 
согревающих душу размышлениях, 
направился к дому своей подруги Вики.  
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Олеся Дубиковская 
 
Новое произведение Олеси Дубиковской  
получило первую премию среди городских 

сочинений против наркотиков. В-первую очередь сочинение 
привлекает тем, что  написано в форме рассказа. Дорогой 
читатель, оно будет не только  интересно для тебя своим 
сюжетом. А может даже заставит задуматься над такими 
вещами: стоит ли менять самую светлую мечту и любимых людей 
на обманчивое удовольствие и разовый кайф. Что за этим  
последует? Пропасть, иллюзии, и ничего человеческого...  

Рисунок А.Чайчук 



 
Она уже ждала его, как они и договаривались, у подъезда. 

Уже издалека Владимир приметил еѐ знакомый силуэт в 
пальто, беретке и с сумочкой, которую он же подарил ей в еѐ 
день рождения. Это - издалека, а когда Володя подошѐл ближе 
и смог увидеть еѐ милое лицо, освещѐнное скромной улыбкой, 
и дорогие сердцу, полные счастья, выразительные глаза, душа 
его расцвела ещѐ пышнее. 
- Ну вот, а я уже думала, не дождусь, - сказала она с 

полуукором- полулукавством, когда еѐ друг всѐ же подошѐл 
к ней и взял за руку. - Что это ты замешкался? Так и 
опоздать можно. 

Немного смутившись и только пожав плечами в ответ, 
Владимир, думая, очевидно, о другом, устремил взгляд на еѐ 
лицо. Вика, заметив это, повернулась и крепче сжала его 
ладонь. До школы идти было не совсем близко, но независимо 
от этого они всегда игнорировали тряску в автобусе. 

Март уже вошѐл в свои права, воздух был чистый и свежий, а 
ласковое весеннее солнце ослепительно играло по лужам и 
талому снегу. Времени было ещѐ много, и молодые люди не 
спеша, наслаждаясь тихим и таким чудесным утром, молча шли 
по тротуару между домами и дорогой. 

- Я вот иногда иду и думаю, как прекрасна жизнь! - прервал 
наконец молчание Владимир. - Смотри, скоро мы уже окончим 

школу, сдадим выпускные экзамены, а потом... потом... Ты уже 
думала когда-нибудь о нашем будущем? Вика прямо смотрела 
ему в глаза и улыбалась. 

- Конечно. Помнишь? Ты обещал подарить мне кольцо, как 
только получишь свой первый приличный заработок... 

- Не только кольцо, - поправил еѐ Владимир. - Я подарю тебе 
руку и сердце! 
Так хорошо в последнее время складывалось всѐ у молодых 
людей, и только счастливое, казалось, будущее светило на их 
горизонте. 

Но однажды... Владимир знал Серика давно. Он был его лучшим 
другом с детских лет. Шустрый, общительный, душа компании - ну 
как с таким не дружить? В трудную минуту, бывало, Серик всегда 
и поможет, и поддержит, и совет даст. Ну, как такого человека не 
уважать? В последнее время, правда, Владимир уже давно не 
встречал Серика: дела, подготовка к экзаменам, правильно - 
выпускной класс! Что тут и говорить - всѐ на свете забудешь. И 
Владимир поэтому был так занят, что и забыл про друга, который 
говорил в последнюю их встречу, что собирается вроде бы 
поступать в институт. После этого прошло много времени, и 
поползли даже дурные слухи, что Серик будто бы пошѐл по 
кривой дорожке. Но Владимир, конечно, ни во что подобное 
не верил. Он-то знал Серика! 17 



... И вот как-то раз, возвращаясь вечером с тренировки, усталый, 
Владимир пришѐл на остановку и обнаружил там своего 
приятеля, сидящего в закутке, и не узнал. Длинный, худой, 
бледный какой-то. Тот ли это Серик, которого он знал? Под 
глазами мешки, а нижняя губа припухла и хранит свежие следы, 
очевидно, недавней драки. Осунувшийся, съѐжившийся, 
угрюмый - сидит один на остановке и курит что-то. - “Bond”? 
Другие сигареты? Что он курит?.. Фу, какой странный запах... что 
он здесь делает, ждѐт автобус, как и я? 

Заметив Владимира, Серик заметно переменился. 
Непонятное, мрачное выражение какой-то угрюмой 
сосредоточенности враз исчезло с его лица, сменившись 
оживлѐнностью и приветливостью от неожиданной встречи. 
Ну, дальше понятно: как встречаются старые друзья? Крепкое 
рукопожатие, расспросы... 

-Да ничего, всѐ путѐм, - отвечал Владимир на вопрос Серика.
-  Скоро экзамены буду сдавать, школу окончу... А ты как? 
Учишься в университете? 
-Ай!..- махнул рукой ему в ответ Серик, как-то странно 
переменившись в лице. - Фигня это всѐ, дружище... 
Университет, учѐба, работа. Понимаешь?.. Можно и без этого 
прожить прекрасно, была бы "дурь" хорошая. Вот, хочешь 
курнуть? Сразу настроение зашкалит. 
-Ты что, наркотик куришь?.. - ужаснулся Владимир. 
-Ты что, какой наркотик?.. Травка простая! - выпучил глаза 
Серик.  
-Ничего подобного! На, попробуй сам, не бойся! 
Владимир не отшатнулся, но с недоверием посмотрел на 
друга. 
- Да что ты в самом деле?.. Как баба прямо. Не знал, вот уж 

не подумал бы, что ты такой нерешительный, трус. Ну и 
не надо, обойдѐшься. 

С этими словами Серик отошѐл от Владимира и отрешѐнно, 
продолжая хихикать про себя, уселся на своѐ прежнее место. 
Автобус всѐ не приходил. Владимир стоял один поодаль от 

Серика и думал. Его раздирали разные, абсолютно 
противоречивые чувства: он чувствовал себя уязвлѐнным, 
побаивался, и в то же время хотел, те не менее, доказать 
Серику, что он не трус, а наоборот, совсем не боится быть 
чуть-чуть круче. К тому же он любил Серика и не хотел его 
обижать — ведь друг-то всегда его поддерживал! А что там - 
затянуться один-другой разок, да выкинуть?.. 
И, забыв обо всѐм, Владимир перешагнул порог 

благоразумия и подошѐл к товарищу... 
... Новое солнечное утро заключило просыпающийся город 

в свои объятья. 
По стенам, потолку и разбросанным вещам гуляли 
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солнечные лучи, беспрепятственно проникая в комнату через не 
завешенное шторами окно. Да и нечем было его завесить. Давно уже 
были проданы шторы, сменяны на что-то более "крутое"... 
Злой, больной и угрюмый, шаркая дырявыми ботинками во время 

ходьбы, шатаясь, брѐл Владимир по своей улице. Он знал: скоро ему 
понадобится доза. Ведь Серик, помимо травки, научил его ещѐ очень 
много чему "крутому"... 
Все сторонились Владимира. Люди знали: у него - ВИЧ... Много раз 

пыталась Вика образумить своего друга и много плакала потом, видя, 
что всѐ бесполезно. 
Школу Владимир так и не закончил: провалил все экзамены. - Фигня 

это всѐ: школа-мола..,- звучали в ушах слова Серика, - пошли лучше 
ещѐ ширнѐмся, я знаю одно место... 
Давно уже выучилась Вика, поступила на работу, вышла замуж и 

родила мальчика. А как мечтал Владимир о сыне... 
Но сейчас уже Владимир ни о чѐм не думал и не мечтал: подобно 

голодному зверю, озабоченный одной лишь мыслью, искал он денег 
на новую дозу... 

Нравится ли тебе судьба Владимира? Такой же печальный итог 
ждѐт любого, кто возьмѐт шприц с ядом. Даже самый 
безобидный вид наркотика приведѐт к страшному концу. 
Подумай и скажи: "Нет - наркотику!" 
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Рисунок  
неизвестного автора 



 
 
 

Бекжанова Шынар, ШКОД  
им. И. Алтынсарина , 6 “Б” 
Сәлем! 
Менің атым Шынар 
Ол біреуге ұнар 
Асқар таулар мұнар 
Қара салқын тынар 
Мен, Бекжанова Шынар Қуанышқызы 1997 жылы 21 
ақпанда Қостанай қаласында дүниеге келдім. Сабақ оқуды, 
өлең тыңдауды және би билеуді жақсы көремін. №5-ші  
мектепте 4 жыл оқып, 5-ші сыныпта  Ы. Алтынсарин 
атындағы мектепке ауыстым. Мен жануарлар мен 
құстарды жақсы көремін. Соларға  шығармамды арнаймын. 
                *** 
Жұмыртқасын тауып 
Қорада жүр тауық 
Жақсы кӛрем үйректі 
Балапанын үйретті 
Суда жүзді үйрек 
Қалған ізі ирек 
Қолыма алдым күрек 
Артымнан жүрді үйрек 
Ұшып жүрді қарға 
Соғылды ол жарға 
Бақта сайрар бұлбұл 
Озып келер дүлдүл 
Жағаға жайдым қойды 
Олар әбден тойды 
Ұшып келді шағала 
Келіп қонды жағаға 
Кірмесін түлкі  қораға 
Тауықтар онда  оңа ма ? 
Кӛршінің ұстап әтешін 
Ертең маған әкелсін 

Художник Е. Стасюк 
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Тентек кӛрші Ораз 
Тістеді оны қораз 
Шықты үйшіктен күшік 
Кетті аяғы үсіп 
Жүгіріп ӛтті мысық 
Осы мысық пысық 
Ұшып келді сауысқан 
Бар тамағын тауысқан 
Сайрады құстар 
сұңқылдап 
Қалғандаймын күй тыңдап 
Жүгіріп кетті құмырысқа 
Апам шыққанда тұрмысқа 
 Қызыл түсті кӛбелек 
Гүлге қонды ебелеп 
Ұстап алдым қоңызды 
Қасыма әкелдім доңызды 
Кешегі ұшқан шегіртке 
Сай далаға кетті ме? 
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Рисунок О. Казанцевой 



 
 
 
 
 

 
 
В подражание С. Михалкову 

Дело было в перемену ровно в 9:45 
Среди этой суматохи кто-то крикнул вдруг опять: 
А у меня в кармане плеер, а у вас? 
А у меня на парте веер, а у вас? 
А у меня сегодня кошка родила вчера котят, 
Котята выросли немножко, а  кушать Wis Kas  не хотят 
А у меня щенок Мартел 
«Чапи» есть не захотел, 
А мой дед «Domestos c хлором» перепутал с демидролом 
Это что! Вот тетя Маша «Comet» высыпала в кашу 
А у меня сосед соседа бил вчера велосипедом! 
Велосипедом ерунда, вот мотоциклом это да!!! 
Делать было нечего! 
Дима спал. Андрей молчал. 
Саша мускулы качал, 
Серик бился над задачей, 
Валя ручку потерял. 
Ну а Эдик у Кристины всѐ «домашку» отбирал! 
Среди этой суматохи пропищал звонок 
И в класс вошел наш педагог 
И всѐ, конец, теперь урок!!! 
 
Семенова Ю.В. 
Заика Кристина 
Карпенко Юлия, Алина 
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