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Хоть поверьте, хоть проверьте, но
в этом году нашей «Алтынке» исполнилось 55 лет! С чем мы ее искренне и поздравляем! Тут по такому случаю и стихотворение имеется. Да не простое!
Нет, и не золотое тоже))) Но зато какое! Написала его постоянная читательница нашей библиотеки. Кстати, хотим заметить, это ее дебют
в «Ежике». А для тех, кто не знает, есть такая профессия - библиотекарь, и на нее, оказывается, еще учиться нужно))). Вот так-то!..

Анастасия Грить

Библиотдкарь

СШ № 8, 4 кл.

Дело было вечером,
Делать было нечего.
Посмотрела видео,
Покушала блины.
Уроки сделаны давно.
Что мне делать?
Как мне быть? Может что-то почитать?
Надо книжку раздобыть!
Кто поможет мне советом?
Ну конечно — БИБЛИОТЕКАРЬ !
Она всѐ знает про меня:
Детективы люблю я,
А ещѐ люблю рассказы,
Ну и сказки про детей...
Я приеду в гости к ней,
И она мне всѐ расскажет,
Посоветует, покажет,
И мне книжку подберѐт,
Здорово, что есть на свете,
Умный, добрый—БИБЛИОТЕКАРЬ !
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Айтурган Токсонбаева
СШ № 14, 5 кл.

Любимая кошка
У меня есть кошка. Ее зовут Мурзик.
Она очень красивая, ласковая и умная. Она
любит играть и много спит. У нее скоро будут
котята. Все кошки такие милые. Им нравится,
когда их гладят по животику. Кошки любят
лакомиться рыбой.
Чтобы ваши питомцы были здоровы и радовали вас, никогда не мучайте их.
Рисунок автора

Валерия Карпович
СШ № 3, 7 кл.

Ёеик
Ежик, Ежик, как дела?
Что грустишь как всегда?
Любишь ты грибочки,
Яблочки, цветочки.
Рисунок Дарьи Шевченко

Котднок
Кис-кис-кис,
Мур-мур-мур,
Кого боишься, кошка, кур?
Маленький котенок,
Вот тебе мышонок!
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Рисунок автора

Валерия Скородина

СШ № 14, 4 кл.

Кот Васька
Жил-был у нас кот Василий. Маленьким котенком я нашла его
в парке. Ему был один годик. Он рос озорным и ласковым. Когда
ему исполнилось шесть, я научила его писать. Многие коты не
умеют этого делать. Но Вася был особенный, он сразу же научился. Когда ему исполнилось семь, я его научила ходить на двух ногах, а в восемь—жонглировать. Мы отдали его в цирк. У него был
талант!
Но однажды туда пришла кошка Мурка. Еѐ хозяйка Лена была
моей одноклассницей и подругой. Она жила напротив нашего дома. И Васька стал пропадать на крыше соседнего дома. Мы думали, что он ловит мышей. А однажды я решила залезть на крышу и
посмотреть, что он там делает! Я поразилась! Там я увидела корзинку с маленькими котятами. Это были котята Васьки и Мурки. Я
сняла котят с крыши. Их было четыре. Мы с Леной стали ухаживать за котятами. С тех пор Васька больше не пропадал...

Рисунок Ерназара Бектемисова
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Гүлім Жұмабекова
6«ә» сыныбы
Күзгі жапырақ
Жайқалған жазда дүркіреп,
Сарғайды күзде жапырақ.
Қыс ызғарын сезгендей,
Дірілдейді қалтырап.
Сарғайып күзде жапырақ,
Тартқандай жүдеу атырап.
Үзілерін сезсе де,
Тұрғысы келер азырақ.
Рисунок Елизаветы Исаевой

Айым Мейрамова

24 «а»мектеп,
5 сынып

Менің Қостанайым
Даланың сұлуын-ай!
Таза, мөлдір суық—ай!
Қандай көркем,
Байтақ өлкем!
Бақытымсың,
Шолпанымсың,
Қостанай! Қостанай!
Ардағым—ай!
Арманым—ай!
Менің туған жерім—ай!
Туып, өскен елім—ай!
Сұлу көркем,
Туған өлкем.
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Каждое лето мы отмечаем важный
праздник - День нашего города. В связи
с этим, в «Рубрике без названия» для
всех читателей «Ежика» - новая песня
о Костанае. Правда, пока это только
стихи. Автор этих стихов - всем вам
известный поэт — Сергей Онча.
Народ, а может кто из вас к словам и
музыку напишет? Мы так только ЗА!!!

Сергей
Михайлович
Онча
Костанай
Хорошеет с каждым днем
Это я опять о нем,
О родном любимом крае
Что в степи, о Костанае.
Припев:
Костанай под покрывалом облаков.
Костанай. Здесь изобилие цветов.
Костанай. Фонтаны в солнечных лучах.
Костанай. Любовь не выразить в словах.
Если так, то это знай,
Что ты мне дорог, Костанай,
С тобой связал свою судьбу,
Друзей здесь тысячу найду.
Припев:
Фото Виктории Гордеевой
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Светлана Тен

СШ № 8, 11 кл.

Я до конца себя истощила...
Я до конца себя истощила
Своею любовью к тебе.
Твоя любовь меня не щадила,
Била, бросала, и вот я на дне.
Когда все это закончится?
Спрашивала себя я не раз.
Но душа моя за тобой гонится,
Мое слово ей не указ.
Ты появился, затем исчезал.
И снова, и снова являлся.
Звонил временами, потом пропадал
И вот меня ты к себе приковал.

Рисунок Алины Браим

Человеком быть нужно всегда...
Человеком быть нужно всегда,
Даже тогда, когда трудно им быть,
Ведь это не ерунда,
Всю жизнь человеком прожить.
Трудно бывает порою,
Но останься же им.
Пусть кажется это горою,
Человеком будь, и ты будешь любим.

8

Светлана Белова

Времена года
Пролетело лето быстрою волной,
Солнце скрылось где-то за большой горой.
Улетели птицы в теплые края.
Закружился ветер, падает листва.
Стали дни короче, а ночи все длинней,
Осень править хочет,
Не справиться мне с ней.
А за ней зима крадется,
Александра Романчукова
Злая вьюга к нам несется,
Гимназия им. Горького,
Вьюжит снег, она кругом.
7 кл.
Так проходит день за днем.
Наступи весна скорей,
Душу мне ты отогрей,
Дай тепла еще сильней,
Чего ты боишься?
Запоет пусть соловей.
Чего ты боишься?
Смелее иди!
На свете открыты
Все в жизни пути!
Чего ты боишься?
Ведь небо сияет
И всех красотою
Своей поражает!
Чего ты боишься?
Ведь жизнь— это сказка,
Ты просто используй
Вот эти подсказки!
Счастье, удача,
Мудрость, успех,
Мечтательность, радость,
Надежда и смех!
Рисунок Ерназара Бектемисова
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Стали мысли мои светлей,
Стал спокойней, но тверже
шаг…
Акылбек Шаяхмет

Как вы уже успели заметить, в наш «Гостиный двор» заглянул
талантливый поэт, писатель и журналист Акылбек Шаяхмет. Пишет он уже очень давно. Родился 17 июня 1951 года в селе Забеловка
Житикаринского района Костанайской области. Его отец был и учителем математики, и директором,
и учителем начальных классов. Первый
класс Акылбек
закончил
«заочно» - пошел сразу во второй,
потому что умел читать и писать.
После окончания школы поступил в Казахский государственный
университет на факультет журналистики, а затем в Московский литературный университет.
Акылбек Шаяхмет был собственным корреспондентом районных газет, областной газеты
«Қостанай таңы» и республиканских изданий. Он избран председателем Международного общества «Қазақ тілі».
С 1983 года является членом Союза писателей Казахстана. Свои
произведения пишет как для взрослых, так и для детей, на русском и
казахском языках. Он признанный автор 15 книг для детей и юношества, баллад, рассказов, пьес, документальной прозы. Книг, которые
одинаково нравятся и детям и взрослым.
И мы с великим нетерпением хотим познакомить вас с некоторыми стихотворениями Акылбека Шаяхмета из сборника «Гусилебеди». Желаем автору творческих успехов и всех благ! Надеемся,
что поэт будет продолжать радовать нас рождением новых произведений!
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Қатты үрлдп дм...
Қатты үрлеп ем шарымды,
Тарс етті де, жарылды.
Аңқаулығым бұл менің,
Кейін байқап үрледім.

Шарик
Я шарик хотела надуть побыстрей,
Старалась и дула в него все сильней.
Но лопнуло вдруг разноцветное «чудо»,
Теперь осторожнее с шаром я буду.
(перевод Е. Ромашкиной)

Білінбдйгі
Әжем оны күнім дейді,
Анар болса күлімдейді.
Апам оны гүлім дейді,
Анар болса уілдейді.
Гүл екені білінбейді,
Күн екені білінбейді.

Автор, отзовись!

Нд похоед!
Бабушка «солнышком» кличет Анар,
Для мамы и вовсе - цветочек она.
Анар отзывается, а самой непонятно:
Ведь ничуть не похоже! Однако приятно!
(перевод И. Кайнюкова)
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Мой аул
Нелегкий век мой, время наше
Заданья срочные дают.
И под крылом мелькает пашня,
Леса за поездом бегут.

Я буду там, или не буду,
Но где бы ни был, будет так,
Нет, не друзья, чужие люди
Меня осудят неспроста.

И в вечном трепете сплетений,
Событий, дат, больших тревог.
Аул мой маленький, селенье
Напомнит вдруг родной порог.

А колыбельная как прежде
Что пела мама надо мной.
Осталась вечною надеждой,
Моей единственной судьбой.

И я почувствую в дороге,
Как дым кизячный в очаге
Поставит мне экзамен строгий,
И не проводит налегке.

И я хватаю гриву жестко,
Скачу навстречу всем ветрам.
Чтоб ты, казахская лепешка,
Осталась мудростью добра.

Рисунок Валерии Карпович
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Надежда Вельгоша

КЭК, 1 курс

Дождь...
Капли дождя звонко ударяются об асфальт, образовывая новые
лужи, в которые то и дело опускаются опадающие листья. Где-то за
холмами на фоне пепельного неба горит золотом молодой лес. Над
городом все больше и больше сгущаются тучи, - вполне привычная погода.
Оживленные улицы пересекаются, срастаются, создавая единую паутину городских дорог. Сейчас поздняя осень, темнеет быстро, но, кажется, домой никто не торопится. Дождь усиливается.
Многие бросаются к ближайшим зданиям в поисках укрытия. Я же
остаюсь среди тех, кто смело шагает по лужам под покровом ливня. Зонта у меня с собой нет, да и зачем он нужен? Я вообще люблю дождливую погоду, - дожди почему–то прибавляют мне уверенности в себе. В городе постепенно зажигаются фонари. Улицы
стремительно пустеют. Я хоть и промокла до нитки, мысли о том,
что пора домой, даже не допускаю. Я все так же не торопливо бреду среди деревьев и унылых девятиэтажек, составляющих плотную пелену обыденности.
Тоскливо, и в то же время, на душе как-то легко, радостно.
Приятно пахнет свежей выпечкой, привезенной в соседний магазинчик. Воздух разрывает гул проезжающих мимо автомобилей. А
сердце саднит, недовольное чем-то, то ли пытаясь что-то напомнить, то ли просто из вредности. Я склоняюсь к последнему варианту.
Дождь теряет силы, тучи отступают куда-то в сторону горизонта. Сюда бы еще мороженое – и вот оно, счастье. В такую погоду
это просто самоубийство. Безумно родное самоубийство со вкусом
вишни и арахиса. Завтра стопроцентно слягу с температурой, но
это потом… все потом! А сейчас – дождь и мороженое. Мне сегодня можно…
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Казахстанская писательница Виктория Прохоренко, проживающая в городе Алматы,
является редактором детского
журнала «Пурипу» и журнала
«Карта желаний». Ее потрясающие сказки «о животных с
хвостиками»
оказались
настолько популярными, что их с удовольствием на английский язык
перевел Даниал Саари. В США сказки «Tales with Tails» очень понравились американским детям. Надеемся, что и вы не останетесь равнодушными к этим удивительным и прикольным стихотворениям, которые мы предлагаем прочитать прямо сейчас! Без сомнений, после
их прочтения у вас будет самое-самое что ни на есть «пушистое
настроение»)))

Виктория Прохоренко

Стихотворнод
снотворнод
Стихи приходят ночью.
Влезают на кровать.
То пятки мне щекочут,
то говорят: Вставать!
То на подушке скачут –
никак не уложу.
Ну что все это значит?
Поймаю – накажу!
Ловлю
стишки,
Кладу
в мешки,
Завязываю туго.
А утром не могу найти
тот стихотворный угол.

Автор, отзовись!
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Слагкая «страшилка»
Есть сосачки, есть тянучки,
Есть жевачки и грызучки.
Шоколадки, мармеладки,
И еще зефир есть сладкий!
Только помню об одном Что не только есть ириски,
Карамельки, барбариски,
А еще есть стоматолог,
Ортодонт есть и дантистки!
И поэтому я зубы
Честно чищу перед сном!

Рисунок Аиды Иткуловой

Салют
Дети кричат.
Дети поют.
Все потому,
что грохочет
салют.
В небо взлетают
красные нити,
желтые, синие –
только взгляните!
БАБАХ! БАБАХ!
Я – на руках.
БАБАХ! БАБАХ!
Я – на плечах.

БАБАХ! БАБАХ!
Раскатистый гром.
А мне не страшно
на папе верхом.
БАБАХ! БАБАХ!
Ура! – я кричу.
БАБАХ! БАБАХ!
Повыше хочу!
БАБАХ! БАБАХ!
Люблю я салют.
Жаль только лестниц
не выдают.
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Нашей ну просто обворожительной
героине всего 6 лет, а в ее жизни уже
такой активный график, что многие могут просто удивиться и позавидовать!
И поверьте, есть чему. Впрочем, она сама о себе расскажет. Итак, перед вами
Оля Нартова...

«Люблю читать, рисовать
и слушать арии...»
Меня зовут Оля. Мне шесть лет,
я хожу в детский сад и очень люблю
животных, особенно кроликов и лошадей. Дома у меня живут два кролика.
А еще, мне очень нравится кататься на
лошадях, поэтому я хожу в конноспортивный клуб. Я люблю читать, рисовать и слушать арии. А еще, я занимаюсь в танцевальном кружке и сочиняю
стихи.
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В огорогд я труеусь
В огороде я тружусь,
Там с редиской я вожусь,
На базар ее снесу,
Пару платьев прикуплю.
(4 года,
факт из жизни)
Рисунок Дарии Жаксылыковой

Лошагка
Лошадка, лошадка копытцами била,
Лошадка, лошадка меня прокатила,
Лошадка, лошадка стала кусаться,
Как бы лошадке на зуб не попасться.
Аманда, Аманда, ты очень красива,
Аманда, Аманда, ты очень прелестна,
Аманда, Аманда, тебя я люблю
Автор, отзовись! Быстро сейчас на тебе поскачу.
(4 года, после занятия
конной ездой)

Дома егдт мдня
погруека
Дома ждет меня подружка
Пучеглазая лягушка,
Рядом с рыбками живет,
КВА - мне песенки поет.
А еще живут крольчата Очень шустрые ребята.
Я кормлю их и пою,
И в обиду не даю.
(5 лет)

Хочу я трактористом
быть
Хочу я трактористом быть
И пользу людям приносить.
Мечтала я тогда,
Когда я маленькой была.
А сейчас я буду - врач.
Стоматолог - нужный врач.
«А зачем тогда вокал?» Дядя доктор мне сказал.
«Буду арию я петь.
Не больно будет вам сидеть».
(6 лет, после посещения
стоматолога)
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С такой девчонкой скучать не приходится! И чего с ней только не происходит… А чего она только не творит!.. Но
ведь тогда жизнь была бы совсем скучной
и неинтересной... Итак, захватывающие
приключения Аделии продолжаются! Так
что же там… впереди... по ту сторону?..

Татьяна Белякова

Наследие
(Продолжение. Начало в № 1-2, 2013 г.)
Рамон забинтовал Велу плечо, я предложила под повязку
приложить ещѐ и травку, которую я нашла в поле, ну лечебную,
естественно. Но он отказался, сказал, что бинт пропитан отваром.
Ну, на этом моя помощь ему и закончилась. Рамон усадил Вела на
лошадь, он чуть не упал, поэтому пришлось привязать его. Выглядело это весьма комично. Ну да, главное, чтобы до ближайшего
селения довезти, а там уже и вылечим моего братца.
- Рамон, а куда теперь? - ну, спросить-то нужно. Так бы я вообще ничего не говорила.
- Возвращаемся на развилку, идем по другой дороге, там недалеко есть одно заведение, остановимся там.
Я внимательно посмотрела на него, интересно, сколько ему лет?
Небольшие морщинки уже есть, но это мимические, хотя на весельчака он особо не смахивает. Черные глаза, черные волосы...
зубы... фух, слава богу, белые. А вообще, высокий, статный, сильный... М-да...
Сестричкам он бы понравился... ну да ладно, мне тоже. На
этом я решила, что хватит глазеть на него, тем более мы пришли к
самой сути нашего путешествия - большие расстояния. Первые
часа два я шла вполне бодро. Но мы шли. Шли. И снова шли. Не
то чтобы я не любила ходить пешком, бегать-то я все равно не
люблю ещѐ больше, но мои ножки начали болеть. Я упорно мол-
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чала и старалась не подавать виду.
-Может, стоит пойти помедленней?
- Ничего... страшного... - «Да я же сдохну сейчас!!!» - вопил
мой внутренний голос, но Вел-то умрет первым... если я рядом,
то все возможно...
Рамон приостановил коня и что-то прошептал ему на ухо...
- Прошу прощения, привал.
- Ура, только хора крестьян, поющих «Слава Рамону» для полного счастья не хватает.
Собственно говоря, наш привал находился в чудесном месте,
неподалѐку располагался Зачарованный Лес, что именно в нем
зачарованного я так и не поняла, но проверять не буду.
Небольшая полянка, окруженная кустиками, а дальше
сплошные луга. Я потрогала один кустик, вроде обычное растение… но что-то не нравится мне тут. . .
- Рамон, я не устала совсем. . . Может, пошли отсюда! - В ответ мне что-то пробормотали, я ничего не расслышала, но кажется, меня хотели убедить, что это отличное место.
Я расстелила плащ и начала раскладывать еду, ну надо же
подкрепиться!? Вдруг к моим ногам упали, нет, не цветы, связка
дров упала.
- Нужно сделать костер. Запасов мало, поэтому будем готовить из того, что есть. Я положу Вела спать, ему вредно так долго находиться в седле. - И ушел. Красив, умен, немногословен.
Я сложила их в аккуратную кучку и даже нашла в сумке небольшой кусочек пергамента! Только я закончила, как показался
Рамон.
- Все готово, поджигай.
- В каком смысле, поджигай? - В прямом.
- Ну, ты же у нас маг! - Как я тактично, однако, перешла на
ты...
- Нет, есть ещѐ, конечно, Вел, но он как бы не в том состоянии.
- И как я, по-твоему, его разожгу? - Я задумалась.
- Ну, сделаешь магические пасы. . . - Он покачал головой. -
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Споешь заклинание? - Снова нет. - Ну откуда я могу знать?! Мне
же ещѐ нету восемнадцати! - Я сделала большие и удивленные
глаза, как Хельга в детстве, когда еѐ спросили, кто разбил любимую вазу папы. - Ты, что, тоже несовершеннолетний?!
- А что, похож? - сказал Рамон и открыто. . . заржал. . . ну как
ещѐ сказать, засмеялся? Да он чуть по поляне не катался.
- Вообще-то не очень... - Так, Аделия, замолчи. А то опять тебя
убивать захотят. - Так разожжешь?
- Ну, тут одна проблемка есть. . .
- Начинается. Почему у людей, которые находятся рядом со мной,
обязательно начинаются проблемы?! - У меня снова истощился
запас...
- Да как так?!
- Обыкновенно, я потратил много сил на перемещение, потом
лечил Вела. . . а я ещѐ с того раза
не восстановился!
- Ну что за... неприятности на
мою голову!?
В итоге, я вытащила свои
оставшиеся флакончики, снова
заслужив нежный и неверящий
взгляд, кое-что смешав, получила
небольшой бум, но костер загорелся. Это выглядело очень
странно.
Ясный день, горящий костер,
красивый парень, конь, эээ. . .
скажем так, недопрекрасная девушка и еѐ умирающий брат. Жуткая компания, не правда ли?
Готовить пришлось мне. Мне,
которая за всю свою жизнь кроме
Рисунок “Алукарда” бутербродов ничего не делала!
Рамон принес тушку невинно убиенного животного. Я осторожно подняла еѐ за лапку и
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осмотрела. Что с ней делать-то? Со вздохом Рамон отобрал у меня
трупик и ушел в кустики. Я
же, широко улыбнувшись, пошла собирать коренья. Это я
делать умею. К тому же, как
он собрался есть обычное вареное мясо? Оно же невкусное!
Пока я поддерживала
огонь, из кустов раздался
крик и я, подскочив, побежала, потом остановилась, посмотрела на свои руки, в которых были только листья
петрушки и корешок, прикинула, чем я смогу помочь. Ну,
учитывая мой арсенал….
Вернулась, схватила сумку,
хотя там уже почти ничего
нету и, на ходу роясь в сумке,
Рисунок “Алукарда”
двинулась в кусты. Никто больше не кричал. Такое ощущение, что здесь никого и не было. . .
- Эм, Рамон? - Что молчишь-то? Я тут ему на помощь иду и,
между прочим, ужасно трушу, а он молчит. - Ты там в порядке?. . .
А-а-а. . . .
Продолжение следует...
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