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Слово редактора: Что такое «ЁЖИК»?
Прежде всего, это творчество наших читателей
(ВАС!!!)
Ваши стихи, рассказы,
рисунки могут в нем появиться.
Приносите! Напечатаем!

Вас ждут рубрики:
«Детская площадка»: это так… специально огородили, чтоб всякие
там переростки не затолкали. А все остальное - наравне. Таланты-то у
вас, ребята, немаленькие! Пишите, не ленитесь!
«Я с три короба наврал и еще коробочку!»: в словаре В. Даля «врать» - “молоть языком”. Так что, не краснейте, а быстренько придумывайте что-нибудь веселенькое (историю, анекдот, частушку и все такое). Только не забудьте принести это к нам в журнал!
«С... Тихо! Творения...»: в этой рубрике печатаем ваши… Сами догадались? Стихи, конечно!
«Ра-а-авнясь!»: мы не уверены, конечно. Но, кажется и до вас, кто-то
что-то там писал. И даже это печатал. Почитаем? Из лучшего, любимого, нашего…
«ШОК (Шанс Однажды Красануться)»: а что тут непонятного?
Присылайте письмецо (слов в 10), фотографию и адрес для переписки. Вот
и покрасуетесь (если напишите хорошо) на этих страничках. И, может,
найдет вас ваше счастье...
«Мы читали...»: вы знаете это состояние, когда читаешь книгу, а потом долго живешь в ее мире. А потом можешь написать что-нибудь эдакое в ее духе...
«Рубрика без названия»: и без объяснения!!!
«У меня есть сердце, не верите - послушайте!»: правда же, не
нужно ничего объяснять? Просит душа - идите к листу.
Вы умеете рассказать, а кто-то прочтет - и сможет жить дальше. Так
ведь бывает…
«Ежиковая галерея»: портреты нашего любимого колючего зверя.
«Гостиный двор»: да-да-да! Заходят к нам и самые настоящие писатели!!!

Так что пишите, творите, вытворяйте - разгуляться есть где!
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Айтжан Кенжегүлова
Сарыкөл к.
Соналы орта мектебі, 6 сынып
Наурыз
Наурыз келді,той думан,
Адамдар билеп,ойнаған.
Бәйшешек жарды қауызын,
Пісірді әжем уызын.
Ұлыстың ұлы күнінде,
Кӛктемнің алғаш гүліндей.
Болсын аман еліміз,
Болайық әдемі бәріміз!
Үлкендер ақ бата берсін,
Қазақтың туы желбіресін.
Шаңырағымыз биік болсын,
Халқымыз аман болсын.

Әжеме
Әжем менің,ақ әжем,
Әлдилеп мені ӛсірген.
Еркелетіп,аялап,
Әрқашан қасымда жүрген.
Бүгін сенің туған күнің,
Құтты болсын мерейің.
Бәрімізге жеткізесің,
Жүрегіңнің жылуын.
Тілеймін саған денсаулық,
Денсаулық қой бар байлық.
Аман болсын ұрпағың,
Қораңа толсын мың саулық.
Рисунки Валерии Карпович
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Гүлім Жұмабекова
6 «ә» сыныбы, Арқалық қ.
Әже
Асқар тауым асылым
Әжем менің
Сағынғанда қуанып,
Саған келем.
Құшағыңа алғанда
Мені иіскеп,
Жадырайсың мәз болым,
Күлім қағып.

Светлана Дзисяк

Сарыкольский р-он, СШ, 4 кл.
Мама
С этим, словом мы начинаем наш жизненный путь
Она помогает с пути не свернуть.
В начале такого большого пути
Азы нашей жизни дает обрести.
Учит нас ложку в руке удержать,
И помогает нам на ноги встать.
Заботу она проявляет о нас
И за руку в школу ведет в первый класс,
А если преграды возникнут в пути
Поможет она через это пройти.
Но время заставит нас дальше шагать
Свое назначенье надо искать!

Рисунки Валерии Карпович

5

Айназик Таалайбекқызы

СШ № 14, 3 кл.

Рыжик
У меня дома живет котенок
по имени Рыжик. Мы его назвали
Рыжиком потому что он рыжий и
пушистый. Он очень любит побаловаться и что-нибудь сломать
или порвать. Но я говорю, что Рыжик не виноват, и что он еще маленький. Он спит на своем коврике, а когда я просыпаюсь, то он
оказывается прямо у моего лица.
Я очень люблю нашего Рыжика.

Рисунок Валерии Карпович

Ирина Воробко

СШ № 1, 4 кл. Федоровский р-он
Воробышек-мечтатель
На тоненькой веточке воробушек сидит,
И весело, игриво на солнышке свистит.
Он думает о небе, он хочет в небеса!
И хочет всем поведать большие чудеса:
Как в речке отражается чудесный ясный день,
Как солнце улыбается, светить ему не лень!
Как белочка резвится, орешки всѐ грызет,
Рисунок Как медвежонок Миша свой мѐдик достает.
Айгерим Акатаевой Он уплетает всѐ, всѐ, всѐ и песенки поет!
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Асель Немеренова

Гим. им. С. Мауленова, 6 кл.

Чары проказницы
(Продолжение. Начало в № 4, 2013 год)

Похищение
«Наступило утро. Нежные лучи солнца окутали мой дворец. Соловьи поют утренние песни». Стоп! Я же не пишу рассказы, – заумничал кто
–то в голове. И выбросила я десятый лист в мусорное ведро. Ух, скучно!
Хм … придумала! А что, если устроить бал. Красивые ленты, платья!
Мне нужно купить платье!
- Хазар!
- Да, госпожа!
- Готовь лошадей, мы отправляемся в город Адим!
Адим—город, где можно купить качественный товар по низкой цене.
Дорога не очень-то длинная, примерно 2 км.
Мы быстро доехали. Зашли и купили все, что нужно.
- Здесь мы пробудим три дня! – сказала я своим воинам.
Мы нашли подходящую гостиницу. И мне выдали самый роскошный
номер.
Ночь. Мне не спится, никак не могу уснуть. Может книгу почитать,
обычно я всегда засыпаю на девятой странице. Не люблю читать.
Ищу… ищу… а найти не могу. У хозяина спросить что ли, не знаю!
И уже два часа ночи... Ай, ладно, спрошу.
Когда я спустилась с лестницы, то увидела, что хозяин спит. Как разбудить?
Знаю! Я взяла сковороду и давай бить ложкой об неѐ.
«Вставай, вставай, штанишки одевай!»
Бедный хозяин аж подпрыгнул и выпучил глаза.
- Вы это чего? – растеряно посмотрел он на меня.
- Я просто хотела книгу у вас попросить! – смущенным голосом ответила я, посмотрев на него взглядом невинной овечки.
- А… ну да, пожалуйста.
- Спасибо! – вежливо сказала я.
Так, что за книга - «Эльфы и орки». Понятно, это как «Кот и собака»!
Тоже мне нашли, что писать.
Книга действует на меня как снотворное, открою – усну. Все сплю.
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Утро. Открываю глаза, оглядываюсь.
- Это не мой номер! – растерялась я.
- Да, не ваш! – нагло ответил кто-то, и я оглянулась:
- Это ты?!
- Да, я! – ответил лорд Саман - Ты ответишь за все, что сделала!
- А я то думала, что ты меня боишься!
- Было когда-то! – ответил он. – Знаешь, я
не буду лишать тебя свободы, гуляй сколько хочешь в моѐм дворце!
- С чего вдруг?!
- Я ещѐ не закончил! Но ты не выйдешь на
свет и будешь заперта во дворце!
- Хм… ты командуешь мной?! – возмутилась я.
- За твою грубость я вынужден поставить
Автор, отзовись!
силовое поле вокруг дворца! – сказал Саман. –
Кстати, тебя будут обслуживать самые неуклюжие слуги в моѐм дворце! –
и ушел прочь.
Ох, я начинаю его ненавидеть, ну что ж порадуемся по-своему!
- Эй слуга, принеси помидоры, – сказала я, желая отомстить. Он принес мне красные, сочные помидоры. Я бы попробовала их, но к сожалению, помидоры не люблю.
- А теперь веди меня в комнату лорда! – приказала я. Мы шли по узкому коридору, мой и то больше. И пришли в комнату Самана. Зашли.
Лорда не оказалось. Отлично.
- А теперь оставьте меня одну! – слуги послушались и ушли. Они и
представить не могли, что я сделаю. – Какая красивая комната, а сейчас
станет ещѐ лучше, – я взяла помидоры и стала тщательно размазывать их
по стене. Когда закончила, посмотрела на свои руки. Они стали красными
от помидора. Я огляделась и вытерла руки об белые прекрасные шторы.
Подошла к двери и посмотрела на стены. Какая красота!
Я гордо, но быстро побежала в свою комнату. Через пару часов ко
мне ворвался лорд.
- Что, уже соскучился? – сделала я невинный взгляд.
- Ты, ты! – кричал злой Саман.
- Да, я, и что дальше?!
- Это твои проделки? Верно?! Это ты вымазала мне всю комнату по-
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мидорами!
- Не всю комнату, а только стены! Ну, не считая штор! – спокойно отвечала я.
- Ох… вот за это я заставлю тебя вымыть мою комнату! А ну, живо! –
не унимался Саман. Я послушно зашагала вперед. Лорд толкнул меня в
комнату и запер на ключ. Передо мной лежала швабра, ведро, тряпка и
мыло. Я не домработница, но посмотрим, что из меня выйдет. Взяла
швабру, размахнулась и кинула в окно. По пути полета деревяшка сломала три драгоценных статуэтки, ещѐ плюс стекло окна. Упс…, ну ладно,
сам виноват! Я взяла мыло и стала усердно натирать ею тряпку. Поднялась. Открылась дверь, я слишком сильно обернулась... тряпка, которую
я держала, вылетела из моих рук и приземлилась прямо в лицо лорда.
Потом она медленно соскользнула. Я выхватила ведро и вылила воду на
него.
- А это чтобы в глазах не щипало! – улыбнулась я, – да и лицо будет
чистым!
- Вон, вон отсюда! – закричал Саман. – Вон из моей комнаты! Стража, запереть еѐ в чулане!
Меня потащили в чулан. Сопротивление бесполезно, так что я ничего не сделала. Обошлось все без магии.
Меня толкнули в темную комнату и заперли дверь. Надо было ещѐ
насолить этому лорду, иначе куда девать энергию. Ну вот я дождалась
наступления ночи. И громко-громко запела, чуть голос не сорвала. Конечно, лорд никак не мог уснуть. А я всѐ пела и пела. Спать не хотелось,
да и Самана хотела проучить.
- Это не девушка, а ведьма! – кричал и приближался лорд. Наконец
распахнулась дверь, я спокойно вышла.
- Что–то ты быстро, я ещѐ не допела! – пошутила я.
- Ты как вампир, хочешь всю кровь из меня высосать, – сказал Саман
устало.
- Что, ты меня назвал вампиром?! – закипела я. И из меня пулей выскочил волк наружу (превращение в волка). Я вцепилась в руку лорда. От
неожиданности он закричал, и тут же появилась стража. Они накинули
на меня цепь и посадили в клетку. Я успела ранить двоих в руку и одного
в ногу.
- Так вот ты какая! – обрадовался Саман, – белая волчица с острыми
клыками и голубыми глазами. Ты ничем не отличалась бы от других вол-
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ков, если бы не эта черная луна на лбу. Это говорит о том, что ты принцесса. Верно?!
Я приняла свой облик и сказала:
- Да, верно! – совершенно спокойно ответила я. – Ты не боишься, что
я выберусь отсюда и съем тебя!
- Ты ещѐ и издеваешься! – возмутился он.
- А что? Заметно? – шутила я.
- Да…, да как ты смеешь! – закричал лорд.
- А вот так! – и разбила клетку с помощью магической руки. – Видишь, так может случиться и с тобой! – Бедный Саман потерял дар речи.
И все вылетели пулей вон из комнаты. Я подошла к кровати, развалилась
и уснула.
Проснулась рано, все спали. Во мне заговорила месть. Я подошла к комнате лорда, эх, заперта. Значит боится. Знаю, «Демерол окон» и дверь открылась. Моѐ самое любимое заклинание.
Так, я зашла и увидела спящего лорда. Прекрасно. Взяла кастрюлю и
швабру из кухни. Кастрюлю надела на его голову. Швабру вручила в руки. И стала бить ложкой по железке. Лорд выпрыгнул из кровати, бросил
швабру и снял кастрюлю. И со злостью посмотрел на меня.
- Ой, извини, я подумала, что это домработница уснула в твоей комнате! – улыбнулась я. И влепила ему оплеуху. – Будешь знать как меня похищать!
Он упал, но стал подниматься. А я за это время успела разрушить силовое поле, создать коня и ускакать в гостиницу.
Когда пришла, больше всех обрадовался Хазар.
- Госпожа, я вас везде искал! – сказал Хазар.
- Почему вы не догадались искать меня у Самана? – спросила я.
- Простите госпожа, это моя вина!
- Ладно уж, идемте, я вам все расскажу! – сказала я. Мы хохотали от
моих проделок.
-Госпожа, но почему вы раньше не разбили силовое поле, ведь оно было вам под силу? – спросил Хазар.
- Просто хотела проучить лорда! – ответила я...
Продолжение следует
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Мы уже имели честь познакомиться с
героями сказки Алексея Олексюка Тенориком и Ханориком. Для вас, наши дорогие
читатели, еще одна небольшая сказочная
история нашего гостя. Или, как говорит
сам автор - сказочка!)

Время пить чай
Каждый вечер Пушистое Настроение приглашало Ханорика и Тинорика на чашечку душистого чая с хрустящими
сушками. Ровно в пять часов вечера они собирались за круглым столиком, на котором попыхивал
мягким паром пузатый самовар. Клонившееся к
закату солнце отражалось в нѐм золотистым бликом.
- Как хорошо, что наступила весна и темнеет
теперь гораздо позже, - сказало Пушистое Настроение, разливая чай. – Я так люблю солнышко!
Однако Тинорик не разделил его радости:
Автор, отзовись!
- А по мне, беседовать в сумерках, при мерцающем свете лампы, интереснее. Чтобы за окном слышался шум вьюги,
а в норке уютно пылала печь и горячий чай согревал озябшее сердце.
- Нет, я зиму не люблю, - решительно заявил Ханорик. – Мне
больше лето нравится. Когда в Чистом Поле тепло и можно открыть
окно…
- Летом не тепло, а жарко. И чай не согревает, а вгоняет в пот, неожиданно огрызнулся Тинорик.
- Зато зимой ходишь в тяжѐлой шубе и пьѐшь горькую гадость от
простуды…
- Друзья-друзья, - торопливо захлопотало Пушистое Настроение.
– Не будем ссориться, а то чай стынет!
И то верно. Они дружно отхлебнули из лѐгких фарфоровых чашек
и захрустели аппетитными сушками.
Никто не сказал этого вслух, но каждый подумал про себя:
«Самое лучшее время года то, когда приходит время пить чай…»
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Мариям Умурзакова

СШ № 7, 8 кл.

Легенда о появлении
Солнеа и Луны
Эта история произошла очень давно. Тогда люди не знали, что
такое зло, а на небесах не было ни ночного, ни дневного светил.
В те далекие времена жили-были две сестры. Старшую звали
Солнце, а младшую Луна. Однажды Солнце пошла за водой на реку
и увидела одинокого путника с тяжелой раной. Она привела его домой и с помощью своей сестры обработала рану. Через несколько
дней путник пришел в себя и даже смог самостоятельно поесть. Во
время его пробуждения с ним была Луна. Ему приглянулась красивая девушка и он решил с ней заговорить.
- Мирного неба тебе, прекрасное создание! Спасибо за то, что
спасла мне жизнь. Я — молодой чародей и по нашим законам за спасение жизни ты можешь загадать мне одно желание.
- Мирного неба и тебе, чародей! - сказала Луна — но твою жизнь
спасла моя сестрица. Я лишь помогла ей в этом. Меня зовут Луна, а
мою сестру — Солнце.
- Твоя душа так же красива, как и лицо! Поэтому и ты, и твоя
сестра можете загадать мне по одному желанию, - сказал чародей.
От слов путника девушка возгордилась и попросила его:
- Я хочу, чтобы мою красоту видели все люди во все времена.
Задумался чародей и сказал ей:
- Не стал бы я этого делать, но ты вправе требовать чего хочешь!
Во время их разговора пришла Солнце. Путник, увидев ее, поразился красоте девушки и сказал:
- Спасибо тебе, о прекрасная фея! Я исполню любое твое желание!
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- Не за что! Я загадаю то же, что и моя сестра, - сказала Солнце.
- Почему? - спросил чародей.
- Я не хочу быть выше моей сестры, - мудро ответила девушка.
- Ладно... - сказал путник — будь же ты дневным светилом, дарящим тепло и ласку, а ты - обратился он к Луне — будешь ночным светилом.
- Но я хочу быть дневным светилом — капризно ответила Луна.
Но чародей уже не слышал Луны. Он произнес заклятие и
хлопнул в ладоши. Девушки засветились и поднялись в небо.
Так Луна стала светить ночью, а Солнце днем. Луна, обидевшись на сестру, убежала от нее, а Солнце до сих пор пытается догнать свою сестру.

Художник Е. Шашкина
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Вы уже знакомы с нашей юной и постоянной писательницей - Александрой!
Мы хотим представить начало ее новой
увлекательной фантастической истории.
Надеемся, вы не останетесь к ней равнодушны и с нетерпением будете ждать
продолжения...

Александра Лыксова

СШ № 19, 10 кл.

Вечерние сумерки
Хищное растение изогнулось, и, стремительно набирая скорость, решило покончить со мной, ударив в район шеи и перекусив
сонную артерию. И вот так каждый день, надо уворачиваться от таких вот зеленых хищников, платить налоги захватчикам, и соблюдать правила хорошего тона даже с самым последним хамом в клане.
Но сейчас было не до рассуждений – слюнявая пасть цветка была на
расстоянии двух-трех прыжков от меня.
-АЕЕ!! – оглушительно закричала я, разбегаясь навстречу зубастой смерти и одновременно вытаскивая нож. Не-е-еет, не перевелись на Зайкране храбрые и бесстрашные войны! Не будет покоя их
врагам! Ой-ей, я что-то отвлеклась от повествования. Ну так вот, в
тот момент, когда цветок уже наверное мысленно обгладывал мои
косточки, я прыгнула и поравнявшись с ним, сделала почти неуловимое вашему глазу движение. Головка хищника, обрамленная нефритовыми лепестками, с глухим стуком упала на землю. Несколько капель сока растения упали мне на нос. Громко фыркнув, и очистив
нож, я продолжила путь домой, помахивая пушистым хвостом и
напевая веселую песенку.
Путь домой, в клан Падающего Метеора, я описывать не стану.
Кому нужны картины разорения и неволи моего народа? Никому.
Только лишь опишу, как выглядит мое самое родное и любимое на
всем Зайкране место. Двадцать маленьких домиков цвета бирюзы
ограждали заросли разумной колючки, распознающей любого врага
и друга. Все они (то есть домики) имели одинаковые белые калитки
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с ограждением и амбаром для хранения продуктов. Дома расположены в хаотичном порядке. И поэтому всем пятилетним волчатам
строго-настрого советуют запомнить в качестве ориентиров две вещи: трактир «У Звезды» и домик Шосса, местного знахаря. Трактир
этот - наилучшее заведение, скажу я вам! Чтобы испробовать местного супа даже из соседних кланов приезжают. А что сказать о гостеприимстве, что оказывают там каждому усталому путнику? Как
говорит ваша пословица: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать». Так что, приезжайте как-нибудь, милости просим!..
Итак, остановившись у входа, я уперла руки в бока и угрюмо
посмотрела на колючку. Нет, она как будто с ума сошла в последнее
время: вечно закрывает проход в самое мирное время суток. Прошел
час. Другой. И…
- Эй, открывай. Своя пришла, – простонала я, закатив глаза к сиреневому небу, на котором горели четыре одинаково серых солнца.
Она что, издевается?- Ладно, не хочешь - как хочешь! – и тут мне в
голову пришла идея. – А знаешь, Шосс давно хотел убрать тебя и
поставить нового стража: в соседних кланах уже есть свои змеелоси. Надо бы ему напомнить о том, что одомашненный паук наиболее
подходящий вариант для патрульного…
В меня полетел шип и попал прямо в плечо, и только тогда колючка соизволила раскрыться. Подвывая от боли (все-таки больно
она жалила), я пришла в клан и с невольным удивлением увидела
толпу, которая собралась кругом возле чего-то… или кого-то.
- О, Великий, за что? – воскликнула какая-то волчица, горестно
обхватывая руками голову и воя.
- Эти захватчики поплатятся за его смерть, - мрачно пообещал
волк с фиолетовыми глазами. Другие же одобрительно загудели.
- Что случилось? – сказала я, подходя ближе. Волки молча расступились, открывая мне окровавленное тело Шосса. – Дедушка! –
подбежав к нему, я оттерла с его лица кровь. Это не возможно… такого не бывает. Всю жизнь он был сильным волком, достойным лучшей участи и всеми уважаемым знахарем. Я всегда желала ему бессмертия и молила Великого об этом. Каждый день, еженощно, не
жалея себя, он помогал захворавшим, и всегда был первым воином в
бою. Но теперь… теперь все кончено, и возможно, это произошло
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по воле высших сил. Знак? Предостережение?... или Гнев? Прикрыв
глаза, я тихо плакала, прижав уши к голове, и всей душой желала
узнать правду. И правда пришла…
«Стояли вечерние сумерки, и туман стелился по земле хищным
призраком, пожирая любой отблеск восходящих солнц. Пели цикады,
и силуэты, еще смутные в полумраке, стояли вокруг меня в гробовом
молчании.
- Зачем?! ЗАЧЕМ ВЫ ЗАБРАЛИ ДЕДУШКУ?! – зарычала я, скалясь. Один из силуэтов вошел в круг света, окружающий меня, и
звонким до боли голосом ответил:
- Не мы, но захватчики отправили Шосса к нам, звездным воинам. Слушай, Тиа, от этого зависит судьба всех лугару! - звездный воин откашлялся, а потом уже более хриплым голосом просипел – когда
настанет Совет Кланов, мы пошлем знак, и будь уверена, он будет
означать войну. Длинную и страшную, но после нее настанет мир и
благоденствие.
- Клянешься ли ты защищать свой народ и сражаться бок о бок с
ними? – хор голосов заполнил все мое сознание. – Будешь ли ты сражаться достойно, подобно героям древности?
-ДА! – и сердце встрепенулось, наполнившись отвагой, а в ушах
раздались воинственные крики армии, лязг железа и вой воинов.
- Мы гордимся тобою, юная лугару! – и предки стали медленно
исчезать, и горькая реальность стала прокрадываться в каждый уголок моей души...».
- Совет Кланов! – крикнула я, приходя в себя. Мне пришлось
встать и подойти к календарю: стоял седьмой день месяца Хищников,
а это значит, что Совет уже завтра. И это значит, что война уже не за
горами. Мои глаза увидели толпу, расходящуюся после похорон. Шосса уже похоронили, и все уже разошлись по своим домикам, дабы почтить память усопшего. Приглядевшись, я увидела бледный силуэт
дедушки, который, повернувшись ко мне, помахал рукой и ушел, покинул лагерь, дабы присоединиться к небесным предкам. «Я отомщу
за тебя сполна» - промелькнула у меня мысль...
Продолжение следует
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Уж о-о-очень хотелось поделиться с вами ну просто замечательнейшим стихотворением о нашем
«колючем друге»!) Вы только посмотрите, разве это не прелесть?!)

Любовь Усова

Соня и Соник
Два маленьких ежика—Соня и Соник
беспечно гуляли в прохладном лесу,
за ними по следу ходил жеребенок
и пил из кувшинок зеленых росу.
Лист красный
в колючках у Сони, как брошка,
а Соник за нею катился клубком.
Они заблудились на узких дорожках,
устали, присели, всплакнули тайком.
Им крикнул бывалый охотник с усами:
- Давайте я вас в рюкзаке понесу?
- Нет-нет, извините! Спасибо, мы - сами!
И скрылись на тоненьких ножках в лесу.
Их домик стоял среди поросли хвойной,
и ветер впотьмах сторожил тишину:
- Эй, Соня и Соник,
вам - ночи спокойной!
Я как-нибудь в гости к ежам загляну...
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Художник Е. Карпович

Айнұр Міркемел
КМПИ 1 курс

Құлпырған көктем
Кӛктем кеп құлпырды,
Гүлдердің түр түрі.
Гүлдерге түседі,
Шырайлы күн нұры.
Ара да балдарын гүлдерден жинайды,
Кӛктемде «қош»деуге,«қош»деуге қимайды.
Қарлардың сулары ериді ағады,
Кӛктем де бәрі де құлпырып жанады.
Кӛктемге ғашық боп кеткен ғой бәрі де,
Бұл кӛктем келеді келеді әлі де...

Тұрман Гүлдана Азатқызы

11-сынып
Ы.Алтынсарин атындағы
дарынды мектеп-интернаты

Анашым
Құтты болсын мерекеңіз,
Сағындырған анам менің.
Жиі ӛзіңді есіме алам,
Қиналғанда панам менің.
Баласына жаны ашып,
Ақыл берер данам менің.
Ӛзің берген тәрбиеңмен,
Толығады санам менің.

Рисунок Валерии Карпович
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Дарья Матвиенко

Челгу, 2 курс.
Кажется

Запахом горькой печали,
Смешанным с запахом роз
Мы слишком долго дышали,
Не говорили всерьез.
Ты постоянно мне снился,
Он постоянно звонил.
Кажется, пульс прекратился,
Кажется, нет больше сил.
Кажется мне, все, что было
Встало на голову с ног.
Кажется, что не забыла…
Ты-то, наверное, смог.
Кажется, кружится, кажется,
Вдруг защемило в груди.
Прошлое словно размажется…
Что там еще впереди?

Анна Морозова

9 класс

Сумасшествие
Руки мечутся в поиске нужной позы,
Глаза бегают в поиске интереса,
Щеки впитали пот и слезы,
Сердце ждет открытия занавеса.
Что же дальше будет, каких еще пыток
Ждать на этот ближайший час?
Остался счастья последний слиток
На улыбку в последний раз.
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Біздің ШОК айдарын жаңа талант иелері толықтыруда. Осы жолы
сіздерді Мейрамова Айым атты жаңа
есіммен таныстырамыз. Ол тек қана
сүйікті кітаптарын оқып қана қоймай,
сонымен
сіздерді
өзінің
тамаша
өлеңдерімен таңыстырады!
Естеріңізде болсын сіздерде осы айдардың қонағы болуға лайықтысыңдар!

Өлең жазуға
деген құштарлығым
Сәлем! Бұл мен Айым. Мен
тақпақ жазуды 9 жасымда
үйрендім. 4 «г» сыныбында
оқып жүрген кезімде
құрбы ла ры м А н е ля м е н
Айдана осы Ы.Алтынсарин
а т ы н д а ғ ы к і т а п х ан а м е н
таныстырды. Қазір
осы
к і т а п х а н а ғ а
ж и і
келі п, кө п тег е н кі т апт ар
оқудамын. Кітапхана
қызықты кітаптарға
толы.Бірде кітапханашы Зоя
апай: қыздар іштеріңде
тақпақ жаза алатындарың
бар ма? - деп сұрады. Сонда
мен неге көрмеске, жазып
көрейің деп ойладым. Содан
бері әртүрлі тақпақ,өлең
жазып
жүрмін.Бұндай
қызығушылығыма ата-анам
да, өзім де қуаныштымыз!
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Әже
Анаңды, әкеңді дүниегі әкелген.
Әлпештеген, аялаған ӛсірген!
Талай, талай жылдар бойы алаңдап.
Түн ұйқысың ұйықтай алмай тӛрт бӛлген!

Рисунок Влады Золотых

Бағдаршам
Арқалық

Бар досым «бағдаршам»,
Ӛткізеді жолдан әр қашан.
Бар үш кӛзі,
Әр түсті ӛзі.
Қызыл түсі - «Тоқта» - деген
Сары түсі
- «Күт» - екен
«Жүре бер» - деген түсі - Жасылдай.
Бар түсінігі осындай.

Арқалық, Арқалық,
Қӛп емес онда халық.
Бар халығы осындай:
Қазақ, орыс, татардай.
Арқалықта кӛп үйлер,
Босап қалған,бұзылған.
Айтарым осы,Арқалық
Енді білер бар халық.

Ана
Ана біздің - мақтанышымыз,
Ақ сүтін берген - панамыз.
Ӛшпейді анаға деген парызымыз,
Бұл біздің анамыз, анамыз.
Ӛсіріп бізді әлпештеген,
Мейіріммен әрдайым аялаған.
Ренжітпейік асыл анамызды,
Қорғаған әрдайым панамызды.

Рисунок
Айтурган Токсонбаевой
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Сергей Михайлович Онча продолжает радовать и одновременно удивлять нас своими замечательными
стихами. Итак, прямо что ни на есть
из-под «пера» писателя, его очередное
литературное творение!

Сергей Онча
Как-то юный непоседа
Как-то юный непоседа
Стельку вытащил из кеда,
После шкет кед кинул в лак
Для чего? А просто так.
Лакированный кед ныне.
Дед за это всыпал Грине.
Плакать взялся карапуз,
Без него жуют арбуз.

Рисунок Александры Шеда

Поделом видать мальчишке,
Только это не для Гришки,
Шляпа деда летит в лак.
Для чего? А просто так.

Ручейком полились слезы
Ручейком полились слезы Это плакали березы,
Пробудились ото сна,
Впереди у них - весна.
То не слезы, - это сок
С веток капает в песок,
Мы же кружки подставляем,
Сладость эту собираем.
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Художник В. Пустовалов
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