
Уважаемые читатели! 
 
В конце прошлого года были 

подведены итоги ежегодного 
районного конкурса молодых ав-
торов и фотокорреспондентов 
«Проба пера». Конкурс  начинаю-
щих литераторов призван про-
будить у молодежи интерес к 
родному слову, увлечь процессом 
сочинительства, составления 
текстов. Организаторам конкур-
са хотелось привлечь молодых 
авторов к поиску острых, важ-
ных проблем, касающихся наше-
го города и района, взаимоотно-
шений молодежи с окружающим 
миром, со сверстниками. Однако 
разглядеть проблему – это лишь 
полдела, сложнее   -  грамотно и 
интересно еѐ изложить на бума-
ге. Литературный конкурс не 
относится к числу простых для 
современной молодежи. На труд-
ности в написании сочинений 
сказываются и отсутствие ин-
тереса к чтению литературы, и 
воздействие на мировоззрение 
ребенка Интернета и телевиде-
ния, которые формируют клипо-
вое мышление, не позволяющее 
разрозненным фактам и событи-
ям складываться в единую кар-
тину мира. 

И тем не менее, конкурс нахо-
дит свою аудиторию. Предлага-
ем вашему вниманию  некоторые 
творческие работы молодых 
авторов, делающих первые шаги 
на литературном поприще. 

Существует много различных 
лагерей летнего отдыха для де-
тей и подростков. Распорядок 
дня в них и программы воспита-
тельно-развлекательных    меро-
приятий в общих чертах всем из-
вестны и довольно привычны: за-
рядка, линейка, завтрак, прогул-
ки, обед, конкурсы-соревнования, 
полдник, ужин, дискотека… Часто 
у меня на память о такой смене 
оставались лишь общая фотогра-
фия да грамота об активном уча-
стии в жизни лагеря. Нет, там не-
плохо, многим очень нравится. 
Но когда я узнала из рассказов 
своих сверстников о жизни в ла-
гере «Парус», то поняла: это со-
всем не похоже на то, как я про-
водила летние каникулы раньше. 
Родители поддержали моѐ жела-
ние провести пару недель вместе 
с воспитанниками православного 
военно-патриотического клуба 
«Воскрест». И это было восхити-
тельное время! Так интересно, 
насыщенно и ярко я ещѐ никогда 
не проводила лето. 

Начнѐм с того, что «ПАРУС» 
возник - и уже более десяти лет 
успешно работает! - благодаря 
усилиям отца Александра Степа-
нова и матушки Виктории. Удиви-
тельные люди! Сколько в них 
доброты, трудолюбия и творче-
ского огня! Это они всѐ придума-
ли для «ПАРУСА»: деление на 
отряды, которые носят имена 
прославленных людей 

(например, полководца Алек-
сандра  Невского), наличие отря-
да «СПЕЦНАЗ», в состав которо-
го входят лучшие воспитанники 
клуба «Воскрест» - настоящие 
помощники старших и наставники 
для новичков, а ещѐ главные 
правила, согласно которым нуж-
но отвечать за порученное дело, 
помогать младшим и тем, кому 
труднее, уметь самим себя об-
служивать... Да! И жить в лагере 
пришлось не в комфортном кор-
пусе, а в палатке, как в настоя-
щем походе. Это 
меня особенно 
привлекало. 
Правда, я внача-
ле переживала, 
смогу ли в палат-
ке-то. Смогла! 
Стала себя боль-
ше уважать по-
сле этого.  

Вспоминая 
сегодня смену в 
«ПАРУСЕ», я не 
могу сдержать улыбки. Это от ра-
достного чувства, которое лучше 
всего выражают слова: «Как бы-
ло здорово!». Отлично прошли 
«Родительские дни» в субботу и 
воскресенье, для которых мы го-
товили концерт. Некоторые роди-
тели просто уезжать из лагеря не 
хотели - хоть палатку им рядом с 
нашими ставь! Каждый вечер 
«СПЕЦНАЗ» разжигал костѐр, во-
круг которого собирались все 

«жители» лагеря и пели самые 
любимые и задушевные песни. В 
такие моменты особенно чув-
ствовалось наше единство, уди-
вительное братство. 

За две недели в лагере каж-
дый из нас выполнил по меньшей 
мере шесть важных заданий: де-
журство по кухне, освоение стро-
евой подготовки, изучение основ 
некоторых военных дисциплин, 
хождение по реке на байдарках и 
освоение азов альпинизма, уча-
стие в длительном походе. Всѐ 

это было нелегко, но так 
интересно! Каждую 
«специальность» мы осва-
ивали два дня: в первый 
проходили обучение и зна-
комились с техникой безопас-
ности, во второй - сдавали 
зачѐт.  
В лагере «ПАРУС» была 
такая обстановка, что да-
же самые ленивые и изба-
лованные без разговоров 
чистили картошку, носили 

воду и резали овощи, кололи 
дрова, наводили порядок на тер-
ритории лагеря. Кстати, был у 
нас конкурс поваров, когда его 
участники готовили к ужину блю-
до, придумывали к нему номер-
презентацию и оригинальное 
название. 

Что ещѐ рассказать о нашем 
любимом и неповторимом 
«ПАРУСЕ»? Вспоминаю, как раз-
бирали и собирали автомат Ка-

лашникова и ме-
тали «ножи» и 
«лопатки» в цель 
- готовились к бу-

дущей службе в рядах Россий-
ской армии. Из лука и арбалета 
стреляли, из пневматического пи-
столета. Инструкторы при этом 
строжайше следили за соблюде-
нием мер безопасности. Эстафе-
та была непростым испытанием. 
Но вот прошѐл еѐ - и чувствуешь 
счастье оттого, что вновь сумел 
преодолеть себя, не подвѐл дру-
зей. Поход на байдарках – осо-
бая песня! А игра «Диверсант»! О 
ней надо отдельную повесть пи-
сать. 

Конечно, мы ещѐ успевали 
рисовать и играть в шахматы, 
наслаждаться красотой летней 
природы, любоваться Клязьмой и 
слушать пение птиц. Каждая ми-
нута в лагере «ПАРУС» была 
наполнена важными и полезными 
делами. Скучать было некогда. 

Завершая свой рассказ, я хо-
чу сказать, что в «ПАРУС» хочет-
ся поехать вновь. Почему? Пото-
му что там мы получили море 
разных эмоций, обрели новых 
друзей, которые умеют радовать-
ся вместе с тобой, будут скучать 
без тебя, придут на помощь, если 
надо. Все ребята в этом лагере 
за короткий срок становятся 
настоящей семьѐй, с которой 
сложно расстаться в конце сме-
ны. Здесь учатся дружить, пони-
мать и прощать, сочувствовать и 
надеяться на лучшее. 

              Елена Басюл 

Ребята дали ему 
прозвище Хиляк. 
Горькое, обидное про-
звище для мальчиш-
ки. Да, не имел он 
атлетического тело-
сложения, но и обид-
чики были далеко не 
«гераклами». Почему 
такая несправедли-
вость? Что делать? 
Как избавиться от 
этого ненавистного 
клейма? 

 Стал сторониться 
мальчишек, дома про-
бовал пустить слезу… 
Но отец строго сказал: 

- Если ты мужчина, 
а не Хиляк, то обяза-
тельно докажешь это, 
прежде всего себе, а 
другие поймут… 

После разговора с 
отцом появилась 
надежда на возвраще-
ние доброго имени. 
Мальчонку как подме-
нили: по утрам делает 
зарядку, на турнике 
подтягивается, даже 
гантелям отца нашѐл 
применение. Но для 
ребят он по-прежнему 
оставался Хиляк. 

В тот день было 
особенно жарко. 
Солнце обжигало 
надоедливыми луча-

ми серебристые лен-
ты асфальта. Ни де-
ревце, ни кустик, ни 
травинка не шелох-
нутся. Хотелось про-
хлады, свежести. 

- Хиляк, пошли 
купаться! 

Последнее время 
обидные реплики он 
старался игнориро-
вать, но тут ответил: 

-Чуть позже приду! 
Дорога к яру была 

недолгой, раскалѐн-
ный песок обжигал 
голые ступни мальчи-
ка, приходилось часто 
подпрыгивать, как на 
раскалѐнных углях. 
По сторонам дороги 

источали пряный аро-
мат заросли пижмы, 
ромашки аптечной, 
тысячелистника. Да и 
надоедливые мухи и 
оводы делали дорогу 

нескучной. 
Спускаясь по изви-

листой тропинке 
вдоль кустов ивняка к 
воде, он увидел бегу-
щих навстречу ребят. 
На лицах их были 
ужас и отчаяние: 

- Помогите, – вопи-
ли они. 

У противоположно-
го берега реки рядом 
со спущенной резино-
вой лодкой изо всех 
сил барахтался ма-

ленький ры-
бак. Макуш-
ка его голо-
вы то на 

мгновение показыва-
лась над водой, то 
вновь пропадала. 

- По-мо-ги-те…е… 
Медлить было 

нельзя. Хиляк с раз-
бегу погрузился в хо-
лодную пучину реки и 
стремительно поплыл 
к берегу напротив.  
Утопающий  к этому 
времени уже совсем 
скрылся из виду, толь-
ко полуспущенная 
резиновая лодка и 
разрастающиеся круги 
на поверхности вод-
ной глади ещѐ напо-
минали о случившем-
ся… 

Добравшись до 
места трагедии, Хи-
ляк, глубоко вздохнув, 
пропал под водой… 
Нырять пришлось 
несколько раз… Нако-
нец показался пловец, 
тянущий за собой об-
мякшее, податливое 
тело. Хиляк теперь 
точно знал, что спасѐт 
маленького рыбака… 

К вечеру уже весь 
посѐлок знал о герои-
ческом поступке Ана-
толия Ветрова. 

Алена СЫЧЕВА 

Мой Мой ««ПарусПарус»»   наполнен ветром надеждынаполнен ветром надежды  

Анастасия Петрунина 

 
           * * * 
Зимний тихий вечер. 

Нежный лунный свет. 

В окно постучавший ветер 

Пропел свой последний куплет.  

 

Новый наступит год. 

Что ждѐт нас? Успех и победы? 

А может, наоборот: 

Препятствия, вьюга и беды? 

 

Какие ещѐ судьба 

Всем нам передаст приветы? 

Ответит на просьбу: «Да»? 

Швырнѐт в нас ржавой монетой? 

 

Двенадцать куранты бьют – 

И так замирает сердце! 

Куда мгновенья уйдут? 

А мысли куда могут деться? 

 

Услужливо память дней 

Моих листает страницы. 

Уносятся прочь они 

Пушистою рыжей лисицей. 

              Юлия Азизова 
 
      С ЧЕМ МНЕ СРАВНИТЬ 
 
С чем мне сравнить это место святое –  
Вольницу этих просторов и высь. 
Синего неба, где ангельским строем 
К солнцу стада облаков поднялись?.. 
 
С чем мне сравнить безмятежность заката 
В сена стогах и на глади речной? 
Силой столетий зовущие хаты, 
Ставни резные работы ручной? 
 
С чем мне сравнить те душевные песни, 
Что доносились из ветхих домов,  
Что распевали когда-то все вместе 
Мы без теперешних сердца оков?.. 
 
Несравнимо ни с чем, ты, раздолье лихое, 
Шѐпот берѐз у родного крыльца... 
Снежная даль вдохновляет покоем, 
Дым из печи – исцеляет сердца!  

               Елена Петушкова 
 
           ГОРОХОВЕЦКИЙ КРАЙ 
 
Гороховецкий край! Родимая сторонка! 
Живу тобой, дышу теплом твоим. 
Ты для меня, что песня птицы звонкой, 
Летящей вдаль, ловя полета миг. 
 
В тебе есть все: леса, поля, озера. 
Все вдохновляет, даже тишина. 
Я радуюсь всегда твоим просторам, 
Ты край родной, ты родина моя. 
 
Ты процветай! И что бы ни случилось, 
Почувствуй душ тепло, биение сердец. 
Я так люблю тебя и каждую минуту 
Скучаю по тебе, родной Гороховец. 

Он не мог поступить иначе 

Дорога в детство 
(фото А.Авиловой) 



                      Юлия Орлова 
 
                          МАЯК 
 
Я - маяк. 
Я - огромный седой маяк. 
И так много кругом спасенных мною огней. 
Каждый, видя меня, понимает, что это знак. 
И мой свет в темноте - это чудо для кораблей. 
 
Я устал. 
Бесконечно уже устал. 
Сотню лет я служу во благо всему и вся. 
И никто до меня, поспорю, увы, не знал, 
Как волна разбивает камень и бьет меня. 
 
Я один. 
Я навеки совсем один. 
Мой смотритель давно на небе, а я во тьме. 
Он не выдержал этих бурь и суровых льдин 
И теперь проживает мирно в другой стране. 
 
Я - маяк. 
Я старею и вижу сон. 
Каждый день он один и тот же всѐ у меня. 
Кто-то светит мне в темноте, будто я спасен. 
И я верю ему. И предательски жду огня...  

                Ксения Свикова 
 
      ДЕФИЦИТ  ТЕПЛА 
 
Расскажи мне о том, что не сбудется.  
Спой о том, что весна ушла.  
Пусть пустынны останутся улицы.  
На земле - дефицит тепла. 
 
Греть друг друга, увы, не умеем мы,  
Всѐ, что знаем, оно лишь тлен.  
Настоящей любви не касаясь,  
Рассуждаем о пользе измен. 
 
Так и смотрим в глаза без надежды,  
И пусть крови останется чуть,  
Нам заменит жидкость алую  
Ядовито-холодная ртуть. 
 
Расскажи мне о том, что не сбудется.  
Спой о том, что весна ушла.  
На пустынно-холодных улицах  
Наступил дефицит тепла... 

                 Юлия Павлова 
 
                   ПРАБАБУШКА 
 
           Посвящается моей прабабушке  
           Анне Адамовне Хмельницкой 
 
Я люблю смотреть в ночную бездну 
И мечтать под шелест тополей. 
Вереницей страшной мысли лезут 
Из рассказов бабушки моей. 
Говорила бабушка, вздыхая, 
Что я счастлива: не видела войну. 
- Расскажи мне, бабушка родная, 
Знать хочу я правду, я пойму! 
- Сорок первый. Польша полыхает. 
Вражеские танки рвутся в бой. 
Мать моя в Россию убегает, 
Двух детей прикрывшая собой. 
Муж погиб, и дом спалили немцы. 
Не осталось больше ничего.  
Только бьются маленьких два сердца, 
Нет у мамы больше никого.  
На перроне душно, поезд ждали. 
Дети от жары изнемогли.  
Плакали они и пить просили, 
А вода за поездом, вдали.  
Мать под поездом пролезть решила, 
Дочкам принести воды попить. 
Сердце колотилось. Мать спешила. 
Не успела. Начали бомбить. 
Поезд тронулся и, раненых спасая, 
Мать меж рельсов вжалась, замерла. 
Он над ней пронѐсся, громыхая. 
Думала она, что умерла. 
Грохот стих. Остались груды пепла. 
Дети подбежали к ней в слезах: 
«Мама! Мама!» Но она ослепла, 
Словно ночь нависла на глазах... 
Помолчала бабушка, вздохнула, 
А потом добавила в слезах: 
«Людям жизнь война перевернула, 
Героизм не только в орденах...» 
Я свою прабабушку не знаю, 
Только память я о ней храню.  
Но одно я точно понимаю - 
Я за жизнь еѐ благодарю! 

          Дарья Вершинина 
 
   КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
 
            Посвящается тем,  
            кто не может убежать  
            от войны... 
 
Мама! Слышишь? Это шорох?  
Кто крадется там во тьме? 
- Спи, сынок, то лишь мышонок 
Ищет крошки на столе... 
 
- Мама! Слышишь? Это скрежет? 
Там опять кругом стреляют? 
- Спи, родной, то лишь кузнечик 
Тебе в ушко напевает... 
 
- Мама! Слышишь? Это грохот? 
Снова взрывы рядом с нами? 
- Спи, дитя, то только рокот 
От грозы за облаками... 
 
- Мама! Слышишь? Это звон? 
Стекла разлетелись в клочья!! 
Мамочка?! Ты здесь? Со мной?! 
Не молчи… мне страшно… очень… 

Екатерина Фадеева 
 
      МЕТЕЛЬ 
 
Снова набираясь силы, 
Рушится на лес метель. 
Там, где были солнца нивы, 
Где весной звучит капель...  
 
Здесь теперь еѐ удары, 
Крик и плач, снега и льды.  
Здесь метель приходит в ярость  
От холодной пустоты! 
 
Строит замки ледяные, 
Тут же разбивая их, 
А по полю вороные 
Мчатся, не жалея сил. 
 
Тут стихия, разыгравшись,  
Заколдует, заметет,  
Звѐзды, в небе потерявшись,  
Засияют, точно лѐд. 
 
Лишь под утро затихает, 
Шѐлковый сплетя узор, 
С неохотой уступает 
Солнцу, проигравши спор. 
 
Чтоб потом, набравшись силы,  
Закружить весь мир в снегах,  
До весны неторопливой  
Танцевать в лесах, полях... 

             Светлана Власенко  
 
                        * * * 
Мой край родной, мой край любимый! 
Призывно колокол зовет нас в храм, 
Но в праздной суете спешит прохожий, 
Не устремляет взор свой к небесам. 
Когда приходит время изумиться 
Звучанью переливов колоколов церквей, 
То, веря в Бога, хочется молиться 
И благодать просить, стараться быть добрей. 
Мой край родной красивей всех на свете, 
Жемчужина средь городов  большой Руси. 
Ты – щит, ты – крепость, древний город-воин, 
Тебе я посвящаю все стихи мои! 

Жизнь удивительна и не-
предсказуема! Никогда не 
знаешь, участником каких 
событий ты можешь стать 
сегодня. Например, в десять 
лет я даже в самых смелых 
мечтах не могла предста-
вить, что буду сниматься в 
фильме великого режиссѐра. 
Но в моей жизни это случи-
лось, и я до сих пор с удо-
вольствием вспоминаю уча-
стие в съѐмках фильма Ники-
ты Михалкова «Солнечный 
удар». 

На съѐмки фильма я по-
пала так... Дедушка моей 
подруги Насти, которая живѐт 
в Нижнем Новгороде, узнав о 
том, что в съѐмках массовых 
сцен фильма будут участво-
вать дети, записал нас на 
кастинг. 

В назначенный день по-
мощник режиссѐра очень 
внимательно посмотрел на 
нас и отправил к костюме-
рам, чтобы подобрать наря-
ды. Как же интересно было 
нам, детям двадцать первого 
века, примерить одежду де-
тей маленького провинциаль-
ного городка начала двадца-
того века. Мне достались 
рубашка, длинная, почти до 
пят, юбка с фартучком, пла-
точек и не совсем удобная 
обувь, очень похожая на со-

временные балетки. А Насте 
достались сарафан, такой же 
платок и самые настоящие 
лапти. 

На время съѐмок вся цен-
тральная площадь нашего 
города преобразилась: на 
домах появились вывески с 
названиями, написанными в 
старом стиле, с «ерами» на 
конце, балконы домов укра-
сили нарядные козырьки, 
вместо асфальта появилась 
искусственная брусчатка с 
землей и соломой, а на са-
мой площади развернулась 
весѐлая ярмарка со множе-
ством палаток, наполненных 
разными настоящими, и бута-
форскими, товарами. 

Присутствие нарядных 
городовых, повозок с извоз-
чиками, карет, элегантных 
дам, весѐлых торговцев, су-
етливого городского люда 
переносило нас в незнакомое 
прошлое. 

В первый день шла репе-
тиция массовых сцен, а за-
тем три дня шли съѐмки. Ос-
новное действие фильма 
разворачивалось в летний 
солнечный день. И я запом-
нила, что сниматься было 
тяжело, так как эти дни выда-
лись на редкость жаркими. 

«Внимание!», «Камера! 
Мотор!», «Массовка пошла!», 

«Стоп!», «Снято!», «Солнце 
вышло! Все на исходные!» - 
эти команды великого режис-
сѐра,   как  волшебная  па-
лочка,   приводили  в  дей-
ствие большое количество 
обыкновенных людей и про-
фессионалов кинодела. 

В память об этих днях у 
меня осталось множество  
фотографий и приятных вос-
поминаний. 

После съѐмок почти це-
лый год все жители нашего 
города с нетерпением ждали 
выхода фильма в прокат. 
Каждый надеялся увидеть 
себя на большом экране. 

Фильм «Солнечный 
удар», как и все фильмы Ни-
киты Михалкова, получился 
очень патриотичным, напол-
ненным любовью к России, 
еѐ истории. Случайная встре-
ча молодого поручика с кра-
савицей незнакомкой, как 
солнечный удар, переверну-
ла всю его жизнь и стала 
самым приятным событием в 
его нелѐгкой судьбе. А мой 
опыт участия в съѐмках стал 
для меня хорошим уроком 
профессионального отноше-
ния к делу. 

Ксения МУРАВЬЕВА 

850-летию  
Гороховца  

посвящается 
 

Город моего дет-
ства - родной и тепло 
любимый Гороховец. 
Куда бы ни занесла 
меня судьба потом, 
после окончания шко-
лы, я всегда буду пом-
нить мою малую роди-
ну, тот исток, который 
явился началом ста-
новления меня как лич-
ности. Недаром гово-
рят, что все мы родом 
из детства. 

В жизни каждого 
человека детство - 
наиболее светлый и за-
поминающийся период, и 
мое не является исклю-
чением. Одно из ярчай-
ших воспоминаний того 
времени - это Масленица 
в Гороховце. Вот я, со-
всем еще маленькая, 
одетая в зимнюю синюю 
курточку и укутанная с 
ног до головы пушистым 
шарфом, открываю 
дверь на улицу. То, что 
тогда предстало перед 
моими глазами, показа-
лось настоящей сказкой: 
ярко светило утреннее 
солнце, снег блестел и 
переливался, ярко слепя 
глаза. Настоящее чудо 

после длинных, серых, 
абсолютно бессолнеч-
ных дней! Я делаю шаг 
по ступеньке - и снег под 
ногами начинает знакомо 
хрустеть, второй - звук 
шагов еще громче... де-
лаю ещѐ несколько ша-
гов, перехожу на бег... 
Этого не передать слова-
ми! Моей радости не бы-
ло предела! Мама сказа-
ла, что мы идѐм на 
праздник и там будет 
много интересного. Мне 
хочется скорее туда, где 
музыка и представление, 
чай с блинами, весѐлый 
народ. 

Когда мы шли по 
Полевой улице, держа 
путь в центр города, мне 
казалось, что эта улица 
бесконечна: прямая, за-
снеженная дорога уходи-
ла вдаль и манила неве-
роятно. С позиции моего 
нежного возраста мама, 
деревья и машины каза-
лись мне настолько 
огромными и величе-
ственными, что я понача-
лу сильно испугалась, но 
затем меня это начало 
забавлять, и я засмея-
лась. 

Сам праздник про-
шел ярко и весело: мы 
водили хороводы, пробо-
вали блины с разными 

начинками, с черничным 
вареньем, которое мне 
тогда безумно понрави-
лось, и пили сладкий, 
обжигающий губы чай. 
Старая площадь в исто-
рическом центре города 
казалась воплощением 
всеобщего веселья, во-
круг меня постоянно 
мелькали красные от 
мороза и смеющиеся 
лица людей. 

Не обошлось и без 
катания на ледяных гор-
ках. О! Зимние горки - 
сколько радостных вос-
поминаний возникает при 
этих словах! Маленькая, 
я их очень любила и с 
нетерпением ждала зи-
му, чтобы вновь ощутить 
то веселье, с которым 
катишься вниз по горе и 
просто захлѐбываешься 
от счастья! Затем торо-
пишься наверх, лишь бы 
поскорее очутиться там, 
где начинается лихой 
спуск. 

В тот день я побы-
вала на двух ледяных 
горках из тех, которые 
есть в нашем уютном 
городке. Впервые тогда 
посчастливилось ска-
титься с высокой и кру-
той горки около первой 
школы. До этого каждый 
раз, когда я проходила 

мимо нее, держа маму за 
руку, мой взгляд надолго 
задерживался на ребя-
тах, стремглав мчавших-
ся по ледяной дорожке 
среди деревьев. Вот уж 
кому повезло, думалось 
мне. Эта гора была моей 
мечтой, пока недоступ-
ной: мама, в силу моего 
возраста, не позволяла 
прокатиться на ней. Но в 
этот раз мечта осуще-
ствилась – мне наконец 
разрешили съехать вниз 
по самому желанному 
маршруту! Я, счастли-
вая, взобралась на эту 
огромную гору, уселась 
на ледянку и – вмиг очу-
тилась внизу. Краткий на 
самом деле момент, он 
показался мне бесконеч-
но долгим, я прочувство-
вала с восторгом каждый 
метр этой горки. Верши-
на была покорена! 

Тот день я с теплом 
и любовью в сердце 
вспоминаю до сих пор, 
когда наступает зима, и 
мой чудесный град Горо-
ховец вновь превращает-
ся в светлую, радостную 
и волшебную сказку, а 
веселые дети в обнимку 
с ледянками спешат по-
корять «снежные верши-
ны». 

Полина ПОПОВА 
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