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Малютина Наталья  

10 КЛАСС 

ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 

1 место 

Помните слова из старой доброй песни: «В первый 

погожий сентябрьский денек робко входил я под 

школьные своды, Первый учебник, и первый урок, так 

начинаются школьные годы»? Я ПОМНЮ! И не только 

потому, что в памяти живы и первый букет, с которым я 

гордо вышагивала 10 лет назад, и первый учитель, и 

первое, мной написанное слово… Но и потому, что я 

хочу связать свою жизнь со школой, стать настоящим 

учителем, несущим детям радость постижения нового, 

сеющего «прекрасное, доброе, вечное».  

Конечно, если посмотреть на современную школу 

глазами ведущих ток-шоу, «Пусть говорят», например, 

то страшно становится – кто же учит детей?! Как их, 

этих людей, допустили к работе в учебных заведениях?!    

Но я счастливый человек, во- первых, я не смотрю 

ток-шоу, но не это главное, главное, во-вторых!, это то, 

что перед моими глазами есть пример наших учителей. 

А это люди с бескорыстной душой, полностью 

отдающие себя, своё свободное время нам, своим чужим 

детям. 

Вы думаете, только матери не спят, когда ребенок 

болен или когда у него проблемы? А задумывались ли 

вы или обращали ли внимание, к кому обращаются 

родители в первую очередь при возникновении этих 

самых проблем? В полицию? К психологу? К завучу 

или директору школы? Нет, первый звонок рассчитан на 

помощь друга, а этот друг, настоящий, преданный, это 
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наш учитель! И неважно: является он классным 

руководителем или нет. Для настоящего профессионала 

в области образования важнее другое – его ученику 

нужна помощь. И учитель оставляет свои дела, 

забывает, что у него свободное от работы время, что 

нужно не мир спасать , а варить суп и кашу для своей 

семьи. Идет и ПОМОГАЕТ! Иногда советом, иногда 

делом, иногда просто тем, что он всегда в форме: 

причесан, одет, у него всегда, несмотря ни на что и 

вопреки всему, открытая улыбка на лице, добрые 

сияющие глаза.  

И как после этого, скажите мне, не любить эту 

профессию. НЕТ! Это слово ПРОФЕССИЯ мне не 

нравится, потому что, по моему глубокому убеждению, 

учитель – это не профессия, это состояние души. 

Профессионал считает своим  

 долгом вдолбить этим мальчишкам и девчонкам 

азы науки, а настоящий учитель не вдалбливает, он 

передает ученику своё восприятие мира, а 

следовательно, и свои знания о нем. 

Он не требует, не стучит по столу и не кричит, 

чтобы привлечь внимание, у такого учителя СТЫДНО 

вести себя плохо, не  возможно не учить что-либо, ведь 

эти глаза не врут, а как же ТЫ будешь врать, 

изворачиваться, выкручиваться, как ТЫ будешь 

смотреть в них?! Возвращается не только зло. И добро 

отдается сторицей – эту мысль заложили в меня тоже 

учителя, наши учителя, учителя с большой буквы!  

И я уверена, что выбирая профессию учителя, я  

посрамлю это звание! У таких учителей не может быть 

плохих учеников. 
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Порохня Вячеслав  

10 класс 

ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 

2 МЕСТО 

Кем быть? Кем стать? Для меня эти вопросы уже 

далеко не праздные.  Придя  в 10 класс, я уже точно 

знаю, что мой выбор сделан, конечно, может быть 

какая-то корректировка планов, но я точно знаю, что 

свою дальнейшую после школы жизнь я хочу связать с 

психологией. Да, да, вы не ослышались, я хочу стать 

тем, кого в школе ученики не любят, к кому предвзято 

относятся. И выбор этот неслучаен, потому что он 

вытекает из моих наблюдений. 

Кто такой психолог? Мне кажется, что его можно 

называть врачевателем человеческих душ. Что делает 

врач? Лечит тело. Это и сложно, и просто 

одновременно: болит голова – выпей такую таблетку, 

заболело горло – прими такую микстуру, случился 

грипп – полежите дома… а если аппендицит – 

пожалуйте на операционный стол… А что делать, если 

болит душа? А где она, эта сама душа, находится?  И 

есть ли такое средство, которое её бы вылечило? 

Может, помогут физические упражнения или массаж? 

Может, и помогут, но только в первую очередь люди 

вспоминают о том самом психологе, в нужности 

которого совсем недавно сомневались. И  вот  уже 

кажется, что нет на свете необходимее человека, чем он, 

потому что умеет слушать и слышать, а в современном 

мире некогда остановиться и услышать друг друга. Нет 

времени на сочувствие и сопереживание. А психолог  не 

только  покажет свою заинтересованность, но и заставит 
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вас самих понять причину и следствие ваших душевных 

терзаний. Кроме того, психолог – это человек, который 

подскажет, как выйти не только из душевного кризиса, 

но и порой финансового. Ведь для того, чтобы стать 

финансово независимой  личностью, надо обладать 

определенным набором качеств, позволяющих 

добиваться успеха.   И психолог, как никто иной может 

этому поспособствовать. 

 А это  значит, что сам человек, выбравший 

профессию психолога, должен обладать всеми теми 

качествами, о которых он говорит  своим пациентам, а 

как следствие этого, должен быть стабильно успешным 

человеком. А это путь к благополучию и процветанию.  

  

Мусевич Дмитрий 

10 класс 

ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 

3 место 

  

Любите ли вы смотреть телевизор? Любите ли вы 

смотреть телевизор так же, как люблю это занятие я? 

Если да, то вы наверняка подтвердите, что главным 

положительным героем сегодняшних фильмов и 

телепрограмм является… следователь. Судите сами: 

только в понедельник, 19 октября, программа 

телепередач предлагает нам посмотреть фильмы - 

детективы «Паук», «Адвокат», «Возвращение Мухтара-

2» (сразу два фильма!), «Лесник», «Дельта» (оба фильма 

– о бывших полицейских следователях),  2 фильма из 

серии «Литейный»,  очередную серию цикла «Закон и 

порядок» и советский фильм «Преступление будет 
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раскрыто»… 

Почему телевидение уделяет столько внимания 

работникам следственных отделов  полиции? Может 

быть, потому, что, как гласит народная мудрость, « 

правосудие стоит дорого, а неправосудие ещё дороже»?  

А где начинается правосудие? В залах суда? Нет, оно 

начинается в кабинете следователя. 

 Бороться с преступностью в современном 

обществе становится с каждым годом сложнее; очень 

часто люди, ведущие следствие, подвергаются 

давлению со стороны прессы, высокопоставленных 

покровителей преступников и рискуют не только своей 

карьерой, но порой и самой жизнью. Но мне нравится 

рисковать и при этом помогать людям.  

Однажды известный русский поэт Серебряного 

века Николай Гумилёв, путешествуя по Абиссинии с 

научной экспедицией, РИСКНУЛ и проверил на себе 

традиционный для абиссинцев способ определения 

греховности преступника: по абиссинской традиции 

подозреваемый должен был обнажённым пролезть в 

узкую щель между двумя камнями. Если испытуемый 

застревал, то умирал в страшных мучениях – никто не 

смел помочь ему выбраться и даже дать воды или хлеба. 

У камней лежало множество костей, видимо, грешников 

было много. Гумилёв рискнул – и благополучно 

вернулся.  

В распоряжении современного следователя куда 

больше, чем у абиссинцев, средств  для определения 

преступников:  средства и методы обнаружения следов  

пальцев рук, ног, зубов, крови, слюны, волос;  средства 

определения запахов, особенностей речи, акустики 
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места преступления. В работе следователю помогают 

криминалисты, специалисты  в области компьютерной и 

электронной техники, специалисты – психологи, 

медики, эксперты в разных областях знаний. 

Мне бы хотелось стать настоящим следователем:   

мозгом и совестью следственно-оперативной группы, 

направляющим и координирующим действия других 

сотрудников.   

  

Николай Зотов 

10 класс 

ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с Съезжее 

Дорогой друг! 

Ясно, что от удачного выбора профессии зависит 

твое будущее. Но как сделать этот выбор, когда душа 

лежит к одному, родители призывают к другому, а все 

друзья выбрали нечто третье? Помни, что твои близкие 

заботятся о тебе и хотят помочь, но решается ТВОЕ 

будущее. Послушай притчу. 

Пять мудрецов заблудились в лесу. 

Первый сказал: 

 - Я пойду влево – так подсказывает моя интуиции. 

- Я пойду вправо – недаром считается, что «право» 

от слова «прав», - подумав, решил второй. 

Третий проговорил: 

 - Я пойду назад – мы оттуда пришли, значит, я 

обязательно выйду из леса. 

Четвертый крикнул: 

 - Я пойду вперед – надо двигаться дальше, лес 

непременно закончится, и откроется что-то новое. 
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Пятый вымолвил: 

 - Вы все неправы. Есть лучший способ. 

Подождите меня. 

Он нашел самое высокое дерево и взобрался на 

него. Пока он лез, все остальные разбрелись, каждый в 

свою сторону. Сверху он увидел, куда надо идти, чтобы 

быстрее выйти из лесу. Это был самый короткий путь. 

Он знал, что сделал все правильно. А другие нет. 

Они были упрямы, они его не послушали. Он был 

настоящим Мудрецом! Но как он ошибался! 

Все поступили правильно. 

Тот, кто пошел влево, попал в самую чащу. Ему 

пришлось голодать и прятаться от диких зверей. Но он 

научился выживать в лесу, стал частью леса и мог 

научить этому других. 

Тот, кто пошел вправо, встретил разбойников. Они 

отобрали у него все и заставили грабить вместе с ними. 

Но через некоторое время он постепенно разбудил в 

разбойниках то, о чем они забыли – человечность и 

сострадание.  

Тот, кто пошел назад, проложил через лес 

тропинку, которая вскоре превратилась в дорогу для 

всех желающих насладиться лесом, не рискуя 

заблудиться. 

Тот, кто пошел вперед, стал первооткрывателем. 

Он побывал в местах, где не бывал никто и открыл для 

людей прекрасные новые возможности, удивительные 

лечебные растения и великолепных животных. 

Тот же, кто влез на дерево, стал специалистом по 

нахождению коротких путей. К нему обращались все, 

кто хотел побыстрее решить свои проблемы. 
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Так все пятеро мудрецов выполнили свое 

предназначение. 

Какой же вывод? У каждого из нас своя дорога. Не 

нужно уводить человека от его предназначения. 

Значит, окончательный выбор лучше сделать тебе 

самому, и подойти к этому решению максимально 

ответственно. Что учесть? 

Во-первых, оцени, не противоречит ли выбранная 

профессия твоим жизненным ценностям. 

Во-вторых, пробей, насколько реально устроиться 

на работу обладателю такой специальности. 

В-третьих, выясни, какой уровень 

профессиональной подготовки необходим. 

В-четвертых, продумай, подходят ли тебе условия 

будущей работы – лучше узнать все досконально уже 

сейчас.  

В-пятых, не забывай, что на рынке труда 

постоянно появляются новые профессии, что повышает 

шансы найти что-то «свое», и в дальнейшем уже только 

повышать квалификацию. 

От твоего сегодняшнего выбора зависит твое 

будущее! У всех есть право на ошибку, однако, ты 

можешь ее избежать.  

Друзья, берегите минуту и час 

Любого из школьных дней! 

Пусть станет профессором каждый из вас 

В профессии нужной своей. 
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Кузнецов Даниил 

7 КЛАСС 

ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 

Я   ученик 7 класса. Кто-то говорит о том, что в  

этом возрасте думать  

о будущей специальности  рано. Например, меня 

бабушка пыталась убедить в том, что  впереди ещё 

много времени и мой выбор может легко измениться, а 

если это так, то зачем сейчас забивать голову такими 

вещами. Но я уверен в обратном: о выборе профессии 

надо думать ещё в детстве, а точнее, начиная   с первых 

дней учебы в школе. Ведь выбор профессии не может 

случиться  вдруг, невзначай, это очень серьёзный в 

жизни шаг. И поэтому и подготовка должна быть 

качественной, чтобы потом не жаловаться окружающим 

на нелюбимую работу, не называть её каторгой, не 

ждать, когда же закончится ненавистный рабочий день. 

Мне жалко таких людей, а ещё и обидно, ведь они, 

может быть, занимают чье-то чужое место. И чтобы 

такого не случилось, надо об этом задумываться как 

можно раньше 

А как вообще происходит знакомство ребенка с  

профессией? Мне кажется, что в этом важное значение 

имеет сначала игра, например в доктора, в магазин, в 

парикмахера … А потом игру заменяет урок. Во всяком 

случае, у меня выбор профессии происходит именно 

так.  

Кем я хочу быть? Переводчиком. Уверен, что 

многие сейчас, сидя в зале, ухмыльнулись, мол, ну и 

удивил, кто не хочет быть переводчиком, ездить за 

границу, общаться с иностранцами, иметь высокую 
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зарплату. Но так говорят те, кто с этой профессией 

знаком поверхностно, не углубляясь в специфику 

специальности, не осознавая трудностей, которые она 

несет.  

Я же хочу стать не просто человеком, который 

знает язык, а это одно из первых условий хорошего 

специалиста по языкам . Я хочу знать и культуру того 

народа, на чьём языке я буду учиться говорить. Его 

обычаи, традиции.   

Поскольку уверен, только так можно понять язык, 

погрузиться в его тайны, начать не только правильно, 

без акцента говорить, но и думать на этом языке и даже, 

может быть, писать на нем стихи.  А это, как 

утверждают психологи и языковеды, высший пилотаж, 

высшая ступень в освоении языка.  

Наряду с этим, я должен отметить и ещё одно: мне 

нравится знакомиться с языками, а хороший переводчик 

должен знать разные языки. Как тут не вспомнить, 

например, Грибоедова, который знал 10 языков. 

Я не боюсь трудностей, готов к ним. Ведь я уже в 

5 лет знал, что хочу быть именно переводчиком. А урок 

английского языка утвердил меня в этом выборе. Я уже 

знаю, что поступать  буду на филологический 

факультет, романо-германское отделение.   Да осилит 

дорогу идущий. 
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Колобахин  Михаил 

10 класс 

ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 

 

Еще совсем недавно, примерно двадцать лет назад, 

студентам-первокурсникам юридических ВУЗов и 

факультетов нашей страны говорили о значимой роли 

адвокатов в странах Западной Европы и США. 

Подразумевалось, что представители этой профессии 

чрезвычайно востребованы и, соответственно, имеют 

высокие доходы. Прошло каких-то два десятилетия и 

можно сказать, что и наша страна догнала Запад по 

количеству адвокатов, юрисконсультов, судей, 

правозащитников ...  

 Если вдуматься, то юристы неизменно участвуют 

во всех событиях нашей жизни, начиная с рождения. 

Когда вы стоите на пороге какого-либо судьбоносного 

события в своей жизни, не лишним будет 

проанализировать сложившуюся ситуацию с правовой 

точки зрения. Кто поможет вам сделать такой анализ? 

Юрист. 

Бесспорно, что эта профессия – одна из самых 

востребованных.  Бесспорно, что юристов в нашей 

стране много, но много ли среди них по-настоящему 

профессиональных?  Я хочу стать 

высококвалифицированным в своём деле специалистом, 

поскольку только профессиональный юрист – залог 

соблюдения законности.  История российской 

юриспруденции сохранила имена замечательных  

теоретиков и практиков: Владимира Даниловича 

Спасовича – автора одного из лучших учебников 
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уголовного права, блестящих адвокатов Александра 

Ивановича Урусова, Анатолия Фёдоровича Кони, 

Дмитрия Васильевича Стасова  и десятков других, кто с 

честью стоял на страже закона. 

Несомненно, что работа юриста не только 

чрезвычайно ответственна, но ещё и весьма трудоёмка. 

Она требует больших временных и интеллектуальных 

затрат. Но есть в ней, на мой взгляд, и несомненные 

плюсы: она предполагает много контактов, широкое 

поле взаимодействия с разными людьми, организациями 

и структурами и – главное – данная сфера деятельности 

требует постоянного пополнения запаса знаний. А 

значит, настоящий юрист  имеет острый ум, 

позволяющий ему быть всегда востребованным и 

грамотно отстаивать свои права и права других людей, 

чётко следуя закону.  

Россия – правовое государство. Став юристом, на 

своём участке работы я смогу влиять на то, чтобы закон 

был одинаков для всех – депутатов и фермеров, 

миллионеров и людей малого достатка. 

Пока ещё я не знаю, буду ли я специализироваться 

на гражданском или уголовном праве, но точно знаю, 

что девизом моей работы станут слова: «Facta,  

nonverba» - Дела, а не слова!  

 Зеленкова Александра 

10 класс  

ГБОУ СОШ «Оц»с.Богатое 

Недавно я прочитала  стихотворение Валентина 

Гафта «Мизансцена» 

Всем известно, Жизнь - Театр.  
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Этот - раб, тот - император,  

Кто - мудрец, кто - идиот,  

Тот - молчун, а тот - оратор,  

Честный или провокатор, 

Людям роли Бог дает. 

Для него мы все - игрушки, 

Расставляет нас с небес... 

Александр Сергеич Пушкин, 

А напротив - Жорж Дантес! 

Спросите, зачем я и вам прочитала его? Как мне 

кажется, Гафт очень точно отразил суть профессии 

актера. Мы все актеры… только одни играют свои роли 

дома, на кухне или лежа на любимом диване, или на 

работе, а кто-то проживает чужие жизни на сцене…  

Что лучше? Пожалуй, этого не знает никто. Но я 

твердо убеждена, что в будущем свяжу свою жизнь со 

сценой.   

Нет, я не смогу быть комедийной актрисой или 

клоунессой… Я не смогу заставить людей смеяться над 

собой. Это унижает мое человеческое достоинство.  Я 

точно  знаю, что моё призвание – мелодрама! Я такая 

вся утонченная, нежная, хрупкая… и Он, герой 

любовник, бросает к моим ногам охапки роз… Каких? О 

Боже!!! Какие будут розы? О! Пусть будут Желтые, как 

у Маргариты.. А хотя нет… это уже было… Пусть 

будут… пусть будут… ну не красные же! Это так 

банально! Розовые… белые…. ООО Какие ещё бывают 

розы?!  

Вы мне поверили? Вот она игра актера!  Один 

момент, одна деталь! И ты – центр вселенной! Ты либо 

герой, спасающий мир, либо мерзавец из мерзавцев, 
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делающих все, чтобы этот мир летел в тартарары!   

 Конечно,  актриса должна быть самобытной, не 

похожей на других, но не могу произнести слово 

красавица. Ведь русская пословица гласит: «Не тот 

хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дело 

гож». Вот и я хочу быть гожей для сцены, потому что 

профессия актера – эта заветная дверца в волшебный 

мир перевоплощений! 

  

Бугакова Арина 

10 класс 

ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое 

  

Кем быть?- этот вопрос рано или поздно 

возникает перед каждым юношей или девушкой, 

вступающими во взрослую жизнь. Этот вопрос стоит и 

передо мной. В первом классе я мечтала быть 

балериной. Носить белую пачку, пуанты… Это казалось 

мне верхом счастья… Но.. путь к этому лежал через 

танцевальный кружок, куда я идти не хотела, как меня 

не уговаривали. Классе, кажется, во втором мне 

захотелось быть учителем, такой же, как наша 

удивительная Елена Васильевна. Так же с улыбкой 

входить в класс, гладить по голове сорванцов, не ругая, 

успокаивать их… Но я слабовато училась, и мама мне 

сказала, что так будущий учитель учиться не может, 

надо браться за учебу. Но поскольку браться за нее мне 

не хотелось, я решила, что буду… Да впрочем, какая 

разница, что я тогда решила, ведь мои решения 

менялись, как направление у ветра: сегодня одно, а 

завтра уже совсем другое. Но, наверное, так и должно 
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быть: через игры в школу, в больницу, милиционера, 

швею или фигуристку мы не только познаем мир, но и 

выбираем ту единственную специальность, которая 

станет для каждого из нас и радостью, и болью, и 

великим счастьем. «Профессия изначально должна быть 

актом любви. И никак не браком по расчету» - 

утверждал великий Мураками. Помня об этом, я 

провела долгое время в размышлениях, что же мне 

выбрать? Чему отдать, доверить свою любовь? И я 

приняла решение: я буду тележурналистом. 

«Почему?»- спросите вы. Для меня ответ 

ясен, как божий свет: журналист – это тот человек, 

который должен быть грациозен, как балерина,  уметь 

находить единственно верное решение, как дипломат , 

жить по закону «Не навреди»,  как учитель. 

А ещё это ежедневный тяжёлый труд, 

требующий  полной отдачи, иначе тебе не поверит 

зритель. Кроме того, эта профессия требует от тебя 

честности, искренности: без этого не получится 

настоящего репортажа или очерка. Я по себе знаю, как 

окружающие оценивают людей этой специальности:  

критики подвергается все: и одежда, и манера говорить, 

и личная жизнь, которую не удается скрыть. Но тем эта 

профессия и хороша, поскольку требует постоянно быть 

в тонусе, в круговороте жизни, в гуще событий. 

Тележурналистом нельзя просто быть, это должно стать 

образом жизни.Игорь ЛеонидовичШевелев,российский 

писатель, журналист, критик утверждал: «Если 

профессия становится образом жизни, то ремесло 

превращается в искусство». Вот я и хочу творить 

искусство, став тележурналистом. 
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Стихи 

собственного 

сочинения 

на  тему 

«Все профессии 

нужны,  

      все профессии 

важны...» 

1-5классы 

(заочный тур) 
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Хорева Дарья, 

ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Кротовка 

 

Моя мечта 

  

Певицей стать мечта моя,  

Надеюсь я на чудо! 

Скажу, друзья, вам не тая, 

Что главный приз добуду! 

  

В огнях на сцене я спою 

Для всех, кто будет в зале! 

И вот награду мне дают – 

Вперёд! Навстречу славе! 

  

Я знаю точно: этот труд 

Тяжёл и очень крут. 

Но людям радость я несу –  

Всё это для России! 

  

А дома ждёт меня семья, 

Сюрприз и торт красивый. 

Теперь известной стала я – 

Учителям спасибо! 
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Пирожкова Полина 

ГБОУ СОШ «Оц» 

С.Богатое 

Профессий много есть на свете,  

Профессионалы всем нужны.  

И продавцы, и президенты,  

Все одинаково важны. 

  

Нам важен труд простой ткачихи, 

Что даст нам метры полотна. 

А как полезны поварихи 

И их вкуснейшая еда. 

 

Сантехник чинит унитазы, 

Хирурги «штопают» людей, 

А тракторист и трактор сразу 

Заменят сотню лошадей. 

  

Строитель может строить дом, 

Нуждающихся много в нём, 

Без крыши жить никак нельзя,  

Со мной согласны вы друзья? 

  

Профессий много, жизнь одна 

Прожить её нам надо чисто, 

Ждёт пользы от тебя страна, 

Трудись и будет всё чудесно. 
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Киселева Дарья 

ГБОУ СОШ «Оц» 

С.Богатое 

 Нужные профессии 

С детства мы мечтаем стать 

Военными, врачами, 

Лётчиками, учителями. 

Но не каждому дано 

 В этот мир открыть окно. 

А есть ещё и дворник, 

Он подметает дворик. 

Грузчик груз перенесет, 

Сантехник воду проведет. 

Вывод я скажу один, 

Что каждый нам необходим. 

Все профессии нужны, 

Все профессии важны! 

 

Попов Вячеслав 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Тимашево 

Все профессии важны!                                                                                                                                                                           

Все профессии нужны! 

 

Учит деток  кто? – Учитель.                                                                                                                                                                                                                

Строит школу кто? -  Строитель.                                                                                                                                                                                                  

Кто заботится о том,                                                                                                                                                                 

Чтоб здоровым был Антон? 

 

Кто воспитывает Таню?                                                                                                                                                                                               

Кто растапливает баню?                                                                                                                                                                               
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Кто нам варит щи и каши?                                                                                                                                                       

Кто готовит к старту Машу? 

 

Кто приносит нам письмо?                                                                                                                                                              

(Не кряхтит, что далеко).                                                                                                                                                                                                                               

Кто сажает, жнет и пашет?                                                                                                                                                        

Кто хранит здоровье наше? 

 

Кто развозит  молоко?                                                                                                                                                      

Кто  хранит в домах тепло?                                                                                                                                                                

Кто к победе нас ведет?                                                                                                                                                     

Защищает от невзгод? 

Кто в глубинах океана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ищет клады  и руду?                                                                                                                                                                             

Кто с космических высот                                                                                                                                                   

Наблюдения ведет? 

 

Кто создатель повестей?                                                                                                                                                       

Худ.полотен, новостей?                                                                                                                                                                  

Кто споет, а кто станцует?                                                                                                                                                             

Кто концерт организует? 

 

Кто зарплату раздает?                                                                                                                                                   

Подсчитает кто доход?                                                                                                                                                                

Кто проекты  нам представит?                                                                                                                                                    

Выполнять их кто заставит? 

 

-Кто же, кто же, кто они?                                                                                                                                                         

- Догадаться Вы должны!                                                                                                                                                                                                                                               

Все профессии важны!                                                                                                                                                                           

Все профессии нужны! 
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Попов  Александр 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Тимашево 

*** 

Все профессии важны,                                                                                                            

Все профессии нужны.                                                      

«Это истина, друзья!»- 

Я скажу вам, не тая. 

 

Дворник очень нужен нам,                                                                                                                        

Уберет он грязь и хлам,                                                                                                                 

Приведет в порядок дом,                                                                                                                          

«Чисто!» - скажет управдом. 

 

Ну а кто сильнее тут                                               

Всех болезней и простуд?                                                                                                                       

Дядя Ваня-Айболит                                                                                                                                       

Нас от гриппа защитит.  

Парикмахер, непременно,                                                                                                                              

Подстрижет нас современно.                                                                                                                        

А актриса развлечет,                                                                                                                                 

Для нас спляшет и споет 

 

Таня хочет стать певицей,                                                                                           

И автографы давать.                                                          

Маша хочет стать актрисой,                                    

Веселиться и страдать. 
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Ну а вывод? – Только в том:                                      

Овладеть нам ремеслом, 

Овладеть профессией, 

Той, что всех чудесней! 

 

 

Тарабрина Алина 

ГБОУ СОШ №1 

с.Кинель-Черкассы 

 

Посвящается Дню Учителя 

 

Летние каникулы быстро пролетели, 

Наши буйны головы отдохнуть успели. 

По тропинке школьной на урок спешу, 

Теперь я – пятиклассница и этим дорожу! 

 

Этап начальный я прошла, и ждут серьезные дела! 

Звено в середке потрудней, но я пойду вперед 

смелей! 

Много нового у нас, и учитель – просто ас! 

Воспитание детей, в своем предмете - корифей. 

 

Упорно буду я учиться, предметов новых не 

страшиться. 

Со всеми дружно в мире жить и никого не 

подводить. 

Для дорогих учителей хороших слов не пожалею. 

Хочу поздравить в этот день! Учиться с Вами нам 
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не лень! 

 

Здоровья крепкого желаю, терпенья было чтоб - 

без края! 

В душе Вам солнечного мая!  

Пусть слова эти скромны, но они Вам так нужны. 

Мы Вас любим, уважаем, все предметы обожаем! 

Скажем вместе все, друзья – «С Днем учителя, 

Ура!» 

 

Фролова Елизавета 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»  

с. Кинель – Черкассы 

  

Все работы хороши 

Все работы хороши 

Выбирай на вкус: 

Комбаньёр, доярка, скотник, 

Инженер, и врач , и плотник. 

А о чём мечтаешь ты? 

Ведь мечтать не груз! 

 

Может повар или кок 

Спит внутри тебя? 

Водитель, слесарь, логопед, 

Педагог, швея, эксперт. 

Выбирай скорей, дружок, 

И готовь себя. 

 

Ведь не даром, говорят, - 

« Что без труда нельзя никак 
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И вынуть рыбу из пруда» . 

Мотай себе на ус: 

Все работы хороши – 

Выбирай на вкус. 

 

Рязанцев Даниил 

ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое 

 

Скоро вырасту, тогда, 

Я пойду учиться. 

Будет у меня звезда, 

На плече светится. 

 

Я в полицию хочу,  

Пусть меня научат! 

С головою я дружу, 

И диплом мне вручат. 

 

Дядя Стёпа мой кумир, 

С детства разум покорил. 

Я хочу, чтобы и меня, 

Называли «каланча», 

Или лучше «светофор» 

Я ведь ростом не подвёл. 

 

Чтоб стоять на перекрёстке, 

Регулировать поток, 

Ведь у нас с утра в поселке 

Закупоренность дорог. 
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Едут к школе, и к больнице, 

Не поселок, а столица! 

Встану с жезлом на путях, 

Разрулю я всех тотчас. 

 

Стой, мальчишка, подожди!  

Нужно транпорту пройти.  

Переход не предназначен,  

Прав шофер, я однозначен. 

 

Кто-то там попал впросак, 

«Уступи дорогу»-знак. 

За рулём нельзя зевать, 

Можно штраф так схлопотать. 

 

Ну, на этом всё, пока. 

Размечтался что-то я. 

 

Буду я расти, учиться, 

Чтобы в жизни пригодиться 

Знанья все мои могли 

И кому-то жизнь спасли. 

 

Рудакова Наталья 

ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое 

Все профессии нужны, все профессии важны. 

Все профессии нужны, все профессии важны. 

Можешь стать ты продавцом 

Или гонщиком лихим, 

Или можешь печь торты, 
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Или петь и танцевать, 

Или вот помочь старушке 

Письма внукам написать! 

В общем, можно все на свете, 

Если очень захотеть.Ведь 

Все профессии нужны, все профессии важны. 

 

 

 

Мордовина Дарья 

ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое 

Я учусь, расту, расту 

Кем-то важным стать хочу 

И однажды в день погожий 

Парикмахером хорошим, 

Отучившись буду я. 

Вот решение, друзья! 

Буду делать всем прически, 

И укладки, и кудряшки! 

Целый день махать расческой, 

Плойки греть и бигуди. 

Буду людям угождать – красоту приумножать,  

Чтоб довольных и красивых, 

Людей радостных, счастливых 

Стало больше на земле. 

Дайте ж ножницы вы мне! 
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Гордеев Семен 

ГБОУ СОШ «Оц» 

С.Богатое 

Строители 

В дождь и ветер, зной и холод 

Строим мы дома для Вас. 

Новым станет старый город. 

Радость и тепло для глаз. 

Мы – строители и гордо  

Вам об этом говорим. 

На Луне построим город, 

Если только захотим! 

 

Плотникова Алина 

ГБОУ СОШ «Оц» 

С.Богатое 

Столько профессий вокруг 

Плотникова Алина  

Столько профессий вокруг, посмотри. 

Как выбрать одну из них, а не две или три? 

Все интересны и манят меня. 

Решить: где моя? Не могу для себя. 

Сегодня врачом быть хочу. Завтра нет. 

Может быть поваром. Готовить обед. 

Готовить обед может каждая мама.  

Слишком легко, а я слишком упряма. 

Нет, лучше врачом. Буду жизни спасать. 

Буду лечить. Всем помогать.  

Вдруг заболею тогда я сама,  

Тогда ведь спасать нужно будет меня. 

А может пойти в учителя? 
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Новая мысль посетила меня. 

Буду я детям урок объяснять, 

Будут пятерки они получать. 

Вдруг озорник попадет ко мне в класс?! 

Вся дисциплина рухнет у нас. 

Да. Сложный вопрос: кем мне быть? 

Я не могу его быстро решить. 

Как хорошо, что мне одиннадцать лет 

И для того, чтобы дать однозначный ответ, 

Времени много еще у меня, 

Чтобы взвесить все “против” и “за”. 

 

ЛадинаДарина 

ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое 

Дизайнер 

 

Дизайнер, художественный оформитель -  

профессии эти освоить хочу. 

Приносят они красоту человеку, разгонят 

ненастье, прогонят тоску. 

Вот комната новая, сад изменился…… 

И кажется, мир переродился! 

Приятно приятное людям дарить, фантазия наша 

безмерна….. 

Мы можем, наверное, мир изменить? 

Не весь, а кусочек, наверно……. 

И даже, пусть будет один кто-то счастлив, 

И радостным будет мир для него… 

То значит – профессия эта не зря! 

Ждать нужно не  долго, ты будешь моя! 
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Стихи 

собственного 

сочинения 

на  тему 

«Все профессии 

нужны,  

      все профессии 

важны...» 

6-8классы 

(заочный тур) 
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Савосина Дарья 

ГБОУ СОШ  

С.Кинель-Черкассы 

Мамы с дочкой  разговор 

О выборе профессии. 

Дочка, выбирай сама,  

Какая интереснее. 

Мама , буду я врачом, 

Заявила смело. 

И болезни все тогда 

Вылечу умело. 

Если вдруг температура, 

Я симптом определю. 

Дам я сладкую микстуру, 

Мед, варенье терафлю. 

Может стать мне космонавтом? 

И просторы бороздить. 

Буду с другом астронавтом 

В космосе пешком ходить. 

Стать мне может педагогом? 

И наукам обучать. 

Где и как , каким предлогом 

Предложения выделять. 

Точку где, где запятую, 

Где дефис , а где тире. 

Про квадрат и про прямую 

Расскажу я детворе. 

Нет, хочу я быть дантистом. 

Буду зубы всем лечить. 

Ну а может протезистом? 

Зубы новые лепить. 
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Может поваром мне быть,  

В лучшем ресторане. 

Пловы, гуляши варить 

И котлеты жарить. 

Ну, а может президентом? 

Постараться мне и стать. 

И бюджеты все моментом  

без парламентов менять. 

Да, одно я поняла  

В выборе профессии 

Ты любую выбери 

В каждой интересно. 

 

Козлова Виталина, 

ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое 

Задумайтесь хотя бы на минуту… 

Как тяжело обычный текст зарифмовать. 

Сюжет придумать тоже очень трудно. 

И слово нужное по смыслу подобрать. 

 

Свои эмоции все вылить на бумагу. 

Заставить словом лишь читателя рыдать, 

Смеяться или почувствовать отвагу, 

А может быть, забыться и мечтать. 

 

И что ни говорили б вы, друзья, 

Ведь только лишь стихи в нас пробуждают 

чувство. 

И главной я считаю для себя 

Профессию ПОЭТА, ПОЭЗИИ искусство. 
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КоваленкоЛюдмила 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

 

Сто дорог – одна твоя. 

Так много вокруг интересных людей: 

Шофёров, кондитеров, учителей, 

И столяр, и плотник, и металлург, 

Шахтёр, стоматолог, а также хирург. 

Они вокруг нас, это наша семья: 

И мамы, и папы, и чьи-то друзья – 

В столовой, и в шахте, и на станке, 

В больнице и в поле, на высоте, 

Кто кран чинит, кто-то дорогу кладёт, 

Кто платья шить модные не устаёт. 

Мой дядя – нефтяник, а папа – шофёр, 

А мама – бухгалтер, а дед – прокурор. 

И нам предстоит выбирать, кем нам стать, 

Чтоб близким своим становиться под стать. 

Чтоб стать мастерами в деле своём, 

Мечтать и учиться мы не устаём! 

 

Афанасьева Валерия 

ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое 

 

Все профессии нужны – утверждаю смело! 

И повсюду все должно делаться умело: 

Платье сшить, добыть гранит, 

Устремиться к звездам! 
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Кем бы ни хотел быть ты – 

Это все возможно! 

Ты стремись вперед! К мечте! 

Изучай науки. 

 

Там подумай головой, здесь приложишь руки, 

Не сдавайся, не ленись, хоть и будет сложно, 

Если очень захотеть, все всегда возможно. 

Все профессии важны, только выбрать нужно. 

 

Алаторцева Софья  

ГБОУ СОШ «Оц»  

с.Богатое 

Я-врач. 

 

Я-врач, моя профессия лечить людей, 

Борясь за каждое мгновенье жизни, 

Я понял, в жизни нету ничего милей, 

Чем слушать стук знакомого мне сердца. 

 

Оно стучит, стучит без остановки, 

Но вдруг... в один ужасный страшный день, 

Оно встает и тухнет в небе солнце, 

И жизненные краски закрывает тень. 

 

Я - врач, моя профессия лечить людей, 

И я не допущу такой утраты, 

Ведь в жизни нету ничего милей, 

Чем вместе нам встречать рассветы и закаты. 
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Петров Дмитрий  

ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое 

 

          Если щёки покраснели, заболела голова, 

       Потекла из носа жидкость, срочно-срочно нам 

врача! 

       Выпишет он нам таблетки, капли, травки и 

сироп, 

       Чтоб на утро мы проснулись молодцом и 

огурцом! 

 

        К врачам мы разным ходим, это что смотря 

болит: 

        Грипп нам терапевт полечит, стоматолог 

вырвет зуб, 

        Медсестра уколы колет, кости выправит 

хирург. 

        В час любой и дня, и ночи, он поможет нам, 

друзья. 

 

        И из всех профессий прочих эту  выбираю я! 

 

Антипов Дмитрий 

ГБОУ СОШ  

с.Богатое 

 

Пролетарий  

 

Рабочие!  

                Завода!!! 
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Век назад   

                звучало  

                         гордо! 

Так  

         не вспомнишь 

Так  

       припомнишь : 

Знаменитые 

            пятилетки 

Выполняемое  

                 потребное 

Как  

    глазурные 

                 конфетки, 

Вспомним  

                    91-й 

Как от нашего  

                завода  

                       оставались  

                                 только стены, 

Также 

         помню  

                    41-й, 

Как  

     под проливным 

                       обстрелом  

Мы 

     стояли  

           у станка  

Не боялись мы 

                         врага. 
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Да…Бывали  

             времена похуже, 

Бывали 

                и получше. 

А суть  

       остается  

                неизменна: 

“Без рабочего  

                     завода - 

Нет страны 

                        великого  

                                      полета”. 

 

 

 

*** 

Интеллигенция 

 

 

Интеллигенция – это не просто 

                                               набор букв, 

Это просвещенный 

                                звук, 

Освещающий дорогу 

                                к труду ума 

И помогающий 

                          труду рук. 

Интеллигенция  

                     знает толк в том, 

                                      что она изучает 

И качественно 
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                          разбирает 

Все по винтикам 

                         объясняет … 

Врач- лечит больного  

                             от болезни 

Ученый объясняет,  

                       что за болезнь 

И ищет от болезни  

                            вакцину  

А больной…  

                        болеет... 

Осипова Мария 

ГБОУ СОШ 

с.Кабановка 

 

Все профессии нужны, 

Все профессии важны. 

Это знает каждый. 

Дядя Вася – бригадир, 

Он такой отважный. 

Моя мама – инженер, 

На работе трудно ей, 

Ну, а папа – летчик мой, 

Самый лучший наш герой. 

Дядя Коля дворник наш, 

Убирает он за нас. 

Педагоги и врачи, 

Космонавты и ткачи. 

Все профессии нужны, 

Все профессии важны. 

Выбирай любую ты, 
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И трудись ты от души. 

 

Сафронова Алина  

ГБОУ СОШ 

с.Кабановка 

Все профессии нужны, 

Все профессии важны. 

 

Есть профессия – учитель, 

Очень важная она. 

Кто поможет нам в учебе? 

Кто подскажет нам всегда? 

 

Есть профессия – строитель, 

Очень нужная она. 

Кто построит новый садик? 

Да и офиса бы два? 

 

В мире тысячи профессий, 

Каждая из них нужна. 

 

Но профессия – родитель 

Нам для каждого важна. 

Ведь родители, как солнце, 

Освещают путь всегда. 
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Гончаров Артём 

ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с.Кротовка 

 

Моя мечта 

 

Моя мечта – военным стать, 

Служить России! Понимать 

Я начал это достоверно 

И неожиданно, наверно, 

Когда я книгу в руки взял, 

Не отрываясь прочитал. 

Суворов в ней героем был. 

Он Родине своей служил. 

Рассказы те о деле ратном, 

Об отношении к солдатам, 

О подвигах его, смекалке, 

Как делал он врагу «подарки», 

Как он любил Руси солдата 

И чтил его всегда, ребята! 

Как с ним делил и хлеб, и воду 

В лихое время, в непогоду. 

Как нам «Наука побеждать» 

В веках поможет устоять! 

 

 

Шестерин Владислав   

Садгородский филиал 

  ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Тимашево 
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Учитель учит всему.                                                                                                                                                        

Учит грамоте, письму.                                                                                                                                                  

Письмо доставит почтальон,                                                                                                                                          

А повар сварит нам бульон.                                                                                                                                      

Приготовит Саше каши –                                                                                                                                                                

Будет сильным мальчик Саша.                                                                                                                                                                  

Подрастет, окрепнет он,                                                                                                                                                                 

Станет, верно, чемпион.                                                                                                                                                    

Так и мы: чуть подрастем,                                                                                                                                 

Дело по душе найдем!                                                                                                                                       

Все профессии важны!                                                                                                                                                

Все профессии нужны!      

 

Сапожкова Оксана 

Садгородский филиал 

  ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Тимашево 

***                                                                                                                                                              

Сколько есть профессий разных!                                                                                                                                  

Все их нам не перечесть!                                                                                                                                            

Учителя и водолазы,                                                                                                                                                                                                                                                         

Токари и скалолазы,                                                                                                                                        

Машинисты и ткачи,                                                                                                                             

Трактористы и врачи,                                                                                                                                                 

Повара и кузнецы,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Музыканты и певцы…                                                                                                                                                      

Чтобы хорошо  трудиться,                                                                                                                                      

Нам сейчас нельзя лениться.                                                                                                                                   

Все профессии важны!                                                                                                                                                                                          

Все профессии нужны!      
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Костина Анастасия 

Садгородский филиал 

  ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Тимашево 

 

***                                                                                                                                                                        

Чтобы лучше нам учиться,                                                                                                           

Надо больше нам трудиться.                                                                                                                             

Пусть художник, пусть поэт,                                                                                                   

Пригодиться в жизни ведь!                                                                                                              

Все профессии нужны,                                                                                                                   

Каждая по-своему.                                                                                                                                                                                                                              

А уроки  - всем нужны,                                                                                                                                                                                    

Чтоб учиться новому 

 

Шишканов Игорь  

ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Съезжее 

 

Без армии не существует страна! 

О разных профессиях дети мечтают 

И их получают ,когда вырастают  

Но не будут сбываться ничьи мечты 

Если в мире зажжётся пожар войны 

 

Не станешь ты лётчиком или юристом  

Не станешь учителем и программистом 

Профессий разных на свете не счесть  

Но среди них главная есть: 
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Профессия родину свою защищать  

Жизнь за других до конца отдавать 

Солдат охраняет мир и покой, 

А если война: за страну он горой. 

 

Он будет собой всегда рисковать  

Лишь бы родине спокойно процветать. 

Без армии не существует страна 

В любом государстве она нужна. 

 

Военный-профессия всех главней 

Хочу стать военным всего сильней. 

Пусть  будет мир на планете Земля 

Но армия сильной всегда быть должна! 
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Стихи 

собственного 

сочинения 

на  тему 

«Все профессии 

нужны,  

      все профессии 

важны...» 

9-11классы 

(заочный тур) 
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Самоварнова Анна 

ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Кротовка  

 Театр как профессия 

 

Как много профессий в театре! 

Их, конечно, не перечесть. 

И все зрители на начало спектакля 

Всегда стремятся успеть. 

Вот кассир вручил билеты, 

Все расселись по местам. 

Перед этим, сняв жакеты,- 

Так положено здесь этикетом! 

Уж на сцене во фраке месье 

Объявляет о выступленье, 

Его имя – конферансье, 

Всем профессиям на удивленье. 

Подготавливают артистов 

Модельер, костюмер и гримёр, 

Приукрасить должны таланты, 

Чтоб доволен был режиссёр! 

А на сцене орудовать рады 

Осветители и операторы, 

Поставят, повесят что надо 

Главный художник и декораторы. 

Вещи, что нужны актёру, 

Доставить надо бутафору. 

Театр – это искусство! 

Там много профессий важных, 

И с жизнью имеет сходство 

Дворец, чудес невозможных. 
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                           Доктора 

 

Профессия доктор важна и ответственна: 

От людей благодарность за священный их труд. 

Ведь больные приходят к врачам за помощью, 

Надеясь и веря, что их поймут.   

 

А доктор… если доктор от Бога? 

Диагноз поставит, какой должен быть, 

Отсюда лечение будет успешным,  

Достаточно людям всё объяснить. 

 

Бывает и так, что проходит всё запросто, 

Стоит получить врача добрый совет, 

И все недуги проходят бесследно,  

Вроде бы были болезни, а их уже нет. 

 

Вера в врача – большое дело, 

Как ни суди, очень слаб человек. 

Если совместно возьмутся за дело –  

Доктор в почёте, здоров человек. 

 

Гордеева Ольга 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Съезжее 

 

Никто кроме нас 

 

Эти глаза не обманут и не предадут, 

В самый ужасный момент дадут веру в спасение. 

В этих глазах героизм, доброта и уют, 
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Мужество, смелость, любовь и, конечно, терпение. 

 

Тысячи пленников террористических акций 

Видеть под маской могли лишь миндалины глаз. 

Тех, чья работа от страшного зла избавляться; 

Тех, чью профессию мы называем «Спецназ». 

 

В этих войсках только сильные духом ребята, 

Крепкие телом и с незаурядным умом. 

Выдержка, разум, реакция, воля, отвага. 

Трудно назвать их работу обычным трудом. 

 

Служащий прежде всего патриот и спаситель. 

Не за зарплату присягу давал он стране. 

Он богатырь, он защитник, он русский воитель. 

Счастье его – это счастье людей на Земле. 

 

Адылова Людмила 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Богатое 

 

Свой жизненный путь должен каждый избрать… 

В том есть жизни суть, от неё не сбежать… 

Но чтобы свободно по жизни идти, 

Сначала себя нужно в жизни найти. 

 

Профессия есть человека призванье, 

И выбор пути и всей жизни познанье. 

Профессии разные в мире нужны, 

Для жизни людей они очень важны. 
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Но есть среди них одна важная очень, 

Взгляни-ка, дружок, приоткрой свои очи: 

Профессия эта – всем жизни спасать, 

 возможность - добро каждый день сотворять! 

 

 Их цель – нашу жизнь и продлить, и улучшить, 

От нас все недуги прогнать! 

Не смогут болезни нам жизни разрушить, 

Пока они будут на страже стоять! 

 

Подумай, дружок, не руби с плеча: 

Профессию выбери врача! 

 

 

Астафьева Дарья 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Богатое 

У каждого из нас свой путь.  

С него не пытайтесь свернуть, 

Мчитесь вдаль вопреки всему, 

Этот путь важен вам самому. 

 

Профессией путь тот зовётся, 

Пусть с жизнью он вашей сольётся, 

Что бы вы, прожив много лет,  

Достигли огромных высот и побед. 

 

Дойдя от мечты до достигнутой цели, 

Поймёте, что многое в жизни сумели, 

И с честью пройдя этот жизненный путь, 

С дороги можно сойти, что б отдохнуть. 
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Соколов Владислав 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

Моя мечта 

На сердце каждого живёт своя мечта 

Ведь кто-то хочет стать артистом, музыкантом, 

Или великим футболистом! 

А я – звездой хоккея стать хочу! 

 

Вот и каникулы настали! 

Морозы стукнули, как будто из Сибири! 

Мне подарили шайбу, клюшку и коньки. 

И сразу мы с друзьями гурьбой на улицу ушли! 

 

Надел  коньки, понесся на каток! 

И словно ножиком по маслу… 

Коньками рассекаю лед, 

По шайбе «бац»! Бросок по борту! 

«Ужасно» - думаешь… 

Нет… Все говорят: «Оk»! 

 

И так уже недели три играю… 

Мне говорят: «Иди хоккеем заниматься!» 

На что я отвечаю: «Да ничего я не сумею…» 

И просто начинаю по катку кататься. 

 

Но подошел ко мне вдруг незнакомец, 

Сказал: «Чего же в секцию не ходишь, ты, дружок?». 

И я в ответ: «Боюсь, что засмеют меня». 

- «А ты не бойся! Смелей иди, сынок!». 
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И вот пошел я на хоккей! 

И стал им регулярно заниматься. 

На матчи ездил, забивать старался! 

Играл, им жил, и в нем как будто растворялся… 

 

С того момента много лет уже прошло. 

Теперь играю я за клубы КХЛ! 

И нет такого матча, чтобы  не забил! 

И не настанет дня того, 

Чтобы любовь мою к хоккею кто вдруг убил! 

 

Вот в сборную меня уже зовут! На Олимпиаду!!! 

Через недельку матч - с канадцами играем! 

И ведь не с кем-нибудь, а с профессионалом! 

Мы русские и мы всех победим! 

Как рыцари мы, с клюшкой и с забралом! 

 

Настал день матча! Хоккеисты заняли свои места! 

И шайба брошена и понеслась игра! 

Какие скорости! Броски какие! 

И все смешалось вдруг вокруг меня! 

И вдруг… все замерло! 

И сердце встало! 

Забили нам!!! 

Но, стойте! Не все пропало!!! 

 

И смена тут же происходит! На лед я выхожу! 

И вновь скольженье шайбы, брызги льда! 

В ушах  стучит: «Вперед! Вперед!» 

Защитники летят на лед! 
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Мне пас отдали…Бросок и гол!!! 

А как такая вам игра?! 

Болельщики кричат «Ура!!!» 

 

Подходит матч уже к концу! 

Счет на табло 3:3! 

Секунды остаются до свистка! 

И все внутри горит!!! 

Мне пас опять отдали, я в обводку, бегу, бросок в 

ворота… 

Гол! 

Сирена! 

И победа! 4:3! 

 

Вот какова моя мечта была… 

На сердце каждого живёт своя мечта! 

Ведь кто-то хочет стать таксистом, гитаристом 

Или великим журналистом! 

А я звездой хоккея  стать хочу… 

 

Алиева Нюлифар 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Кротовка 

 

Подвиг Гагарина 

 

Замер мир от восторга: конечно же, чудо – 

Человек на ракете рванул от Земли! 

Кто же он и какой? И приехал откуда? 

Где учился водить вкруг Земли корабли? 
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Он вернулся на Землю живой и здоровый, 

В тайны Космоса миру дорогу открыл! 

Самый первый, наш, русский, простой и весёлый, 

Беспримерный полёт на века совершил! 

 

В каждом малом селе, в каждой школе и доме 

Знают имя его и гордятся не зря, 

Потому что для нас он родной и знакомый, 

Ведь взрастила Гагарина наша земля! 

 

Нам пример и наука его подвиг всеславный! 

Стать таким же, как он,  и полёт совершить 

Можно только тогда, когда ты для державы 

Всё отдашь, чтобы только его путь повторить! 

 

Иванчина Тамара  

ГБОУ СОШ 

с.Кабановка 

 

Не поспоришь с утвержденьем: 

«Все профессии нужны». 

Тут все схожи  одним мненьем: 

«Все профессии важны». 

 

Вот украли у нас сумку, 

Много было в ней добра, 

Сразу телефон берем мы в руку 

 И звоним скорей 02. 

 

Загорелся  у нас дом, 

И здесь тоже   путь един,  
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Сами мы не боремся с огнем, 

А скорее звоним  01. 

 

Плохо стало как-то вдруг, 

Градусник горит, смотри! 

Сейчас уж врач наш лучший друг, 

Позвоним скорей  03. 

 

Я три примера привела, 

Подведем сейчас итоги, 

Все начинают путь с нуля, 

А в помощь нам всем педагоги. 

 

Если хочешь ты людей спасать, 

А не со справками красить заборы, 

Чтобы такими профессионалами стать, 

Начинай обучаться со школы! 
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Стихи 

собственного 

сочинения 

на  тему 

«Дорога домой...» 

1-5классы 

(очный тур) 
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Пирожкова Полина 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Богатое 

1 место 

Родное село, родная земля. 

Озера и реки, леса и поля. 

Здесь нужно родиться, чтобы понять, 

Что лучше земли мне нигде не сыскать. 

 

Тут каждую осень над дивной тропой 

Мне радует глаз листопад золотой. 

В саду подалеку растет виноград, 

Ой, но что же за дело – разбил его град. 

На крыше живут у меня воробьи, 

А котик подумал, что они все «мои»! 

 

К дому иду и уже из окна, 

Мама глядит на меня, и она 

Громко зовет есть пельмени меня! 

 

Мордовина Дарья 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Богатое 

 

2 место 

 

С веселым настроением  

От школьного порога! 

Ведет меня неровная 

Знакомая дорога! 

По ней шагаю смело 
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С друзьями я домой! 

Вот магазин «Пятерочка», 

А вот овраг большой! 

А вот мелькнула баня  

И служба МЧС! 

Знакомый поворотник, 

И мой родной подъезд! 

-Пока!-скажу подружкам я, 

Открывая дверь! 

Еда, уроки, телек, 

Ведь дома я теперь! 

 

Тарабрина Алина 

ГБОУ СОШ №1 

с. Кинель-Черкассы 

 

2 место 

 

Дорога к дому длинной не бывает, 

Дорога к дому лишь одна. 

Она сквозь сердце пролегает, 

Ее забыть никак нельзя. 

 

Пускай прольют дожди внезапно 

И солнце скроют стаи туч, 

Я семимильными шагами 

Все равно домой вернусь 
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Рязанцев Даниил 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Богатое 

 

3 место 

 

Дорога к дому родному 

Ведет через поля и парки, 

Там, где много цветов душистых, 

Там, где тополь пушистый! 

Там, где улица рождная, 

Там, где много мальчишек, 

Играющих снова и снова. 

Там, где дом мой родной, 

Не заменит никакой другой, 

Где я родился и жил, 

Грустил я там и тужил, 

И радовался я и счастлив был. 

Любимый он мой! 

Дом мой родной! 
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Хорева Дарья,  

ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Кротовка 

 

Вот закончились уроки, 

Все идут к себе домой. 

Есть у каждого дорога,  

Чтоб идти к себе домой 

А вот у меня дорога, 

Хоть и непроста чуть-чуть, 

Но, конечно же, конечно, 

Мама мне укажет путь 

Будем по дороге к дому 

Вместе песенку мы петь. 

 

Я люблю свою дорогу 

И всегда буду любить. 

Могу дать тебе подмогу, 

А врага я буду бить. 

 

 

Фролова Елизавета 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»  

с. Кинель – Черкассы 

 

Я к дому из школы бегом спешу, 

В дневнике пятерки принесу! 

А дома меня ждет 

И котик, и мама, и брат. 

Но папа ещё на работе, 

Нескоро вернется домой. 
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Поэтому буду его ждать 

Так долго, как только смогу! 

Дом, милый дом, я люблю тебя. 

Не скучай, я скоро вернусь!  

Пока! 

 

 

Волкова Ева 

ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое 

 

Дорожку к дому вспомнила я. 

Какая красивая она у меня! 

Цветущая, дивная, милая очень. 

Я не забуду о ней ни на денечек. 

 

Когда я по этой дорожке иду, 

То домой поскорее добраться хочу. 

Брата обнять, 

Маму скорее хочу я поцеловать. 

 

Дорожка красивая, 

Дорожка родная, 

Хорошая, милая, моя дорогая. 

Дорожка хорошая, моя дорогая. 

 

Ты помоги мне 

Добраться до дома скорей, 

Я ведь хочу брата обнять 

И маму вновь опять поцеловать. 
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Харьков Максим 

ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое 

Дорогу домой, 

Любимую нашу, 

Которую не забудем  

Мы никогда! 

 

Скорей бы, Скорей бы! 

Вернуться туда, 

Я думаю там- 

Дорогие друзья. 

 

Люблю я свой дом. 

Это край мой родной, 

Дом мой родной. 

Бегу я домой. 

 

Плотникова Алина 

ГБОУ СОШ «Оц» 

С.Богатое 

 

К родному я дому скорей поспешу. 

Мой путь будет чудесен. 

Мимо аллеи я побегу  

И прыгну в холодный ручей. 

Мимо школы я побегу 

И в детский садик я забегу, 

И брата скорее с собой я возьму. 

И рядом с садом прекрасный наш дом. 

По нему я сильно скучала. 



61 

 

И вот мой долгий путь преодолен, 

Теперь я снова дома. 

 

 

ЛадинаДарина 

ГБОУ СОШ «Оц»  

с. Богатое 

Родная сторонка, родные места! 

Под солнечным, ласковым светом, 

Утречком ранним сверкает роса, 

Щебечут синички и воробьи, 

Их пенье прекрасно! 

Там котик сидит у скамьи, 

И лает собака опасно! 

Родная сторонка, родные места! 

Люблю вас безмерно! 

Родные мои вы места! 

И лучшего места нету, наверно! 
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Стихи 

собственного 

сочинения 

на  тему 

«Дорога домой...» 

6-8классы 

(очный тур) 
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Козлова Виталина, 

ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое 

 

1 место 

Я был безумен, безотраден. 

И для любви мне дай лишь повод. 

Забыв про то, что он прекрасен, 

Я покидаю этот город. 

 

С Московского вокзала, тихо, 

Смирившись с этою судьбою, 

Санк-Петербург… безумный, лихий.. 

Я преклоняюсь пред тобою.  

 

И сплина слушая, как было, 

Трясясь в титановом вагоне, 

Я думаю о том, что смирно, 

Я вновь предстану пред Невою… 

 

Нет. Мне не жалко этих мыслей 

Это сужденья и не боле… 

Ведь возвращаюсь я так быстро 

В своё Богатое родное. 

 

Где тишь лесов и нив отрада, 

Где сердцу мило, где покой… 

Встречай меня, моя Самара! 

Вернулся я к тебе… Домой! 

 

*** 
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Не скажи, что больна до безумия… 

Я отчаянно лишь влюблена.. 

Взяв билет, бросив все… и сквозь улицы 

Я бегу… уезжаю туда… 

 

В город северный, смелый и буйный, 

Где светлеет все летом в ночи, 

Где сквозь время ветра негодуют 

И идут по Неве корабли. 

 

Еду в место я, сердцу знакомое, 

В город этот, до боли родной. 

Вновь сойдя на темном перроне… 

Петербург. Я вернулся домой. 

 

 

Финютина Александра 

ГБОУ СОШ «Оц» 

с.Богатое 

 

2 место 

 

Я так редко бываю дома,  

Позабыт мною край золотой. 

Но осталась со мной та дума,  

Что я помню дорогу домой. 

 

Через считанные часы 

Я покину серые стены, 

Ощутив свежесть росы 

И как кровь закинела в венах. 
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Я вернусь в свой родимый край. 

Вновь увижу леса и озера. 

Вспоминаю, что значит Рай, 

Окажусь я там очень скоро. 

 

А пока я пишу этот стих, 

За окном пусть бегут города. 

Строки из несложившихся рифм 

Отвергает поэта душа. 

 

Я увижу своих родных, 

Наконец-то их обниму. 

Позабуду про лица других, 

Что мерещатся, словно в дыму. 

 

Отложу на потом печали 

И останусь в близком, дорогом. 

Помнишь, друг мой, как мы мечтали, 

Что оставим родимый дом? 

 

Поскорее желали забыть 

И уехать в далекие дали… 

Только сложно нам стало жить, 

Свою родину покидая. 

 

Отстранив все дела и мысли, 

Я пишу о тебе, дом роднойэ 

Я не помню время и числа, 

Но я помню дорогу домой… 
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Савосина Дарья 

ГБОУ СОШ  

С.Кинель-Черкассы 

3 место 

Бывают разные пути, 

Ведущие, куда ни пожелай. 

На них возможно все найти, 

Увидеть многое! Ты знай! 

Одну дорогу оцени! 

Ту, что приведет в родной твой край, 

Домой, где скажет мама: «Отдыхай!», 

Параллельно заварив вкусный чай! 

Дорога домой всегда отрадна! 

Домой дорогу всегда ожидай 

 

Алаторцева Софья  

ГБОУ СОШ «Оц»  

с.Богатое 

3 место 

 

После поездки дорога домой, 

Важна очень будет для нас с тобой. 

Мы с дальних просторов 

В кроватку спешим, 

В знакомые стены, 

Площадки квартир. 

Ты в дверь постучишься, 

В знакомую дверь. 

Там все очень ждут тебя, 

Просто поверь. 

Положишь рюкзак свой, 
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Заглянешь в окно… 

Там яркое солнце! 

Там свет и тепло! 

Поймешь, что ты дома, 

Что в месте родном, 

Что все-таки вернулся 

В единственный дом. 

 

 

Людмила Коваленко 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

Я люблю свой город и улицу, 

Тех людей, что живут вокруг, 

У подъезда знакомых бабушек 

И друзей своих, и подруг. 

Я люблю узнавать друзей, 

Ловить взгляды знакомых лиц, 

Вечерами люблю бродить 

По дворам опустевшим вмиг. 

И когда уезжаю я 

Далеко от родного дома, 

Так мне хочется к ним, 

С детства своим знакомым. 

И во сне вижу я, 

Что сажусь в самолет, 

Отправляюсь я снова в путь… 

И родней на земле места нет, 

Где все любят тебя и ждут. 
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Коняева Юлия 

ГБОУ СОШ «Оц»  

с.Богатое 

Дорога домой очень длинна, 

Иду я по ней издалека, 

Иду я с подругой любимой моей, 

И вдруг раздается звонок от мамы моей 

Она мне говорит: «Тебе пора идти домой 

На улице стемнело. А кто гуляет с тобой?» 

А я ей отвечаю: «Моя подруга Вика. 

Но хорошо, я уже бегу от магазина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Стихи 

собственного 

сочинения 

на  тему 

«Дорога домой...» 

9-11классы 

(очный тур) 
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Адылова Людмила 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Богатое 

Сумрачное утро.Небо в облаках, 

Будто глаза чьи-то смотрят свысока… 

Сильно щемит сердце… Как болит душа!... 

Едем к дому едем… Едем, не спеша… 

Да, гораздо легче мне все позабыть… 

Да, гораздо легче, как обычно жить…  

Мимо проезжаем малого села… 

Горизонт небесный весь заря прожгла. 

Все преобразилось… Тучи разошлись… 

Мы от той стихии чудом лишь спаслись! 

Нас теперь лишь двое: Я да Ванька,  брат… 

Надо быть мне сильной!... Пусть всего лишат!.. 

Был у нас ведь домик. Жили всей семьей. 

Я, мой брат и папа… Матушка с сестрой… 

Отняла стихия домик наш родной!.. 

Отняла родителей!...Вань, у нас с тобой!... 

Я смотрю на брата: он спокойно спит, 

Что тихо шепчет… С кем-то говорит… 

Позабыть о прошлом…Нет! Я не смогу! 

Жить я буду дальше,  хоть и не хочу!... 

Жить нам в новом доме. Много в нем детей, Много 

таких очень по стране моей… 

Разлучат, наверно, Ванька, нас с тобой! 

Нет! Клялась я матери…Быть всегда с тобой! 

Я окно открыла. Душно стало вдруг… 

Ванька уж проснулся, посмотрел вокруг. 

Молча смотрит.Молча. Прямо мне в глаза. 

Мне смотреть нет мочи! Просится слеза… 



71 

 

Едем с братом, едем…Едем в новый дом… 

Не хочу я думать, что мы лишь вдвоем!.. 

Будет очень трудно в новом доме жить, 

Нам придется слезы, слабость позабыть… 

Нас теперь лишь двое: Я да Ванька, брат…  

Пусть нас наши ангелы дома сохранят… 

 

 

Самоварнова Анна 

ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Кротовка  

Сколько на свете путей? 

И куда все они ведут? 

Путает время людей 

В надежде, что свой найдут. 

 

Каждый выберет тропку сам. 

Ту, что ближе ему и родней, 

Чужую дорогу судить не нам, 

Разным людям свой путь милей. 

 

Будет тропа та на юг 

Или на север, восток 

Все равно люди придут 

Туда, где родной дымок. 

 

К этой дороге домой 

Все пути жизни ведут, 

Ей велено судьбой 

Завершать людям маршрут. 
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*** 

Где бы ни была я.. юг то или север… 

Или вообще в стране иной 

Мне снится дом мой, 

Старенький и милый. 

И очень радостна дорога домой. 

Мой дом – воспоминаний много. 

Все было здесь: и радость, и печаль… 

Спешу домой, 

Какой бы ни была дорога, 

И времени на это мне не жаль. 

Мой дом, как крепость, от всего защита. 

И каждой встрече очень рада я. 

Спешу домой, друзей хочу увидеть. 

Ведь мой дом – Родина моя 

 

Гордеева Ольга 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Съезжее 

 

Что есть дорога к дому? Это путь, 

Наполненный слезами ожиданья, 

Это раскаянье, томленье, это грусть. 

Когда обдумываешь в голове свиданье, 

Какое слово скажешь ты, входя 

В то здание, что именуют домом? 

Как поведет себя твоя семья? 

Дорога к дому каждому знакома. 

Дорога к дому каждому нужна. 

Мы без неё не осознаем в полной мере, 

Какое счастье, когда ждут тебя, 

Волнуются, надеются и верят. 
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Астафьева Дарья 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Богатое 

 

Мимо пустынных огромных полей, 

Мимо разрушенных брошенных хат, 

Мимо сгоревшего черного леса 

Шел после боя уставший солдат. 

 

Дорога до дома была не легка, 

Но трепетно сердце стучало в груди: 

Он скоро увидит родные края, 

Уверен солдат – его ждут впереди. 

 

Пройдя от начала войны до конца, 

Бойцы возвращались домой, к своим семьям. 

В бою помогала им вера одна, 

Что дома их ждут в это трудное время 

 

Соколов Владислав 

ГБОУ СОШ №8 

г.о. Отрадный 

Дом- наша семья.. 

Дом – это крепость наша. 

Невозможно жить без крова. 

Но все зависит только от тебя. 

 

Дорогой мы путь наш называем, 

Например, от дома в школу 

И от школы снова к дому. 
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Что же будет нашим жизненным путём? 

 

Нам с детства говорят о жизни, 

Говорят об этом необъятном мире! 

И что учиться должен я! 

Ведь я – это и есть она… 

 

«Так что же хочешь ты, дружок?»- 

Спросил бы кто-то у меня. 

Ответ бы мой звучал на много-много строк 

Но отвечу все же проще я: 

 

«Я этот мир хочу познать! 

Везде, у всех и всюду побывать! 

Я очень сильно жить хочу! 

И дом свой обязательно найду…» 

 

 

В этой жизни у каждого своя дорога, 

Свои амбиции, желания и страсть! 

Но цель  у всех одна. 

И цель эта – свой кров родной иметь. 
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Стихи 

собственного 

сочинения 

на  тему 

«Дорога домой...» 

членов жюри 
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Андреева Галина Михайловна 

 

Дорога к дому дорогому  

Ведет нас всех издалека 

Тропинкой, просекой лесною, 

Ведет сквозь тернии, года. 

 

Куда  ни шел бы иль ниехал, 

Всегда душой ты у крыльца,  

Где твое детство прошло лихое, 

Где твоя юность пролегла. 

 

Где сердце страстью полыхало, 

Где речка ивой поросла, 

Где в поле громом грохотало, 

И рожь волнистая росла. 

 

Ведет вперед улыбка мамы, 

И  вкус парногомолока, 

Цветы лугов, ночные гаммы 

Цикад, сверчков и мотылька. 

 

Луны холодное сиянье, 

И звездной пыли красота, 

Тепло дороги, расстоянье, 

И чувств щемящих доброта. 

 

Уйдешь из дома, но душою 

Ты возвращаешься  туда, 

Ведь он всегда, всегда с тобою, 

С тобою родина твоя. 
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Тимошенко – Бережнова Любовь Федоровна 

Памяти младшего брата Толи 

(Ростов-на-Дону) 

 

Путь мой к дому длиннющий и скорбный такой, 

Когда горем опутаны ноги. 

И не будет, наверно, дороги другой,- 

Испытание послано Богом 
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«Стихи 

собственного 

сочинения» 

Советы, 

пожелания, 

напутствия 

членов жюри  
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Ручкина Татьяна Савовна, 

председатель Самарской областной 

общественной организации «Любителей 

Книги», заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

 

Во время проведения мастер-класса в 

младшей возрастной категории я не устаю 

повторять ребятам: если хочешь писать (не 

важно, стихи или прозу), надо много читать. 

Читать произведения разных авторов, 

набираться того хорошего опыта, который несет 

в себе книга, учиться владеть словом, а это 

целая наука.  

Конечно, если вы пишете стихи, то  должны 

знать и основы стихосложения, следить за 

соблюдением размера, за точностью рифмовки. 

Но на первом месте стоит работа со словом. 

Именно поэтому, по моему мнению, настольной 

книгой ребят должен стать словарь. В первую 

очередь Толковый словарь В.И.Даля, ведь у 

одного и того же слова могут быть различные 

лексические значения. В одном из них слово 

употребляется и в наше время, а вот в другом 

его надо употребить, если пишешь об 
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историческом прошлом. А откуда это можно 

узнать? Из книги! 

Но просто читать – мало! Надо в процессе 

чтения работать над собой, над своим 

словарным запасом. Как? Например, вести 

читательский дневник. Я от души порадовалась 

за богатовских ребят: у них в школе в конце 

учебного года будет проходить конкурс на 

лучший читательский дневник. А это здорово! 

Ведь работая над таким дневником, ты 

работаешь над собой. Запоминаешь автора, 

название книги, записываешь понравившиеся 

слова, словосочетания, предложения… свои 

собственные мысли по поводу прочитанного… 

А у того, кто прочитал, увидел, услышал, а ещё 

и написал, все откладывается в голове. Пусть 

тебе сейчас это не надо, и кажется, что ничего 

не помнишь… Но вот наступает момент, и 

откуда что берется: и мысли, и слова…- все 

встает на свои места. Откуда? Из памяти.Это 

итоги той самой «ненужной», как нам казалось, 

работы. 

Вот тогда, дорогие мои ребята, и стихи будут 

получаться, и сочинения будут писаться, и 

впереди вас будут ждать удивительные победы! 

Удачи вам! 
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Андреева Галина Михайловна, 

психолог, поэт Богатовского края, 

член жюри 

Мастер-класс в старшей возрастной группе 

проводил профессоркафедры зарубежной 

литературы Самарского государственного 

педагогического университета (СамГПУ) 

 А.С. Бакалов. Онрассказал ребятам  о 

биографии, о своих поэтическихработах, 

познакомил со своими  переводаминемецких 

поэтов. Профессор поделился с ребятами своим 

опытом и пониманиемпоэзии, подсказал, на что 

обратить внимание, рассказал обошибках, 

допускаемых при написании стихов и пожелал 

всем творческих успехов ивдохновения! 

Интересным на мастер-классе было и то, что 

ребята получили возможность почитать свои 

стихи перед аудиторией и получить оценку не 

только профессионала, но и своих ровесников. 

Тематика стиховбыла  разнообразной: 

война,любовь, подвиг, красота... В стихах 

звучали чувства сопереживания,  юношеские 

мечты, размышления на тему добра изла.  

После этого ребята получили творческое 

задание: сочинить стихи на тему «Дорога 

домой».  Меня в который уже раз удивляют 
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наши юноши и девушки, которые не только 

сочиняют стихотворный текст, но и отражают в 

них  свое понимание времени, семейных 

ценностей, любви, дружбы и верности.  

Хочется отметить, чтосовременные ученики, 

молодежь, участвующая в конкурсе, -это 

творческие люди,  думающие, грамотные 

ибережно относящиеся ко всем 

общечеловеческим ценностям.  

И я рада, что творческий конкурс  набирает 

силу(об этом говорит все большее число 

егоучастников), потому что детская июношеская 

поэзия была всегда, но не всегдапоказывалась. И 

конкурс позволяет не просто показать, что 

умеют наши дети, но и помочь им в овладении 

поэтическим мастерством. Пусть они не станут 

знаменитыми поэтами, но одно всем ясно и 

понятно – они на всю жизнь останутся людьми 

творческими. Творческих всем успехов! До 

новых встреч на творческом конкурсе в селе 

Богатое! 


