


На карте мира…

На карте мира город есть особенный,

Среди берёз зелёный, молодой,

Он ласково зовётся - Малой Родиной,

В сознании бьётся, как родник живой. 

Здесь первые тропинки мной протоптаны,

Где садик, школа, детство и друзья,

От нежных чувств сердечко замирает,

Мой милый город – колыбель моя.

Куда б судьба – злодейка не забросила,

С теплом я буду помнить о тебе,

Заринск мой  ясноглазый, моя зоренька,

Ты самый лучший город на земле!

Алеся Белик, библиотекарь 

чит. зала 1-4 классов



От составителей

Дорогие ребята!

2014 год для Заринска - юбилейный, городу

исполнилось 35 лет! Ко дню рождения города в

Центральной детской библиотеке проходил конкурс –

поиск «Я в этом городе живу, я этот город знаю», который

состоял из трех туров:

- исторический «Листая страницы старого альбома»;

- литературный «Родному городу я эти строки посвящаю»;

- творческий «Мой любимый город».

Ребята проводили свои исследования, готовили

электронные презентации, рисовали, делали фотографии

своих любимых мест в г. Заринске, сочиняли самые

разнообразные истории, сказки, рассказы и стихотворения о

своем любимом городе. Каждая строчка пропитана

радостью, любовью и лучшими пожеланиями.

Вашему вниманию предлагаем творческие работы

ваших сверстников, ребят – читателей центральной детской

библиотеки, которые приняли участие в литературном и

творческом турах.



Чепурнов Сергей

ученик  2 «А» класса школы №2

В давние-предавние времена на месте нашего города было место дикое и гиблое. Жило на пригорке у

реки Чумышки Чудо – Юдо огненное, пятиголовое. Жило оно в лесу чащобном, непроходимом. На людей

из земель соседних нападало оно, огнем палило, молодых поедало. И не было от него спасения никому в

округе.

Жил в те времена мужик сильный работящий, честный, добрый, но одинокий. Не было у него на душе

счастья. Пошел он по миру походить, да себя показать. А звали его Сорока. Потому, как в драке окажется,

сразу сорок молодцев одним ударом укладывает. А шутник какой-то его за это Сорокой и прозвал, так к

нему это имя и престало.

Долго ли, коротко он по свету хаживал, того уже никто и не

припоминает. Да только прослышал Сорока про Чудо-Юдо

пятиголовое, поганое. Решил он себя попытать да с чудищем силой

помериться. Авось с Божей помощью, да с благословением народным

одолеет ирода огненного.

Шел Сорока через дебри дикие. Местами выжженные, пока не

дошел до реки Чумышки. Стал звать чудище на бой честный. Три дня

и три ночи сражались Сорока и Чудо – Юдо, да никто друг друга

победить не мог.

Оба из сил выбились, даостановиться никак нельзя. Изловчился

Сорока, да швырнул чудищу земли Русской в глазища его красные. А

пока Чудо-Юдо глаза свои вычищало. Связал Сорока его веревками

крепкими, самодельными.



Да возвел он вокруг Чудо-Юдо стены каменные. Каждую голову в отдельную башню замуровал.

- «Много люду извел ты. Чудо-Юдо злобное, так теперь послужи народу во благо.»

Вырубил Сорока чащобы дикие. Сделал из бревен свой дом крепкий. Засадил вокруг березки белые. Стал жить –

поживать, да Чудо-Юдо охранять, а его огонь на благо людей использовать.

Прослышал народ о победе героя-богатыря, потянулся к избе Сороки, стал селиться рядом. И появилось селение

Сорокинское. Жили они – поживали. Огнем чудо-юдиным обогревались.

Да как-то на заре утренней замерз Сорока в избе своей, пошел к чудищу да угля ему в пасть закинул, чтобы тепла

больше было, да только чудесное явление произошло – превратился уголь в камень невиданный, много тепла

приносящий. Прозвали его коксом. Да научились использовать.

Много лет с тех пор минуло. Да ничего не забыто. На месте рядом с башней с чудищем город построился. И назван

он был в честь зари утренней – Заринском. А кокс люди и сейчас добывают. И Чудо-Юдо пятиголовое до сих пор

народу служит. А селение Сорокинское так и стоит на берегу Чумыш – реки во имя героя и богатыря славного да

сильного.



Давно, говорят, это было. Когда еще мой прадед в одной рубашонке босый

бегал. Жил один муж ученый, хотел нашу страну изучить. Все города, реки да горы на

карте обозначить. Долго ходил, да все записывал. Однажды дошел до реки нашей, а

называлась она Добрая. Потому как людей поила да кормила, да сплавлялись по ней в

бездорожье от села к селу. Дошел этот грамотей до реки. На карте ее зарисовал, да

только имени ее не знает. Захотел у местных спросить. Видит девица идет с

коромыслом, воды в реке набрала. Спрашивает ученый, мол, что за река эта дивная, с

берегами песчаными. А девица на него глаза подняла, а потом вдруг за его спиной

увидала мышку – полевку да как крикнет: «Чу, мышь!». А этот ученый, грамоте

обученный, так на карте и записал Чумыш. Была речка Добрая, а стала Чумышом

зваться.

Правда ли это или вымысел. Вам судить. Да только реку Чумышом и поныне 

кличут



Ромашкин Олег

ученик  2 «Б» класса школы №2

Заринск родной мой город

И мне он очень дорог.

Здесь я родился и живу

И в школу номер два хожу.

Здесь солнце ярко светит,

Травою пахнет ветер.

Зимою снегом заметает.

Весною все благоухает.

Здесь люди кажутся добрее,

Нет места ближе и роднее.

Заринск – ты Родина моя!

Люблю тебя так сильно я!



Глушенкова Виктория

ученица  2 «Б» класса школы №2

В чудесном городе Заринске жил был гномик, маленький гномик Миша. Люди не могли видеть гномика,

потому что он их боялся и появлялся только ночью, когда все спали. Он гулял по ночному городу, размахивал

своей волшебной палочкой, тем самым преображал город. Заринск с каждой ночью становился все краше,

появлялись великолепные детские площадки, преображались клумбы, расцветали цветы необычной красоты.

Миша помог строительству фонтана.

Но однажды ночью случилась беда, Гномик потерял свою волшебную палочку (и поэтому прекратилось

строительство бассейна).

Прогуливаясь ночью, Миша увидел в окне дома девочку, она играла с его волшебной палочкой. Миша очень

обрадовался, он дождался, когда девочка уснет, влез в форточку, взял волшебную палочку.

В это время девочка проснулась,

Миша думал, что он ее напугал, но

она обрадовалась, что он пришел.

Девочка спросила:

- Как тебя зовут?

- Миша, - сказал гномик.

- А меня Вика, давай дружить!

С тех самых пор они стали ходить

по ночному городу вместе и делать добрые дела.

Поэтому наш Заринск такой чистый, уютный и красивый.

Вот в городе и достроился бассейн.



В одном прекрасном городе Заринске жила была девочка Олеся. Олесе очень

нравился город Заринск.

У Олеси скоро день рождение. В день своего рождения Олеся встретила волшебного

гнома.

Гномик ей сказал: «Я знаю, что у тебя сегодня день рождение, что ты хочешь, чтобы я

тебе подарил?»

Олеся ответила; «Я хочу, чтобы наш город стал еще красивей, люди добрей».

И гномик исполнил желание Олеси. Теперь люди в Заринске самые добрые на свете,

город самый красивый, чистый.





Грасмик Дмитрий

ученик  7 «А» класса школы №7

Есть где-то в Сибири, город Заринск

Он славен огромным заводом.

А также он славен своей красотой,

И добрым, хорошим народом.

Есть столб верстовой и ледовый каток,

Красивый фонтан и бассейн.

И храм над Заринском гордо стоит

Всеми ветрами овеян.

Есть в городе школы, больницы, сады,

Библиотеки и скверы.

И старики у нас  молоды,

Для юных заринцев примеры.

Расти, процветай мой город родной

Заботой взлелеян людскою.

В душе ты останешься вечно со мной,

А я – всем сердцем с тобою!



Климов Дмитрий

ученик  4 «Б» класса школы №2

Однажды вечером я со своим лучшим другом Илюшкой гулял во дворе. Было тепло. От

зимы не осталось и следа.

Илюшка мне и говорит:

- Знаешь, я ведь сегодня в школу чуть не опоздал!

- Это почему же? – спросил я.

- Проспал, - сказал Илюшка, - а когда быстро собирался, то подумал – вот был бы у нас в

городе космодром.

- Да! – ответил я. – Звонишь в космопарк, вызываешь летающую тарелку к балкону, садишься, и вот уже ты в школе,

в библиотеке или в магазине. И еще можно летать в другие города!

- Здорово! – говорит Илюшка



Мы сели на лавочку и размечтались.

Вот бы в нашем Заринске построили цирк, кинотеатр. Мы бы в кино на

большом экране смотрели своих любимых героев. Еще бы парк построили с

разными аттракционами, каруселями, качелями.

Еще нам захотелось, чтобы в нашем большом дворе был спортивный

городок.

Темнело. Нас позвали домой. Мы хотим верить, что наши мечты сбудутся!

Наш Заринск будет самым лучшим и красивым!



Локтионова Мария

ученица  7 «А» класса  школы  №3

Заринск могуч, Заринск красив,

Мой городочек славен!

Ему уже ведь 35, но он еще не старен.

На возвышенной полосе видны большие купола,

И ярким золотом они блистают с высока!

Давайте будем мы ценить наш город

И украшать его сильнее, чем всегда,

Ведь как прекрасен наш Заринск!

И любим мы, как мать родную.

Гордимся мы тобой наш маленький Заринск,

Цвети, благоухай наш славный.



Кухарева Регина

ученица  7 «Б» класса 

школы «Лицей «Бригантина»

Как-то раз эльф Барни и фея Заринка поспорили, в честь кого

назовут новый город, построенный на берегу реки Чумыш.

- Люди назовут новый город в честь меня, - гордо говорил

Барни. – Мое имя такое звучное и громкое. Не то, что

у тебя, Заринка. Город будет называться Барнийск,

например. Очень красиво.

- А вот и нет, - тихо произнесла Заринка.

– Город назовут в мою честь. Имя города

будет напоминать зарю – зарю их новой жизни.

Тогда Барни обратился к людям:

- Люди! Я сделаю ваш город

сказочно богатым, настоящим

мегаполисом и столицей

Алтайского края, если вы

назовете его в мою честь!



А люди только покачали головами – красиво говорить и много обещать,

всяк горазд. А Заринка ничего не сказала, ничего не пообещала. Она

опустила березовое семечко. И выросла кудрявая березка. А рядом с ней –

рябинка. А чуть поодаль – тополек. Деревья поднялись крепкие, красивые и

здоровые. И люди, пришедшие сюда строить Большой Завод, увидели уют и

красоту своего нового дома. Они решили, что этот дар бесценен и назвали

свой город Заринском – в честь феи Заринки.



Быкова Алина

ученица  6  «В» класса 

школы «Лицей «Бригантина» Вчера мне сказали, что город плохой.

Сегодня, что просто он молодой.

Минутку назад, мне признались, что скучный.

Сама я уверена, что точно – он лучший!

Его оскорбляют и засоряют –

Не замечая, что меня обижают.

Конечно! Он маленький, пока молодой.

Но самое главное, что он мне родной!

Все говорят: «В нем жить невозможно!»

Зато веселиться точно тут можно!

Он продвигается! Он будет великим!

Нужно лишь время, он станет знаменитым!

Сегодня я иду по дороге.

И мне хорошо! Не болят мои ноги.

И пусть они едут, например, в Минск.

А я тебя люблю, мой Заринск…



Сошнева Валерия

ученица  5  «В» класса школы №3

Однажды я поехала с родителями на нашу замечательную речку – Чумыш.

Раньше я и не думала, что река волшебная. Когда мы туда приехали, я сразу

побежала в воду купаться. И тут я увидела что-то золотое. Я подумала:

«Наверное, это слиток золота?!» Но этот слиток куда-то поплыл. Мне стало

очень любопытно, и я последовала за ним. Становилось все глубже и глубже,

что ноги еле доставали дна.

И в этот момент я увидела, что это не слиток золота, а Золотая рыбка и она

плывет ко мне.

- Здравствуйте! – сказала я рыбке.

- Здравствуй! – ответила мне она.

- Но ведь золотые рыбки бывают только в

Сказках? – спросила я ее.

- Нет, я бываю не только в сказках. И ты можешь

загадать три любых желания.

- Я хочу, чтобы в нем было много зеленых и красивых парков, а еще много –

иного фонтанов.

И когда мы возвращались домой, то я увидела, что мои желания сбылись. Все

вокруг цвело, было много парков и красивых фонтанов. Вот так прошла моя

встреча с Золотой рыбкой.





Шошина Анна

ученица  8  «Б» класса 

школы «Лицей «Бригантина»

Мне по Заринску хочется бродить,

На площади за голубем погнаться

В фонтане ноги промочить

И красотою города полюбоваться.

Какой красивый город, наш Заринск!

Деревья, тротуары, фонари –

Они зовут проспектом наслаждаться

И городом любимым восхищаться.

Ну, а когда людской прибой

Затихнет на исходе дня,

Ночное небо звездами поманит,

И не могу забыть тебя я никогда,

Любимый город, родина моя!





Шнарр Дарья

Морозова Полина

ученицы  6  «А» класса  школы №3

Дивный город у реки

Он похож на сказку!

Здесь дома невысоки,

Но места прекрасны!

Дивный город у реки,

Волны Чумыша блестят,

Здесь деревья высоки,

Тихо листья шелестят…

Дивный город у реки,

Где яркая заря восходит,

Растут ромашки, васильки,

И солнце всегда ясно всходит!



Хайбулина Ольга

ученица  7  «Б» класса

школы №15 Я люблю лес. Когда бываю там, то меня не покидает необычное состояние, завороженное

чувство волшебства и понятия, что меня слышит и видит каждая травинка, цветок, гриб, не

говоря уже о красавцах – деревьях.

Вот и сегодня я бреду по лесу, слушаю пение птиц, жужжание мух. Статные осины

шепчут надо мной; длинные свисающие ветки берез едва шевелятся. Я бреду зеленой,

испещренной тенями дорожке; мошки вьются столбом, светлея в тени; птицы мирно поют.

Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он направляется к запаху

ландышей. Дальше, все дальше, глубже в лес какие-то силы тянут меня.

Вот чудо! Слышу голоса, но они почему-то идут из-под моих ног… наклонилась и

обмерла: окружают меня гномики. Перебивая друг друга, пытаются мне что-то сказать.

Я присела. Смельчак подходит ко мне и говорит: «Знаешь, принцесса, мы бегали за тобой

давно и все не решаемся остановить и помешать тебе, любоваться лесом. Пойдем с нами!»

Мы пошли дальше в лес. Лес глохнет… Но вот ветер набегает, и зашумели верхушки, словно падающие волны.

Я остановилась: стало страшно. Я словно оказалась в другом мире.

Мои гномики тормошили меня. Смельчак кричал громче всех: «Очнись, очнись, тут долго нельзя быть!» И я

поняла, что нахожусь на огромной свалке бытовых отходов. Те, кто это сделал, совсем не думают о будущем других

и о своем, а в первую очередь о нашей планете Земля, которая нам дает все и нас еще терпит, но уже все чаще и

чаще напоминает нам о том, что пора задуматься над проблемой свалок, устраиваемых где душе угодно. А есть ли

душа у тех, которые живут совсем не далеко от городка ушедших от нас и творят это?

Я проснулась, мои милые гномики исчезли, но свалка в северном районе Сорокино осталась, и она с каждым

днем все больше и больше растет - далеко уходит в лес. И продолжает скрываться в густых лесах.
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Ранним утром у фонтана

Тишина и благодать,

Струи к верху бьют упрямо,

На воде от капель рябь,

Лучик солнца, преломляясь,

Высекает в брызгах свет,

Ветер ласковый, играясь,

Кружит брошенный билет.

Собираются мамашки

С голопузой ребятней,

Осы, шмели и букашки

Пролетают над водой.

Шум и крики у фонтана,

Детский визг и суета,

Вся ближайшая поляна,

Гам и детская игра!!!






