




Уважаемые земляки! 
Поздравляю всех нас 

с юбилеем поселка Сергино 
и с выходом первого 

поэтического сборника 
«Тебя я Сергино зову...»

Есть поэты не такие великие, как классики, по это не оттого, 
что их стихотворения неинтересны. Для нас они особенно близки и 
дороги, потому что рассказывают о нашем родном крае, его людях, 
об особенной сибирской природе, ее могущей красоте. Это 
стихотворения поэтов - наших земляков. Мне бы очень хотелось, 
чтобы наши жители знали, как богат наш поселок поэтическими 
талантами. Знакомство с их творчеством можно только начать. 
Ведь начало важно в любом деле, смотришь - будет и 
продолжение...

Глава сельского поселения Сергино \J Л' Л.М. Миниахметов
(ЛОТ)



Идея создания проекта «Литературное творчество юных» зародилась в 2005 г о д у  на 
основе проведения литературных гостиных. Соприкасаясь с миром поэзии, стремясь понять н 
почувствовать всё то, о чем сказал поэт, ты сам становишься творцом и тогда рождаются рифмы, 
строки, стихотворные зарисовки, появляются сборники.

До недавнего времени мы и представить себе не могли, что рядом с нами, в небольшом 
поселке Сергнно, живёт столько по-настоящему одарённых, увлечённых творчеством ребят. А 
«открыть» имена юных поэтов нам помог «счастливый случаи» - районный конкурс юных поэтов 
«Роднички» . конечно, мы и раньше не сомневались в том, что сергннские мальчишки и девчонки, как 
н их сверстники по всей Югре, сочиняют интересные стихи. Но с появлением выше упомянутого 
конкурса у них впервые появилась возможность вынести свои сочинения на широкую читающую 
публику-
Мы с радостью предоставляем страницы этого издания под лучшие произведения сергинскнх авторов.

Читайте, удивляйтесь, хвалите и критикуйте на здоровье/



Ямалутдинова Айгуль, 10 лет
Весна  -  пора прекрасная 

Улыбчивая, ясная, 
Красивая, атласная 
Немножечко проказная. 
Солнцем озаренная, 
Красивая, влюбленная, 
Юная и милая 
Красавица весна!

Весна... ручьи зазвенели. 
Весна . . .  птицы запели. 
Весна... на улице лужи. 
Весна... улетели все стужи. 
Весна... небо ст аю  чище. 
Весна... и весь снег растаял. 
Весна... солнце ярко светит. 
Весна... вновь смеются дети. 
Весна... раскрылись все 

почки.
В есн а ... зеленеют листочки. 
Весна ... все дороги промыла. 
Весна весна наступила.

Югра.
Державой стала ты для нас 

С тобой пошли мы в первый класс. 
Ты нам дала много добра 

Что же это? Конечно, Югра!
Округ наш, огромен ты, 

Здесь воплощаются мечты, 
Здесь место есть и для бобра 
Что же это? Конечно, Югра!



Иванова Арина, 11 лет Черанева Дарья, 11 лет

Я живу в родном краю!
Югра, тебе пою.

Пою тебе свою судьбу, пою и дорожу. 
Просторы взглядом обвожу.

За всё тебя благодарю.
Югра - тебе пою душой, 

пою все сердцем я.
Ты дорог мне, мой навсегда 

Мой край!

Когда желтеют листья на деревьях, 
И  кружит красно- желтый листопад, 

И  созревает клюква на болотах, 
Встречаем красной ягоды парад. 

Беру ведерко и шагаю в гости к клюкве, 
Меня встречают миллионы красных звезд.

я, наверно, только в это верю 

И  только это принимаю я всерьёз. 
Меня всегда природа встретить рада  

И  не осудит и всегда поймет, 
Е ё любить всего лишь только надо, 

И  место для тебя она всегда найдет.



Черанева Дарья, 11 лет

* * *

Горько снегу стало вдруг, 
Взял он и исчез.

Всё оттаяло вокруг 
Луг, поля и лес. 

Птичий гомон до ночей, 
Свежесть ветерка. 

Солнца тёплые лучи, 
Первая гроза.

Я с зимой без сожаленья 
Расстаюсь сейчас.

Нет плохого настроенья, 
Ведь весна у нас!

Ты не был родиной моей,
Но сердцу всё равно милы
Твои леса, болотца, речки
И сосны длинные, как свечки.
Не блещешь южной красотой,
Но мирный северный покой,
Снегов уют, лесов прохлада -
Ты для души моей отрада.
Быть может есть места 
красивей.
Но дорог сердцу моему 
Поселок в глубине Сибири.
Тебя я Сергино зову.



Сумкина Екатерина, 8 лет

Как люблю я свою школу! 
В ней я много узнаю! 
Здесь читаю и решаю,
И  играю и пою!

Важенина Елена, 8 лет

Край чудесный,
Край родной.

Здесь родилась, 
здесь живу, 

е школу нашу я хож\\ 
Здесь морозы, вьюги вьют. 

Холод жгучий, снег скрипучий. 
Ноги мерзнут, щёки, нос. 

Не боимся мы мороз!



Хаматдинова Ксения, 10 лет

Ты Югра. Югра любимая. 

Держава ты красивая.

Для России ты богатая, привольная. 

Будь всегда спокойная!

Леса твои красивые.

Только нам нужна, только ты.

Блнсковка Кристина, 10 лет 
Мой край

Мой милый край, родной мой дом. 
Мамуля и папуля -  
они всегда со мной.

Хочу поздравить край родной. 
Хочу сказать, что двери в нем 

Открытые для всех.
Так много я хочу сказать, 

скажу, увы. не всё.
Тебе мой край родной.
Уж много лет прошло.

Я  поздравляю край родной.
Желаю долгих лет.

Люблю я больше всех тебя. 
Живи ты лучше всех!



Родиченко Ольга Юрьевна, педагог

Ш. Мой поселок.
Есть на карте России поселок один .
Такой неприметный, совсем небольшой,
А возраст его совсем молодой.'
Для меня он когда -  то стал очень родной! 
Здесь люди живут 
С добрым сердцем, открытой душой.
В семьях дети растут.
Каж дый год в сентябре 

Они в школу бегут.
В клубе «Рябинушка» песни поёт.
Спортом, рыбачкой увлекся народ.
На праздник поселка все люди придут 
Сергинцы, любят поселок, традиции чтут.'

«Мой край Югорский».
Живу я в далеком Югорском краю. 

И  край свой богатый 
я очень люблю!

И  звери в лесах, и ры ба в воде, 
и нефти, и газа так много в земле! 
Духовно богат народ твой, Ю гра! 

Здесь счастливы люди, 
растет детвора.

Я  край свой люблю за то, 
что он есть.

Родиться и жить в нём 
мне выпала честь!



Меныцукова Нэлли Яковлевна, педагог

Точка на карте очень мача,
Тонкая ниточка- это река.
Обь широко и привольно бежит- 
Рядом красивый поселок стоит.
Он ведь частичка России большой 
Будет расти, как кедр вековой.
Не забывают родные места 
Те, ктоуехач в дру гие края.
И, возвращаясь обратно домой, 
Пусть прославляют поселок родной!

L.

От Урача до Сибири 
Распластачся добрый мишка. 
Это край родной, любимый, 
Округ мой Ханты -  Мансийский. 
Край озер, Оби могучей.
Сини ясной и высокой.
Слышен бубен песни звучной. 
Голос древности глубокой. 
Широки твои просторы,
Люди гордые, простые.
Ялюбчю леса и горы,
ХМАО -  гордость всей России!



Меньшикова Нэлли Яковлевна,
педагог

• Малая родина
• 35 лет- небольшой юбилей. 

Пролетают года, словно птицы. 
Чем любые чужие столицы,

• Мое Сергино сердцу милей.

ю

Здесь живу я, и нравится мне 
Фонарей полуночное бденье, 
Узких улочек окон свеченье,
Ряд берез, гомон птиц по весне.

Малаева Нина Васильевна,
педагог

Глубину бирюзового неба,
Ночи белой прекрасную тишь,
Неоглядную Обь и камыш
Ты не сможешь забыть, где бы ни 
был.

На виду человек тут любой!
Знаю, каждый гордится по праву 
Своей Родиной -  русской державой! 
Процветай, мой поселок родной!



Матвеев Степан, 10 лет

Весна -  природа оживает!
Вот проснулся мишка -  
Всю зиму он проспал. 
Проспал всю зиму ёжик 
И барсук проспал.
Весной расцвёл подснежник. 
Он первый наш цветок. 
Прилетели весенние птицы, 
Улетели снегири.
Птицы снова все запели 
Зажурчали ручейки

Весной полно любви, и радости,
и горя.

И снова с быстрым ревом несутся
ручейки! 

Расцвел цветок -  подснежник. 
Запели соловьи.
И солнце всех пригрело 
В весенние деньки.



Матвеева Ирина, 11 лет

1.Югра, ей 80лет, она уже стара
И до сих пор она спасает нас от бед.

Припев:
Здесь добываем нефть,
И газ у нас тут есть.
И до сих пор живем в ней 
Уж 80 лет.

2.Югра, ей 80 лет.
И до сих пор она

Матвеев Степан, 10 лет. 
«Югра»

В Югре полно лесов и гор.
Равнины тоже есть.
И животных у  нас здесь 
Пожалуй и не счесть.

Припев. Тот же

3. И люди здесь живут.
И дети тут растут.
И до сих пор здесь не бывает бед.
И реки, и леса, и горы, и поля.
А по другому звать их «Родимая Югра».

Припев:
И горы у нас есть,
И реки у нас есть.
И ты одна у  нас на целый миллион!



Матвеева Ирина, 12 лет Исмагилова Наталья, 11 лет

Слышишь, как поют птицы в 
облаках.
Значит, пришла наконец к нам 
весна.
Посмотри, неужели это он
Среди снега на проталинке
Появился первый подснежник.
Наконец ручьи потекли, зазеленела 
трава.
Речка проснулась
И понесла за собой тяжёлые 
льдины.
Пришла весна
И всех разбудила

Подснежник.

Окаю валежника тоненький
росток: 

Первоцвет подснежника, 
голубой цветок.

Снег в лесу растаял. 
Быстрый ручеек 
В голубой цвет мая 
Выкрасил цветок.
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Исмагилова Наталья, 11 лет.

Наш поселок небольшой, 
Но уютненький такой. 
Рядом речка, рядом лес 
И железка даже есть.
За минуту обойдешь 
И домой скорей придешь. 
Я люблю его таким 
Маленьким и небольшим.

* * *

За недолгий жизни срок 
Полюбила уголок. 
Маленький. Удаленький

Да несильно старенький.



Исллагилова Наталья, 11 лет

Пришла весна
Соловей запел в лесочке: 
«Тю -л ю - лю, весна

пришла!» 
Распустились всюду 

почки,
И природа ожила.
Красота кругом какая, 
Солнце больше не

грустит,
И подснежник, расцветая, 
Удивитьлюдей спешит. 
Ручейки журчат повсюду, 
Забывая зимний сон.
Я в лесу скучать не буду, 
Очень уж прекрасен он!

Весна.
Розовый, березовый,
В поле встал рассвет.
Дни грозят морозами,
Стелют белый след.
Ветер невидимкою 
Плачет и поёт,
В синем небе льдинкою 
Облачко плывет.
Но теплом повеяло 
Утром из леска,
И земля поверила:
Что весна близка.
Покружит, уляжется 
И растает снег...
Это только кажется, что зима - 

навек!



Фахретдинова Анна, 11 лет

Мой олененок

Слегла олениха 
Да и не встала.
У олененка мамы не стало.
Я его глажу,
С ладошки кормлю.
Я его очень и очень люблю. 
Всюду за мной он скачет

упрямо.
Пусть думает он, что я его

мама
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Фахретдинова Анна, 11 лет

Что подарит нам весна? 
Как вернётся весна?
Что подарит она? 
Цветы! Цветы! Цветы!
А весенней порой 
Мы увидим с тобой 
Лужи! Лужи! Лужи!
Пора быстро пролетит 
Нас с тобою удивит 
Капелями! Капелями!
Вот конец весны как раз 
Удивит она чем нас? 
Каникулами! Каникулами!

День варенья
День варенья, день рожденья. 
Праздник самый главный. 
Поздравляем всей гурьбой 
Наш поселок славный.
Для тебя мы всей гурьбой 
Испекли пирог большой. 
Стихи читаем 
Тебя поздравляем.

Поскорей свечи задувай.
День свой начинай.
Вот насколько я люблю 
Родину свою.



Беженарь Дания Сунгатовна

Сидел он тихо у камина.
Спокойно ром свой попивал 
И вспоминал войну брезгливо.
Когда в Афгане побывал.
Он вспомнил всех: живых и мертвых, 
И тот ужасный громкий стон. 
Который тихо приглушал 
Соседний колокольный звон.
На фотографиях прожженных. 
Покрытых пылью и золой,
Он видел лица удрученных 
И знал, что каждый там герой.
И в этот миг слеза от горя 
Скользнула быстро по щеке,
И капнув на друзей в альбоме 
На надпись: «В память о войне».
На сердце боль, в душе тревога, 
Быть может через сотню лет 
Никто не вспомнит про героев.

Тех битв кровавых и побед.



Шулятьев Руслан, 16 лет
• Наш край, любимый, дом родной.
• Поселок Сергино святой.
• Мы жили здесь, и жить тут будем.
• Поселок наш мы не забудем.
• Расти мы будем, развиваться.
• Поселку будем помогать, и жизни 

улыбаться.
• Нет времени нам унывать.
• Поселок наш не самый худший,
• А даже самый лучший.
• Хотя и рос ты на болоте.
• И все еще ты тут растешь,
• Мы рады даже этой ноте,
• Которую поселок нам поёт.
• Сергино! Ребенок леса и болот.
• Он еще мал, но все растет
• И нам не трудно повторять,
• Поселок наш не забывать,
• Наш край родной! Наш дом святой!
• Идем вперед всегда с тобой!



Алексеева Евгения, 18 лет
Перевод на хантыйский язык Шариповой Светланы Романовны

В этот день прекрасный 
Солнышко сияет.
Я желаю счастья 
в этот день прекрасный.
Сегодня день рождения 
Не друга, не подруги,
А нашего поселка.
Нам ровно 35.
Я поздравляю весь посёлок.
Желаю тебе добра и счастья,
Чтоб ты не знал преград,
Чтоб каждый день был праздник,
Чтоб звонко твоё имя звучало на земле. 
Сергиноя поздравляю.
Пусть вся земля услышит 
Об этом главном дне.
Все наши победы мы посвящаем тебе.
И хочу еще сказать,
В моём сердце только ты.
Лучшего поселка мне не найти!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ тебя поздравляю 
Всего самогожелаю!!!

Везя вузу ма кортыем. 
Мамирыем, ма мувеем.
Там ям хотл 
Хотлем яма хотлал 
МАям нумостайлум.
Там вожен, сема питумхате. 
Кортема холум янг ветол 
Мунг ям вузя ясонг луплел 
Мирин яма аттпа воллот 
Там ям хотя, самон номлам. 
Момирем, ма весем 
Мсанема исалув.



Алексеева Евгения, 18 лет
Перевод на хантыйский язык Шариповой Светланы Романовны

Пришла весна 
И солнце ласково сияет 
И два влюбленных голубка,
О чем-то всё болтают.
Смотря на них, я вспоминаю 
Все наши встречи, расставанья,
Как говорили мы с тобой.
О чем- то всё мечтали.
Как те два белых голубка,
Весны с тобой мы ждали.
И вот пришла она — красавица весна. 
И счастье очень близко засияло.
Ты признаешься мне в любви.
Я отвечаю взглядом.
Всё так красиво.
Два голубя взлетели в небо.
И закружились в белом танце,
Как словно мы с тобой от счастья. 
Ведь на земле царит она -  
Красавица весна.

Тоби ис
Хотяев омща чуишет 
Па кот хурамонг воет 
Мухты оланг путремалат 
В пилэна вантман 
Ма шум номыелум 
Ты нэнг набилыем 
Наныгпилена путремалум 
Тосаяма волты 
Ин па нохтас хурам тови 
Сама мосты ям пилыем 
МА самена иса нанг 
МА нанг пиленаиса ватлум 
Ма пиема нанг 
Омща ватлын 
Щи па хуманг ма мувием 
Кот воие торма порлемасат 
Торум хощи якты лольсот 
Кот пилые миенхурасан.
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Рудник Татьяна, 11 лет
Родной поселок
Милыймой поселок 
Тебе уж  35
И ду в твой тихий переулок,
Людей твоей нам не объять. 
Подул твой теплый ветерок, 
Листву хотел с земчи поднять. 
Живи, живи родной поселок.
Тебе всего лишь 35.

Карпова Татьяна Александровна,
педагог

Мы помнить должны.
Что каждому сердцу дороже всего?
О чем вспоминаем с тоскою?
Всё то, что в душе навсегда заросло> 

Всё связано с этой войною!
Остались нам шрамы, но их не видать, 
На теле зажили они,
Но если поглубже, в душе поискать, 
Они, как и прежде, свежи.
Суровые дни той страшной воины 
Мы вспомним с тоскою в глазах. 
Кому-то по- прежнему сняться те сны, 
0 тех, кого нет среди нас.
Пусть это прошло, но мы помнить 
должны
Всех тех, кто погиб ради нас,
Героев России, героев страны,
В которой живём мы сейчас!

22



Карпова Татьяна Александровна, 
педагог

Что в памяти моей осталось? 
О чём ещё я не забыла?
С кем навсегда я попрощалась? 
Чей адрес я не сохранила?
Я соберу остатки прошлой, 
Прожитой жизни и мечты, 
Сожгу, порву и просто брошу. 
Оставлю лучшие листы.
Жизнь разбросала не на шутку, 
Но всё задумано давно:
Ты снова в белую маршрутку,
А на столько далеко!
Каким запомнила посёлок,
Таким он будет навсегда,
А путь к нему настолько долог, 
Что сердце помнит поезда.
Я помню длинные дороги, 
Вокзалы, станции, народ,
Но успокаивали строки.
Что жизнь моя идёт вперёд.

Передо мной открылся город, 
Красивый, добрый, небольшой.
И он мне стал на столько дорог. 
Как дорог мне мой дом родной. 
Иду по городу и вижу 
Людей знакомых и чужых,
Но вряд ли здесь кого увижу 
Людей с посёлка мне родных.
И здесь есть люди, я их зною, 
Теперь на долго с ними я.
Теперь вся жизнь моя другая. 
Лишь те же рядом имена.
И люди те же: они похожи.
Лишь изменилась я сама.
Такой останусь здесь, но всё же 
В посёлке буду, что была.



Кожанов Анатолий Дмитриевич- старожил поселка Сергино
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Стоят в строю отцы и деды, 
Дожившие до дня Победы.
Как мало их совсем остаюсь 
Седых, морщинистых устагых. 
Живых свидетелей сражений, 
Потерь, побед и поражений. 
Стоявших на смерть 
У стен Москвы и Ленинграда 
За Русь святую — не за награды. 
Четыре грозных года 
И в стужу, и в летний зной 
Не отдохнувшие с похода,
Они рвалися в бой.
Застыли наши ветераны 
В поредевшем вновь строю.
Им не дают покоя раны.
Я  молча честь им отдаю.

% Я  люблю природу.
% С ней я неразлучен.
U Рыбалке и охоте 
f  С детства был приучен.

Был я не приучен к шуму городскому.
Т С рюкзакам на речку убегач из дому.

Г По реке скольжу я на моторной лодке, 
f  Хорошо на сердце и тепло без водки. 
f  Запахам черемух воздух напоенный 

Б их наряд весенний с детствая 
влюбленный.

f. По воде струится месяца дорожка,
Т Шепчет мне березка, отдохни 

немножко, 
f  Подожди родная, я ещё вернуся 
f! И к тебе прижавшись, силы наберуся.
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Кожанов Анатолий Дмитриевич
f: Над тихим прудам вечер уронил, 
f  Багровый лун заката, 
f  Сижу я голову склонив, 
f  Ие мыслях уношусь куда-то, 
f. Я  вспомнил ленту древн их гор, 

Седой Урал тайгой одетый,
И как мальчишкою на двор 

£! Я  бегал босиком раздетый.
Я  вспомнил дам родной, отца, 
и мать несчастную больную, 

f  И как прощаясь у крыльца 
g Целую голову родную.
■ и снова поезд в дальний путь 

Уносит daibuie всё от дама. 
г  Гляжу в окна ночную муть 
f, И кружит голову от рама, 
f  Прижавшись рядышком сидит,
; Жена, склон ившися над книжкой 
Г Рукою нежно теребит 
% Головку спящего сынишки. 
f  А время мчится всё вперед,
: Стирая в памяти былое.
|  И лишь по прежнему зовет

Родимый край и детство золотое.

Я спешу всё дальше, там у поворота 
Ждёт меня рыбалка, ждёт меня охота.
И сетям подплываю, затаив дыханье 
Мне давно знакомо поплавков нырянье.

Вот из рук уж рвется язь сгибая спину 
За ним следом щука бьёт хвостом и плещет 
И со страхом смотрит на неё подлещик.

Вот проверив сети, я плыву по сору 
Из ружья по уткам пострелять мне впору. 
Настрелявшись в волю на стоянку еду 
На костре сготовить что-нибудь к обеду.

Для жены любимой каждый день на радость. 
Рву цветы лесные, мне это не в тягость.
Я люблю природу: лес, луго и реку.
Пусть она на радость служит человеку.

25



Антипова Наталья Николаевна- старожил п. Сергино

Родное Сергино.
Есть в Тюменском крае много разных 
мест.
Городов, посёлков всех не перечесть.
Но всего дороже и милее мне 
Мой посёлок дальний в округе Югре.

Ты стоишь на древней Кодской стороне,
У  Оби привольной на родной земле.
Пусть плывет по речке белый теплоход, 
Расцветай посёлок ты из года в год!

Пахнет свежим сеном на лугах твоих, 
Здесь людей не делят на чужих -  своих: 
Радости и беды делим пополам. 
Приглашаем в гости -  приезжайт е к нам!

Сергино родное,
Ты дороже всех!
Пусть тебя на счастье 
Ждёт всегда успех!

Гармония.
Зорька тихая над рекой встаёт.
Утро раннее в облаках плывёт.
Вся тайга росой умывается,
Новый день встречать собирается.

Над брусничником тишина стоит. 
Ветерок слегка в кедраче шелестит. 
Поднялась высоко зорька алая -  
И красота вокруг небывалая:

Над рекой -  небесная синь,
У реки -  хоровод из осин,
На пригорке -  березки ладные.
Как девчонки -  невесты нарядные...

Всё в природе в гармонии с веку...
Вот так бы -  в гармонии -  жить человеку
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