
Возрастная группа 6-10 лет: 
 
I место – Дещенко Таисия, ДНР 
 
Эссе «Моя голубая планета» 
 
 Я живу в Донецке – одном из самых больших и красивых 
городов нашей планеты. Случилось так, что на нашей земле вот уже 
четыре года идут боевые действия. Я видела разрушенный аэропорт 
моего города и разбитые дома  наших жителей. Вместе с ребятами из 
класса мы приносили цветы и игрушки на аллею ангелов, где 
расположен памятник погибшим детям Донбасса. Мне страшно, 
когда я слышу звуки бьющих орудий, и я спрашиваю: зачем какие-то 
нехорошие люди уничтожают наш прекрасный город, а значит,  и 
нашу прекрасную голубую планету? 
 Подобно многим городам мира в Донецке есть Планетарий. 
Именно там я впервые увидела, как выглядит Вселенная и узнала 
много увлекательного о планетах Солнечной системы. А вечером я 
прочитала притчу о планете Земля Николая Агафонова.  
 Известно, что кометы летают по всей Вселенной и разносят 
удивительные истории, увиденные ими в самых разных ее уголках. 
Одна из комет поведала такую историю одному нашему космонавту. 
А космонавт, вернувшись на Землю, рассказал ее своим друзьям. Вот 
так эта история дошла и до нас. 
 Когда Бог сотворил планеты, они стали радостно кружиться 
вокруг Солнышка, пританцовывая и согреваясь его теплыми лучами. 
Творец же внимательно наблюдал за ними, размышляя над тем, на 
какой из планет должна зародиться жизнь. И вот что случилось 
дальше. 
 Огромный Юпитер считал себя самым солидным и 
презрительно смотрел на более мелкие планеты. Он считал 
возможным общаться только с Сатурном, который был чуть 
поменьше, но считал себя не менее важным. Как же злился 
маленький и воинственный забияка Марс! Он страшно обижался, что 
с ним не хотят общаться, нервничал, от злости  покраснел, да таким 
красным и остался навсегда. Внезапно появилась Венера и объявила, 
что на свете больше всего ценится красота и изящество. Она 
презрительно хмыкнула в сторону других планет. И тут Меркурий, 
покоренный красотой Венеры, преклонился перед ней  и стал 
сопровождать ее и восхищаться ею повсюду. Вдруг возмущенно 
воскликнул Уран, что главное достоинство – это ум, а значит с этими 
глупыми планетами ему даже не о чем разговаривать. Он отлетел от 
всех планет подальше и стал кружиться в гордом одиночестве на 
самом краю Солнечной системы. А ум без хитрости много ли стоит? 
– заметил Плутон. Ведь один плут может всех умников вокруг 



пальца обвести.  И Плутон отлетел еще дальше от всех планет, боясь, 
что его самого кто-нибудь одурачит. 
 Вот так все планеты между собой и рассорились, и разлетелись 
по орбитам, оставшись каждая при своем мнении. 
 В спор не вступила лишь одна небольшая планета по имени 
Земля. Она была скромной и застенчивой и не видела в себе никаких 
особых достоинств. 
 Зато ее достоинства увидел Бог и сотворил на этой планете 
глубокие моря и быстрые реки, зеленые леса и высокие горы. Стали 
на Земле обитать рыбы, птицы и звери, и появился на Земле человек. 
Все эти творения полюбили свою голубую планету, которая и до сих 
пор кажется им самой прекрасной во Вселенной. 
 Эта замечательная притча учит нас добру и, конечно, 
бережному отношению к нашему общему дому – голубой планете 
Земля. Многие политики, экологи, деятели культуры, писатели и 
поэты, звезды эстрады призывают нас к  сохранению мира.  
 Вот и я – Таисия Дещенко, ученица второго класса МОУ 
«Многопрофильный лицей №5 имени Н.П. Бойко города Донецка», 
хочу присоединить свою ладонь к рукам миллионов людей, 
поднимающим знамя Мира на Земле и в Космосе. 
 
 
II место – Корнеев Виталий, Усолье-Сибирское 
 
Приключения  в стране Эврика 
 
В некотором  царстве сетевом, в компьютерном государстве Эврика  
жил-был  король Комп. Правил он много-много лет. Это был самый 
мудрый правитель. Все подданные его страны ни дня не могли 
прожить без открытий. Они всё время открывали что-то новое в 
разных областях наук. Страна процветала. Эта присказка, не сказка, 
сказка будет впереди. 
В конструкторском бюро короля Компа находились разные модели – 
помощники:  Робот  «Аэроплан» – больше всего на свете любил 
подниматься в воздух.  Робот « Шарикопульт»  – это невероятная 
модель, которая  может взаимодействовать даже в автономном 
режиме, когда она передвигается  самостоятельно. А если на рабочем 
столе случался жуткий беспорядок, тогда на 
помощь приходил   Робот – Бульдозер. Он 
мгновенно убирал весь хлам на столе,  на полу, на 
земле. А если  бы вам захотелось отдохнуть в этой 
славной  стране, то незаменимыми оказались бы 
робот «Умная вертушка», «Прогулочный шатл». 
Хотелось бы заметить, что машины окружили царство настолько 
плотно, что заменили везде  и всех. Подданные короля целыми 



днями ничего не хотели делать. Они только играли, резвились, 
танцевали, пели. Забросили все свои  дела и открытия.  
   Узнал про весёлую жизнь в стране Эврика злейший компьютерный 
враг Вирускус и решил захватить страну, а её жителей 
перевоспитать, чтобы вместо машин – помощников они начали 
выпускать машины – разрушители.  
Недолго думая, он запустил в страну файлы вирусов. И работа 
пошла. Все машины одновременно как будто сошли с ума. Робот- 
уборщик стал  разбрасывать всё,  что попадалось под руки. Робот – 
строитель начал  крушить  дома, а робот – фильтровщик воздуха 
устроил такой круговорот, что стало страшно выходить на улицу. 
Всюду царил беспорядок. Никто не понимал, что произошло. Скоро 
сказка сказывается, да не скоро дело делается.  
 Собрал  мудрый король Комп  мудрейших. Стали они думать, как 
победить зло.  Мудрейший Аваст сразу понял в чём причина и 

предложил в космосе установить Знамя мира, 
т.к. через спутники распространяются 
сигналы по всему миру. Мудрейший Доктор 
Веб догадался, что всё зло исходит от самих 
же жителей, от их безделья, чем и 
воспользовался компьютерный враг 
Вирускус.  Аваст огласил королю три 
условия.  Король Комп незамедлительно 
издал указ, который гласил: отключить всех 

роботов,  приступить к великим открытиям, выход в сеть, 
использовать только в крайней необходимости  и тогда 
восторжествует добро, а  файлы Вирускуса погибнут. Долго ли 
коротко ли, прошло немало времени, пока  в королевстве наступил 
мир.  
   Хотите верьте, хотите нет, но в той стране стали использовать 
роботов только там, где человеку было не под силу. 
Мудрейшие вновь приступили к открытиям в науке, в 
космосе. Королевство по-прежнему процветало, а его 
жители и король Комп считались самыми мудрыми на протяжении 
многих столетий.  Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам 
урок.  

 
 
III место – Коба Мария, Королев 
 
Космическая сказка 
 

Наверное, Вы все знаете, что все учёные вечно пытаются найти 
на других планетах разумную жизнь.  



Однажды один учёный по имени Антон подумал, что разумная 
жизнь есть в параллельных Вселенных, а в параллельные Вселенные 
можно попасть через черные дыры.  Он даже придумал ракету, 
которая долетит до ближайшей черной дыры.  Ракета состоит из 
нескольких двигателей.  Если предположим, что до дыры пять 
световых лет, значит, нам нужно пять двигателей, и ещё пять на 
обратную дорогу.  

Через два дня Антон полетел на этой ракете к черной дыре. 
Через пять дней он был около нее. Через три дня Антон ее пролетел 
и попал в параллельную Вселенную. Он подлетел к ближней планете 
и высадился на ней. Воздух такой же, как на земле, а по вечерам он 
искрился синим цветом. Фрукты и овощи по форме и цвету не такие 
как на Земле, а по вкусу похожи; животные такие же, как у нас, но 
других цветов: тигры были фиолетовые, а вороны белые. 
Инопланетяне были белые с большой головой и большими черными 
глазами, тело у них тонкое, а руки и ноги как сосиски с острыми 
концами, и они все были грустные.  

Антон пошел к их Правителю. Их Правителем была 
инопланетянка по имени Астра. Она рассказала ему про их планету.  
Грустные они были, потому что их единственное озеро загрязнилось. 
Антон предложил помочь. Он сказал, что у них на Земле есть 
средство, которое может очистить воду от загрязнения. Астра 
согласилась, но попросила, чтобы Земляне пригласили их ученных и 
изобретателей к ним на Землю в гости на три дня. Антон пошёл в 
свою ракету, чтобы связаться с Землей по поводу инопланетных 
гостей. Земляне одобрили идею.  

После разговора Антон взял пузырёк с тем средством и 
побежал к Астре. Когда он прибежал к Астре, он сказал, что Земляне 
согласны принять их в гости. Он попросил отвести его к их озеру. 
Когда Астра отвела его к озеру, Антон огородил озеро лентой и 
капнул пару капель из пузырька в озеро. Через несколько часов озеро 
стало самым чистым во вселенной. 

Сразу после этого он предложил лететь.  Астра согласилась.   
Тогда они привязали ракету Антона к их тарелке и полетели на 
Землю. На следующий день они уже были на Земле и пошли на 
встречу с правителем страны. После знакомства Астра осталась с 
правителем, а учёных и изобретателей отвели к учёным и 
изобретателям Земли.  Вот так прошли два дня.   

На третий день на Землю напала банда инопланетян с той же 
планеты. Но поскольку Земляне и инопланетяне уже успели 
обменяться достижениями, то они легко с ними справились.  Когда 
инопланетяне улетали, они забрали бандитов и передали на планету, 
где перевоспитывают бандитов и хулиганов.  
          И тогда все стали жить дружно и счастливо!!! 
 



 
IV, поощрительное – Мырзак Андреа, Молдова 
 
Мир 
  
Мир - он сердцу, мыслям друг, 
Дарит радость всем вокруг, 
Добротою согревает 
И улыбкой побеждает. 
  
Буду солнце обнимать, 
Петь, смеяться, танцевать, 
Знаю- лучшее на свете - 
Жить на голубой планете. 
  
В счастье, радости живем, 
Если много мира в нем, 
Будущему -  жизнь открыта, 
Если мир - ему защита! 
  
 
 
 
 
 



Возрастная группа 11-14 лет: 
 
I место – Мельников Михаил, ДНР 
 
Что было в прошлом – не секрет, 
О многом школьник даст ответ: 
Какими были города,  
Как люди жили в них тогда, 
И как с теченьем лет и дней 
Менялось все в стране моей. 
 
Но не придуман тот предмет, 
Что открывает нам секрет –  
Чего от будущего ждать, 
Каким мой город может стать 
Через недели и года 
И будет ли стоять всегда. 
 
И лишь фантазии полет 
Нас за собой вперед зовет, 
Давая право жить мечте 
Хотя бы просто на холсте,  
Иль даже мелом на стене, 
Воспоминанием во сне... 
 
Я вижу город свой вдали 
Границей моря и земли, 
Цветной бульвар и свежий бриз, 
Театр, актеров и актрис; 
Многоэтажных зданий ряд, 
Машин летящих маскарад. 
 
И я не вижу больше дым  
Над мирным городом моим. 
И воздух свежий, как в горах, 
Как чистый звук в колоколах, 
И солнца летнего лучи,  
Дорожка лунная в ночи... 
 
И робот открывает дверь 
В другую жизнь, где нет потерь, 
Где есть любовь и честный труд, 
Где непременно всех нас ждут 
Успех и счастье, детский смех 
И небо – мирное для всех! 



II место – Татарников Александр, г.Волжский 
 
Сириус! Ты где? 

 
Жил-был мальчик. Его родители работали в сверхсекретной космический 

нано-лаборатории. Их никогда не было дома. А мальчик скучал. Грустил. 
Подолгу сидел у окна. И разглядывал небо. Из ночных небесных обитателей он 
знал только Луну. Родители приглашали для мальчика различных учителей, 
няню, гувернантку, тренера, пытались заинтересовать его разными науками, 
искусствами и даже спортом. Мальчик выполнял всё, старался, но как-то 
механически, без участия души. Он хорошо учился, но ничто его по-настоящему 
не интересовало. 

И вот однажды, тёплым апрельским вечером, родители пришли домой 
веселые и радостные. За ними два силача-грузчика несли довольно большую 
коробку. "Холодильник что ли купили?" - подумал мальчик. И подошёл 
поближе. На коробке была надпись УНР - модель 00-00-01. 

Когда коробку открыли, мальчик увидел в ней белого и блестящего с 
оранжевыми динамиками и великолепными голубыми светоотражающими 
экранами РОБОТА. 

- Это тебе, - улыбаясь, сказала мама. 
- Подарок. 
- А нам пора на работу. 
И мальчик остался с роботом наедине. Самой красивой на панели 

управления ему показалась синяя кнопка, с полосочкой. Мальчик нажал ее. 
Робот сел в коробке, потянулся, "потрещал суставами" и механическим 

голосом сказал: «Привет! Я тебя таким и представлял. Ха-ха. Шутка». 
Потом он вылез из коробки и достал маленький аварийный чемоданчик с 

инструментами, открыл основной отсек на груди, быстро и ловко перепаял 
проводки. Их там было видимо-невидимо. Тонюсенькие. Разноцветные. 

- Что ты делаешь?- спросил мальчик. 
- Отключил родительский контроль,- сказал УНР-1. 
- И подключил 6500 каналов: спорт, путешествия, викторины, 

мультфильмы, фантастика, история, биология, космос... 
- Всё, хватит, - сказал мальчик, - понятно, не тупой... 
- ...а как же юмор? - спросил УНР-1 - это смешно. Ха-ха. Шутки!  Мальчик 

согласился на юмор. И они отправились завтракать.  
- Пудинг или мюсли? 
 
Робот умел увеличивать свой жидкокристаллический экран и перемещать 

его, например, на ладонь. Так что, можно было узнавать о беспозвоночных и 
безударных, не отрываясь от еды и прогулок. 

Мальчик очень полюбил прогулки. Особенно вечерами, когда на небе 
появлялась Луна и созвездия. Он приставал к УНРу с бесконечным количеством 
вопросов. 

- Это что? - спрашивал мальчик, показывая на ярко-жёлтый цветущий куст. 



- Форзиция. Кустарник. Семейство маслиновых. Отдел цветковых. Класс 
двудольных. Входит в число 50 фундаментальных растений китайской 
медицины. Защита печени. Антибиотик. 

- Ясно, понял. 
- А это кто? 
Спрашивал мальчик, увидев ярко-красного жука с двумя черными пятнами 

на крыльях. 
- Афодий. Двупятнистый. В красной книге России. Популяция сокращается. 

Пестициды... 
- Понятно. А это как называется?- спрашивал мальчик, глядя в темное небо, 

что за созвездия? Рядом с Большой медведицей? 
- Гончие псы. Лира. Лебедь. Дракон. Цефей. Геркулес... 
- А мы, куда с тобой полетим? На какую планету? 
- С Печки на Лавку полетим. Ха-ха. Шутка. 
Мальчик не обиделся, он знал, что УНР-1 любит пошутить. И знает ответы 

на все вопросы. 
- А ты со мной будешь всю жизнь? 
- Чью? Мою? Или твою жизнь? Шутка. Ха-ха. 
- Мою, конечно... 
УНР молчал довольно долго, затем сказал: "Во всяком случае, мы с тобой 

ещё встретимся. В 2037 году. На астероиде ГФХ5/8." 
Мальчик ждал, что УНР скажет: «ха-ха шутка», но робот не сказал. 
«Я назову тебя Сириус, в честь этой яркой звезды, - подумал мальчик, - ведь 

именно благодаря тебе мне столько стало известно о космосе». 
«Хорошо, - подумал робот, - мне нравится это имя». 
Поздними вечерами можно было или рассматривать небо, или читать 

энциклопедии, или на большом экране изучать черные дыры и метеоритные 
потоки. Но им больше всего нравилось решать сложные и таинственные задачи 
по астрофизике. 

Родители мальчика купили ему мощный телескоп и, радуясь его успехам в 
астрофизике, отправили его на межпланетный семинар научно-одаренных детей. 

- А Сириус со мной полетит? - спросил мальчик. 
- Нет, ты полетишь с группой и куратором, - улыбаясь, сказала мама. 
На занятиях семинара мальчику было невероятно интересно, время летело 

быстро, можно сказать, стремительно. Но он все время ловил себя на мысли, что 
очень скучает по Сириусу. Не хватает любимого собеседника. Вечерами мальчик 
вспоминал, как они с Сириусом готовили шар-торт с волшебной клубничной 
начинкой и мега-глазурным покрытием... Как строили лего-Венецию, заливали 
каналы водой и запускали лодочки... Как из толстой пластиковой трубы делали 
огромный калейдоскоп. Калейдоскопище. Стекла в нем двигались, как 
загипнотизированные. Как играли в космический брейн-бокс, и мальчик почему-
то всегда выигрывал... 

Однажды вечером мальчик и Сириус влезли на крышу многоэтажного 
жилого комплекса. Сириус достал свой раскладной стульчик и уселся. Потом 



переключил панели на коленях на тёплые. Мальчик забрался к нему на колени. 
Всё небо казалось ему тёплым. Мерцали и переливались бесконечные звёзды. 

- Сириус, а правда есть седьмое небо? 
- Сириус, а расскажи о жителях планеты Фаэтон, они что, все погибли? 
- Сириус, а черная дыра всё выворачивает наизнанку, и пространство и 

время? 
- Сириус, а правда на Юпитере день длится 10 часов, ничего же не успеешь? 
- Сириус, а расскажи про Ориона, бесстрашного охотника с медной 

дубинкой, ты говорил, его впервые нарисовали 32000 лет назад на бивне 
мамонта. А откуда они узнали? 

- Сириус?.. 
...Когда через месяц мальчик вернулся домой, он бросил рюкзак в коридоре 

и побежал в свою комнату... 
-...Сириус! Ты где? Я привез новые супер-задачи! Вечер проведем 

интересно! Я скучал безумно. Шутка. Ха-ха. 
Но робота в комнате не оказалось. 
- Сириус! Ты где? Я выиграл космическую карту Другой Вселенной! Будем 

раскрашивать! И давать названия! 
-...Сириус... 
-...Ты где?... 
В комнате стояла коробка, большая и блестящая, с надписью УУНР 01-10-

00. 
Мальчик открыл крышку, в ней лежал Усовершенствованный-

Универсальный-Нано-Робот, черный, с алыми динамиками и ярко оранжевыми 
светоотражающими экранами. 

...Мальчик не включил его. Не нажал кнопку.  
И не раскрасил Другую Вселенную. 
 
Мальчик вырос, стал астрофизиком-практиком, космическим штурманом 

универсалом, руководителем группы исследователей пояса астероидов... 
Однажды ассистент принес довольно странную информацию: на астероиде 
ГФХ5/8 зафиксировано движение. Вооруженным глазом было видно, что 
устаревший робот, одна из первых наномоделей, практически антикварный, 
вытащил свой раскладной стульчик и уселся, вглядываясь в космическую 
глубину.... 

Космонавт улыбнулся. Надо лететь. 
- Сириус! Привет... Как ты сюда попал? 
- Привет! Попутным ветром занесло. А ты совсем не изменился. Шутка. Ха-

ха.  
…пора раскрасить Другую Вселенную… 

 
 
 
 
 



II место – Шевчук Аким, г.Барнаул  
 
Космический месяц апрель 
 
 Чешуя по всему телу, хвосты, щупальца, огромные зубы, гребни на 
головах и спинах - сплошная жуть! И обязательно воинственность, агрессия, 
желание уничтожить Землю и человечество - такими предстают пришельцы с 
других планет в фантастических кинофильмах. Самый знаменитый из них - 
американские "Звёздные войны", где населяющие Вселенную монстры помогают 
людям воевать друг с другом. Оружие у них  - супер, межзвёздные корабли, 
предназначенные для массового убийства, сталкиваются в космическом 
пространстве, взрываются, превращаются в пыль. 
 И всё это настолько уже вбито в головы, что кажется: если когда-нибудь 
прилетят на Землю вполне человекоподобные разумные существа (без хвостов и 
чешуи), уже нельзя будет поверить в их добрые намерения. Война и только 
война - единственный способ ответить на такой прилёт. 
 Страшный, враждебный, кровожадный Космос... Не хочется мириться с 
такой картиной. С чего взяли американцы, что Космос и война неразделимы? 
Судят по себе? Мало того, что разбомбили несколько стран Земного Шара, так 
ещё намерены, как недавно сказал их президент, создавать и укреплять 
космические войска. Печально всё это, тем более что есть совсем другие 
картины и совсем другие примеры. 
 Да, Космос - не идиллия, но и не страшилка, не кинотриллер. Выход 
космонавта Алексея Леонова в открытое космическое пространство (впервые в 
мире!) не был лёгкой прогулкой. Космос бывает жёстким и даже жестоким, 
бывает, что оттуда не возвращаются, гибнут, как погибли Владимир Комаров, 
Виктор Пацаев, Владислав Волков, Георгий Добровольский. Но Космос и 
прекрасен, как на картинах того же Леонова. Прекрасны космические панорамы, 
виды Земли с грандиозной высоты, прекрасны примеры человеческого духа и 
мужества наших космонавтов. 
 Во имя чего этот героизм? Не только же для того, чтобы полюбоваться 
неземной красотой? Нет, конечно. Множество научных экспериментов 
проведено на космической орбите, важность которых трудно переоценить. Как 
трудно переоценить и то, что вместе с нашими космонавтами отправлялись в 
полёт люди самых разных национальностей и профессий, вместе работали на 
космических станциях. И неважно, из каких они были стран, были они русскими 
или американцами. Там, в Космосе, они были землянами! 
 Ещё Циолковский сказал о Земле как о колыбели человечества и заметил: 
нельзя вечно жить в колыбели. Человечество сделало первые свои шаги вне 
колыбели. Ушло не так далеко - оставлены следы на Луне. Но хочется всё 
дальше. Впереди полёт на Марс. Узнал, что в сторону Марса один американский 
миллиардер (по-моему, его зовут Илон Маск) запустил свой дорогущий красный 
автомобиль. Ну, пусть летит, если это не шутка и если не жалко денег. В любом 
случае не достичь ему Марса, астероидов на пути много. Несерьёзно это. 



 А если серьёзно, то человечеству надо бы побеспокоиться о возможном 
переселении на другую планету. Вдруг ударится о Землю огромный астероид... 
Вдруг вконец испортится климат...Вдруг... Да мало ли что ещё. Будем ли мы 
готовы забыть вчерашние и сегодняшние распри и осознать своё единство как 
человечество, как земляне? Иначе ничего не получится. 
 Заглянул в словарь Даля и нашел, что слово "мир" имеет два значения. 
Первое - отсутствие вражды, несогласия. Второе - все люди, род человеческий и 
вообще мироздание. Сразу вспомнился Юрий Гагарин. Вот уж кого весь мир 
носил на руках! После его полёта было полное единение рода человеческого и 
полное отсутствие несогласия. Так что  Гагарин - это и есть живое знамя мира, 
Мира во всех его значениях. 
 Пишу это сочинение в апреле. Месяц поистине гагаринский, космический. 
Смотрю в звёздное небо. Среди мерцающих неподвижных звёзд вижу одну 
маленькую, которая движется. Наверное, спутник. Который уже по счёту... Но 
наш - то, наш  был первым! 
 
 
III место – Аксёнова Ольга, г.Королев 
 
Приключения Пульки 
 
 Однажды на планете Марс родилась собачка. Назвали её Пулька, потому 
что она была быстрая, как комета. Росла Пулька на красной планете среди 
друзей и подруг. С утра до вечера носились они среди скал и песков, играя в 
разные игры, но как-то без огонька, скучновато. Когда Пулька стала подрастать, 
ей захотелось какого-то разнообразия. Она слышала от старших, что раньше на 
их планете было много лесов, текли полноводные реки, а марсиане жили и 
радовались. Со временем всё это исчезло и планета стала состоять из одного 
красного песка. И решила собачка отправиться в путешествие в поисках 
праздника. 
 Летала она на межзвёздном метеоре от планеты к планете. Была на 
Юпитере, Венере, Сатурне, Нептуне и других планетах. Но все было не то. То 
планета была вся в зелени и не было рек, то наоборот, вся планета состояла из 
одной воды или только газа, где нельзя было жить. Вылетев за пределы системы, 
она прокатилась по Млечному пути, но и это не доставило ей радости. Хотела 
Пулька долететь до мерцающих в глубине космоса звёзд, но передумала. 
Вспомнила она, как на уроках по астрономии ей рассказывали, что свет в 
масштабах космоса распространяется очень медленно и этих звёзд может уже не 
быть. Поэтому она видит только свет, дошедший до неё. Никак не могла Пулька 
найти свой праздник. 
 Однажды она пролетала около планеты, которая называлась Земля. 
Спустилась Пулька пониже и увидела зелёные леса, прекрасные реки, океаны. 
Радовалась собачка, летая вокруг третьей планеты Солнечной системы. Как-то 
раз, пролетая над огромной страной, она увидела, что на поверхности ярко-ярко 
мерцают огни. Спустилась Пулька и застыла от радости. В России праздновали 



двенадцатое апреля – день открытия космоса. Всё небо было озарено 
разноцветными огнями, люди пели песни, плясали, запускали фейерверки - это 
было прекрасно! Спустилась она к людям, поговорила с ними и рассказала о 
своей беде. Пожалели её россияне, передали ей множество семян для 
выращивания растений и рассказали, что растения помогут восстановить её 
любимый Марс. Пулька очень заинтересовалась праздником, который отмечали 
жители этой страны. Тогда её обступили дети и поведали историю праздника. 
Рассказали, что 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на 
космическом корабле «Восток 1» первым облетел орбиту Земли. Рассказали, что 
до него в космос летали такие же собачки как она и то, что им поставили 
памятники в России. И так ей всё понравилось, что вихрем помчалась Пулька на 
родную планету, чтобы рассказать всем о празднике. 
 Рассказ и подарки понравились марсианам. Стали жители восстанавливать 
свою атмосферу, надеясь, что Марс снова станет самым красивым. Собачке-  
первооткрывательнице поставили памятник, как и на Земле, а День 
космонавтики стал традиционным праздником на Марсе. 
             
 
III место – Бучнева Алина, Москва 
 
От Земли до Марса 
 
Ах, Дальний, Черный Космос! Бескрайние просторы! 
Скажи мне, как увидеть все эти кругозоры? 
Космические бури и Солнечные вспышки. 
Кто Звезды рассыпает, а кто сидит в затишье? 
Быть может я не знаю и Дальний Космос близко? 
И может Марсиане уже читают книжки? 
А с ними астронавты давно ведут беседы 
О тайнах и планетах, кометах- непоседах? 
Что общего с Землею у той планеты Красной, 
От нас такой далекой, но все-таки прекрасной? 
Пятьсот ли миллионов в пути тех километров? 
Ну разве мы не можем их сократить до метров? 
Себя я представляю на межпланетном судне. 
А Млечный Путь- он рядом, пускай он нас рассудит. 
Горят там Звезды ярко, из них мосты построим. 
Мы к Марсианам Красным и частоту настроим. 
И скажут Марсиане: «В ответ рассыплем Звезды, 
И это нам не трудно, и это ведь не поздно». 
И пусть летят подарки и пусть глаза сияют, 
Все это будет точно, мы это твердо знаем! 
Так создадим же чудо, Мост-Город, загляденье! 
Летящий транспорт к звездам, вот это восхищенье! 
Космические лифты и скоростные спуски 



От Марса с цветом красным к Земле по шахтам узким. 
Кто хочет – на учебу, кто хочет, на работу. 
И все само собою, и все, что нам охота! 
Таким родится город, Космический, волшебный, 
Без войн и преступлений. Ну просто совершенный! 
Мы Марсиан научим земному кругозору, 
Они же нам помогут познать свои просторы. 
Совместно все освоим, придумаем моторы 
Без выхлопных и шума их создадим бесспорно! 
Наполним атмосферой, и радугой веселой 
Мы небосвод на Марсе и облаками скоро. 
Откроем там курорты на кратерах и горках. 
И «Марселенд» построим мы с телескопом зорким. 
Посадим на Планете, далекой, чудной, красной 
Сады земных деревьев, поля цветов прекрасных! 
Такой я вижу город, «Земарс» иль «Марсоземль». 
Своих послов направит он непременно в Кремль. 
В нем все, о чем мечталось, и все, чего хотелось, 
Земляне, Марсиане, проект дерзайте смело! 
Чудесный Космо- город приблизит дальний Космос 
Дорогу приоткроет к великолепным Звездам! 
 
 
III место – Двойникова Елизавета, Краснодарский край 
 
Сказочка о космической песчинке 
 

Я хочу рассказать вам сказочную историю об одной песчинке, которая 
жила в космическом облаке пыли вместе с такими же частичками и блуждала в 
космосе много лет. И не было бы случая обратить на нее внимание, если бы не 
произошла однажды космическая буря… 

Так вот, буря захватила в серебристое 
облако огромную космическую комету. Ураган 
так закрутил и беззащитное облако, и комету, что 
последняя разорвалась на мелкие кусочки, а 
облако разлетелось в разные стороны. А в той-то 
комете и жила наша героиня. Отдалившись 
далеко от частичек-сестричек, песчинка 
огорчилась. Спустя несколько дней, она все-таки 
решила найти себе новый  уютный дом. 

 Путешествие она начала с планеты Марс. Близко к нему не удалось 
подобраться, ее пугали взрывы и извергающиеся вулканы. Нашей героине стало 
так страшно и одиноко, что она поскорее улетела как можно дальше. Ее 
космический путь был очень долгий, и вот перед ней холодная гордая Венера. 
Песчинка так обрадовалась, когда увидела огромные толстые облака в виде 



одеяла, окутывающие планету,  ведь когда-то и она передвигалась в безбрежном 
пространстве в таком же облаке. Но было ужасным ее разочарование – ведь это 
оказалась не пыль, а углекислый газ.  

Песчинка не сдавалась, блуждала от планеты к планете. Меркурий также 
оказался негостеприимен. Его жаркие дни и очень холодные ночи утомили нашу 
странницу. Малышка  запуталась в кольцах Сатурна, а резкий запах планеты 
Нептун и лед Плутона не понравились ей и вовсе. Двигаясь по млечному пути, 
наша странница увидела мерцание звёздочки по имени Солнце. Приближаясь к 
ней, песчинка уже представляла, как там хорошо и уютно, как много друзей она 
встретит. Чем ближе она приближалась к Солнцу, тем приятные мысли все 
больше и больше покидали ее. Жарко. Горячо. Опасно. Двигаться дальше нельзя. 

«Что, все? Моя жизнь обречена на одиночество?» - эти мысли мучали ее. 
Она металась из стороны в сторону. В мыслях перед ее глазами с большой 
скоростью крутились планеты: красные, желтые, зеленые... Ужас охватил 
песчинку. Хлынули слезы, словно водяные шарики, они отдалялись  в стороны 
от нашей неудачницы. 

«А что это там, между Марсом и Венерой? Что за цветная планета!? 
Почему я ее сразу не заметила?! Это моя последняя надежда!» - подумала 
песчинка и изо всех сил устремилась к Земле.  

Утомленная долгой дорогой к сияющей планете, наша путница увидела 
множество озер, рек, морей, лугов, гор, а, попав в белоснежный караван облаков, 
потеряла сознание и не помнила, как очутилась на этой самой Земле. Песчинка 
открыла глаза, потому что услышала разговор мужчины и девочки, они решали, 
в какое место сада посадят маленькое деревце.  

- Папа, а давай посадим эту яблоньку у тропинки. Когда оно вырастет, 
будет очень удобно срывать сладкие яблочки. 

- Хорошая идея, доченька! - согласился отец. 
Люди посадили молодое деревце в землю, где и находилась наша 

песчинка. Здесь таких, как она, были сотни тысяч, и никому не было тесно. Ведь 
каждая частичка важна для жизни на земле. 
   От радости песчинка воскликнула: «Я нашла свой идеал!..»  
 
 
IV-е, поощрительные: 
 
Матвеева Вероника, г.Королев 
 
Алёша покоряет космос 
 
    Однажды в далёком селе Просковьевка родился мальчик Алексей 
Протодьяконов. Он был добрым и весёлым мальчишкой, который, на первый 
взгляд, ничем не отличался от своих сверстников. Но в три года ему поставили 
диагноз – аутизм. Из-за этого, когда все ребята разговаривали и пели песенки, он 
с трудом произносил слова. Но Алёша не унывал, ведь с ним всегда была семья, 
которая поддерживала его.                                                                          



     Шли годы, мальчик повзрослел, и вот уже он пошёл в первый класс. Алёше 
пришлось идти в обычную школу, так как его родители не смогли оплатить 
обучение в школе для особенных детей. Для мальчика начались серьёзные 
испытания: над ним всячески издевались его сверстники, учёба давалась ему 
тяжело. Но Алёшу это не сломило, не смотря на все трудности, он всё равно 
научился читать и писать, хоть и в старших классах. Ведь у него была мечта – 
полёт в космос. Алеша очень хотел узнать, есть ли жизнь на Нептуне. 
     Для осуществления своей мечты, Лёша читал множество книг по физике, 
астрономии и квантовой гравитации. Он совершенствовал свои навыки в 
черчении и проектировании. Но, конечно, самым сложным для него являлась 
физическая подготовка. Алексей ежедневно тренировал свою выносливость и 
вестибулярный аппарат. 
     Прошло полтора года, Алексей вырос, точно также, как и его желание 
полететь в космос. И когда все чертежи его будущей ракеты были готовы, герой 
задумался над тем, из чего же её строить, чтобы суметь приземлиться на эту 
газообразную голубую планету. Для посадки на Нептун нужно создать 
специальную подушку с клапанами, которые не позволят разгерметизировать 
салон корабля. Вскоре Алёша понял, как ему сделать эту подушку. 
     После завершения всех чертежей и тренировок, началось строительство 
ракеты. Для этого ему понадобились материалы, которые не найти в селе. Алёше 
пришлось ездить в город за ними. Он ездил на велосипеде в любую погоду, будь 
то летний зной или зимний холод. Смотря на него, люди говорили: «Да посмотри 
на себя, ты ужасно говоришь, твоя фамилия Продьконов или Проконов, да кто 
вообще ее сможет выговорить, к тому же, ты очень слаб, у тебя точно ничего не 
выйдет!» Прошло несколько месяцев, и ракета мальчика была построена. В это 
никто не мог поверить, но Алексей полетел в космос. 
     По дороге к Нептуну, он слетал заправиться на Марс. На его удивление, 
марсиане оказались даже очень добрыми и приветливыми. Они познакомили его 
со своей культурой и научили готовить их национальное блюдо – «Красный 
ветер». 
     Как оказалось, марсиане были вегетарианцами, они считали преступлением 
убивать животное ради мяса и шерсти. Поэтому они брали солнечную энергию и 
космическую пыль, смешивали ее, добавляя экстракты местных цветов, и 
получали смесь, идентичную по составу с белком, который находится в мясе 
животных. Марсиане заправили корабль, и Алексей полетел дальше покорять 
планету своей мечты – Нептун. 
     Пролетая пояс астероидов, у Алексея повредился маршевый двигатель. 
Поэтому ему пришлось сделать остановку на планете Юпитер. Там его встретил 
главный Юпитерианец. 
-Здравствуй, землянин, мы рады приветствовать тебя на нашей планете! 
-Здравствуй, могучий повелитель Юпитера. Можешь ли ты мне помочь? 
- Конечно, что тебе нужно? 
-У меня сломался механический двигатель. 
–Механический двигатель? 



-Да, это основной двигатель ракеты, который предназначен специально для 
приведения аппарата в движение. 
-Хорошо, я думаю мы сможем тебе помочь. 
     Предводитель юпитерианцев позвал самых лучших механиков, и они с 
помощью энергии Каллистота починили ракету, Алексей полетел дальше. 
Пролетая мимо Урана, Алеша наконец-то увидел Нептун и с нетерпением ждал 
приземления. И вот тот долгожданный момент настал, ракета приземлилась! 
Алеша быстро надел скафандр и выбежал в поисках нептунян. Как только Леша 
вышел из ракеты, он сразу потерял дар речи от красоты, которая была вокруг 
него. Маленькие бирюзовые человечки, летающие на облаках, дома, 
неизвестных человеку форм и размеров, необычайно красивые растения, 
которые переливались всеми оттенками радуги. Но больше всего Алешу 
поразили зеркально чистые реки, которые текли поверх облаков. 
     Алексей услышал очень громкую музыку и пошел на ее звук. Там его 
встретила огромное количество нептунян, они все радостно пели и веселились. К 
нему подошел один нептунянин. 
-Здравствуй, странник, меня зовут Йолле, я подошел к тебе узнать с какой 
планеты ты прилетел к нам? 
-Здравствуй, меня зовут Алексей, и я прилетел к вам с планеты Земля, чтобы 
познакомиться с вашей жизнью, увидеть удивительные растения и животных. А 
что у вас происходит? Вы что-то празднуете? 
-О, сегодня один из самых замечательных праздников, праздник «Синей 
колибри». 
-Праздник «Синей колибри»? – удивленно спросил Алеша 
- Мы празднуем его каждый год. Когда прилетает одна маленькая синенькая 
птичка, под названием колибри, появление которой говорит нам о том, что 
урожай блусинов созрел и мы можем начать собирать и варить наивкуснейший 
блусиновый мармелад. 
-Что, простите, блусиновый мармелад? 
-Ты что, никогда не пробовал его? 
-Нееет,  – протянул Алеша. 
-Тогда мой долг скорее угостить тебя им! 
     Алеша и Йолле направляются в гости к нептутянину и его семье. Йолле 
представил Алексея всем своим родным, они с радостью познакомились с 
главным героем и пригласили его за стол, который ломился от сладостей из 
блусина. Там было варенье, шоколад, ягоды блусина в карамели и много-много 
разных и очень вкусных вещей. Но внезапно, к большому сожалению для всех 
присутствующих, начался кислотный дождь, который подпортил эту волшебную 
трапезу. Алексей с большой благодарностью и искренностью попрощался с 
нептунянами и немедленно покинул их гостеприимную планету. Ведь в отличие 
от нептунян, для Алексея кислотный дождь был жизненно опасной угрозой. 
     Прилетев на Землю и рассказав всем о своём путешествии, люди, с интересом 
слушавшие его, долго не могли поверить историям Алёши. С этого момента 
отношение к Алексею у народа поменялось. Они поняли, что очень сильно 



ошибались и недооценивали мальчика.  Но ведь нет ничего невозможного! 
Нужно лишь только поверить в себя и тогда уж точно ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 
 
 
Никитина Ксения, г.Королев 
 
Памяти Ю.А. Гагарина 
 
Шумела весна в Оренбурге, 
Весна набиралася сил,  
По улицам, скверам, бульварам  
Гагарин-курсант проходил. 
 
Отлично с учебой справлялся, 
Со спортом он крепко дружил, 
Хорошим товарищем, другом 
Среди сослуживцев он слыл. 
 
Он с детства любил самолеты,  
О космосе, звездах мечтал. 
К далёким и близким планетам 
Хотел полететь и не знал, 
 
Что скоро мечты воплотятся 
И будет тот первый полет, 
В далеких степях Казахстана 
Космический век он начнет. 
 
Мы очень гордимся тобою,  
За доблесть, за волю, за труд, 
За то, что мечты миллионов 
С тобою отправились в путь! 
 
Шумела весна в Королеве,  
Весна набиралася сил, 
По улицам, скверам, бульварам,  
Мальчишка один проходил… 
 
Манят его звездные дали, 
Далёких планет маяки, 
Но только пока созерцает, 
Он спутника в небе огни. 
 
Я верю, наступит мгновенье, 
И совершит он полет, 



Продолжит Гагарина дело, 
Космический путь он найдет! 
 
 
Мозян Зара, Краснодарский край 
 
Друг к другу в гости 
 

Однажды на Землю приземлилась 
летающая тарелка, в которой находился 
инопланетный мальчик, похожий на обычного 
земного человека, но с красным оттенком 
кожи.  

Как НЛО со странным скрежетом 
коснулся земли, заметила девочка по имени 
Анет. Она побежала к нему и увидела 
выбирающегося наружу гостя. Поначалу Анет 
боялась подходить, но всё же собралась с 
силами и решила познакомиться с пришельцем. Из разговора Анет поняла, что 
мальчика зовут Фросто и он прилетел, чтобы выполнить важную миссию: 
ребенок-пришелец должен поменяться с Анет местами, чтобы сделать анализ 
учёбы в земной школе, а Анет отправится на Сатурн и будет один день жить 
инопланетной жизнью.  

На Сатурне девочку встретили родители Фросто и показали ей 
достопримечательности. В этот же день Анет уже пошла в школу, где её 
ожидало много нового, необычного и интересного. Девочка даже не 
подозревала, что её будут учить, как пользоваться разными  супер приборами и 
обладать супер силами: ее очень удивили светящийся лазер из глаз, бег со 
скоростью света, телепортация, метание молний, чрезмерная сила, телекинез… 
Остальными уроками были почти привычные школьные занятия: литература 
Сатурна, история планетарной жизни и сверх математика.  

Уже вечером Анет собиралась домой, поняв, что совсем неинтересно с 
помощью сверх способностей в течение считанных секунд добиваться 
желаемого. 
 У Фросто день тоже прошел активно. Поначалу все испугались его вида, 
но, узнав инопланетянина получше, сразу же стали расспрашивать о жизни на 
Сатурне.  

Первым уроком у Фросто был русский язык, в течение которого он так и 
не усвоил правило про «не» с глаголами, так как на его планете НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ.  Вторым уроком прошла литература, где проверили его 
технику чтения, которая оказалась в тысячу раз выше среднего. И до конца дня 
он прочел все книги в школьной библиотеке, в шкафах учебных кабинетов и в 
портфелях одноклассников, даже не доставая их оттуда… А на математике он не 
смог сложить два плюс два, потому что задача была для него настолько простой, 
что он даже не смог понять ее смысла.  После занятий для Фросто провели 



экскурсию в школьный музей. Ему очень понравилась история про первого 
космонавта Земли и он не верил, что видел именно его,  пролетающим мимо 
Сатурна несколько десятилетий назад. Пришелец был полон впечатлений от 
увиденного в школе и в музее, но к вечеру ему стало очень скучно, ведь он знал 
о школе, о планете и ее жителях все подробности, и уже нечего было познавать.  

 После завершения всех мероприятий он отправился на место встречи с 
Анет, чтобы вернуться домой.  
 На землю спустился вечер, а Фросто не мог дождаться, когда Анет 
прилетит на его летающей тарелке. И вот небо засияло от ярких прожекторов 
корабля,  и Анет приземлилась. Обнявшись с Фросто, девушка побежала домой, 
ещё долго вспоминая эту встречу. Но она точно знала, что учиться в своей школе 
гораздо интересней.   
 
 
Умеренко Ольга, Краснодарский край 
 
Соединяя берега и орбиты 
 

Совсем недавно мы стали свидетелями легендарного события - у нас 
открыли Крымский мост, который соединил земли Таманского полуострова и 
Республики Крым. Мост  задумали, чтобы стало легче  перебраться с одного 
берега на  другой, не затрачивая лишнего времени на паромы, ведь эти 
драгоценные минуты можно использовать для общения. Мы стали ближе друг к 
другу. 

Люди всегда стремятся к общению и сотрудничеству, ведь это помогает 
делать наш мир лучше.  

Пройдут годы, десятилетия, многое в мире изменится. Крымский мост 
крепко и надежно соединит не только берега, но и судьбы людей.  Такие мосты 
выстроят во многих странах, потом они гордо возвысятся не только над самыми 
широкими реками и морями, но и океанами. На их строительство уйдут десятки 
лет. Известно, что люди, достигнув определенной цели, стремятся еще к 
большему. И может быть,  в далёком будущем жители нашей галактики решат  
построить такой мост, который  соединил бы две планеты.  

Если же всё-таки это случится, будет очень удобно не летать в космос на 
дорогостоящих космических кораблях, а ездить туда на экскурсию на любом 
транспорте.  Это будет очень востребовано, ведь каждому интересно, что же там, 
за пределами нашей Земли? Вы только представьте, можно будет 
путешествовать и видеть поближе звёзды, а даже может быть и потрогать их, а 
самое главное - можно будет увидеть, как на самом деле выглядят планеты 
Юпитер, Венера, Сатурн, как смотрится со стороны планета, на которой мы 
живём.  

Но мы понимаем, что для достижения таких целей нужно не только очень 
много работы и много времени. Если Крымский мост строили несколько лет, то 
этот мост, наверное, будут строить несколько десятков тысяч лет. 



Протяженность же будет огромная! А сколько нужно материала? И самый 
главный вопрос - какого?  

Для того, чтобы обдумать, из чего построить такой мост, соберутся все 
инженеры, конструкторы, дизайнеры планеты. Из чего же всё-таки его 
построить? Может быть из кирпичей, глины, цемента? Да нет, столько материала 
мы не найдем... Даже если достать из недр Земли все запасы полезных 
ископаемых и разобрать по кирпичику все дома, заводы и даже торговые 
центры. 

Люди задумаются: чего же больше всего на нашей планете? Если уж 
только… мусора. Представьте, все будут ходить и собирать мусор для 
строительства этого уникального объекта, тем временем делать чище нашу 
планету.  

Но…кто же захочет путешествовать по «мусорному» мосту? 
Нет, наверное, это не лучший вариант. 
 
Люди, давайте беречь нашу планету и не засорять её мусором, приятно же 

смотреть, когда расцветают цветы, журчат чистые ручейки, а самое главное - 
вокруг чисто и безопасно. А на другие планеты мы и на ракетах полетаем. Хотя 
и не всем, конечно, посчастливится. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Возрастная группа 15-18 лет: 
 
I место – Мухамедова Муаттар, Бухара 
 
Мы – дети Галактики Мира 
 

Человеческая цивилизация исчисляется несколькими тысячелетиями, но 
немногие великие в прошлом империи и государства остались на Земле, 
исчезнув по разным причинам, самой частой из которых была война – за 
территории, ресурсы, из-за религиозных, расовых конфликтов или стремления 
устранить сильного соперника в политике и экономике, вследствие желания 
просто править человечеством. Думаю, что между ведущими геополитическими 
игроками всегда будет существовать потенциальная возможность осуществления 
агрессивных действий друг против друга в форме информационных, гибридных, 
локальных, «холодных» и даже «горячих» войн.  Вот и XXI век продолжает 
безумное движение по тонкой грани между жестокостью и милосердием, войной 
и миром, безнравственностью и благородством. Всё это напрягает и страшит 
современное общество, отдаляя нации друг от друга, разобщая целые народы и 
страны, которые, кстати, создали величайшие образцы красоты, гармонии, 
духовности, признанные, напротив, объединять людей на основе принципов 
эстетики и этики, гуманизма и созидания. Экс-руководитель Россотрудничества 
Л.Н.Глебова сказала очень важные слова: «На культурный аспект интеграции 
долгое время никто не обращал внимания, уделяя предпочтение политическому, 
экономическому и юридическому объединению. Теперь признаётся важная роль 
культуры в формировании и развитии межгосударственных отношений». 

Возьмём, к примеру, искусство, которое в наше непростое время может 
стать глобальным интернационально-связующим звеном. На самом деле, 
музыка, живопись, архитектура, танец, песня понятны без слов каждому 
человеку: они дарят радость узнавания общего, близкого в традициях между 
этносами и, в то же самое время, удивляют яркой, колоритной неповторимостью 
и особыми выразительными чертами отдельно взятой культуры, восхищают 
глубоким смыслом и красотой форм воплощения замысла творца. Искусство 
создаётся по законам гармонии, что и позволяет человеку при соприкосновении 
с ним формировать и сохранять в себе лучшие человеческие качества, 
задумываться о важности духовного в жизни и строить эту жизнь по законам 
справедливости, доброты и любви. Латиняне в древние времена когда-то 
говорили, что музы молчат, если говорят пушки. Но вспомним выступления 
концертных бригад перед солдатами и офицерами во время Великой 
Отечественной войны  прямо на передовой и в госпиталях, в блокадном 
Ленинграде во время артобстрелов, на кораблях и аэродромах. Вспомним и 
выступления музыкантов, поэтов, актёров перед  военнослужащими в 
Афганистане, Чечне, в Сирии: симфоническая музыка, балет, опера, 
стихотворная декламация для, казалось бы, не всегда подготовленных 
слушателей и зрителей, давала возможность оттаять душой, вспомнить любимых 
и родных, подумать о вечном. Искусство даёт силы жить и побеждать, оно 



насыщает сердце человека сильными эмоциями, дающими осознание того, что 
мир – это спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, победа светлого и 
позитивного над жестокосердием и насилием в любой форме, в том, что война 
преходяща, а искусство, отображающее самые лучшие и яркие стороны 
действительности в художественных, пластических, музыкальных и живописных 
образах, – вечно.  

Также одним из лучших мирных символов человечества можно назвать 
книгу – кладезь мудрости, формирующую мысль и память, культуру мышления 
и высокий уровень интеллекта, способного обеспечить бессмертие 
существования человеческой цивилизации, являющуюся источником векового 
опыта поколений по умению людей преодолевать вселенский хаос. Даже те 
книги, которые, казалось бы, написаны о войне – о мире, как его создать и как в 
нём существовать счастливо и достойно. Недаром во времена установления 
фашизма в Германии проводилось прилюдное сжигание на площадях книг 
великих философов, учёных, поэтов и писателей, государственных деятелей. 
Значит, нацисты понимали, как никто, силу воздействия печатного слова на 
эволюцию сознания личности в качестве неисчерпаемого ресурса для 
достижения высот человеческого духа. Недавно один украинский политолог 
сказал, что если бы не было Толстого, Пушкина, Чехова и Достоевского, то 
Россию уже давно можно было бы сломить и победить. Книга – эта мягкая сила, 
которая может решить много проблем, если правильно её читать. Требуя  
тишины не только внешней, но и внутренней, она учит сосредоточенно думать, 
сопоставлять, анализировать, воспитывая и образовывая человека, открывает 
новые горизонты познания и делает зримыми великие законы мироздания, 
раскрывая тайны мировой истории. Чтение ничего не забирает у человека, 
однако даёт свободу саморазвития для всех, научая общечеловеческим 
ценностям и являясь катализатором уровня гуманитарного просвещения 
общества.  

Очень важным символом мира я считаю поисковое движение, которое 
возникло сравнительно недавно – в прошлом веке.  Поисковые отряды, 
благодаря  раскопкам, обнаруживают незахороненные останки павших воинов в 
местах былых боёв, устанавливают имена защитников Отечества, возвращая их 
из забвения и способствуя увековечению памяти героев, и открывают новые 
героические страницы истории, помогая сохранить их в памяти народа. Потомки 
героев, приезжая на перезахоронение в другую страну, начинают ощущать 
близость судеб многих стран и народов, которые когда-то плечом к плечу вместе 
завоёвывали одну на всех свободу и независимость, боролись против геноцида, 
этноцида, поголовного уничтожения наций и государств. Работа поисковых 
отрядов, основанная на принципах историзма и объективности, напоминает 
людям об ужасах войны, даёт понимание того, что субъективный взгляд на 
причины, ход и итоги Второй мировой войны и переписывание реальных фактов 
истории грозит возрождением фашизма и началом третьей мировой войны, 
которая может оказаться для человечества последней. Мы плывём в одной 
огромной лодке по рекам памяти, общей для всех землян, не перевернуться бы 
вверх дном и не угодить бы в водоворот, откуда уже дороги назад нет… 



История мира продолжается благодаря тем символам, которые помогают 
человечеству ощущать себя единым целым на прекрасной в космических 
масштабах планете Земля. Они связывают людей сотрудничеством и 
взаимопониманием и помогают двигаться в будущее, развивая отношения, 
основанные не на силе денег, а на силе разума и духа. Это и есть Знамя Мира, 
которое объединяет миллионы. Пока оно существует, мiръ и мир, побеждая тьму 
и злобу, будут всегда!  

 
  

II место – Каниболоцкая Анастасия, ДНР  
 
Размышляя о будущем… 
 
Когда-то мы жили в неравной борьбе 
И было плохо всем, живущим на Земле. 
Эгоистами люди многие были 
И Землю нашу прекрасную практически загубили… 
 
Много дней прошло с тех пор, 
Многое изменилось. 
Трудимся вместе все теперь –  
Человечество объединилось. 
 
В Африке озеленили пустыню, 
И вода теперь есть у всех, даже там, это реальность отныне. 
Шапки льда на полюсах умело растопили. 
И на всей Земле климат умеренный установили. 
 
Поскольку жизнь теперь без войн –  
Из бомб изготовили ракеты 
И теперь без особых усилий  
Летаем на другие планеты. 
 
Наша Галактика теперь совсем уж освоена. 
Много космических станций построено. 
За порядком на планете следит Дозорная служба: 
Ведь с лентяями и вредителями бороться, все же, нужно! 
 
Люди в среднем живут до трехсот лет, 
Потому что в их жизни нет практически бед. 
Все работают, находят дело, которое нравится, 
Раз лет в тридцать рынок профессий обновляется. 
 
Для решения разных вопросов собирают Всемирный совет, 
Каждый идет и голосует, ведь важен каждый ответ. 



Теперь мы ясно видим: прогресс не стоит на месте… 
Надеюсь, что все это сбудется лет через сто или двести! 
 
 
III место – Шкурихина Екатерина, г.Барнаул 
 
Мы штурмуем границы Вселенной 
 
Мы штурмуем границы Вселенной, 
Собирая науки дары, 
Ищем жизнь в этих темных пространствах, 
Ищем новые неба, миры. 
 
В космос не нужно брать вóйны, 
В космос не надо брать грязь, 
Нужно нести в космос веру, 
Что жизнь есть не только у нас. 
 
Что же тогда взять нам нужно? 
Рериха светлый стяг 
Охраняющий мир и культуру, 
Берегущий истории шаг. 
 
Знамя мира охватит Вселенную, 
Обогреет своим теплом, 
И космическое пространство 
Превратится в наш общий дом. 
 
 
III место – Чумакова Алевтина, г.Барнаул 
 
Земные и космические города будущего 
 
О, эти будущего города! 
Прозрачные воздушные строенья, 
Висячие сады, фонтанов опыленье, 
И лето вечное всегда! 
О, эти будущего города! 
Там буйство технологий, воплощенье 
Технических чудес, изобретений 
И свежий воздух там всегда! 
О, эти будущего города! 
В них главное богатство – это люди. 
Они мечтают, путь их хоть и труден, 
Но цели достигают там всегда! 



О, эти будущего города! 
Мечтать о них мне все, что стих слагать. 
Их время нам не так уж долго ждать –  
Оно наступит. Только вот когда? 
 
 
IV-е, поощрительное:  
 
Пастухова Софья, г.Барнаул 
 
Зелёный луч надежды 
 
В моих скитаниях прошло немало лет, 
Я огрубел, состарился, угас,  
Но никогда мне не забыть вовек тот смертоносный и зловонный газ,  
Что по крупицам выедал и убирал из жизни нашей нас. 
 
И все сраженья памятные те, 
И все удары яростных огней: 
Скользили друг о друга в танце «клинки» светящихся мечей,  
Взлетая вихрями, как крыльями, к мечте. 
 
Я помню: взрывы, крики, люди; 
Ужасный вой застыл в моих ушах,  
Сейчас здесь предо мной сидят одни лишь судьи,  
И каждый норовит сказать мне шах 
 
И мат. Но что известно обо мне им?  
А я старый небесный пират  
И смерти средь звёзд неслыханно рад –  
Неважно будет исход каким. 
 
Ведь это не моя вина, 
Что войны рука обнажена  
И что она берёт сполна,  
Пожирая людей, надежду и мира. 
 
Вы, стоящие вверху нас всех,  
Вы, берущие сполна, уподобляясь ей, 
Не цените вы красоты подаренной вам всей  
И разрушаете, калечите успех. 
 
Успех. Знания питают умы, 
Культура кормит душу, 
И люди идут за красотой и мечтой впереди, 



Ища островок в океане невежества – сушу. 
 
Я видел это своими глазами, 
Я пропускал всё это через себя,  
Свет мечты и отблеск надежды в себе тая, 
Веря, что Вселенная наполнится мирными днями. 
Война разрушает и уродует нутро,  
После неё для большинства красота – ничто. 
Мир дарует блаженство и покой, 
Избавляя от уродства души нас с тобой. 
 
Так сколько же ещё это будет длиться, 
Что за вакханалия во Вселенной сейчас творится, 
Вам бы найти козла отпущения, 
Но никто и не думает о даре прощения. 
 
И всё же помните: за мною придут другие, 
Сильные, крепкие, молодые. 
И, ища красоты и мечты  
В этом мире, наполненном болью, они ступят на корабли,  
 
Встанут на ноги бойко и стойко,     
И их души сгорят, увы! 
Но перед этим будут гореть внутри, 
И зажигать также сердца других, 
 
Идя наперекор проделкам злой и проклятой судьбы, 
Не сворачивая с намеченного пути! 
Посмотрите! Я прямо сейчас сгорю.  
И, догорев, я стану на миг молодым,  
 
Не тем стариком, брюзжащим, седым,   
Мальчишкой в мире, открытом всему: и сердцу, и взору, тебе самому. 
Попав на Землю, я узрел там красоту, 
Там солнце близилось к закату своему,  
  
И диска край, пройдя через черту,  
Вдруг озарил зелёным светом Землю всю. 
И через ужас войн и смерти вой   
Я нёс в себе от света тот прекрасный слой,  
 
Ведь в мире, сгорбленном от ужасов войны,   
Нет ничего важнее красоты…  
 
 


