
Машина мчалась по дороге. Следом за ней бежала собака. Клубы серого дыма и пыли окутали ее с ног до 

головы. Сквозь них было ничего не видно, но собака продолжала бежать. Она бежала долго и, несомненно, 

устала, но продолжала преследовать машину, веря, что она сейчас остановится и из нее выйдет хозяин. Во-

дитель видел собаку, он наблюдал за ней с помощью зеркала заднего вида. Он первоначально решил, что в 

новой квартире собаку ему держать будет негде, да и отдать ее некому. И вот он ехал... Наконец он нажал 

на газ, и машина умчалась, обдав собаку горячим паром. Собака остановилась… Сил бежать больше не 

было: 

 – Неужели мой хозяин меня бросил?! Нет! Он не такой, он вернется за мной. 

Собака легла на обочину и принялась ждать. Машины мелькали рядом, проходили люди, но хозяин не по-

являлся. Собака ждала слишком долго, она умирала под покровом пыли и песка, слепо веря в любовь хозя-

ина. 

                                                                                                                   

             Роман Лушев 

Дорогие читатели! У вас есть возможность изменить финал: придумайте продолже-

ние рассказа. 

Преданность  

Дорогие читатели! 

Мы подготовили 

для вас литературную страничку, 

в которой опубликованы стихи, 

рассказы и сказки юнкоров студии 

журналистики «Резонанс». 

«Литературная гостиная» - при-

ложение к газете «Вести Дворца».  

Выходить оно будет по мере по-

ступления материалов.  

Предлагаем юным читателям при-

соединиться к дружному коллек-

тиву создателей и прислать свои 

произведения. 

С уважением, редактор Дружок. 

Врач любой  

Большой чудак! 

Быстро вылечит 

Вот так: 

Он возьмет немного крови 

И посмотрит в микроскопе. 

Посчитает клетки там, 

Если плохо – скажет вам! 

  

Талант  

Катя играет у нас на 

гармошке, 

Петя поѐт вместе с ней.

  

Лѐша даѐт им конфеты, 

морошку 

И наливает кисель.  

Соня играет на флейте у нас, 

А Федя приносит с собой 

контрабас. 

Вижу я всех на празднике 

этом, 

У всех есть талант, 

У меня его нету! 

СТИХИ АЛЁНЫ АВЕРКИЕВОЙ 

Врач  

Рисунок Дарины Щекиной 

Родина любимая, 

Ты у меня одна! 

Никем не заменимая, 

Ты - любовь моя! 

Не охватишь взглядом 

Ни полей, морей! 

Нет тебя дороже, 

Нет тебя милей. 

Сколько же народов 

Поселилось в ней, 

И живут все дружно  

На земле моей! 

Я люблю Россию, 

Растворяюсь в ней, 

Ни на что  

 не променяю 

Родины моей! 

 

РОДИНА 
СТИХИ ДАРИНЫ ЩЕКИНОЙ 



Вредный кот и плохая хозяйка Маша 

Жил-был кот по имени Васька. И вот однажды Васька стащил колбасу с бутерброда 

хозяйки Маши. Маша пришла на кухню и не обнаружила колбасу на своѐм любимом 

бутерброде. Тут же Маша увидела, как кот облизывается. Маша сразу поняла, кто 

этот воришка, и выгнала кота из дома. Прошло полчаса, Маше стало скучно и она 

начала звать Ваську, а потом вспомнила, что выгнала его. Девочка заплакала и побе-

жала на улицу. Вскоре она увидела своего питомца:  свернувшись калачиком, кот си-

дел под деревом. 

Девочка схватила Ваську на руки и, плача от счастья, побежала домой. Она накорми-

ла кота колбасой и укутала в тѐплый пледик.  

Кот больше никогда не таскал колбасу. А хозяйка Маша никогда больше Ваську не 

ругала и не выгоняла за его плохие поступки!   

Лизины капризы 

Жил в Великом Устюге Дед Мороз. Жил он не тужил. И вот как то раз одна 

капризная девочка Лиза захотела очень много подарков сразу. Ей захотелось: 

красивый бант, блокнотик с зеркальцем, розово-блестящую помаду и пират-

ское платьице. Ведь Лиза, когда вырастет, хочет стать пираткой. Дед Мороз 

схватился за голову и сказал: «Ой, какая каприза!». Дед Мороз рассердился и 

решил, что нужно проучить девочку. И вот ночью, когда Лиза крепко спала, 

Дед Мороз осторожно встал около ѐлки и превратил подарки в ужасные ве-

щи. Лиза проснулась и увидела свои подарки, которые стали испорченными. 

Сначала она обиделась на Деда Мороза и горько заплакала, но потом девочку 

осенило, что Дед Мороз ведь не сможет принести ей одной столько много 

подарков. Девочка покачала головой и написала: «Прости меня, дедушка Мороз. Я 

больше так не буду». 

 

 

О маме... 

Мамочка родная, я тебя 

люблю! 

Больше всех на свете я 

тебя ценю. 

Ты прекрасная моя… 

Рыбка золотая. 

Нет красивей и нужней мамочки моей! 

 

О папе... 

Как же я тебя люблю… 

И за всѐ благодарю! 

Ты любимый, только мой, папочка родной. 

Если нет тебя со мною рядом, то … 

Мне скучно, грустно, одиноко, 

С тобой всегда мне хорошо, 

Я знаю это точно! 

 

Хитрая лиса Алиса очень любила 

проказничать! И вот одним летним утром 

Алиса задумала очередную пакость - подсунуть Вол-

ку Ивановичу на стул острые кнопочки, когда он ся-

дет пить чай. И вот оставалось 15 минут до того, как 

Волк Иванович пойдѐт пить чай. Алиса быстро подло-

жила кнопки и спряталась за шторку. Наконец, он 

пришѐл с работы, вскипятил чайник, взял газету и сел 

на стул. Волк Иванович так подскочил и завыл, что 

Алиса испугалась и открыла шторку, за которой пряталась. 

Волк Иванович сказал: «Что ты тут делаешь? Это ты мне подложила кноп-

ки?». Алиса сказала, что это сделала она. Волк Иванович, конечно же, 

простил Алису и сказал: «Больше так не делай! Иначе ты распугаешь сво-

ими проказами всех друзей!». Алиса задумалась, а ведь и правда, как то не 

очень хорошо получилось! И решила стать доброй и прилежной лисичкой. 

Теперь еѐ все называют не 

Алиской-проказницей, а 

Алисушкой! 

 

Кнопочки 

СТИХИ И СКАЗКИ СВЕТЛАНЫ ВОЛОВОЙ 

Уважаемые читатели!  

Авторы этих произведений еще 

очень юны, они делают первые шаги. 

 Не судите их строго! И присылайте 

свои стихи, рассказы, сказки, эссе… 

Редактор Дружок 


