


В музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоялся первый областной литературный конкурс для 
детей и юношества «О Сарепте в стихах и прозе».

Этот конкурс стал прекрасной возможностью для юных авторов от 7 до 18 лет проявить свои 
знания и таланты, приобщиться к изучению истории и культуры города.

Конкурс проходил при поддержке Комитета культуры Волгоградской области. Участники пре-
доставили на суд жюри поэтические произведения и прозу.

В этом номере нашей газеты мы публикуем работы участников, занявшие призовые места в 
номинации «Лучшее стихотворение». В следующем номере будут напечатаны работы остальных 
призеров.

                   История Сарепты
Время ведет свой обычный ход, минуты 
                                                                  на годы меняет.
Что-то из памяти нашей уйдет,   а что-то 
                                                            забвенья   не знает.
Российской истории вехи важны, 
                               вносились здесь разные лепты,
Но мы, волгоградцы, гордиться должны 
                                              величием нашей Сарепты.
Когда-то вдоль волжской пустынной 
                            равнины великой царицы указом
Прошло заселенье немецкой общины, 
                               и все изменилось тут разом.
Стал город расти не по дням - по часам, возникли 
постройки и скверы,
Но первым воздвигнут красивый был храм  - 
                                            очаг гернгутеровской веры.
Развитию отраслей дан был толчок, 
                                              новаторство всех удивляло.
Промышленность сделала резкий скачок, рождаясь, 
здесь все процветало.
В аптеках лежал уникальный бальзам, 
                                           рецепт сохранялся в секрете.
Полезен от множества разных был ран, принес 
                                                  он известность Сарепте.
Различные пряники были вкусны, они целый 
                                                                 год не черствели
 И на просторах великой страны конкурировать с 
тульским сумели.
Здесь пиво варили, растили табак, освоили 
                                                              вскоре картофель,
И все постепенно устроилось так, что вырос 
                                                  в Сарепте свой профиль.
Из школ и училищ немало имен 
                                         прославилось  позже трудами.
Так, делом фотографа был увлечен 
                                   известный впоследствии Гамель.
Еще отличились родные края 
                                    построенным водопроводом,
По трубам с Ергенинских скважин неся для 
                                                      жизни целебную воду.
Открыт там был даже российский курорт 
                                          с наличием грязей лечебных,
Поправить здоровье туда круглый год 
                                        шли после советов врачебных.
Но все же жемчужиной Старой Сарепты 
                                         давно стало масло горчичное.
Немало трудов отдавалось рецепту, 
                                     поразившему вкусы столичные.
Оказавшись однажды на царском столе, 
                        Александра оно поразило.
Создаваясь уже на сарептской земле, лучшим 
                                              в мире впоследствии было.
Богател, расширялся тот край, процветал, 
                                                  умножая величье России.
Он гордиться собою возможность нам дал, 
                                             говорю я за это: «Спасибо!»

Колесников Станислав, ученик 4 «А» 
класса МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района 

Волгограда»
(руководитель - Бабкова Татьяна Валерьевна)

 ***
Органа мелодичное звучание,
Как облака пушистого качание, 
Кудрявый лучик утром разбудило,
Позавтракать в Сарепту пригласило.
Кудряшки взвесив на весах в аптеке,
Мелькнул он среди книг в библиотеке.
А погуляв по выставке   горчицы,
Решил в просторном зале поселиться.

Небыкова Татьяна, 8 лет, 
МОУ СОШ № 75, 2 «В» класс

 (руководитель  Клинкова Лилия Николаевна).

Старая Сарепта, как звучит 
пленительно!

Старая Сарепта!
Как звучит пленительно,
Потому что много в ней
Странно удивительного.
Старенькие здания,
Старенький вокзал,
Водокачка старая,
Кирха - где звучал
И звучит по-прежнему
Для людей орган,
Возвращая музыку
Из далеких стран.

Сюда едут и едут люди всей планеты, разных нацио-
нальностей и возрастов. Я раньше думал: почему?

Почему в самый отдаленный район моего родного го-
рода Волгограда приезжает так много гостей? И сам себе я 
ответил на этот вопрос, когда вместе с ребятами из класса 
побывал в музее-заповеднике на экскурсии.

Я узнал, что было много лет назад.

Был тогда  Царицыном город Волгоград,
А района нашего не существовало,
Как и всем известного на земле канала.
Степь была и Волга и еще озера.
Ергени… У нас так называли горы.
И вот здесь однажды немцы появились,
По указу царскому дружно расселились.

Вскоре понастроили прочные дома -
Не страшна им даже русская зима:
Посадили бахчи - появился мед.
Сад у них чудесный, радуя, растет.
И горчицу сеяли, знали, что нужна.
И завод построили, чтобы вся страна
Жарила, тушила на горчичном масле
Все свои продукты…
И, скажу я, к счастью создали горчицу,
Потому что ею стали все лечиться!
А Сарепта просто стала процветать,
С каждым годом люди стали прибывать:
И из стран далеких, и ближайших мест
Всем хватало дела, и трудом совместным
Столько замечательного, 
Необыкновенного создано, открыто…
Это помнят стены, книги и предметы,
Обувь и одежда, 
А для нас все это - возвращенье к прежнему,
К прошлому, далекому и еще родному,
Ведь Сарепту нашу мы считаем домом.
     И не только мы… А все, кто когда-то жил здесь сам 
или когда-то жили его предки… По разным причинам 
покинули они эту землю. Но тянет сюда всех, кто помнит, 
знает, любит. Вот почему едут и едут в Старую Сарепту 
туристы со всех концов земли.

Ярантаев Иван Денисович, 10 лет, ученик 3 «г» класса 
МОУ Лицей № 1. 

(Педагог - Гончарова Марина Евгеньевна)

Горчица в доме быть должна
Горчица в доме быть должна!
Всем нам нравится она.
Пусть горька она на вкус,
Но богата ею Русь.
Наша русская еда
Без горчицы никуда – 
С мясом или колбасой
Вкус ее совсем другой.
Горчица силы придает,
Любую хворь она убьет;
Можно ножки с ней попарить
И горчичники поставить,
И посуду с ней помыть:
Может жир она убить.
Наш Сарептинский завод
Производит ее! Вот!
Всем советуем купить!
Горчица в доме должна быть!

                             Гуцан  Александр, 5 класс (11 лет)
МОУ  «Средняя школа № 102  Дзержинского 

района г. Волгограда»
 (руководитель - Яцышена Ирина Михайловна)

Ода Сарепте
О, Старая Сарепта!
Тобой я восхищаюсь!
Ты мне нужна,
Как ниточка истории страны!
О, Старая Сарепта!
Я очень удивляюсь
Архитектурным возваяньям старины!
Твои тропинки заповедны:
гернгутеры, тоннель, орган и клады в подземелье!
Всего не перечесть, но нужно изучать!
Ведь мы - потомки, праведные дети!
Историю России нужно уважать!

Коноплев Никита, 11 лет, 4 класс.
Школа  МКОУ «Наримановская СШ».

Руководитель: Д.Р. Рафекова.



   



 

 


