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Ковалева Виктория,  

с.Булановка  
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Киселева Мария,  

г. Шебекино 

*** 

Я хочу сделать мир добрее! 

Только что же для этого нужно? 

Чтоб людей стали взгляды светлее, 

Чтобы жить на планете дружно!  

 

Помогу перейти дорогу 

Пожилой и усталой старушке  

И увижу как понемногу 

Улыбнуться с лица веснушки! 

 

Поздороваюсь с дедушкой Левой, 

Что рыбак из соседней квартиры, 

Пожелаю хорошего клева 

И просмотра футбола в эфире! 

 

Догоню улетевший шарик 

И верну малышу-мальчишке! 

Протяну ему сладкий сухарик 

И спрошу как его делишки. 

 

Я хочу, чтобы люди в мире 

Стали чуточку жить счастливей! 

Улыбнусь всем прохожим шире, 

Пусть день станет для них красивей!  
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Шаблицкая Диана, 
с. Булановка  

*** 

Привыкли мы в добро не верить, 

Но это чудо есть у нас,  

Когда сердечко в каждом теле 

Сильней забьется в нужный час.  

Попросят сбегать за лекарством,  

У бабушки прибрать весь дом. 

«Ты не устала?» – спросят сразу –  

«Сходи за хлебом с молоком». 

Всегда протягивает руки 

Кто просит помощи у вас! 

Согрейте теплым, нежным взглядом –  

Им не хватает вас сейчас. 

И стар и мал увидят сразу,  

Хоть тихо ходит доброта, 

И наш порыв, и нашу фразу, 

И наши добрые дела. 
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Хорошунец Евгения, 
с. Булановка 

Как дракончик дом себе нашёл 

Жил да был один дракончик. Звали его Тяпа. Работал он актё-

ром в кукольном театре. Он исполнял лишь роли злых и свирепых 

драконов, ведь нет ни одной сказки, в которой сильный дракон с 

огромными зубами был бы добрым. В сказках никто не любит драко-

нов, потому что все их боятся. Вот и роли у Тяпы были одинаковы-

ми, и он настолько вживался в образ, что даже актёры боялись его. 

Но на самом деле Тяпа был очень добрым и больше всего на свете 

любил шоколад. И решил Тяпа уйти из театра. 

Напротив театра раскинулся большой парк. Там всегда была 

куча народа: родители гуляли со своими малышами, старички отды-

хали у фонтана, хозяева выгуливали своих питомцев. Дракончик, же-

лая совершить много добрых и хороших дел, направился туда.  

Вдруг он услыхал, как кто-то кричит: «Помогите!» Тяпа тут же 

помчался на крик и увидел старушку, мечущуюся около дерева. На 

дереве сидел рыжий кот и мяукал. Старушка пыталась достать его 

своим большим жёлтым зонтом, но кот лишь шипел и никак не же-

лал спускаться. Тяпа полетел на помощь. Но, стоило коту увидеть 

зеленую морду с огромными острыми клыками, как шерсть у него 

стала дыбом, он взревел и пустился наутёк. 

– Ах ты, хулиган! Я тебе покажу! По-ли-ци-я! – Запричитала 

старушка, размахивая зонтиком. 

Она кричала так громко, что Тяпа и сам испугался и полетел 

стремглав, сам не зная куда. Летел он недолго – его отвлёк пронзи-

тельный детский плач. 

– Я еще успею сделать сегодня доброе дело! – Обрадовался Тя-

па.  

Он спустился на землю и увидел тётеньку с капризным малы-

шом. 

– Сейчас я тебя рассмешу, – улыбнулся Тяпа и запел, – идёт 

коза рогатая за малыми ребятами… 

Малыш заревел ещё сильнее. А мама схватила ребёнка и убе-

жала. 

– Куда же вы? – Расстроился Тяпа. – Я ведь ещё ни одного  
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часто ломались. Дети расстраивались и горько плакали. Проходило 

какое-то время, старик снова дарил им игрушки, но ещё более хруп-

кие. 

И вот жители села решили сходить к этому старому человеку. 

Подойдя к его дому, сельчане увидели старика, одетого очень про-

сто. Вокруг него, как всегда,  собралась детвора, а он смотрел на де-

тей добрыми глазами и делал подарки. 

Сельчане подошли к старику, поздоровались и спросили: 

- Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты дела-

ешь им такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки всё 

равно ломаются, и дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что 

не играть с ними невозможно. 

Пройдёт совсем немного лет, улыбнулся старец, и кто-то пода-

рит им своё сердце. Может быть, это научит их обращаться с этим 

бесценным даром хоть немного аккуратней? И тогда сельчане поня-

ли, что этот человек и есть тот праведник, без которого не стоит се-

ло. Стыдно им стало за свои поступки, стали они просить друг у дру-

га прощения. И с тех пор зажили они дружно и счастливо, стараясь 

оберегать самое ценное, что есть у каждого человека – сердце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Забота о младших»  



 

 

Ефимова Юлия, 

с. Ржевка 

Доброе сердце 
В некотором царстве, в некотором государстве стояло село под 

названием Дружное. Оно получило свое название от первых жите-

лей, которые основали его. Жили эти люди хоть и трудно, небогато,  

но дружно, помогая друг другу во всем, а иначе пропали бы. Но вре-

мя шло. И вот уже их потомки зажили лучше.  В каждом доме маши-

на, телевизор, да не один. Сельские красавицы щеголяют в модной 

дорогой одежде. Кажется, что все есть у людей для счастья. А вот не 

ощущают они себя счастливыми. Постоянные ссоры, зависть между 

соседями портили жизнь односельчан. Впору стало переименовы-

вать село, нет дружбы между людьми, исчезло взаимоуважение. Что 

же делать?  

Обратились сельчане к старейшине села:  

- Скажи, добрый человек, как вернуть в нашем селе  между 

людьми любовь и дружбу?  

- Известна одна народная мудрость: не стоит село без правед-

ника. Вот его и  ищите. Да и ходить за ним далеко никуда не надо. 

Посмотрите вокруг, он среди нас, - ответил старец. 

- Скажи, мудрый человек, а каким должен быть праведник? 

Старец улыбнулся и сказал: 

- Он должен быть человеколюбивым! 

Стали жители села присматриваться друг к другу, кто же из 

них праведник? Никак не могут определить: один - завистливый, 

другой - сварливый, третий – недоброжелательный. Растерялись 

сельчане. Вдруг видят, идет по улице девочка и несет красивую гли-

няную игрушку. Они к ней.  

- Девочка, откуда у тебя такая чудесная кукла? 

- Это дедушка Прохор мне подарил. Он всем моим друзьям да-

рит игрушки, правда,  они очень хрупкие и часто рассыпаются, а он 

нам новые делает и раздает,- ответила девочка. 

Подивились сельчане. Кто-то вспомнил, что на краю села пу-

стовал домик, вот в нем совсем недавно и поселился этот человек. 

Он любил детей и проводил с ними много времени. Ещё ему нрави-

лось делать им подарки, но дарил он только хрупкие глиняные иг-

рушки. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки 
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доброго дела не сделал. Не зря в сказках пишут, что все драконы 

плохие, – он всхлипнул и пошёл, куда глаза глядят. 

Забрёл он в какой-то двор. Видит: никого нет, присел на лавоч-

ку и горько заплакал.  

Вдалеке сверкнула молния, с неба упала крупная капля прямо 

на нос Тяпы. Начался дождь. От этого ему стало еще хуже, и он по-

чувствовал что раскисает, раскисает, раскисает… Он совсем размок 

и заснул. 

Летние дожди хоть и сильны, но проходят быстро. Вскоре вы-

глянуло солнышко и согрело Тяпу. Он открыл сначала один глаз, по-

том второй и услышал тоненький голосочек. 

– Ой, какой хороший! Как ты здесь оказался? Ты наверно поте-

рялся... – Девочка погладила Тяпу по мокрой голове. 

Но Тяпа не мог вымолвить и слова. Он лишь изумленно глядел 

на девочку. 

– Меня зовут Оля. Давай дружить! 

И Оля взяла Тяпу и принесла к себе домой. Они стали лучшими 

друзьями и играли в игры, в которых Тяпа больше не был злодеем. 

– Как хорошо быть дома, – сказал Тяпа, обнимая своего нового 

друга. 

«Доброта спасет мир» 

Филимонова Ольга, с. Ржевка  

7 



 

 

Мерецкий  Константин,  
с. Безлюдовка 

 

К нам пришла чужая кошка 

 
К нам пришла чужая кошка 

Поселилась во дворе. 

Ей воды налили в плошку, 

Кто ж гуляет по жаре? 

 

Покормили, напоили, 

Вот теперь можешь идти, 

Но не думает кисуня  

О дальнейшем о пути. 

 

То мяукает, мурлычет. 

То царапать норовит. 

Носом мне в ладошку тычет, 

За обед благодарит. 

 

Так все лето вместе с нами 

Кошка рядышком жила, 

И однажды утром рано 

Два комочка привела. 

 

Два пушистеньких котенка 

Озираются, урчат. 

Нашей кошечки «ребёнки» 

С нами тоже жить хотят. 

 

Наша бабушка вздыхает – 

Увеличилась семья, 

А котята так играют, 

Что расстроиться нельзя. 

 

Пусть все деньги из копилки  

Я отдам им на еду. 
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Помогая управляться бабушке по хозяйству, так или иначе при-

касаюсь к братьям своим меньшим, за которых мы в ответе всегда. И 

мимолётом вспомнилось мне одно изречение, услышанное от бабуш-

ки: «Добро плюс добро равно доброта».  

 

Проскурин Дмитрий, 

с. Ржевка 

*** 

Расплакался Андрюшка, 

Сломалась погремушка. 

Я братишке помогу, 

И игрушку починю. 

На, Андрюшка, поиграй, 

Слезки быстро вытирай!  

 

Ковалева Ангелина, 

г. Шебекино 

Доброта 

Добрым быть совсем не просто. 

Доброта не маленького роста 

И не яркого и радужного цвета, 

Может, доброта — это конфета?  

 

Доброта приносит радость людям, 

Мы дарить улыбки будем. 

Доброта, она от века — 

Украшенье человека!  
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Амелин Ярослав,  
с. Стариково 

Добро плюс добро – доброта 

Сегодня день начался как-то по-особенному, приветливо, с 

улыбки. Ласковое солнышко заглянуло ко мне в окошко, согревая 

меня трепетным теплом и от всего этого на душе стало теплее и 

светлее. Я вспомнил, что сегодня - воскресенье, а это значит, что 

можно дать простор своей мысли и творческой фантазии. Ещё 

немножко понежившись в постели я быстро спрыгнул с кровати. В 

доме стояла абсолютная тишина. Только слышалось громкое щебе-

танье весёлых птичек за окном.  

«Доброе утро», - шепчу я красивым цветочкам, которые только

-только раскрыли свои глазки-лепесточки, радуясь солнцу и ветерку. 

«Доброе утро!» – кричу я родной земле, которая кормит меня духмя-

ным хлебом, сладкими ягодами, фруктами и вкусными овощами. Бе-

гая по росистой травке наперегонки с зелёным кузнечиком, я добе-

жал до дома моей бабушки. Здесь мне всегда рады. Только я порав-

нялся с дверью, как она говорит: «Вот и мой внучек дорогой!», ра-

достно встречая меня у порога. Бабушка Аня – старенькая, часто бо-

леет, но несмотря ни на что, она очень добрая и весёлая. Я очень 

люблю с ней общаться, слушать её интересные рассказы о войне, о 

молодости. 

«Жизнь дана на добрые дела» 

Семенкова Екатерина, с. Вознесеновка  

 

 

«Мои любимые»  

Пыханова Елизавета, с. Ржевка  

Мне не жалко, повзрослеют – 

Добрых им друзей найду. 

 

А стишок про нашу кошку 

Помогала мне писать 

Моя бабушка немножко. 

Тут уж нечего скрывать! 
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Трунова Александра,  

с. Ржевка 

 

Доброе сердце 
В некотором царстве, в некотором государстве стояло село под 

названием Дружное. Оно получило свое название от первых жите-

лей, которые основали его. Жили эти люди хоть и трудно, небогато, 

но дружно, помогая друг другу во всем, а иначе пропали бы. Но вре-

мя шло. И вот уже их потомки зажили лучше. В каждом доме маши-

на, телевизор, да не один. Сельские красавицы щеголяют в модной, 

дорогой одежде. Кажется, что все есть у людей для счастья. А вот не 

ощущают они себя счастливыми. Постоянные ссоры, зависть между 

соседями портили жизнь односельчан. Впору стало переименовы-

вать село, нет дружбы между людьми, исчезло взаимоуважение. Что 

же делать?  

Обратились сельчане к старейшине села:  

- Скажи, добрый человек, как вернуть в наше село между людь-

ми любовь и дружбу?  

- Известна одна народная мудрость: не стоит село без правед-

ника. Вот его и ищите. Да и ходить за ним далеко никуда не надо. 

Посмотрите вокруг, он среди нас, - ответил старец. 

- Скажи, мудрый человек, а каким должен быть праведник? 

Старец улыбнулся и сказал: 

- Он должен быть человеколюбивым! 

Стали жители села присматриваться друг к другу, кто же из 

них праведник? Никак не могут определить: один - завистливый, 

другой - сварливый, третий – недоброжелательный. Растерялись 

сельчане. Вдруг видят, идет по улице девочка и несет красивую гли-

няную игрушку. Они к ней.  

- Девочка, откуда у тебя такая чудесная кукла? 

- Это дедушка Прохор мне подарил. Он всем моим друзьям да-

рит игрушки, правда, они очень хрупкие и часто рассыпаются, а он 

нам новые делает и раздает, - ответила девочка.   

Подивились сельчане. Кто-то вспомнил, что на краю села пу-

стовал домик, вот в нем совсем недавно и поселился этот человек. 

Он любил детей и проводил с ними много времени. Ещё ему нрави-

лось делать им подарки, но дарил он только хрупкие глиняные иг-

рушки. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки 
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Копейко Анастасия, 

г. Шебекино 

Пожелание добра 

Добрый день и добрый вечер, 

С добрым утром, в добрый час! - 

По традиции все встречи 

Начинаются у нас. 

Этим исстари идущим 

Пожеланием добра, 

Чтоб сегодня и в грядущем  

К вам судьба была щедра! 

С этих слов я начинаю 

В новом дне свои дела, 

Потому что точно знаю  

Волшебством наделена 

Удивительная сила 

Улыбающихся глаз, 

Добрым словом, добрым взглядом 

Возвращенная не раз! 

До свиданья, иль счастливо, 

Будь здоров или пока… 

Пусть залогом доброй встречи 

Будет вам моя рука. 

Чтобы минули печали, 

Холод, черствость и хула, 

Верьте в доброе начало, 

Верьте в добрые дела! 
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не отступать перед трудностями, доводить дело до конца! И Настя 

шла к своей цели, не смотря ни на что. Да, ей было трудно, но мысль 

о том, что её подруга увидит мир, окрыляла её. 

И вот сбылась Настина мечта, она поступила в институт. Днём 

она училась, а вечером сидела за компьютером и искала зарубежные 

клиники, где есть опыт лечения слепых. Ей приходилось подрабаты-

вать ночами санитаркой в больнице, чтобы  накопить денег на доро-

гостоящие лекарства. Учеба ей давалась легко, потому что очень 

нравилось учиться в институте. Здесь она поняла, что быть врачом – 

это еще и ее призвание. Прошло время и девчонка стала хирургом-

офтальмологом.  

И вот, она во Ржевке. Здесь ничего не изменилось с тех пор, 

как она уехала. Настя пришла домой к подруге. Они много говорили. 

Оля согласилась на операцию, ведь все эти годы она ждала и верила, 

что подруга ее сможет вылечить. 

День, который мог изменить всё, настал. На удачу Настя пода-

рила Оленьке талисман: две девочки стояли, крепко взявшись за ру-

ки. «Оля, если я буду чувствовать твою веру в меня, я преодолею не-

возможное!» - сказала Настя. Операция шла долго. Наконец, врач 

вышла из операционной. Что чувствовала она в эти минуты? Уста-

лость? Нет. Чувство, которое нельзя описать словами, оно где-то в 

душе. Она села и заплакала, но это были слезы радости. То, к чему 

она так долго шла, случилось, операция прошла успешно. Оля будет 

видеть, она совершенно здорова! Через несколько недель сняли по-

вязку с глаз. Девушка увидела солнце, свет и щупленькую девушку в 

белом халате. Это была ее подруга Настя. Они крепко обнялись, как 

когда-то в детстве,  и обе были очень счастливы. 
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ломались. Дети расстраивались и горько плакали. Проходило какое-

то время, старик снова дарил им игрушки, но ещё более хрупкие. 

И вот жители села решили сходить к этому старому человеку. 

Подойдя к его дому, сельчане увидели старика, одетого очень про-

сто. Вокруг него, как всегда, собралась детвора, а он смотрел на де-

тей добрыми глазами и делал подарки. 

Сельчане подошли к старику, поздоровались и спросили: 

- Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты 

делаешь им такие подарки? Они стараются, как могут, но игрушки 

всё равно ломаются и дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, 

что не играть с ними невозможно. 

- Пройдёт совсем немного лет, - улыбнулся старец, - и кто-то 

подарит им своё сердце. Может быть, это научит их обращаться с 

этим бесценным даром хоть немного аккуратней. 

И тогда сельчане поняли, что этот человек и есть тот праведник, 

без которого не стоит село. Стыдно им стало за свои поступки, стали 

они просить друг у друга прощения. И с тех пор зажили они дружно 

и счастливо, стараясь оберегать самое ценное, что есть у каждого 

человека – сердце. 

 

 

 
Мясищев Ярослав, 

г.Шебекино 

*** 

Как трудно писать о доброте, 

Когда ее совсем не видишь. 

Она как тень, она везде, 

Но ты ее не слышишь. 

 

О ней не надо нам кричать 

И выражать стихами. 

Нам нужно только поступать, 

Доказывать делами!  
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Будько Ася, 

г. Шебекино 

Каштанка  

Однажды, я зашла в библиотеку, чтобы сдать книгу и услыша-

ла трогательную историю, которая меня очень впечатлила и вдохно-

вила на написание рассказа. 

Как обычно, руководитель библиотеки пришла на работу рано. 

Еще только 7-30, но уже включен компьютер, кипит вода в чайнике. 

Проходя мимо окна, посмотрела на еще не запыленную дорогу, ле-

ниво идущую рыжую большую дворнягу и вдруг замерла…   только 

на мгновение, а уже через пару секунд, даже не накинув пальто, бро-

силась к этой дороге. Машина отдавила собаке задние ноги, и она 

лежит, не шевелясь, даже не скулит, только смотрит  в сторону, как 

будто не верит, что мир так жесток. Тамара Ивановна взяла беднягу 

на руки, еще не зная, что делать, но твердо уверенная, что сможет 

помочь несчастному животному. Собака благодарно взглянула на 

благодетеля и в первый раз заскулила от нестерпимой боли. 

Собака стала жить в кабинете руководителя. Тамара Ивановна 

отнесла пострадавшую в ветлечебницу, где ей оказали первую по-

мощь, сделали укол с обезболивающим лекарством, наложили ши-

ны. Это уже была не просто беспризорная собака, у нее появилось 

имя – Каштанка. Ее кормили, делали перевязки и выносили на улицу 

погулять. Сотрудники библиотеки давно привыкли к подопечному 

руководителя и старались принести что-то вкусненькое, сказать под-

бадривающие слова.  

Каждый понедельник проходили в кабинете планерки и уже, 

глядя в угол, где лежит Каштанка, работники библиотеки не удивля-

лись. Каштанка, в благодарность за заботу, относилась к людям спо-

койно, позволяя себя гладить по шерсти, а во время планерок стара-

лась даже не шевелиться, боясь помешать, смотрела на всех с твер-

дой убежденностью, как будто говоря: «Да, да, все правильно, Тама-

ра Ивановна права, она самая лучшая». 

Когда приходили незнакомые люди, то увидев собаку, боялись 

войти в кабинет. Тамара Ивановна говорила: «Заходите, заходите. 

Эта собака соблюдает «кодекс чести»: она не у себя дома и никого 

не тронет.  

Прошел месяц, Каштанка пошла на поправку и стала, ковыляя, 
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Ефимова Софья, 

с. Ржевка 

Спасает доброта 

В одном селе, под названием Ржевка, родилась девочка. Роди-

тели назвали её Настя. Шли годы, Настя росла. Все, кто её окружал, 

замечали, что эта девчушка обладает неисчерпаемой добротой, 

настойчивостью и упорством. К себе домой она несла всех живот-

ных, кому требовалась помощь! Кого только здесь не было!!! Без-

домных котят она сначала лечила, а потом отдавала в хорошие руки. 

А сколько птиц она спасла! Талант врачевания был у неё заложен с 

детства. 

Пришло время, и Настя пошла в школу. Здесь у неё было много 

друзей, но особенно она подружилась с Олей. Они много времени 

проводили вместе: читали, играли, мечтали о будущем, фантазирова-

ли. Вдвоём им не было скучно, и девчонки никогда не ссорились. 

Однажды Оля заболела. У неё поднялась высокая температура. 

Девочка долго болела, многие врачи лечили её, но безуспешно. Док-

тора поставили страшный диагноз - слепота.  

Настя часто ходила домой к Оле. Вечерами она ей много чита-

ла. Герои этих произведений были сильными людьми, с твёрдыми 

характерами. Ей хотелось, чтобы её подружка не теряла надежду на  

своё выздоровление. При каждой их встрече в душе у Насти твори-

лось что-то страшное. Она понимала, что её лучшая подруга больна. 

И самое страшное, что перед глазами подруги постоянная темнота. 

Она не может радоваться всему, что её окружает.  

Как-то раз Настя зашла к Оле. В доме было неспокойно – мама 

плакала, отец сидел и курил. «Что у вас случилось?» – тихо спросила 

Настя. Мама только махнула рукой. Настя больше не могла видеть 

страдающих Олиных родителей, и тогда она сказала: «Я клянусь 

вам, я вылечу вашу дочь, поверьте мне!». Никто тогда не поверил 

словам маленькой девочки, ведь врачи ясно сказали, что их дочь сле-

па. 

Шли годы. Настя много времени проводила за учебниками, чи-

тала, подолгу засиживалась в библиотеке, за компьютером. Её цель - 

поступить в медицинский институт и стать врачом. Она понимала 

одно, если она станет врачом, то сможет вылечить свою подругу. 

Очень важно быть настойчивым и упорным, с детства приучать себя  
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Череповская Полина, 

с. Вознесеновская 

Надежный друг 

Однажды, днем дождливым 

Домой я возвращалась. 

Свидетелем трагедии 

Такой я оказалась: 

Котенок лежал на травке одинокий, 

Он маму потерял. 

Испуганно смотрел, мяукал, 

А люди равнодушно мимо проходили 

И к бедному котенку они не подходили. 

Тут сердце мое дрогнуло 

От жалости к нему. 

К котенку подошла я, 

Домой его несу. 

А он ко мне прижался, 

К груди моей прильнул, 

Тихо помурлыкал 

И сразу же уснул. 

Живет сейчас со мной он— 

Баловень такой! 

Ухоженный, пушистый 

Друг надежный мой! 
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выходить в коридор,  заходить в открытые кабинеты. Собаку не про-

гоняли, наоборот, подкармливали, а  зверь смотрел на людей добры-

ми, умными глазами, помахивая в благодарность полуметровым хво-

стом.  

Тамара Ивановна привыкла к доброму животному и уже не 

смогла расстаться. Выздоровевшую собаку она забрала к себе в квар-

тиру, не забывая ежедневно с ней гулять. Однажды мы встрети-

лись… 

Я спокойно шла из школы, когда ко мне подбежала большая 

собака и стала лизать руки. Я испугалась и закричала: «Отойди, со-

бака!» и в ответ услышала: «Эту  собаку зовут Каштанка!». На меня 

смотрели умные глаза, и я подумала: «Наверное, я встретилась с той 

самой Каштанкой».  Как же так, почему на нашей большой Земле, в 

нашей великой стране столько обездоленных, нищих, бездомных, 

если мы, русские люди можем быть такими добрыми даже к собаке! 

И может ли человек  быть не просто благодарным за оказанную ему 

помощь, но и стать настоящим добрым другом на всю жизнь? 

«Спасение животных приносит радость» 

Дзябко Валерия, с. Ржевка  
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«Добро творить легко» 

Рысь София, с. Ржевка  

«Душевная доброта» 

Аулова Виктория, с. Верхнеберезово   
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«Вдвоем не страшно» 

Пятчанин Артём, с. Ржевка  

«Всем на радость» 

Белецкий Дмитрий, с. Ржевка  


