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Зима – любимое время года детворы… Санки, горки, лёд 
и, конечно, Новый Год. Это очень красивое время года, 
несмотря на то, что в природе всё замирает. 

Много прекрасных строк написано поэтами и 
писателями Республики Коми о красавице зиме. Рисунки 
детей очень точно передают их образ мыслей и чувств. 

Вашему вниманию – творческие  работы конкурса 
сочинений и рисунков о зиме Слудских ребятишек. 
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                             Серафим Попов 
 
Лымйöн тöбсьöм рас да оль  
Вöталöны вöтъяс,  
Сöмын пармаса збой ёль 
Варовитö öтнас.  
Кöть и тöлыс ёна кузь,  
Ставсö ciйö кынтö,  
Парма ёльлы шуны: узь!  
Скöрлуннас тшöтш вынтöм.  
Да и раслöн еджыд ун  
Ас нога да кокни:  
Бöрö кольöм дженьыд лун  
Мöдысьсö оз лок нин...  
Радейтны куж шуд да мич  
Кöч ку пася тöвлысь,  
Муса сьыланкыв моз видз  
Вöр-ваыслысь чöвлун. 
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Работа Ширяева Кирилла 
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Работа Козловой Оли 
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Работа Хотеевой Киры 

                       Зарни Люся (Л.З. Втюрина) 
 
                 Лымъя рыт 
 
Шевкнитöма пушыд бордъяссö 
Еджыд лэбач – лымъя рыт, 
Локтысь-мунысьяскöд ёртасьö. 
А лым чирйыс! Тшöт ни лыд. 
 
Кöть и дзебсис пемыд енэжыс, 
Сыкöд йитöдыс оз ор. 
Кöнкö, кодзув синма, эм на жö, 
Ыстö мулы чолöмтор. 
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                                              Евгений Козлов 
                Тöвся вöрын… 
 
Вöpті лыжиöн восьлавны долыд...  
Усьö ньöжйöник вата кодь лым.  
Сöстöм сынöдыс,  
Кокнялö лолыд.  
Вöрыс вугралö - ни öти шы.  
Ньöжйö восьлала - мöвпала мыйкö,  
Меным мöвпавны отсалö вöр.  
Лызьöй исковтö небыд лым вывті,  
Муслун морöсысь ылькйö, оз тöр... 
 

Работа Размысловой Насти 
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                                     Михаил Елькин 
 
Абу ёна кöдзыд. Ывла шань.  
Куткырвидзö войыс - унзіль кань. 
 
Шонді  узьö лымъяс, быттьö тар...  
Чужтан вынсö видзö кыдз пу гар. 
 
Тöлысь выйöн мавтö юрсö коз.  
Енэж нойсö розьöдлöма воз. 
 
Наöд письтысь мöдаръюгыд би  
Кодзувъясöн, войтыр, шуам ми. 

Работа Гиниатулина Саши 
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                                Михаил Худяков 
    Медводдза лым 
 
Еджыд бобувöн лым  
Мöдіс, лэбалö-усьö,  
Мавтö-белитö  
Кын-котша сьöд мусö. 
 
Меным лов вылын бур,—  
Ог жö сынöдас гöвкъяв,  
Быттьö югдöма юр,  
Сэтшöм сöстöмöсь мöвпъяс. 
 

Работа Усаниной Сони 
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            Илля Вась (В.Лыткин) 
 
Медводдза лым 
 
Ывлаыс еджыд, 
Ывлаыс югыд: 
Усьöма небыдик лым. 
Небыдик гöн кодь, 
Кокньыдик тöв кодь: 
Тöкöтьö му бердас инмö. 
Ывлаас праздник: 
Югдöма, кыпыд. 
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Работа Размысловой Ксении 

Му вылас ойбыртiс, 
Унмовсис, лöнис. 
Узьö. 
Шойччö. 
Эшкыныс небыд. 
Эшкыныс шоныд. 
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Работа Ширяева Кирилла 

                                             Серафим Попов 
        Тöлыся войö 
 
Енэжті кылалö гатшасьöм тöлысь,  
Лэптöма зарни кык сюр.  
Мыйлакö чужöмöс чеплялысь тöлыс  
Öтнаскöд сыкöд оз дур. 
 
Кок улын лым южыс шыалö-сьылö,  
Юр весьтын кодзулöсь вой.  
Кытысь тэ аддзылін, сьöлöмшöр нылöй,  
Войвылысь мичаджык мойд? 
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Работа Дорониной Юлии 

 
Лым сывйын муыс и юыс, и вöрыс,  
Син водзад куш еджыд рöм,  
Сы вылö енэжсьыс быттьöкö пöрис  
Пестер тыр дзирдалысь сьöм. 
 
Козьнала ставсö, ог жалит ме тэныд,  
Нэм кежлö мичлунсö босьт!  
Сылы, код муслунбöс тэ дінö венас,  
Сьöлöмтö öтнаслы восьт. 
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Работа Сватовой Наташи 
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                                              Михаил Елькин 
 
Вo помын войясыс чöлöсь да кузьöсь –  
Ывлаыс узьö. И сьöлöмöй узьö.  
Пемыдыс пемыдсö, вой войсö ордйö  
My весьтас шевкнитчöм кодзулöсь бордйöн.  
Кöдзыдыс киссьö кöч кок туя эрдö...  
Исковтö тöлысь лым толаяс бердöд.  
Войясыс кузьöсь. Кывтöны чöла.  
Ывлаыс тыртöм. Пода ни вöла. 
 
Ывлаыс тыртöм. И сьöлöмöй тыртöм.  
Тöв сэтчö лымсö да кöдзыдсö пыртö... 
 

*** 
 
Кор лымйыс тöдса видзьяс вылас водас  – 
Сэк оланногын кыпыдлуныс содас. 
 
Сэк чань моз сьöлöм мынас шоглун йöрсьыс  
Да тіпкан öдсö содтас ывла кöрсьыс. 
 
Дерт, бара кутас лунъюгыдыс чинны, 
Но шойччыштас кöть еджыд вылас синмöй. 
 
Октябрлöн черань вез кодь помтöм зэрсьыс,  
Сер арлöн букыш сьöда-руда серсьыс. 
 
...Став лёкыс кольö тайö сьöдас-рудас,  
Кор тöлыс арсö эшкынавны кутас. 
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Наш адрес: 

 

168204, Сыктывдинский р-н,  
с. Слудка, ул. Магистральная, д.33 
Слудская библиотека-филиал 

 
 
 
 
 

Телефон: 

8 (2130) 7-52-62 

E-mail:  sludkabib@yandex.ru 

 
 


