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Ильина Ульяна Викторовна, родилась 07. 09 2000 года в с. Верхний 

Булай.  В четвертом классе написала свое первое стихотворение, 

посетила мероприятие по обучению написания стихов. После 

этого начали получаться небольшие четверостишия, и по – не 

многу стихи становились больше по размерам и глубже по смыслу. 

Первые стихи были написаны, в основном, о природе, 

путешествиях, проблемах экологии. Сейчас же, это стихи о жизни 

и чувствах людей. Со своей творческой деятельностью Ульяна 

участвовала в конкурсах школьного, областного и всероссийского 

уровня. 

 Конкурсы: 

- Региональный творческий конкурс сочинений к 20-летию 

Благотворительного фонда им. Юрия Тена. 

 Участие в VI областном фестивале детского и юношеского 

творчества  

«Язык – душа народа», посвященный Году литературы, в 

номинации «Художественный рисунок» 

 Победитель I этапа конкурса чтецов «Нравственность есть правда» участие в конкурсе 

сочинителей «Край, в котором я живу» 

 Лауреат II степени всероссийского литературно –творческого конкурса «Восхождение к 

образу» Номинация: «И божество, и вдохновение». 

 После окончания школы в 2017 году поступила в Иркутский аграрный техникум на специальность 

агроном, закончив его 2020 году, поступает в Иркутский государственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского, на ту же специальность, обучается, по сей день. 

 

 

 

                                  Стихи острее перца,  

                          слаще изюма, 

                                                горше полыни, 

Они, как слеза, 

                         перовозданы 

                                               и всегда от души. 

 

                             

 

 

 

 

 

 



                 *** 

 

У меня родилась сестра 

Она была так мала 

Много света, любви и тепла 

Она с собой принесла. 

Мы ждали, конечно же, брата, 

Но что тут поделать,  

Такая судьба, 

Но мы и этому рады 

Ведь она такая одна 

             

                ***     

            

       Доброе утро! 

 

Утром встали, потянулись 

Всем приятно улыбнулись 

Руки верх скорей подняли, и 

Три раза помахали 

Влево, вправо, шаг, вперед 

И на месте поворот 

Наклонились, пол задели, 

Разогнулись и оделись. 

Чисти зубы, умывайся 

И на будни отправляйся! 

                            

                  *** 

      

 

       Красноярск 
 

Странный город, что за чудо?! 

Весь в огнях, как в Новый год. 

Ну, а люди, просто люди, 

Все бегут в страну забот. 

 

Левый берег, правый берег, 

Мост висячий над водой. 

Енисей – ты бог народов, 

Корабли идут «тропой». 



 

Здесь фонтаны, здесь же замки, 

Здесь вообще всегда светло. 

Деревушечка Овсянка 

Здесь совсем не далеко. 
 

Там Астафьева музей, 

Заповедник даже есть, 

Называют его дети: 

«Роев наш родной ручей» 
 

 Повидали мы жирафов, 

Тигров, змей и даже львов, 

Впечатление оставил 

Город огненных краев!  

 

                   *** 

 

         Школьная пара 

 

Полетели листья над Землёю 

Ведь пришла осенняя пора 

Ребятишек в школу провожают 

И встречают их учителя 

Ждут их в школе чистые тетрадки 

Новые учебники, закладки. 

Алгебра, ИЗО, литература, 

Биология, черченье, физкультура. 

Сложение дробей и вычитанье 

Орфогамм жи – ши правописанье 

Будем все мы это изучать 

Чтоб в девятом классе, 

Экзамены нам сдать! 

 

             *** 

 

        

        Мое село 
 

Живу я в маленьком селе 

Уезжаю редко, скучно мне, 

Поверь мне, край родной 



Я помню о тебе. 
 

Пока учусь я вшколе, 

Но вот наступит день 

Когда шатнется маятник, 

Меня не будет здесь. 
 

Редко будем мы встречаться, 

Но я помню о тебе. 

Ты забился в моем сердце 

Навсегда…Поверь уж мне. 
 

Может в будущем, когда – то 

Для тебя наступит час, 

Воспоют тебя в поэмах 

Не один ,поверь уж раз. 
 

А сейчас мне очень скучно 

Мыслей нету в голове, 

Но поверь, стихи поэтов 

Мне напомнят о тебе. 

 

                  *** 

 

        Церковные слёзы 

 

Нынче люди варварами стали 

Не хотят беречь ценности свои 

Двести лет назад стояла церковь «громовая» 

А сейчас осталось только три доски 

Два столетия летели в небо листья золотые 

Приземляяся на шиферы домов 

Ну, а церковь грустная, печальная стояла, 

Но ни кто не видел её «слёз» 

 

Может грусть её перебивала нам все чувства 

Может просто люди были так глупы, 

Дело  в тома что эти люди  

Уничтожали все ценности свои! 

 

                       ***  

 



Я может не права, 

Прошу меня простить, 

Но я Вам комплиментами 

Не собираюсь льстить. 
 

Быть может, Вы считаете, 

Что Вы правы всегда! 

Но я Вам скажу прямо: 

«Не стоит торжества!» 
 

Вы так сегодня «скромно» 

Мне дали всё понять – 

Что я пишу так плохо, 

Что лучше не читать 
 

А знаете что, в прочем, 

Я Вам не помогу, 

Попросите вы помощи, 

А я Вам откажу 
 

Ну раз уж Вам не нравится 

Про то, что я пишу. 

Не стоит обращаться, 

Я Вам не помогу! 
 

Вы так мне намекнули, 

Но я Вас поняла, 

Вуы палку перегнули 

До самого конца. 

Вы мнение своё 

Озвучили в глаза 

Меня им оскорбили, 

И я – унижена! 

Я так старалась,впрочем, 

Всем в мире угодить, 

А Вы не оценили – 

И я не буду льстить. 

 

                *** 

 

 

 

 



Хочу, хочу на луну полететь 

Найти там друзей, 

В этом мире их нет! 

Вымерли люди с душой мудрецов  

Вымерли люди с душой богов. 

Добро в этом мир, 

Не встретишь как раньше 

Не поджидает оно за углом 

А зло в нашей жизни, 

Куа уж почаще 

Господствует нами, и это не сон! 

А вдруг мы не сможем, 

А вдруг не сумеем 

И зло поглатит нас уже навсегда 

Но верюя! Верю 

Что будет однажды, 

Хоть кем – то, но всё же Земля спасена! 

 

                   *** 

 

      Родной мой край! 
 

Родной мой край,Ты так мне дорог 

Дороже серебра и злат, 

К тебе ведет одна дорога, 

Дорога без любых преград. 

И может где то далеко я, 

В другом конце своей страны, 

К тебе вернусь я край родимый. 

Вернусь,вернусь, ты только жди. 

Увижу я места родные. 

Дома, людей, друзей, родных, 

Здесь солнца луч всегда теплее, 

И ветер дув всегда нежнее. 

 


