
дорогие мои читатели!
Знаю, что многие из вас приняли участие 
в фестивале «Новые имена». Об этом 
замечательном событии мы подробно 
расскажем в следующем номере «Юного 
газовика».
А я спешу поделиться с вами другой новостью. 
Сегодня вы держите в руках внеочередной 
выпуск «Юного газовика». Повод, 
послуживший для рождения этого выпуска, – 
важен и символичен. В свет вышла книга 
«Подсолнушек». Казалось бы, эка невидаль! 
Но вся суть этого издания заключается в том, 
что оно стало итогом всероссийского конкурса, 
проводимого среди детей, чьи родители 
работают в газовой отрасли. И в этом 
сборнике напечатаны произведения детей из 
нашей компании. Александровское и Барнаул, 
Омск и Новосибирск, Кемерово и Новокузнецк, 
Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре – в общей 
сложности более ста работ было послано на 
конкурс «Подсолнушек». 
Я от всей души поздравляю всех, кто стал 
писателем! И эти слова – не преувеличение. 
Быть напечатанным – это значит быть 
признанным. Это значит – получить признание 
у коллег, которые тебя оценили. Это значит – 
встать на ступень, ведущую в прекрасный мир 
литературы. 
При этом совсем неважно – стать писателем. 
Важно другое – умение правильно говорить, 
строить фразы, высказывать мысли.
В этом номере «Юного газовика» собрана 
лишь малая часть ваших творческих работ. 
Есть сказка и басня, стихотворения и даже 
маленький рассказ. Есть фотографии поделок 
и рисунки. Творите и дальше. Это же так 
здорово, сделать что-то своими собственными 
руками!
Дерзайте, и у вас всё получится!
Вы настоящие молодцы! 

Ваш Огонёк.

егор Гусев, одиннадцатилетний житель по-
селка Вертикос, удостоился звания лауре-
ата за предание «Почему у тетерева брови 

красные?». Получив приглашение от организа-
торов конкурса, он с мамой ездил в Москву на 
официальную церемонию награждения.

Юные писатели обязательно получат кни-
гу «Подсолнушек» со своими опубликован-
ными произведениями. А компания «Газпром 
трансгаз Томск» вручит подарки детям своих 
сотрудников, ставшим авторами всероссий-
ского литературного альманаха.

Первый творческий конкурс среди детей, 
чьи родители работают в дочерних компаниях 
Газпрома, прошел в 2007 году, и с тех пор он 
ежегодно проводится Творческим объедине-

нием литераторов газовой промышленности 
при поддержке Департамента по информаци-
онной политике ОАО «Газпром».

Итог каждого конкурса – литературный 
альманах «Подсолнушек», в котором собра-
ны произведения юных авторов, которым от 
семи до семнадцати лет.

Цель конкурса – вовлечение детей в актив-
ную интеллектуальную деятельность, орга-
низация содержательного досуга подростков, 
приобщение детей к творческому процессу.

Известные писатели и публицисты, поэ-
ты и руководители творческих союзов при-
влекаются к проведению мастер-классов, се-
минаров, организуемых для лауреатов кон-
курса.  

КНига ЮНЫХ ПиСателеЙ

№ 3. Ноябрь 2010 г. Приложение к корпоративной газете ООО «Газпром трансгаз Томск».

ЮНЫЙ гаЗоВиК

Более двадцати стихотворений, сказок, рассказов, басен детей сотрудников «Газпром 
трансгаз Томск» были признаны лучшими во Всероссийском конкурсе детского и юношеского 
литературного творчества «Подсолнушек», проводимом среди детей работников газовой 
отрасли. Эти произведения опубликованы в одноименном сборнике «Подсолнушек».

Экстренный выпуск «Юного газовика»: 
подведены итоги детского литературного 
конкурса «Подсолнушек»

СПецВЫПуСК
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ещё бы! Было чему радоваться и ликовать! 
Ведь только от одной компании «Газпром 
трансгаз Томск» на Всероссийский кон-

курс детского и юношеского литературного 
творчества «Подсолнушек», проводимый сре-
ди детей работников газовой отрасли, было 
отослано более ста работ. А если учитывать 
произведения детей из других дочерних ком-
паний Газпрома, то становится понятен мас-
штаб конкуренции. В такой серьезной борь-
бе только истинный талант может заявить о 
себе во всеуслышание. 

Была и ещё одна причина большой радости 
Егорки: до этой осени он ни разу не выезжал за 
пределы родной Томской области. А тут – доро-
га в Москву, которую одиннадцатилетний Егор 
видел только на книжных иллюстрациях да по 
телевизору. Путь неблизкий, но захватываю-
щий и интересный.

Кремль, Красная площадь, брусчатка мо-
стовой, высотки, метро – всего-то полдня бы-
ло в распоряжении у Егора и его мамы, чтобы 
познакомиться со столицей. Они успели по-
смотреть немногое, ведь главным мероприя-
тием дня была церемония награждения в ад-
министративном здании Газпрома. 

– Даже в Москве мне не очень верилось, 
что всё это происходит со мной, – делится впе-
чатлениями Егор. – Книга, которую мне вру-
чили в Газпроме, стоит на полке в моей ком-
нате, рядом с любимыми авторами.

Корнелия Функе, Елена Артамонова, Ев-
гений Чарушин, Михаил Пришвин – и сре-
ди этих маститых авторов корешок «Подсол-
нушка», в котором напечатаны Егоркины за-
гадки, сказки, предания. 

Сейчас Егор пятиклассник и сам может за-
писывать свои сочинения. Хоть на бумагу, хоть 
в компьютер. А когда он сочинил свой пер-
вый рассказ, ему было шесть лет, и творче-

ские мысли внука записывала бабушка. Прав-
да, иногда она вносила свои, как ей казалось, 
улучшающие текст, изменения в рассказ ма-
ленького Егорки. Но читать-то парень умел 
хорошо, и прекрасно видел бабушкины хи-
трости, и редко с ними соглашался:

– Бабуля, пиши, пожалуйста, как я тебе го-
ворю, так будет лучше.

Так что с понятием «литературное редак-
тирование» Егор познакомился рано и не при-
нял его. Поэтому все тексты Егора – это его 
тексты, без вмешательства взрослых. 

– У меня не так много написано, – расска-
зывает Егор. – В сумме примерно 10–15 про-
изведений. Больше всего мне нравится сочи-
нять загадки. И я стараюсь так написать, что-
бы загадку обязательно можно было отгадать, 
а иначе неинтересно. 

– Откуда возникла идея написать предание 
о тетереве, которое принесло тебе успех?

 – На уроке о литературном наследии Сиби-
ри нам учительница рассказывала разные сказ-
ки народов Севера. А потом было домашнее 
задание – сочинить свою сказку. У меня полу-
чилась такая – про тетерева и лисицу. 

По словам мамы, Надежды Николаевны, 
Егор давно хотел участвовать в конкурсах, ор-
ганизуемых Газпромом. Он уже пробовал свои 
творческие силы на уровне района и области. 
К примеру, два года подряд – в 2008 и 2009 – 
становился победителем областного конкурса 
«Портфолио». Заочное участие во всероссий-
ских олимпиадах по русскому языку, окружаю-
щему миру – тоже в арсенале школьника. 

– У нас папа всего год назад устроился в 
«Газпром трансгаз Томск», работает на Верти-
косской промышленной площадке, и у сына по-
явилась возможность стать участником именно 
газпромовского конкурса. Можно сказать, меч-
та сбылась. Да так удачно! Первый раз отпра-
вил свои сочинения, и они стали лучшими. 

Егор – третий ребенок в семье. Старшая се-
стра учится в Томском государственном уни-
верситете, на третьем курсе философского 
факультета. Брат окончил школу, собирается 
в армию. Он – танцор и любитель техники. 
В девятом классе родители подарили ему ви-
давший виды мотоцикл, и Павел сделал из не-
го свою модель. Так что без преувеличения – 
все дети этой семьи талантливы. 

Задавая вопрос – кем ты хочешь стать, ког-
да вырастешь? – я ожидала услышать о про-
фессии, связанной с творческим, писатель-
ским трудом. Но Егор ответил:

– Инженером-механиком в «Газпром транс-
газ Томск», и я бы хотел остаться в Вертико-
се. Я очень его люблю.

Татьяна Купцова  

Стать лауреатом престижного всероссийского конкурса в 11 лет – это и неожиданно, 
и почетно, и радостно одновременно. Когда мама сообщила Егору, что его предание 
о тетереве стало лучшим, он сначала замер, осмысливая произнесенные мамой слова, 
а потом начал прыгать и кричать: «Ура! Ура! Ура!»

иЗ ВертиКоСа В моСКВу и обратНо

«Ура! Я съездил в столицу нашей Родины»

Тетерев-косач. А брови у него очень красивые!

Почему броВи у тетереВа КраСНЫе?
ПредаНие

раньше тетерев был большой и красивой птицей, как и сейчас, только брови 
у него были не красные, а такого же цвета, как и всё оперение. 

лиса очень хотела съесть тетерева, но он сидел высоко на дереве, и лиса 
его не могла достать. Но вот однажды лиса увидела, что тетерев сел на дере-
во, под которым была её нора. лиса стала громко кричать в норе: «ой! Как ин-
тересно! ой, как весело!» любопытный тетерев сунул голову в нору, чтобы по-
смотреть – что такого интересного у лисы?

лиса схватила тетерева за длинные брови и стала тянуть его в свою нору. 
Но тетерев упирался лапами, хлопал крыльями. а лиса всё тянула и тянула... те-
тереву было очень больно, брови его наливались кровью, краснели. Наконец, 
тетерев вырвался и упал на спину. лиса быстро схватила его за хвост, но тете-
рев взмахнул крыльями и, оставив в лапах лисы несколько перьев из хвоста, 
взлетел на дерево. 

Вот с тех пор брови у тетерева красные, а хвост разделён на две части.

 гусев егор, 2 класс,
поселок Вертикос

благодаря победе в газпромовском 
конкурсе егор гусев побывал в столице

Егор Гусев: «Я люблю писать загадки и сказки»
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Хабаровск – это мой большой дом.
Он занимает достойное место среди го-

родов России. Мне есть чем гордиться!
31 мая 1999 года я родилась в Хабаровске, 

и такого же числа, но в 1858 году, родился мой 
любимый город. В 1858 году солдаты основа-
ли военный пост и назвали его Хабаровском – 
в честь землепроходца Ерофея Хабарова.

А теперь это красивый, ухоженный центр с 
главной улицей имени Муравьева-Амурского 
и памятником ему на высоком берегу Амура. 
Также здесь много парков и красивых фонта-
нов. Мой самый любимый детский парк име-
ни Гайдара, там очень увлекательные и зани-
мательные карусели и детский центр «Арле-
кин», куда мне очень нравится ходить.

Ещё город Хабаровск разнообразен музе-
ями, которые я люблю посещать – это музей 
истории Хабаровска, там представлены исто-
рические факты с самого рождения города; 
Военно-исторический музей – там представ-
лено оружие и военная техника. Когда я хо-
дила в садик, мы ездили в эти музеи, и было 
очень здорово узнавать много нового. 

Теперь я не представляю наш город без боль-
шого цирка, где слышится радостный смех мо-

их друзей и меня самой, я очень люблю посе-
щать с родителями все представления. Мое лю-
бимое развлечение на каникулах – это посеще-
ние киноцентров Хабаровска, потому что там 
всегда можно увидеть новинки кино и мульти-
ков. С классом нам нравится посещать наши 
любимые театры: кукольный, Музыкальной ко-
медии и ТЮЗ. Из всех постановок мне боль-
ше всего запомнилась постановка театра Му-
зыкальной комедии «Муха Цокотуха».

Зимой наш город превращается в сказку, 
на площади имени Ленина возвышается на-
рядная елочка и строится волшебный ледя-
ной городок, в парках заливают катки и гор-
ки. А весной мы выходим на субботник, что-
бы сделать наш город чистым, сажаем цве-
ты и готовимся к великому празднику Побе-
ды. Я написала стихотворенье про весенний 
Хабаровск:

Природа просыпается,
Бегут ручьи,
Сосульки тают,
Как будто плачут,
Растёт листва,
Растут цветы.
Природа красоты
И пенье птиц
Наполнит нашу душу.
И сердце веселится
Красотой весны.

агафонова Юлия, 10 лет  

детСКое тВорчеСтВо

«лЮблЮ тебя, 
моЙ город ХабароВСК»

Любовь к Родине начинается с любви 
к своему дому, к своим родителям, 
с умения беречь и защищать все, что тебе 
дорого. 

Кирилл Комаров, 9 лет (брат – данил Комаров, 6 лет)
Я очень люблю фантазировать и что-нибудь изобретать. Когда мама мне купила книгу «Оригами», я обрадовался, что 

могу мастерить разные фигуры. Сначала мне помогала мама, а сейчас я все делаю сам и учу младшего брата. При-

думываю и складываю сложные фигурки. Я горжусь своими изобретениями!

КаК ЗдороВо тВоритЬ!!!

Саша лигун, 10 лет
Не так давно мы вместе с ребятами побывали в цирке во Владивостоке. На арене выступали разные дрессированные 

животные. Мне так понравилось представление, что, приехав домой, я нарисовал рисунок, в котором отразил свои 

впечатления о выступлении цирковых артистов!

ЗимуШКа-Зима!
Зима в гости к нам пришла,
Много снега принесла.
Им покрыла всё вокруг:
Поле, речку, лес и пруд.

Для ребят зима – веселье: 
Лыжи, клюшки и коньки.
И на санках покататься,
На коньках по льду скользить,
Бабу снежную лепить
И на лыжах в лес ходить.

Очень рада детвора:
– Здравствуй, зимушка-зима!

Лилия Гуляева,
ученица 5а класса

МОУ «Зональненская СОШ» 
Томского района

моя СемЬя!
Моя семья – 
 мой остров счастья,
Добра, уюта и любви.
Среди хлопот, 
 проблем, ненастья
Меня всегда поддержишь ты.

Ты сил даешь, 
 терпенью учишь,
К заветной цели нас ведешь.
Моя семья – 
 мой остров счастья,
Счастливей места не найдешь.

Пусть обойдут 
 тебя невзгоды,
Дурные ветры стороной.
Моя семья – 
 мой остров счастья,
Мой самый уголок родной!

Михайлина Юлия,
12 лет, г. Барабинск



однажды вечером, когда 
мама была еще на ра-
боте, я лежала на дива-

не и наблюдала, как по стене 
прыгают солнечные зайчики. 
Вдруг одно солнечное пятно 
стало увеличиваться и превра-
тилось в гнома.

– Что желает моя короле-
ва?

– Собаку, – буркнула я.
– Собаку? – удивился гном. 

– Я подумал, что ты попро-
сишь хотя бы золотую рыб-
ку.

– Нет, собаку.
– Ну, хорошо. Твое жела-

ние – закон. А какую собаку 
ты хочешь?

– Сильную, смелую, по-
слушную, преданную...

– Постой, постой, постой. 
Ты получишь собаку, но ее 
придется делать из того, что 
есть под руками. Иди на кух-
ню, когда я закончу, позову 
тебя.

Время тянулось медлен-
но, но тут гном позвал ме-
ня. Посреди комнаты стоя-
ла собака!

– Ну, как, нравится? – спро-
сил гном.

– Она очень большая! В на-
шей квартире очень мало ме-
ста, и нам ее не прокормить.

– Она может спать в крес-
ле, а корма ей много не нуж-
но, она ведь волшебная.

– А нос? У нее желтый нос, 
а я хочу, чтобы он был чер-
ный.

– У меня нет ничего черно-
го, может, у тебя есть кожаная 
перчатка?

Гном приложил кусочек 
черной кожи к носу собаки, 
и он стал совсем как насто-
ящий.

– Ну, вот, вроде бы, и все, 
– сказал гном.

Я прижалась к собаке, она 
казалась родной и любимой… 

Я назову ее Солнышко.
– Тебе нравится твое имя? 

– обратилась я к собаке. Она 
в знак согласия положила 
свою голову мне на колено. 
Я зажмурилась... В это вре-
мя хлопнула дверь...

Мама пришла с работы, а 
я проснулась. Это был всего 
лишь сон. Зато я теперь точно 
знаю, какую собаку я хочу.

Бугакова Дарья, 
9 лет, г. Барабинск 

детСКое тВорчеСтВо4

мечтЫ бЫВаЮт раЗНЫе…

баСНя

бегемот и гиППоПотам
Слова «гиппопотам» и «бегемот» рассорились однажды. Последний говорит: 

«я в речи более известен!». гиппопотам ему в ответ: «Зато меня учёные в статьях 
употребляют!». «Ха-ха-ха! – смеётся бегемот. – Ну что твои статьи?! а вот моя 
известность – она не просто достаётся!»

и вдруг какой-то мальчик с усмешкой говорит: «Зачем тут ссоры разводить? 
Ведь вы синонимы, вам нечего ругаться! Вы абсолютно одинаковы, всего лишь 
отличаетесь употреблением в речи!»

«а прав мальчишка!» – гиппопотам вдруг говорит, и бегемот с ним согласился. 
«так заключаем перемирие, не будем больше ссоры разводить!» На том и 
порешили, в согласии и дружбе дальше жить.

Кузьмин андрей, 11 лет,
томское лПумг 

александровское лПумг 
 Гусев Егор 
 Шаповалов Илья 
алтайское лПумг 
 Гданова Влада
 Егорова Юлия
барабинское лПумг 
 Михайлина Юля 
 Бугакова Дарья
 Музыченко Ирина
 Слыш Никита
 Леванова Кристина
 Шапошников Андрей
 Каюмова Динара  
Кемеровское лПумг 
 Ворожищев Илья 
 Алексеева Алёна  
 Рихтер Лиза
Новокузнецкое лПумг   
 Чанова Люба

 Попугаев Николай
 Капитонова Вера 
 Демченко Кристина
Новосибирское лПумг 
 Бруева Катя 
 Елисеев Данил 
 Довбыш Василий 
 Чернявская Дарья
омское лПумг  
 Абдукарова Алина 
 Баграмянц Евгения 
 Баграмянц Александра
 Аксентищев Егор
 Емельянова Настя
 Аксентищев Иван
 Крыльцова Юля
 Плесовских Сергей
 Симонова Екатерина
 Собинова Екатерина
 Файль Екатерина  

томское лПумг  
 Козина Александра
 Кузьмин Андрей
 Макарова Евгения
 Селезнев Виктор
 Гуляева Лилия
 Гаврилов Илья
 Доронина Наталья
Хабаровское лПумг-дальтрансгаз
 Латыпова Кристина
 Володин Валентин 
 Аношин Ярослав
 Парубец Даша
 Агафонова Юлия
Юргинское лПумг  
 Цыглова Александра 
томский уаВр  
 Вараксина Елена  
 Вараксина Аня

итц   
 Киселева Наталья
 Салищев Тимофей
 Крутиков Виктор  
 Рыжков Василий
 Севостьянова  Екатерина
Служба корпоративной защиты 
 Кисилев Юрий
уаиСт Чебоксаров Никита
 Ламонова Анна
 Ковтун Егор  
умтСиК   
 Галочкин Сергей  
 Песняк Михаил
 Синебрюхов Кирилл
 Хило Полина
 Ластовская Алиса
томскавтогаз  
 Попадейкина Софья
 Кожемяка Алина

 Гунбина Даша
 Нохрина Вера
 Гусев Никита
Приморское лПумг 
 Комаров Кирилл
 Любезных Валерия
администрация  
 Романенко Дарья
 Нагина Татьяна
 Выборнов Илья  
 Лойша Арсений
 Ивано Катерина
 Петрова Элиза
 Мещерякова Мария
 Райкова Анна
 Овчинников Вадим

79 детей приняли участие в конкурсе 
«Подсолнушек» от компании 
«газпром трансгаз томск»

учаСтНиКи КоНКурСа «ПодСолНуШеК»


