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Сивучи – чудо природы

И дремавший под вьюгами город
Пробуждался от зимнего сна.

Если сивучи здесь, значит, скоро, значит, скоро,
Очень скоро наступит весна.

В. Лосев

Сахалин – маленький остров, похожий на рыбу, чешуей которой служат многочисленные реки и 
озера. Стал известен благодаря первооткрывателю земли сахалинской Г. И. Невельскому. Заселен 
разными народами, дружно живущими на этом маленьком острове. Весь Сахалин окружен морем, 
здесь много рыбы, крабов и ракушек. Сахалин –  остров гористый, летом на горах растут ягоды 
красника и брусника; грибы, бамбук. Сахалинская природа уникальна, ее красотой мы, жители, 
окружены круглый год: незамерзающее море, снежные шапки сопок – зимой, летом – разноцветье 
такое, что глаз не отвести, в сентябре еще можно купаться, и сивучи – морские котики, которые 
появляются в конце зимы или ранней весной.

На въезде в Невельск на стеле находится герб города. Фон герба лазоревый – символ чести, славы, 
преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба. Еще на гербе города изображены сивуч и 
лосось. Сивуч означает воплощение физической мощи и красоты. Лосось показывает неотъемлемую 
связь города с рыбным промыслом, ведь Невельск  - город рыбаков, он живет дарами моря.

Не случайно изображение сивуча на гербе г. Невельска. Эти морские животные приносят на 
остров весну. Если для большинства россиян приход весны ассоциируется с прилeтом грачей, то для 
жителей нашего сахалинского города Невельска приход теплого времени года связан с появлением 
сивучей.

Во всем мире лишь в три порта заходят сивучи, это Невельск, Петропавловск-Камчатский и Сиэтл 
в США. В невельском порту животные каждый год в конце зимы для своего лежбища выбирают 
один из волнорезов.

Сивучи облюбовали сахалинский город в качестве своего пристанища ещe в 1960-х годах. 
Существует мнение, что они переплывают на западное побережье Сахалина с Берингова моря. 
Коренные жители острова испокон веков охотились на этих животных. Современные же местные 
жители промыслом не занимаются, они просто радуются появлению этих красивых животных. 
Сивучи стали неотъемлемой частью жизни Невельска. Их изображение можно встретить практически 
всюду. Каждый год эти красавцы гостят в нашем городе почти до конца лета. Раньше животных было 
много, в десяток раз больше, чем сейчас, но в результате землетрясения в 2007 году и подъема 
волнореза, неразумных людей, распугавших сивучей, привело к уменьшению их количества на 
брекватере города.

Сивучи занесены в Красную книгу Сахалинской области, в категорию  «находящиеся под угрозой 
исчезновения». Часто можно увидеть в газетах, на улицах призывы, рисунки в защиту сивучей. 

Я считаю, это правильно – нужно беречь этих уникальных животных. Ведь ими любуемся не 
только мы, жители Невельского района, а и многочисленные гости и туристы. Сивучи – это наша 
гордость и достопримечательность.

Берегите сивучей – это чудо природы, иначе просто потеряете их.
Приезжайте к нам в Невельск посмотреть на сивучей!

Колесникова Евгения
СОШ с. Горнозаводска, 6-й класс



о проекте

«Сивуч – символ нашего города» – крупный общественный 

проект, осуществленный в марте 2015 года в городе 

Невельске на юге Сахалинской области. Наш город – один из 

трех в мире, на брекватере которых колонии сивучей живут 

по несколько месяцев в году. 

Проект реализуется при поддержке Фонда социальных 

инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи».

Некоммерческое Партнерство «Бригантина» в рамках 

проекта провело среди горожан и жителей Невельского 

района два тематических художественных конкурса:

• рисунков и плакатов (конкурс собрал 95 участников);

• стихотворений и рассказов (участвовали 12 авторов).
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предлагаем вашему вниманию лучшие работы 
учаСтников двух конкурСов 2015 года

победители конкурСа риСунков и плакатов (в жанре риСунка)

в номинации до 7 лет
I место Куцуба Дима, 6 лет (д/с «Малышка»)

«Родной берег»

II место Варганов Слава, 6 лет (д/с «Аленький цветочек»)
«Сивучи»

III место Поляков Станислав, 5 лет (д/с «Аленький цветочек»)
«Сивучи и звезда»

III место Король Ярик, 4 года (д/с «Малышка»)
«Сивуч на отдыхе»

в номинации от 8 до 11 лет
I место Фролова Юлия (ДК «Шахтер», с. Горнозаводск)

«На отдых»

II место Линенко Алиса, 11 лет (Центр детского творчества, г. Невельск)
«Вот мы и дома»

III место Татаренко Екатерина, 9 лет (Центр детского творчества,
г. Невельск) 
«Наши сивучи»

в номинации от 12 до 18 лет
I место Ан Эльвира, 15 лет 

(ДШИ г. Невельска) «Пейзаж с сивучами»
II место Ерашов Дмитрий, 13 лет (Центр детского творчества,

г. Невельск) 
«Это мой город»

II место Боярова Ангелина, 12 лет (Центр детского творчества,
г. Невельск) 
«Сивуч Зентангл»

III место Сумарокова Елена (ДШИ г. Невельска)
«Мир сивучей»

в номинации от 19 до 30 лет
I место Хайрулин Дмитрий, 26 лет (ДК «Шахтер», с. Горнозаводск)

«Скоро весна»
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рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

в номинация «Семейное творчество детей и взрослых»
I место Семья Бондаренко Влада (6 лет, д/с «Золотая рыбка»)

«Постовой»

II место Егунов Артём и его мама (6 лет, д/с «Журавушка»)
«Радость теплу дома»

III место Семья Абраменкова Данилы (6 лет, д/с «Золотая рыбка»)
«Секач»

III место Добратулина Ксюша и воспитатель Цветкова Е. С.
(5 лет, д/с «Золотая рыбка») 
«Молодое поколение сивучей»

победители конкурСа риСунков и плакатов (в жанре плаката)

в номинации от 8 до 11 лет
Кличук Максим, 10 лет  «Остановись, будь человеком!»

в номинации от 12 до 18 лет
Верхотуров Александр, 13 лет «Месяц март»

в номинации от 19 до 30 лет
Голикова Элиза, 19 лет  «Не мусори там, где живешь!»
 

победители конкурСа Стихотворений и раССказов 

Среди детей
Логинова Татьяна (СОШ № 2, г. Невельск, 7 класс «б»)
Борисова Вероника (СОШ, с. Горнозаводск, 13 лет)

Среди взрослых
I место Глазунова Надежда
II место Голикова Татьяна
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рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

III место Виктор Ушаков
победители конкурСа риСунков и плакатов

(в жанре рисунка)

II место
Варганов Слава, 6 лет, 

(д/с «Аленький цветочек»)

«СиВучи»

I место
Куцуба Дима, 6 лет

(д/с «Малышка»)

«РОдНОй беРег»

в номинации до 7 лет



5

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

III место
Король Ярик, 4 года , (д/с «Малышка»)

«СиВуч На Отдыхе»

III место
Поляков Станислав, 5 лет, (д/с «Аленький цветочек»)

«СиВучи и ЗВеЗда»



6

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Бондзюк Владислав, 6 лет (д/с «Малышка»)

«Я люблю СВОй гОРОд»

участники

Костенко Арина, 6 лет (д/с «Малышка»)

«СиВучи»



7

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Колесников Александр, 5 лет (д/с «Малышка») 

«леВа и НеВа»

Пасынков Святослав, 3 года (д/с «Малышка»)

«СиВуч На каМНе»



8

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Павлов Максим, 6 лет (д/с «Малышка») 

«ЦаРь ЗВеРей МОРСких»

Карева Полина, 7 лет
(д/с «Малышка») 

«Я На СОлНышке лежу»



9

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Колосов Максим, 7 лет (д/с «Малышка») 

«Я РОдилСЯ…»

Григорьева Н., 7 лет (объединение «Юный эколог» ЦДТ)

 «СОхРаНиМ и ПРиуМНОжиМ»



10

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Никитин Андрей, 3 года (д/с «Малышка»)

«Отдых СиВуча»

Казарин Дмитрий, 3 года (д/с «Малышка»)

«СиВучи На бРекВатеРе»



11

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Циунель Алиса, 6 лет (д/с «Аленький цветочек»)

«СиМВОл гОРОда СиВуч»

Кротова Милана, 3 года 
(д/с «Малышка») 

«ЦиРкОВОй СиВуч»



12

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Гергаева Милена, 6 лет (д/с «Аленький цветочек») 

«у МОРЯ, у СиНегО МОРЯ»

Юрьева Арина, 5 лет (д/с «Аленький цветочек»)

«СеМьЯ»



13

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Воронова Кира, 5 лет (д/с «Журавушка»)

«ПРОщаНие»

Жуков Данил, 6 лет (д/с «Золотая рыбка») 

«СиВучи»



14

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Мишукова Ангелина, 6 лет (д/с «Золотая рыбка») 

«РОдНаЯ СтихиЯ»

Хилобокая Елизавета, 6 лет (д/с «Золотая рыбка»)

«МаМа и Малыш»



15

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Ермилова Алина (д/с «Золотая рыбка») 

«НеВельСкий бРекВатеР»

Колпащикова Ксения, 5 лет (д/с «Золотая рыбка»)

«ВПеРед, За дОбычей»



16

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Расторгуева Вика, 7 лет 
(ИЗО ДК «Шахтер» с. Горнозаводска)

«ОжидаНие»

Гусев Егор, 6 лет (д/с «Малышка»)

«Мы ЗдеСь жиВеМ»



17

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

I место
Фролова Юлия, 10 лет
(ДК «Шахтер», с. Горнозаводск)
«На Отдых»

II место
Линенко Алиса, 11 лет 
(Центр детского творчества, г. Невельск)

«ВОт Мы и дОМа»

в номинации от 8 до 11 лет



18

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

III место
Татаренко Екатерина, 9 лет (Центр детского творчества, г. Невельск)

«Наши СиВучи»

Толченникова Наталья, 8 лет
(ЦДТ, г. Невельск)

«бОльшОй СиВуч»

участники



19

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Макарова Алина, 9 лет
(ЦДТ, г. Невельск)

«хОЗЯиН бРекВатеРа»

Паняева Карина, 9 лет (ЦДТ, г. Невельск)

«Наши СОСеди»



20

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Козлова Анастасия, 10 лет (ЦДТ, г. Невельск)

«ВеСтНики ВеСНы»

Кирпу Диана, 11 лет (клуб с. Ясноморское) 

«СиВучи На бРекВатеРе»



21

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Шакинис Максим, 11 лет (клуб с. Ясноморское) 

«СиВучи и МОРе»

Захарова Ксения, 10 лет (ИЗО ДК «Шахтер» с. Горнозаводска)

«СиВуч ВеРНулСЯ»



22

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Демченко Даша, 9 лет (ИЗО ДК «Шахтер» с. Горнозаводска)

«СиВуч»

Кочетова Элина, 9 лет (МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»)

«гРуСть СиВучей»



23

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Кислякова Олеся, 10 лет (клуб с. Ясноморское)

«СиВучи и МОРе»

Йокшас Аня, 9 лет (МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»)

«СеМейСтВО СиВучей»



24

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

I место
Ан Эльвира, 15 лет  (ДШИ г. Невельска)

«ПейЗаж С СиВучаМи»

II место
Ерашов Дмитрий (Центр детского творчества, г. Невельск)

«ЭтО МОй гОРОд»

в номинации от 12 до 18 лет



25

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

II место
Боярова Ангелина, 12 лет (Центр детского творчества, г. Невельск)

«СиВуч ЗеНтаНгл»

III место
Сумарокова Елена, 12 лет
(ДШИ г. Невельска)

«МиР СиВучей»



26

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Тимошенко Полина, 12 лет (ЦДТ, г. Невельск)

«утРО»

Епифанцева Наталья, 13 лет (ЦДТ, г. Невельск)

«ПОСле дОлгОгО ПутешеСтВиЯ»

участники



27

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Бельчиков Владимир, 16 лет (клуб с. Ясноморское)
 «Наша гОРдОСть»

Григорьева Эмилия, 13 лет (ЦДТ, г. Невельск)

«СиВучи На бРекВатеРе»



28

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Гейко Владислав, 15 лет (ЦДТ, г. Невельск)

«гОСти НашегО гОРОда»

  Данияр, 16 лет (клуб «Горняк» с. Шебунино) 

«СиВуч – гОРд и ВечеН!»



29

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Абуов Даулет, 16 лет (клуб «Горняк» с. Шебунино)

«СиВуч – Наш СиМВОл»

Бельчиков Алексей, 13 лет (клуб с. Ясноморское)

«СиВучи»



30

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Чернышова Вероника, 13 лет (МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»)

«СеМейСтВО На ОхОте»

 Чернякова Валерия, 13 лет (МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»)

«В гОСтЯх у СиВучей»



31

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Сумарокова Елена, 12 лет
(МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»)

«СиВучОНОк»

Попович Ирина, 16 лет 
(МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»)

«СиВучи В НеВельСке»



32

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Левагина Анастасия, 12 лет (МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»)

«На бРекВатеРе»

Кубарев Костя, 13 лет (ИЗО ДК «Шахтер» с. Горнозаводска)

«МОРСкОй кРаСаВеЦ»



33

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

Алибек Альбина, 12 лет 
(МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»)

«В гОРОде НеВельСке»

Москвина Екатерина, 12 лет
(МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»)

«НеВельСк –  гОРОд СиВучей»



Сычёва Варвара, 15 лет (МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»)

«СиВучи»

Победитель 
Хайрулин Дмитрий, 26 лет

(ДК «Шахтер», с. Горнозаводск)

«СкОРО ВеСНа»

в номинации от 19 до 30 лет

рисунки и плакаты (в жанре рисунка)

34



I место
Семья Бондаренко Влада (6 лет, д/с «Золотая рыбка»)

«ПОСтОВОй»

II место
Егунов Артём и его мама (6 лет, д/с «Журавушка»)

«РадОСть теПлу дОМа»

в номинации «Семейное творчество детей и взрослых»

Семейное творчество детей и взрослых
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36

Семейное творчество детей и взрослых

III место
Семья Абраменкова Данилы 

(6 лет, д/с «Золотая рыбка»)

«Секач»

III место
Добратулина Ксюша и воспитатель Цветкова Е. С. (5 лет, д/с «Золотая рыбка»)

«МОлОдОе ПОкОлеНие СиВучей»



37

Семейное творчество детей и взрослых

Шпакова Анна, 6 лет, с мамой Шпаковой Т. В. (д/с «Журавушка»)

«МаМиНа НежНОСть»

участники

Гокова Таня, 4 года, с мамой Гоковой Л. М. (д/с «Журавушка»)

«кОтик»



38

Семейное творчество детей и взрослых

Гоков Миша, 6 лет, с сестрой Семёновой А. (д/с «Журавушка»)

«СиВуч»

Чекман Саша, 5 лет
с мамой Чекман С. В.

(д/с «Журавушка»)

«СиВуч»



39

Семейное творчество детей и взрослых

Ким Даша, 5 лет, с мамой Ким А. И. (д/с «Журавушка»)

«дОМ, В кОтОРОМ Я жиВу»

Максимов Андрей, 5 лет, с мамой Максимовой Л. А. (д/с «Журавушка»)

«ВеСтНики ВеСНы»
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Османкина Даша, 6 лет, с мамой Османкиной С. С. (д/с «Журавушка») 

«ВОЗВРащеНие В РОдНые кРаЯ»

Ушаков Андрей, 6 лет, с мамой Ушаковой Т. В. (д/с «Журавушка»)

«гОРд и ВечеН»
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Донич Никита, 6 лет, с братом Максимом (д/с «Журавушка»)

«Надежда»

Мишукова Ангелина, 6 лет, с семьей (д/с «Золотая рыбка»)

«СеМьЯ СиВучей»



42

Семейное творчество детей и взрослых

Фальшев Влад, 5 лет, с семьей (д/с «Золотая рыбка»)

«На бРекВатеРе»

Томилев Дмитрий, 5 лет, с семьей (д/с «Золотая рыбка»)

«На Отдыхе»
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Дячук Арина, 3 года, с мамой (д/с «Золотая рыбка»)

«Мы ВМеСте»

Бондаренко Влад, 6 лет, с семьей (д/с «Золотая рыбка»)

«жиЗНь хОРОша»
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Рябыхина Алина, 5 лет, с младшим воспитателем Ореховой Т. В. (д/с «Золотая рыбка»)

«дРужНаЯ СеМейка»

Ермилова Алина, 5 лет, с семьей (д/с «Золотая рыбка»)

«Отдых На Закате» 
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Жукова Милана, 4 года, с воспитателем Шопляк О. В. (д/с «Золотая рыбка»)

«СиМВОл гОРОда – СиВуч»

Поляков Стас, 5 лет, с сестрой Алиной (д/с «Аленький цветочек»)

«СиВуч и Рыба»
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Сапунов Алексей с сестрой Анжеликой 
(д/с «Аленький цветочек») 

«СиВуч»

Коллективная работа группы раннего развития «Ромашка» 
(д/с «Малышка», дети 2–3 лет). Воспитатель Колесникова И. С. 

«гОРдОСть СахалиНа»
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Коллективная работа группы д/с «Золотая рыбка»: Соломенная Алина (5 лет), Хилобокая Лиза 
(5 лет), Томилев Дима (6 лет), Гневашев Саша (6 лет). Воспитатели Гольцман А. П., Киселёва А. Б.

«Мы – НеВельчаНе!»

Коллективная работа группы 
д/с «Золотая рыбка»:
Абраменков Данил (6 лет), 
Романова Анфиса (5 лет), 
Томилев Дима (5 лет). 
Воспитатели Гольцман А. П., 
Киселёва А. Б.

«РебЯта, даВайте жить дРужНО!»



Кличук Максим, 10 лет

«ОСтаНОВиСь, будь челОВекОМ!»

Верхотуров Александр, 13 лет (ЦДТ г. Невельск)
«МеСЯЦ МаРт»

конкурС риСунков и плакатов
(в жанре плаката)

победитель в номинации от 8 до 11 лет

победитель в номинации от 12 до 18 лет

конкурс рисунков и плакатов (в жанре плаката)



Петречук Ларина, 13 лет 
(ЦДТ, г. Невельск)

«гОРОд МОй жиВет» 

Голикова Элиза, 19 лет

«Не МуСОРи таМ, где жиВешь!»

участник 

победитель 
в номинации

от 19 до 30 лет

конкурс рисунков и плакатов (в жанре плаката)
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конкурС Стихотворений и раССказов

победители среди детей

Логинова Татьяна (СОШ № 2, г. Невельск, 7-й класс «б»)
Сивучи

Мне кажется, что я тебя с рожденья знаю,
Красавец рыжий с очень добрыми глазами.

Тебя зовем мы вестником весны.
Ты символ города, добра и чистоты.

А в августе 2007-го
Вы все уплыли с волнолома,

И невельчане все переживали,
Будто близких друзей потеряли.

Но вы вернулись, верность сохранив.
Дружный рев гул машин заглушил.

И с улыбкою все говорили:
«Сивучи на брекватер приплыли!»

А с этой новостью пришла надежда,
Что город еще будет процветать

И каждый год красавцы с добрыми глазами
Нам будут о весне вещать.
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Борисова Вероника (СОШ, с. Горнозаводск, 6-й класс)
Наша гордость

Живу на Сахалине я,
В 65-м регионе,

В селе Горнозаводске,
В Невельском районе.

Где спорят ветер и волна
Теплою весною,

Приплывают к нам всегда
Сивучи гурьбою.

Сивуч – гордость района,
Области и региона.

В мире есть три места,
Куда они приплывают.

Это всем известно,
И об этом все знают!

Я сивучей люблю,
И сказать я всем хочу:

«Берегите их и природу
И дайте сивучам свободу!»
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победители среди взрослых

I место 
Глазунова Надежда

витязи моря

Словно в латах, в шкурах золотистых
Сивучи, как витязи, хранят

Добрый город наш с душою чистой,
Он любому – верный друг и брат.

С детства помним давнюю примету:
Если в гавань сивучи пришли –

Значит, время повернуло к лету,
Нам весну на ластах принесли.

 
И в ночи над сонными домами
Будет слышен сивучиный зов

Символом победы над штормами,
Над преградой ледяных оков.

Как они, мы любим наше море,
Этот берег, пенистый прибой.
Вместе делим радости и горе,

Связаны единою судьбой.

Сивучи всегда добру учили.
И наш Невельск – это общий дом.

Вечную прописку получили
В душах и на флаге голубом!
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II место
Голикова Татьяна

невельчане, берегите сивучей!

Невельчане, берегите сивучей!
Ничего для нас не может быть важней,

Чем услышать в тишине родного города
Громкий рев тех удивительных зверей.

Верим свято в одну мы примету,
С нетерпением ждем каждый год:

Если сивучи в Невельск приплыли – 
Это значит, весна настает!

Обитатели водной стихии
Полюбили наш город не зря:
Они тоже жители Невельска,
И мы с ними – одна семья!

Сивуч – символ нашего города.
Почему? Объясню вам сейчас:

Пусть мы разные – люди и звери, - 
Но общее есть у нас.

За мощь, красоту и величие
Сивучей, живущих рядом с нами,

Немецкий биолог Стеллер
Назвал их морскими львами.

Мощь, красота и величие,
Упрямство, упорство и труд –

В этом заключается особенность
Невельчан, проживающих тут!

Мощь людей и мощь зверей!..
А значит, горд и вечен
Невельск наш родной!

Невельчане, берегите сивучей!
Ведь они весной спешат ДОМОЙ!
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III место
Ушаков Виктор

Сивучи

На портовый волнолом
Сивучи приплыли,

Стало весело на нём –
Граждан разбудили:

«Здравствуйте жители!
Вы в своей обители,

Мы в морской купели.
Не холодно в постели?»

Раздаётся рык и рёв
Громкий и протяжный –

Так приветствуют они
Невельчан отважных.

Переживших землетряс,
Бедствия, стихию…

Что сближало нас не раз
На краю России!

«Видим, город наш растёт,
Новые постройки –

Продолжается, цветёт 
У подножья сопки.

Перезимовали
Мы в океане,

А теперь приплыли,
Весна за нами».
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Курта С. В.
Сивуч невельский

На берегу Невельского залива
На волноломе сивуч сидит.
Он символ нашего города,

И это так гордо звучит.

Первый гонец приплывает,
Извещая о ранней весне.
Трубный рык исполняет,

На радость жителям всем.

Отряд «Бригантина» его охраняет,
Отряд «Бригантина» его бережет.

Сивуч – братик наш младший,
Сердце к нему нас зовет.
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Виноградова Е. Д.
уехать? покинуть родной Сахалин?

Уехать? Покинуть родной Сахалин?
Не каждому это по силу.

Где детство и юность, отрочество всё
И наша жизнь проходила.

На брекватере сивуч, пароходы вдали,
Циклоны, метели, ветра.

Но свободной душой, как чайки в полете,
Наша росла детвора.

Нет яблок, арбузов? То не беда,
Камбалешки мама нажарит.

На следующий год фрукты придут,
Когда к пирсу судно причалит.

Дружно жили своими домами,
Слышали песни и смех,

По-соседски друг другу всегда помогали,
А если нет – то это был грех!

С Сахалина уехав, ты увозишь в себе
Частичку тепла и добра.

Да, очень суровый наш край дорогой,
Но в душе он будет всегда.

И вспомнив его, тепло разольется,
И такая наступит тоска…

Вся жизнь твоя в голове пронесется
И остров родной неспроста.
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Виноградова Е. Д.
на самом краешке земли

На самом краешке Земли,
Где солнце рано просыпается,

Родился небольшой наш городок
На берегу, что морем омывается.

Хорошие люди здесь проживают,
Дружный рыбацкий народ,

А также прижился с ним по-соседски
Сивуч, что громко ревет.

Прекрасный вид от этих животных
По воде, когда гладко скользят,
И даже на флаге нашего города

Их мордочки мило глядят.

Каждую зиму ждем их прихода
И считаем – сколько первых пришло?

А летом с тоскою смотрим на лежбище:
Снова стадо в море ушло.

И когда в августе года седьмого
Из-под ног уходила земля,

Мы думали, что стадо дорогих наших сивучей
Не вернется уже никогда.

И какое было удивленье,
Что зимой пришли они опять

И как раньше, в былые времена,
Брекватер стали обживать.

В сумерках выйдешь на улицу ты,
То услышишь, как сивуч ревет.

На сердце становится сразу спокойно,
Значит, город Невельск живет!
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Виноградова Е. Д.
наш остров любимый

Наш остров любимый
И такой дорогой,

На бреге которого
Невельск родной.
И хоть называют

Суровым наш край
Для нас это родина,

Для нас это рай.
Бушуют циклоны

И море кипит,
То снегом завалит,
Но Невельск стоит.

Вот стихия проходит
Тишь, благодать,
А море какое?!

Бескрайняя гладь.
Блики от солнца

На глади морской,
Вот чайка промчалась

Белой стрелой.
А наш заповедник!
Где увидишь такой?

Где рыком ревет
Сивуч морской.
Буйная зелень

Радует глаз,
Утопает наш остров

От этих прекрас.
Гудки пароходов
Раздаются вдали,
И слышится в них:

«Жди меня, жди…»
У каждого Родина

В сердце своя,
Но самая лучшая – это моя!
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Шевчук Любовь
невельский брекватер

Наш знаменитый 
Невельский брекватер

Шумит, живёт и радует всех.
Много прибыло гостей –

Тёмно-коричневых сивучей,
Они кричат, рычат, о чём-то
Своём говорят, и радостно

Сердце стучит в груди: 
«Сивучи пришли, они весну

Нам принесли!»
Значит, жизнь продолжается,

И, несмотря ни на что,
Символ Невельска

К нам возвращается!
Сивучи, сивучи – вы наши

Морские друзья, приплывайте
К нам, мы ждём вас всегда!

Клюзова Валентина
почётные граждане невельска

Когда погибает природа,
Ты ей помоги, не молчи!

Почётные граждане Невельска,
Родные мои сивучи!
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Винокурова К. Ф.
Символу города невельска

Примета юга Сахалина
О наступлении весны,

Когда с растаявшей последней льдиной
Приплывают в город Невельск сивучи.

Всего три города планеты нашей
Это чудо могут лицезреть

Из окон дома и в кругу домашних,
И теплом душевным обогреть.

Мы плохо знаем образ жизни их, повадки,
Но мы должны беречь их, охранять,
Чтобы вандалам было не отрадно
Их лежбища бездумно разрушать.

И будем теперь в праздник совсем юный
День сивуча мы в крае отмечать

В начале лета, восемнадцатого июня
И в том совету «Бригантины»

Нам надо должное отдать.

Семейное творчество детей и взрослых
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