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Борисенко Юлия, 6 «А» класс 
 

          Моя Мортка. 
 
Мортка – мой родной посѐлок. 
Он стоит среди тайги. 
Здесь живу я с папой, мамой. 
И друзья здесь все мои. 
 
Мой поселок поздравляю, 
С днем рожденья, лесники! 
Ваша смена подрастает, 
Это мы – ученики. 
 
Берегите наш посѐлок, 
Наш красивый, тихий край. 
Для чужих  – тайга, болото, 
А для нас – чудесный рай! 

 
                                             
                                                 Сычев Евгений, 3 класс. 

                                   Мортка. 

 

Мортка – это север! 

Это холода! 

Не стареет Мортка! 

Вечно молода! 

И бегут  детишки 

В детский сад гурьбой. 

Мы гордимся, Мортка, 

Каждый день тобой! 

 

 



 

 

                                                    Бикелис  Анастасия, 8 «А» класс 
 

Мортка. 

 

Говорят, здесь мало солнца, все морозы да пурга. 
Говорят, что наша Мортка – бесконечная тайга. 
Говорят, что здесь болото, говорят, грязища, мол. 
Было так, но здесь в болоте, родилось немало сѐл. 
 
Разной ягодой богаты  и болота, и леса, 
И черника, и брусника,  и лесные голоса. 
Здесь грибы и птичек песни. А кукушки  ворожат! 
А туманы если лягут, до обеда пролежат! 
 
Над посѐлком запах хвои и парного молока, 
Как чудна у нас природа! Не пока, а на века! 
Благодать у нас какая!  Ах!  Какая благодать! 
Благодатней  в мире крае нет! Отсюда не видать! 
 
Приезжайте к нам на  Мортку, не на  праздник –  насовсем! 
Нет здесь  рая никакого, а вот  счастья хватит всем! 
 

 

         

 

                                                     Синявина Марина, 1 «А» класс 
  

 

Мортка – родина моя! 

Место, где родился я! 

         Мортка – это мой поселок, 

 Где живут мои друзья! 

 

 

 

 

 



 
 

 Борисенко Илья, 1 «А» класс 

  

Мой тихий сибирский поселок, 

Стоишь ты среди болот. 

Маленькой точкой на карте 

России 

Навечно остаться мог. 

 

Но люди, пришедшие в этот край, 

С богатой, юной душой, 

Любимую Мортку, счастливую Мортку 

Сделали чудной такой. 

 

Лесные богатства, умные люди, славятся  всегда и везде, 

Красоты, процветанья на долгие годы желаем, Мортка, тебе! 

Расти, хорошей, любимый поселок, будь вечно молод душой. 

И пусть как можно дольше светит солнце удачи над тобой! 

 

    

                                              Ватаман  Александр, 1 «А» класс 

 
 

Где бы ты ни был, 

Чтобы не делал, 

Вспомни родные места. 

Там где родился, и в школе учился 

Там, где глухая тайга. 

Это местечко единым приметно 

Чудным названьем  своим, 

Речкой Кондою так дорогою 

На берегу, где  мы сидим! 

Это всѐ Мортка, милый посѐлок! 

Жители любят его! 

Если уеду, то не забуду, 

Всѐ, что нас  связывало. 

 

 

 



 
                                      Ахметова  Наталья, 1 «А» класс. 

 

 

 Сижии в иайге  сзеди жзёз 

 Пжсёижд ежй зжднжй 

 И в нёе  живеи  иеснжй назжд                   

 Ржднжй  ене  ежй назжд. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                    Чиботарева Галина 2 «А» класс 
 

 

                                         ПОСЕЛОК МОРТКА. 
 

             Люблю тебя, поселок Мортка! 

             Богат ты очень красотой! 

             Кругом леса, везде болота, 

             Березы, сосны, тополя. 

             За что люблю родную Мортку? 

              За то, что тихо и тепло, 

                                                За то, что весело, легко, 

                                                За все еѐ благодорю, 

                                                И всей душой еѐ Люблю! 
 

 

 

 
Парфенов Евгений,  2 «А» класс. 
 
Живу в поселке Мортка, 

Здесь много мест красивых, 

Растут грибы мохнатые, 

Да ѐлочки хохлатые. 

Хочу, чтоб мой поселок 

Из года в год был краше, 

И чтоб приумножалось 

Всѐ богатство наше.  
 

 



                                                           Иванцова Снежана, 2 «А» класс. 

 

                       А над Морткою весна 
                  Разлилась как море. 
                  И  горит моя блесна 
                 С жарким солнцем споря. 

              Но сильней горит  азарт 
             В сердце рыболова – 
             Значит, нужно нынче ждать 
           Славного улова! 

 
 
 

 

 

 

Гильманов Иван, 2 «А» класс. 

 

Я живу в поселке Мортка, 
Где леса, поля, болота. 
Здесь завод стоит, как крепость 
Это – будущее наше! 
Он парит, пыхтит и строит. 
А за что люблю я Мортку? 
Да  за то, что здесь пркрасно! 
Папа, мама здесь и я, 
В Мортке вся моя родня! 
 
                                          Черкасов Дмитрий, 2 «А» класс.  

              

                                                Поселок – солнышко! 

                Высоко взойди, 

             Нас с собою позови. 

             За темные лесочки, 

            За серые борочки, 

             За речку, за поля, 

                    За синие моря, 

                            За зеленый огород, 

                                              Прославь себя и весь народ! 

 

 

                                            



Яковлева  Юлия, 2 «Б» класс 

 

                   МОЙ ПОСЁЛОК - МОРТКА! 

 

         Мой поселок – Мортка! 
         А кругом тайга. 
        Клюква на болотах, 
        И метут снега! 
        Птицы улетают 
        В тѐплые края. 
        Мой поселок – Мортка! 
        Родина моя! 
 

                   

                                                                                                                                

                                

                           ЧУДО – ПОСЁЛОК. 

 

                       Что за чудо наш поселок? 
                  В ярких красках осени. 
                  Липы золотые. 

                    В лужах льдинки с просинью. 
                    По ночам морозы, 

                       В рощах листопад. 
                       И уже снежинки  

                           Первые летят.  
 

 
Волкова Анастасия,  2 «Б» класс 

 

Наш поселок  мил, красив, 
Это труд народа! 
Пройдет ещѐ немного лет 
И это будет город! 
 
                                                                    
 

 

 

 

 

 

 



                           Адайкина Карина,   2 Б» класс 
 

                         Я так люблю родимые места 

                   И садик «Солнышко», и школу нашу, 

                   И церковь, хоть пока и без креста. 

                   Я с гордостью взираю на окрестность, 

                   Как дорога мне эта местность! 

 

 

 

  Борзых Марина  2 «Б» класс 

 

Не на западе и не на юге 
На далеком севере, в тайге, 
Поселок Мортка вырос, будто чудо 
Самый лучший на земле! 
Поселок этот – Родина моя! 
Здесь живут друзья, родные 
И хочу я, чтобы в нем всегда              
Счастье и добро царили!                  
                                                                       

 

Николаева Елизавета 2 «Б» класс 

 
                                           Наш поселок самый лучший! 
                                           Нет на свете его круче! 
                                           Я его очень  люблю 
                                           Поэтому  всегда  ценю! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Илья Исупов 2 «А» класс 
 

Мортка любимая, тихая, 
Край рябин, снегирей! 
Всегда буду помнить я 
Голос лазури твоей! 
 

 

 

 

 

 

                                                  Шакирова Регина 2 «Б» класс 

 

                                                  
                                  Поселок, в котором мы живем 
                                            Морткою  всегда зовем! 

                                  Поселок наш всех краше –  
                                  Тут будущее наше! 
                                  А мальчишки – молодцы, 
                                  Носят в дом водицу. 
                                  А девочки – ну умницы! 
                                  Готовят кашу утрицем. 
                                  Поселок наш красивый 
                                  Уютный и счастливый! 
 
 
Ламбина Елена 2Б» класс 
 

    Сказочное чудо. 
Мортка – сказочное чудо! 
В Мортке нравится мне всѐ. 
Есть дет. сад, ДК и школа, 
А ещѐ у нас есть  чудо 
МДФ – завод  большой! 
А ещѐ у нас в поселке 
Есть профессия – лесник, 
Рано утром лесники на работу в лес спешат, 
Чтоб занять свои места и трудится до поздна!  
 
 
 



 

                                                 Коньков Роман 2 «Б» класс 
 

                                              Листья в поле пожелтели, 
                                              И кружатся, и летят. 
                                              Лишь в бору поникли ели 
                                              Зелень мрачную хранят. 
                                              Чудо-юдо здесь свершилось! 
                                              И воскрес тут городок, 
                                              Мы назвали его Морткой 
                                              В честь больших-больших болот! 
 
 
       Доспулова Тамара, 2 «А» класс 
 

 
В Мортке многое что есть: 
Школа, клуб и музыкалка! 
А кружков да секций нам не счесть: 
Танцевальный, театральный, 
Шахматы и драмкружок. 
Ты способности свои –  
Проверь, дружок! 
 
 
 
 

                                                   Володин Дмитрий 2 «А» класс 
 

                                     В глухой тайге сибирской 
                                                      Есть н ебольшой поселок 
                                          Зовется милой Морткой! 
                                          Здесь много предприятий: 
                                          И детский сад и школа,  
                                          Дк, кафе, ещѐ контора есть, 
                                          Есть корт ледовый… 
                                          Из года в год он процветает 
                                          И радует людей! 
 

 

 

 



   

   Руль Роберт 3 «Б» класс 

Мортка, мортка, любимый поселок! 
Здесь родился, и здесь я живу.  
Полюбил я тебя уже с пеленок, 
И не как позабыть не могу!  
    Наш поселок красивый, богатый. 
    Замечательный и молодой. 
    Если раз к нам приехал когда-то 
    Он останется в сердце с тобой. 
Край родной, поселок милый! 
Сердцем  предан я тебе. 
Ты растешь, набираешь силы 
Ты навеки в моей судьбе.  
 
 
                                        Кузнецова Елена, 3 «Б» класс. 

                                         На свете много мест хороших 
                                         Где дети счастливы вполне 
                                         Но Мортка лучше всех поселок 
                                         Так сильно нравится он мне! 
                                         И пусть зимою здесь морозно! 
                                         И летом домогает гнус, 
                                         Но что-то есть в нем колдовское 
                                         Где-б ни была, - сюда вернусь! 
 
   
                                              Неволин Владимир 3 «Б» класс 

 
На карте огромный поселок ищу,           
С названием мортка,  
Родился я там и детство провел, 
Леса там и речки, 
Ягод с грибами непочатый край, 
Там школа большая и улицы часты, 
И люди добры. 
Я Мортку люблю, никогда не забуду, 
Хоть буду в дали от неѐ.  
 

 
 
 
 



                                                          Зотова Юлия 3 «Б» класс 

                                         Наша Мортка молода, 
                                              Солнцем вся она светла. 
                                              И леса у нас богаты: 
                                              Много рыб, зверей и птиц. 
                                              А народ у нас веселый, 
                                              На концертах выступают,  
                                              Песни звонкие поют. 
 
Багушева Людмила, 3 «Б» класс. 

 

Есть в глуши таѐжной                      
Поселок небольшой.  
Название дано в честь 
Речки озорной. 
В поселке Мортка нашем 
Есть всѐ что надо нам 
Работа мамам, папам 
Учеба в школе нам. 
Леса полны зверями, 
орехами, грибами, 
В озѐрах рыбы много – 
Не жизнь, а просто – рай! 
                                             
 
                        Ребецкий Илья, 3 «Б» класс 

 
                                              Среди лесов, озер и рек 
                                                    В просторах Западной Сибири 
                                                    Живѐт, растет и процветает 
                                                    Поселок Мортка – дорогой! 
                                                    Идѐшь по улицам его, 
                                                    Кругом простор и чистота. 
                                                    И воздух чист лесов бескрайних 
                                                    И радуется здесь душа. 
                                                    Пусть остается он таким. 
                                                    Всѐ также чистым, добрым, 
                                                    Пусть эти же бескрайние леса 
                                                    Оберегают тихие дома.  

 
 



 

Ершов Никита 3 «Б» класс 

 

Люблю тебя, мой край родной!     
Богат ты очень красотой! 
Кругом  леса, везде поля, 
Березы, сосны, тополя. 
За что люблю тебя мой край? 
За то, что тихо и тепло, 
За то, что весело, легко… 
За всѐ, тебя благодарю 
И всей душой тебя люблю! 
 
                                               Голушкова Алена 4 «Б» класс. 
                                            Мортка, Мортка, 
                                                  Кондинский край! 
                                                  Большой поселок – 
                                                  Словно рай! 
                                                  В нем много строится домов. 
                                                  А школа радует наш взгляд, 
                                                  Там много учится ребят. 
                                                  А клуб наш просто загляденье – 
                                                  Там есть кружки и развлеченья. 
                                                  В нем люди пляшут и поют 
                                                  Все замечательно живут! 
 

Голубев Вячеслав, 4 «Б» класс 

 
Я ЛЮБЛЮ  СВОЮ РОССИЮ! 
Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СТРАНУ! 
А ЕЩЁ ЛЮБЛЮ Я МОРТКУ 
ЭТО ТАМ, ГДЕ Я ЖИВУ! 

 

                              Петвиашвили Алексей, 4 «Б» класс 
 
Каждый любит край родной, 
И относится с душой! 
Но лично для меня 
Мортка – родина моя! 
Тут друзья и школа, 
Каждый миг мне всѐ знакомо, 
Но приходит ко мне лень, 
Так как радость каждый день! 

 



 
             Бикбулатова Юлия, 4 «Б» класс 

 

Мортка, Мортка, 
Я тебя люблю!                                
Я тебе осеннюю песенку спою! 
Птицы улетают 
В дальние края 
Чтоб весной вернуться 
Радость нам даря! 
 
                                                    Тюнис  Кирилл 4 «А» класс. 

 
                                           Наш поселок всех милей, 
                                           У него был юбилей! 
                                           Юбиляра поздравляем 
                                           И салют мы запускаем, 
                                           Наша Мортка краше всех 
                                           У неѐ большой успех. 
 
Рерих Дарья 4 «А» класс.  

 
Мортка – наш любимый дом. 
Мортка – поселок, где мы живем. 
Мортки больше нет в стране – 
Она одна на всей земле! 
 
                         
 
Шитяков Павел 4 «А» класс 

                                      В поселке Мортка все спокойно: 
                                      Люди там живут достойно. 
                                      В школе учатся ребята, 
                                      В садик ходят дошколята, 
                                      Наш поселок так прекрасен, 
                                      Осенним цветом разукрасен, 
                                     Грибочки, ягодки в лесу, 
                                     Я их маме принесу! 
 
 



 
 

Соколовский Владимир 4 «А» класс 

 
Мортка – моя земля родная! 
Мортка – мой дом среди лесов! 
Мортка – любимый мой поселок, 
От холодной тундры до морских берегов! 
 
 
                                              Попова Дмитрия 4 «А» класс 
 

                                          Наша Мортка хороша, 
                                          Рядом речка и тайга. 
                                          Всѐ в ней мило и красиво, 
                                          В ней всегда поѐт душа. 
                                          Пляшут люди, веселятся 
                                          И поселком все гордятся.  
 
 
Перепелко Николай 4 «А» класс 

 
В глухой тайге среди болот 
Стоит поселок Мортка. 
Здесь всѐ нам радует глаза 
И лес, и небо, и дома. 
Цветы в садах и за окном 
Цветут и радуют теплом.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


