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        «Роль писателя, сегодня состоит в том, чтобы пробуждать своим словом то самое 

прекрасное, что есть в мире, развивать и укреплять культуру, вкус и призывать к идеальной 

жизни. 

       Если говорить о перспективах развития литературы, то они, несомненно, связаны 

прежде всего с сохранением традиций и культуры, с укреплением существующих позиций, а 

также с появлением на литературной арене талантливых молодых авторов, которые 

смогут в новой, свойственной их поколению форме, продолжить традиции 

предшественников, привнесут в литературу новое дуновение, сказав свое слово в 

литературе. Развитие талантов подрастающего поколения дает шанс на будущее нашей 

литературы, сохранения культурных традиций. 

      Идея детского поэтического конкурса появилась в 2013 году. В 2014 году прошел первый 

конкурс. Не все удалось, но с каждым годом мы учитываем опыт и предложения наших 

участников и читателей. Растем и развиваемся вместе. 

     В 2017 году вышел первый выпуск нашего журнала для творческих детей, с одноименным 

названием - «Волшебная скрижаль». В журнале мы рассказываем о конкурсантах, о 

значимых литературных событиях, которые происходят в их регионах, городах и 

населенных пунктах. А еще мы знакомим читателей с замечательными людьми, о их жизни 

и творчестве. А для самых любознательных мы предлагаем исторические загадки. А еще в 

журнале мы публикуем творческие мастер классы. А для самых смелых с марта 2018 года 

начинает свою работу наша Школа Поэзии. Кроссворды, что почитать, пробы пера юных 

корреспондентов и еще много новых интересных задумок. 

      Настоящий проект имеет особую социальную значимость, поскольку он связан с 

поддержкой и развитием литературы, активизацией поэтического творчества детей, 

выявлением творчески одарённых детей и помощь им в развитии». 

 

Создатель проекта «Волшебная скрижаль» 

Поэт, член МОО СП России, Гегер Наталья 

 

Шеф-редактор журнала «Волшебная скрижаль» 

Иллюстратор, Коль Татьяна 
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  Луптакова Анна, 9 лет. 

 «Весь день готова я стихами говорить…» 

Весь день готова я стихами говорить. 

Эмоции в стихах я выражаю. 

Когда кому-то стих я посвящаю, 

Любовь и нежность с гордостью дарю. 

А если вечер грустный получается, 

То никогда не собираюсь я печалиться, 

А просто улыбнусь я,  

И тогда весь мир вокруг 

Cтанет счастливей навсегда! 

              Понкратова Александра, 8 лет. 

  

 

 

 

 

«Диалог с игрушкой» 

— Здравствуй, мышка! 

— Я не мышка. 

— Как не мышка? 

— Я же мишка! 

— Меда любишь ты поесть? 

— А у тебя мёд – то есть? 

— Мёда нет, конфеты есть. 

— А ты дашь мне их поесть? 

— Я конфетой поделюсь, 

С тобою сразу подружусь. 

Исмагилова Рената, 9 лет. 

  

 

 

 

 

«Мама» 

Ты самая лучшая на свете, 

Мама, я люблю тебя. 

Мир хочу я сделать лучше, 

Мама, только для тебя. 

Знаю, сил ты не жалела, 

И заботясь обо мне, 

Ты бессонными ночами 

Молилась о моей судьбе. 

Я росла, и ты гордилась мною, 

Направляя в жизнь мой шаг. 

Я счастливый человек на этом свете. 

Мама, я за все благодарю тебя! 
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 Посохов Дмитрий, 7 лет.  

 «Мы первоклашки» 

Мы первоклашки, просто класс, 

Поглядите вы на нас! 

В школьной форме, с новым ранцем, 

Лица светятся румянцем. 

Хорошо учиться в школе, маме обещаем. 

И отличниками стать, в тайне мы мечтаем. 

Чтобы папа мной гордился, бабушка и деда, 

Я готов учиться в школе, даже без обеда. 

Наш учитель замечательный, 

Необыкновенный и очаровательный. 

Он всему научит нас, 

Будет самый умный класс! 

 

Суровиков Сергей, 10 лет.  

 «Снова весна над степью» 

Снова весна над степью, 

Снова ковыль цветет, 

Снова сирени ветви 

Торжественность придает. 

Торжественность времени года. 

Торжественность этому дню, 

В котором – начало свободы. 

Который все помнит войну. 

К заветной победной године 

Как жаль! Но не все дошли. 

Будь взрослый он, или детина 

Свой «холмик» задолго нашли. 

Тот май сорок пятого…. Чудо! 

Кругом громогласно: «Ура-а-а-а!» 

А радость везде, повсюду, 

Так много вокруг добра! 
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Стоит в стороне старушка, 

Рыдает так горько сейчас, 

Сложила в мольбе ладошку, 

Ей кажется, пробил тот час. 

Час радости, но и печали. 

Час счастья, но горе в нем есть. 

Стоит, пожимает плечами…. 

Майор вдруг отдал и ей честь. 

Что в слезах ее, что в печали? 

Ведь рада. Победа теперь. 

«Сыночки, но вы б не серчали!» 

Так все хорошо. Ты поверь. 

Но смех перебила слезинка, 

Скатившись в морщинку у глаз. 

А взор ее, как паутинка… 

И вот начала свой рассказ: 

«Да, было! И муж, и сыночек, 

Двух дочек успели родить, 

Подрос уж милочек мой, внучек. 

Но, надо тому было быть! 

Фашисты, огонь, бомбежка. 

Вокруг только дым стоит. 

Внучонок то мой, Сережка, 

От страха как побежит! 

Я кинулась вслед. Я знаю. 

А дальше – завеса, провал. 

Очнулась я. Не понимаю: 

Какой то темный подвал. 

Всё люди кругом, всё люди 

Гудят, как осиный рой. 

Никто никого не осудит, 

Так страшно было порой. 

Ну вот, я сижу, моргаю. 

В себя стараюсь прийти. 

Сижу и не понимаю, 

Куда же теперь мне идти? 

Не знаю уж, сколько сидела. 

Вдруг слышу, зовут меня.  

И тут словно заледенела: 

Погибла, сказали, семья. 

Вот так дело было. 

Секунда – и нету родного лица. 

До этого солнце светило. 

Потом только мрак, темнота. 

Вот плачу, сынки, я от горя. 

От радости тоже реву. 

Живем мы теперь на просторе, 

Но жалко свою мне семью». 

Расправила плечи легонько, 

Смахнула снова слезу. 

Пошла в Парк Победы тихонько 

Смотреть на салюта звезду. 

Подумалось мне в ту минуту: 

«О, сколько их, несших войну. 

Таких вот старушек повсюду 

Семью потеряли свою. 

Восславим их, вставших из пепла, 

Слезою омывших тот день. 

Их вера всегда только крепла, 

Вставали все гордо с колен. 

В тылу как могли вы трудились, 

Трудом помогали своим. 

Как тяжко! Но вы не ленились, 

Победу приблизить смогли. 
 

Хвала вам и почести тоже 

За ваш непосильный тот труд. 

Пусть каждый из нас вам поможет. 

Здоровье и счастье придут. 
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Наркевская Алексадра , 9 лет. 

 «Мы дети океана» 

Мы дети океана, мы дети океана 

Мы не боимся страшного бурана 

Плывем вперед по жизни 

Успехов достигая 

В глубины заплывая 

И снова выплывая 

Мы дети океана 

Мы рыбы и кальмары 

Акулы и медузы 

Смешные карапузы 

Мы радуемся жизни 

И счастье вызывая 

Мы плаваем под солнцем 

В лучах морского рая 

 

 

 

 

 

 

Водяная Валерия, 7 лет. 

 «Сентябрь нынешнего года» 

Сентябрь нынешнего года 

Тем особенный для нас, 

Что мы вместе после сада 

Поступили в первый класс. 

В школу шли с большим желаньем, 

Все с цветами, в форме новой. 

На линейке повстречались 

Мы с учительницей клевой. 

Милой, доброю улыбкой 

Встретила она всех нас. 

Оказалось, она тоже 

Пришла в школу первый раз. 

Сразу после института, 

Волновалась, как и мы. 

И теперь мы с нею вместе – 

Жители одной страны. 

Той, что школою зовется, 

Интересно всем там жить, 

С удовольствием учиться, 

И с ребятами дружить. 

Познакомила нас с классом, 

Рассадила по местам, 

Пожелание сказала – 

Хорошо учиться нам. 

За всех нас переживает. 

Чтоб проблем нам не найти, 

Рассказала, как до школы 

Безопаснее дойти. 

Знаем мы теперь, что в школе 

Ждет нас жизнь прекрасная. 

Ведь учительница наша 

Очень – очень КЛАССНАЯ! 
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Фархуллин  Амир , 10 лет. 

 «Зима» 

Вот настала зима и закончилась осень. 

И начались дела, а у зимы их восемь. 

Осыпала из деревьев жёлтые листочки. 

Одела их заново в тёплые снежочки. 

Вот покрыта земля пышными снегами. 

А погода сплошна: сильными ветрами. 

А творит чудеса, матушка – зима. 

Узоры на окна рисует она. 

Спасибо за снежок лыжню и каток. 

Мы празднуем тебя, встречая Новый год. 

Там есть Дед Мороз, у него красный нос. 

Пришла её сестрица – Снегурочка – искрица. 

А на ёлке есть игрушки, танцуют там девчушки, 

Играют и мальчушки, пускают в верх хлопушки. 

Не можем мы без валенки, без варежек и печки. 

Холодной зимы я боюсь, но в то же время радуюсь! 

 

Полторан Елизавета, 10 лет. 

 «Дождь» 

Вот брызнул дождь из теплой тучи. 

И мы промокли под дождем. 

Вот солнышка прокрался лучик. 

Его мы всем семейством ждем. 

Мы на крыльце сидим прижавшись. 

Нам хорошо, как никогда. 

По руслам ручейков, прокравшись. 

Спешит-торопится вода. 

На небе радуга повисла. 

Чудно! Восторгу нет конца. 

«Не покидать!»-с одной лишь мыслью. 

Дождем омытого крыльца. 

И будут снова на том месте... 

Под шум дождя сидеть-мечтать. 

Родные люди будут вместе. 

Про детство -юность вспоминать. 
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                                           Бойкова Алексадра , 10 лет. 

                                                       «Медвежонок» 

 

 

Под сосенкой медвежонок 

Он совсем еще ребенок. 

Отряхнулся ото сна – 

Начинается весна. 

Вопрос вот какой надо решать 

– 

Как с праздником маму 

Ему поздравлять? 

8 марта на носу! 

— Я ей цветочков принесу! 

И он через ручей бежит, 

Букет цветов набрать спешит. 

Набрал ох большой 

медвежонок букет. 

Этот букет – до завтра секрет. 

Через ручей опять 

медвежонок  

Спешит. 

Еще быстрее , чем тогда, 

бежит. 

И так он в этот раз бежал, 

Что поскользнулся и упал. 

И нос он разбил. 

Цветы уронил. 

А сам он тихонько от боли 

Завыл. 

Увидела это старушка сова 

Она медвежонка к себе увела. 

 

Намазала нос медвежонку 

Ужасно шипучей зеленкой. 

Потом лишь спросила, 

Чего так спешил, 

Что нос свой чудесный 

Так сильно разбил? 

— Я маму так сильно 

Поздравить хотел, 

Что в ручье поскользнулся 

И вниз полетел. 

Букет мой уплыл, 

Я носик разбил. 

Сказала сова: 

Ты не торопись, 

А с силами снова 

Давай, соберись. 

Ты заново все, 

Медвежонок, начни. 

Для мамы цветов ты 

Снова нарви. 

Потом по ручью, 

По камням поднимись, 

Но осторожным будь, не торопись. 

Выполнил весь медвежонок совет. 

И маме принес он 

Чудесный букет. 

И ты, мой читатель, 

Никогда не спеши, 

А просто спокойно проблему реши. 
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           Омельницкая Екатерина, 9 лет. 

          «Зайчик» 

 

 

 

 

 

Потерялся ночью зайчик, 

Не найдет домой дорогу. 

Он, наверно, горько плачет 

И зовет меня в подмогу. 

Я возьму фонарь в прихожей, 

В дебри темные отправлюсь. 

На диване он, быть может? 

Я уверена, я справлюсь! 

Ночью в доме очень страшно, 

Будто всюду дикий лес. 

Только я крадусь отважно 

С фонарем наперевес. 

На диване нет зайчонка! 

Поищу-ка я вокруг. 

Я отважная девчонка! 

Где же ты, пушистый друг? 

Вот же он, лежит у стенки, 

Он свалился за комод. 

У меня дрожат коленки, 

Только я иду вперед. 

Я его схвачу подмышку 

И быстрей в постель бежать. 

Мы теперь вдвоем с зайчишкой 

Очень крепко будем спать. 

                Иванова Мария, 8 лет. 

                       «Лето» 

 

 

 

 

 

Лето – сладкое на вкус 

В нем клубника и арбуз, 

В нем черешня и малина, 

И смородины корзина. 

Лето яркое по цвету, 

В нем палитры грустной нету, 

Только небо и цветы, 

Загорелые носы! 

Лето знойное на вид, 

От асфальта жар парит. 

Даже ветер обдувая 

Греет, а не холодит. 

Лето трогаю рукой- 

А в руке песок морской, 

Лето значит рядом мама 

И все время выходной! 

Лето с запахом варенья, 

Лето это день рожденье! 

Целый год его ждала, 

Лето, я люблю тебя!!! 
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Климанов Антон, 10 лет. 

 «Зачем пришел я в этот мир» 

Зачем пришел я в этот мир?- 

Я задаю себе вопрос. 

И шепчет мне в траве роса: 

— Уж точно не для детских слез. 

Не для печали и тоски, 

Не для потерь и ожиданий… 

Я шел так долго с высоты 

к моей любимой, нежной маме. 

Я долго выбирал: кому 

смогу доверить свою душу? 

Кто счастьем одарит меня, 

Осветит землю, словно лучик? 

Ты — мое Солнце, ты – волна, 

Что унесет в долину счастья, 

Я маме подарил себя, 

Чтоб радостно обоим стало! 

Пришел я в этот мир затем, 

Чтоб рассказать о чувствах сына, 

Чтоб вырасти большим и всем 

Сказать, что мной она любима! 

Она всех краше и мудрей – 

И все со мною согласятся: 

На ветках звонкий соловей 

И рыбки, что в воде резвятся. 

Я знаю, годы пролетят, 

Пройдут века и поколенья… 

Но мысль моя вернется к ней, 

К любимой мамочке моей!!! 

 

 

 

 

 

 

Воеводина Кира, 7 лет. 

 «Наш дом — Земля» 

Мой младший брат, 

Ты нежный сонный мишка. 

Такой смешной, наивный шалунишка. 

Ты раньше всех встаешь 

И будишь меня в школу, 

Встречаешь на пороге 

И думаешь о многом: 

А почему? А где? А как? 

Ну все? Правда? Это так? 

Кому? Куда? За чем? И где? 

Вопросов много, 

Их не и счесть. 

Мой милый, добрый братик, 

не зря зовут тебя Ренатик! 

Такой веселый, озорной, 

Такой безудержный, 

Такой родной! 

В школу я хожу не зря 

Есть загадка у меня: 

Угадаешь, юный критик? 

Стишок услышал ты мой весь, 

В рифму мне уже не сесть, 

Стишок, о чем писала я? 

Как имя брата у меня? 

Каков характер молодца 

Найди из строчек от творца. 
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Прохоров Иван, 10 лет. 

 «Крым. Путь домой» 

Он так спешил домой… к себе, и верил – его ждут! 

Он шаг за шагом прибавлял, знал – руку подадут! 

Для каждого свой дом родной как крепость, как титан! 

Ведь он для дома своего как мини – талисман! 

Он мал, но всёже он силён, флот Черноморский там! 

Он уважителен ко всем – и к детям, к старикам. 

Интеллигенция его любила все века, 

Природа вдохновляла всех собой наверняка. 

Он так спешил домой… к себе, и верил – он дойдёт! 

Надежду не терял, мечтал, его звезда взойдёт. 

Сколько событий перенёс, и выжил. Он герой! 

И одна мысль всегда жила: «Я так спешу домой»! 

И наступает мир, покой! Весна его нашла, 

Взяла, и бережно храня, в Россию с ним пошла. 

Он так спешил, он так хотел домой… только домой, 

А дома встретили слова: «Спасибо, что живой»! 

 

Лебедева Полина, 8 лет. 

 «Наш дом — Земля» 

Как хорошо гулять по лесу, 

Вдыхать природный кислород. 

Услышать трель и пенье птицы, 

Набрать грибов и ягод воз. 

Но люди стали чуть жестоки, 

Не берегут лесной уют. 

Там жгут костры, ломают ветки 

И за собой не уберут. 

Давайте будем относиться 

К природе бережно, друзья! 

Теперь мы — школьники 

И знаем, что можно делать, что нельзя. 
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Смирнова Дарья, 9 лет. 

  

 

 

 

 

«Как в селе Корнейчуково…» 

Как в селе Корнейчуково 

Удивляется народ: 

Вы не видели такого – 

Чудо-дерево растёт! 

Не растут на нём листочки 

И цветочки не растут. 

Туфли, сапоги, чулочки 

Висят на ветках там и тут! 

Сегодня утром крокодил 

С Тотошей и Кокошей 

Спозаранку приходил 

И срывал калоши. 

Вечером опять придёт, 

К ужину калош сорвёт. 

А вчера приходил Айболит 

И печально так говорит: 

«У меня ещё нет машины. 

Не созрели ли сапоги-

скороходы, 

А ещё сапоги из резины 

На случай дождливой погоды». 

А ещё прибегал Мойдодыр. 

Босоногий умывальник пока. 

Свои ножки натёр он до дыр, 

Взял четыре голубых башмака. 

А потом Тянитолкай пришёл. 

Чудо-дерево еле нашёл. 

Выбрал для себя и детей 

Две дюжины новых лаптей. 

А ещё приходила Федора. 

Износились её башмачки. 

Взяла туфельки с красным узором – 

Ах, какие у них каблучки! 

Комар с Мухой-цокотухой 

Своим деткам маленьким 

Всем сорвали на зиму 

Крошечные валенки. 

Вечером приполз Таракан, 

Он залез на подъёмный кран 

И сорвал с высокой ветки 

Своей милой жене балетки. 

Итак, почти каждый день… 

То свинья придёт, то олень, 

То медведь, кенгуру, носорог – 

Кому туфельки, кому тапочки, 

Кому парочку новых сапог. 
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Антипова Зоряна, 10 лет. 

 «Весна» 

Какой замечательный стимул: 

Кустики белых примул. 

Тепло на душе, лучезарно. 

И все под ручку, попарно! 

Улыбки – по эстафете, 

Как в модном красивом буклете. 

Цветут абрикосы Донбасса. 

Сияет машинами трасса. 

И дождик бежит певучий. 

Мой город, конечно, лучший. 

— Вот Вам на счастье подкова! 

— Спасибо! Бежим в Щербаково! 

 

Леонтьева Анастасия, 7 лет. 

 «Пушок» 

«Котик, миленький Пушок, 

Расскажи-ка мне стишок…» 

Котик глазками моргает, 

Ничего не понимает. 

У него пушистый хвостик 

И такой же милый носик, 

Его за ушком почешу 

И стих сама я напишу! 

Кирдяшева Арина, 8 лет. 

 «Младенец Иисус» 

Родился младенец у девы Марии. 

Его положили в хлеву. 

И ангелы в гости пришли к «колыбели» 

И песни запели ему. 

Звезда загорелась красивая очень 

И в гости пришли пастухи… 

Хорошие люди молились младенцу, 

Подарки ему принесли. 
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Дрожжин Михаил, 8 лет. 

 «Мое письмо Рассеянному с улицы Бассейной» 

Я в Мордовии живу. 

В третий класс уже хожу. 

Сел однажды на кровать, 

Стал рубашку надевать. 

Торопился и пыхтел — 

Задом наперед надел. 

Мама в комнату заходит. 

Смотрит, что же происходит. 

«Ах, ты мой рассеянный 

С улицы Бассейной»! — 

Говорит с улыбкой мама. 

Для меня же это — драма. 

Я завелся не на шутку: 

«Это что за прибаутки! 

Что за фрукт потерянный 

С какой-то там Бассейной? 

За его теперь заслуги 

Мне терпеть такие муки»! 

Как зовут и кто таков? 

Каблуков иль Башмаков? 

Достаю свой навигатор 

Чтоб узнать, где провокатор. 

Разыщу рассеянного, 

А заодно — Бассейную. 

Будет адрес – напишу 

Письмецо, а в нем спрошу: 

«Глубокоуважаемый 

Санкт-Петербургский житель 

Глубоко обижаюсь я, 

Уж вы меня простите. 

Нельзя ли повнимательней 

Вам хоть немного быть, 

Чтоб юных обывателей 

Не смел никто дразнить? 

Не хочу рассеянным 

Слыть с улицы Бассейной! 

Мне б попасть на тот перрон 

К вам в отцепленный вагон, 

Разбудить на полустанке 

Крепким кофе спозаранку. 

Я бы мигом все исправил, 

По местам сюжет расставил. 

Я б нашел ваши перчатки, 

Валенки б надел на пятки. 

Шапку, брюки и пальто 

Подобрал, чтоб было то. 

Я же все-таки моложе. 

Ждите. Еду. Миша Дрожжин». 
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Косяк Данил, 9 лет. 

 «Дружок» 

Друзья, я угадать Вам предлагаю, 

Как я свою собачку называю. 

Трезор? Барбоска? Шарик? Нет! 

Совсем неправильный ответ. 

Дружок – собака всем на диво: 

Во- первых, очень уж красива, 

К тому же попусту не лает, 

И шерсть весною не линяет. 

Мой Дружок – игрушка особая, 

На другие совсем не похожая. 

У него очень вкусный секрет: 

Есть в животике много конфет. 

Он умеет любить и умеет прощать, 

Он меня никогда не посмеет предать. 

Я ему доверяю все тайны, 

Мой товарищ — надежный и странный 

Афонин Николай, 9 лет. 

Конкурсное произведение — «Небылица» 

Сели рыбы на пруду, 

В лес закинули уду. 

Разложили рыбы снасти, 

Чтоб поймать себе еду. 

Поджидают рыбака, 

Только не клюет пока. 

Что ж, придется рыбам кушать 

Бутерброд из червяка. 

А непойманный рыбак, 

Все он делает не так: 

Рыб он тортом угощает, 

На застолье созывает 

И лося, и карася, 

И рогатого лося. 

Если ночью вам не спится, 

За компьютером сидится, 

Вот такие небылицы 

В полночь могут вам присниться. 
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Ильяшенко Юлия, 9 лет. 

  

 

 

 

 

                «Если творчески настроен...» 

Хоть и юные года, 

Я, однако, смело 

Занимаюсь иногда 

Очень важным делом. 

Ни минуты нет покоя: 

Лепка, живопись, балет… 

Если творчески настроен, 

Выхода другого нет! 

Вот коня бы в этот воз: 

Музыка, театр, вокал… 

Он его бы не повёз – 

В чащу леса б ускакал! 

Но если нужно выбирать 

И подойти к вопросу строго, 

То хотелось бы узнать, 

Где моя дорога? 

Выбор трудный – спору нет. 

Тут должна признаться: 

Мне ярче кажется балет 

Пластикой и грацией. 

Батман тендю и пирует… 

Кивает Цискаридзе: «Хорошо!» 

Особенно красив балет, 

Когда в театре он Большом. 

Театр… Яркий свет, кулисы 

И декораций перемена. 

Я драматической актрисой 

Известной выхожу на сцену. 

Могу графиней в полдень жаркий 

Пить на балконе с графом чай. 

Могу попроще быть — кухаркой- 

И бить посуду сгоряча. 

Вы видели, как рыжая плутовка 

Пушистым хвостиком виляет, 

Как по следам петляет ловко 

И зайчика в лесу встречает? 

А вот и толстый кот Наполеон- 

Любимец всех дворовых кошек. 

Когда выходит на прогулку он, 

Они с тоскою смотрят из окошек… 

Театр – это интересно, 

И я играю не напрасно. 

Ведь можно получить известность, 

Став исполнителем прекрасным. 

Но слава – это миг счастливый. 

Искусство – это труд большой, 

Упорный, нужный, кропотливый. 

С ним тяжело и хорошо. 

Но тот, кто творчески настроен 

Ищет, чтоб найти. 

Он не может быть спокоен. 

Он всегда в пути! 
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Бочко Никита, 10 лет. 

 «Находка века» 

Быстро солнце садится над Нилом. 

В раскаленных песках золотых 

Уже 5 тысяч лет живут с миром 

Фараоны в владеньях своих. 

В бесконечной и знойной пустыне 

Чудо Света загадки хранит. 

Занимает умы и поныне 

Тайна Древних гробниц-пирамид. 

Возвышаясь бесстрастно и гордо, 

И взирая на суетный мир, 

Зацепляя верхушками звезды, 

Привлекая туристов в Каир! 

Как великая память народам, 

О свидетельствах Древних времен, 

Охраняемых Сфинксом у входов, 

Чей взор мудростью лет наделен. 

Чтобы жизнь облегчить Фараону, 

Отправляя в Страну Тростника, 

Создавали гробницу просторной, 

Наполняя избытком сполна. 

И в прекрасное Царство Осириса 

Сквозь тернистый и сумрачный путь, 

Нужно все испытания вынести, 

Чтоб в награду к всевышним примкнуть. 

Что же могут поведать находки 

Нам о жизни далеких веков? 

Саркофаги – пустынь «самородки», 

Сохранившие тайны песков? 

Мы узнали о Древнем Египте, 

О могучей великой стране, 

О культуре, о быте, о нравах, 

И о письменности в старине. 

О божественных культах династий, 

О традициях, вере, любви. 

О недугах, о войнах, о счастье 

Рассказали ученым они. 

Много фактов Египет поведал. 

Много разных привел он гостей. 

Только Сфинкс неизменно лишь предан 

Своей тайне. Да жук – скарабей. 
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          Прописнова Карина , 9 лет. 

 

  

 

 

 

           «Лето» 

Каникулы! Ура!!!  

Гуляет детвора- 

Всем отдыхать пора. 

Шортики, футболки, 

Кроссовки,бейсболки- 

Летние спецовки. 

Куда направить путь? — 

Мы знаем наперед- 

Вперед, вперед, вперед!!! 

Планшет, смартфон, айфон- 

Из летней жизни вон!!! 

А нужен телефон? 

Нет! Нет! Еще раз нет!!! 

Мир чуден и без них! 

Звенит веселый смех! 

В лесах зеленый шум, 

В полях цветы кругом 

И певчих птичек звон, 

Песчаны берега, 

Морские острова- 

Заветная мечта! 

Где же наше лето? 

Лета- то и нету! 

Где ж оно застряло? 

Вся дрожу от стужи, 

Кругом только лужи, 

На ногах калоши. 

У печки я сижу, 

Под шубою лежу 

И на огонь гляжу, 

Как желтый лист, дрожу, 

Все в окна я гляжу 

И солнышка я жду. 

Было бы не худо 

Встретить чудо- юдо- 

Золотую рыбу! 

Сжалься, рыбка наша, 

Сделай лето краше, 

Небеса повыше, 

Солнышка над крышей, 

А деньки погожи… 

Я надеюсь все же: 

Лето к нам вернется, 

Сил мы наберемся, 

В школы вновь вернемся! 
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Маляков Сергей, 9 лет. 

 «Где живет эхо?» 

Играли как-то во дворе 

Оленька и Коля. 

Громко топали, кричали 

И, вдруг, эхо услыхали. 

— Эхо, Эхо, где живешь? — 

Дети задали вопрос. 

Поищем-ка тебя в лесу, 

Покричим: — Ау, ау! 

Погрозило Эхо: — У! 

Будем мы искать в горах… 

Крикнем: — Эхо, Эхо, Эхо… 

Посмеешься ты: — Хо, Хо… 

И в театре бродишь ты, когда ложи все пусты. 

Измеряешь в океане глубину и расстоянья. 

В колодец крикнем громко: — Коля! – 

а в ответ услышим: — Оля! 

Звали в школьном коридоре – 

Ты ответил… Что ж такое?! 

Коля протрубил в кастрюлю. 

Удивился: — Вот дела! 

Я и здесь нашёл тебя! 

Во дворе играем с Эхо, — 

Вот потеха, вот потеха! 

Слышали тебя в саду, 

Собирая ягоду! 

С нами ты повсюду ходишь! 

Только вот поймать тебя… 

Мы не можем. 

Чудеса! 
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Афанасьев Михаил, 10 лет. 

  

«Деревня» 

Всю неделю я тружусь. 

Всю неделю не дождусь. 

Не дождусь я выходного, 

Чтоб в деревню ехать снова. 

В той деревне есть друзья: 

Войка милая моя, 

Пес Мухтар и Кузя кот 

Вот любимый мой народ. 

Руку ласково кусают 

И зашиворот таскают, 

Бегают за мной как дети. 

Милые зверушки эти. 

С ними я всегда играю, 

Только с ними отдыхаю. 

Вот кончаем мы беситься. 

Я опять начну учится. 

(Войка – кличка собаки) 

 

Янцен Богдан, 10 лет. 

 

 «Мечта» 

Скоро, скоро День рождение, 

Я дождаться не могу. 

Что подарит мне мамуля, 

Может просто тишину? 

Тишина прекрасна тоже. 

Напряжённы эти дни. 

Но учиться это лучше. 

Я хочу побольше знать. 

Чтобы в жизни было лучше, 

Надо круг свой расширять. 
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Родионов Олег, 9 лет. 

   

«Мой наряд из листьев» 

Золотая осень снится мне во сне 

В листья я укутан, будто в них одет. 

Шапка из березы, куртка из ольхи, 

Сапоги из клена на ногах моих. 

Мне тепло, уютно, мой красив наряд. 

Осень нарядила, словно на парад! 

Но наступит утро, открою я глаза – 

Только на деревьях осенняя листва. 

Выбегу на улицу, буду я гулять 

И листву осеннюю стану собирать. 

Наберу охапку, подброшу высоко 

И усыпят листья вновь меня всего. 

Дудина Кира, 9 лет. 

  

 «Под дождем» 

Дождик, слякоть, мокрота, 

Солнца нету… Ерунда! 

Мы попрыгаем по лужам! 

Солнце нам совсем не нужно. 

Чтобы не промокли ножки, 

Мы возьмём с собой сапожки. 

Пусть сильнее дождик, чаще. 

Мы наденем яркий плащик! 

Дружно за руки возьмёмся. 

И проснётся в небе солнце! 

 

 

Баева Анастасия, 9 лет. 

 

 

 

 

«Родина одна» 

Родина, как мама, у меня одна, 

Родина, как воздух, людям всем нужна. 

Чтоб сияло солнышко, чтоб цвели цветы. 

Вызревали зёрнышки, все сбылись мечты. 

Будем мы Россию-родину любить, 

И как милой мамой, её дорожить. 
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Измалкова Оксана, 9 лет.  

  

«Родина» 

Родина, Россия – синие глаза. 

Как у мамы милой русая коса. 

Лета разноцветье, серебро зимы. 

С колокольным звоном здесь сроднились 

мы. 

Родина, Россия – не любить нельзя! 

Нет её красивей. Здесь душа моя. 

Касимов Ратмир, 10 лет. 

  

«Садик» 

Когда мне было около шести. 

Я в садик не хотел идти. 

И лишь о школе думал я. 

Там не заставят спать меня. 

Уж третий класс…. 

Урок, сижу…. 

И думаю: «Как хорошо в саду!». 

Кузнецова Ярослава, 9 лет. 

  

«Прощай лето» 

До следующего года, лето. 

Прощай, тепло. Прощай, грибы. 

Прощайте, ласточки, дрозды и журавли. 

Прощай, хорошая погода. 

Прощай, цветущая природа. 

Прощайте, травка, листья и цветы. 

Привет, осенний холод и моросящие дожди. 

Туманы по утрам и первые морозы. 

Скучать мы будем, лето. 

И ждать жары и света. 

Лумпова Милана, 9 лет. 

  

«Прогулка» 

Яблоко красное с ветки упало. 

Осень пришла, холодно стало. 

Ветер холодный резко подул. 

Солнечный лучик в тучках уснул. 

Звонкие капли стучат по зонту. 

А я в сапогах по лужам иду. 
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Григорьев Арсений, 9 лет. 

 

 

 «Краски лета» 

Краски лета. Краски лета. 

Озорного они цвета. 

В речке — синяя вода, 

Как и неба высота. 

А песок на берегу, 

Золотой, как волос. 

Взял у солнца красоту 

В поле спелый колос. 

Лес стоит волшебно-чудный, 

Весь зелёно-изумрудный. 

А оранжевый цветок 

Украсил сада уголок. 

Белоснежный цвет ромашек 

И пахучих в поле кашек. 

Алым цветом земляника 

Освещала косогор. 

Лето! Как ты многолико! 

В пёстром платьице простор. 

Да, кругом такие краски, 

Словно мы — в волшебной сказке! 

Ощепков Марк, 9 лет. 

  

«Кот и пес» 

В моем дворе есть кот и пес. 

У пса красивый черный нос. 

У кошки пятна на боку. 

Я им печенье принесу. 

Пса называю я Пират. 

Он имени своему рад. 

Хвостом виляет старый пес. 

Кота зовем мы все Матрос. 

Ему я молока принес. 

Живут они, как кот и пес. 

И кто бы чтобы не принес. 

Дерутся, фыркают, урчат. 

Но жить отдельно не хотят. 

А спать ложатся в конуре. 

Как в кото — песиной семье. 
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Ли Александра, 9 лет.  

   

«Осень» 

Лето прошло, листва опадает. 

Больше не слышно пения птиц. 

Ветер осенней листвою играет. 

Дождик по крышам стучит. 

Осень пришла, все отцветает. 

Первый морозец уже в сентябре. 

Холодно стало. Все засыпает. 

Природа готова к долгой зиме. 

 

Малых Олеся, 9 лет. 

   

«Что за чудо?» 

Что за чудо? Что за диво? 

Посмотрите вы в окно. 

Гроздья алые рябины 

смотрят прямо на меня. 

Это осень наступила. 

Это чудная пора. 

Осень, можно нарисую 

В ярких красках я тебя? 

 

 

Кривая Мария, 8лет. 

  

 

«Моя музыка» 

Когда сажусь за пианино и ноты бережно кладу, 

Я в мир прекрасный погружаюсь и вижу чудо наяву. 

Моим рукам подвластны звуки, из них мелодию сложу. 

Как эта музыка прекрасна, ах, как же я ее люблю. 

Я с этой музыкой сливаюсь, в ней вдохновение ищу 

Я с ней грущу и улыбаюсь… 

Я этой музыкой дышу. 
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Яковлев Максим, 9лет. 

  

 

 

«Кошка и мышка» 

Жили-были Кошка с Мышкой в одной комнате цветной. 

Славно шли у них делишки: им вдвоём везло во всем. 

Целый день друзья играли, бегали туда-сюда. 

Никому спать не мешали, но пришла в их дом беда. 

На балконе поселился говорящий Попугай. 

Он, как клоун, веселился и кричал всем: «Ай-яй-яй!» 

Как-то Мышке он сказал голосом кошачьим: 

– Убирайся прочь, иди в царствие мышачье! 

Ни к чему дружить котам, с вами, грызунами, 

Неужель не видел ты хищника с зубами. 

Мышка сильно испугалась, под порог скорей забралась: 

– Что же делать? Как же быть? Разве можно так дружить? 

«Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела»: 

Кошка в комнату вошла и мышонка не нашла. 

– Где же ты мой друг любимый, – говорит она игриво. – 

В прятки некогда играть, ночью детям нужно спать. 

А мышонок под порогом прошептал совсем немного: 

– Ты же меня хочешь съесть! Мне зубов твоих не счесть! 

Кошка брови подняла, удивилась на слова: 

–Тебе запудрили мозги: мы друзья, а не враги. 

…На балконе в это время полетели пух и перья – 

Попугай упал от смеха и, похоже, от успеха, 

Что сумел всех обмануть, Кошку с Мышкой лбом столкнуть. 

Только зря старалась птица, сочиняла небылицы – 

Кошка мудрою была и обман тот поняла. 

Попугая наказали и в Австралию сослали 

Путь смеется там, наглец, 

Вот и сказочке конец! 
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Зорина Ксения, 9 лет.  

  

«Лето» 

Вот и лето к нам пришло. 

Ярко солнце светит. 

Стало в воздухе тепло. 

Очень рады дети. 

Побежим мы загорать. 

Побежим купаться. 

Будем каждым летним днем 

Люди, наслаждаться. 

Вахнина Анастасия, 9 лет. 

  

«Закончилась осень» 

Закончилась осень. Скоро зима. 

Во дворе играет уже детвора. 

Осень грустит, а зима – веселится. 

Солнышко в небе слабее искрится. 

Книжка в руках, опали листья. 

Написано все, как на картине кистью. 

Шамшурина Светлана, 10 лет. 

  

«Времена года» 

Осень – это грустно, 

Солнце реже светит. 

Завершилась сказка, 

Солнечного лета. 

Пусть зима бушует, 

Пусть пурга метет. 

Снег растает все же, 

И весна придёт! 

Пашкурова Мария, 8 лет. 

  

«Пришла зима» 

Зима пришла и грустно мне. 

Снежинки шепчутся во сне. 

Качает ветки ветерок 

И говорит: «Снежок, снежок!» 

А Дед Мороз уж тут как тут. 

Его подарки дети ждут. 
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Владимирова Стефания, 9 лет. 

   

 

 

 

 

 

«Дзинь! Дзинь!» 

Дзинь-Дзинь! 

Звенит звонок! 

И в коридоре гул ребят стоит 

Со всех ног мчаться на урок! 

Быстрее с рюкзаков достать спешат: 

Учебник, тетрадки и ручки! 

Приготовившись к уроку 

Начинается самое смешное: 

Варя сидит напряженно! 

Внимательно слушав, учителя. 

Вика, уткнувшийся в парту, 

Храпя, видит сладкие сны, 

Наверно с режимом дня 

У нее совсем туго. 

Илья кидает записки 

Со словом Ты Супер! 

Соня толкает в плечо, 

Ну подскажи мне, ну подскажи! 

Ваня играет в машинки, 

Наверно не успевает дома! 

Ну а я смотрю в окно, 

Мечтая о чем-то своем... 

И так почти весь урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзинь! Дзинь! 

Прозвенел звонок 

Быстрее в рюкзак собирая 

Учебник, тетрадки и ручки, 

Быстрее мчась в коридор со всех ног 

И гул и шум забавный, друзей моих! 

Все это правда, современно, 

Но есть вопрос один! 

Как с нами непоседами со всеми 

Справиться учителю? 

У каждого из нас свой есть характер, 

Но общее у нас одно — большая 

неусидчивость, 

Крутиться нам дано! 

Ученики мы современные 

И как не говори! 

Терпение! Терпение! Нашему 

учителю! 

Спасибо за его труды, 

Спасибо за умения, 

За навыки и знания! 

Хоть все мы разные, но слышим 

Дзинь! 

И на урок бежим мы с радостью! 
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Карцев Егор, 8 лет. 

  

«Взрослая жизнь» 

Лучше всех у мамы я 

Съел на завтрак два яйца! 

Сам заправил я кровать, 

Взрослый я,ни дать,не взять! 

На полу играл братишка, 

Не порвал он чуть мне книжку! 

Рассердился на него я, 

Пригрозил ему рукою! 

Но тут мама подоспела , 

Объяснила,как сумела: 

— В том,что братик книгу взял, 

Виноват Егор ты сам! 

— Ничего себе дела ! 

Возмущённо сказал я! 

Но строжайший мамин взгляд, 

Засмущал меня до пят! 

Раскраснелся я тогда, 

От обиды за себя! 

Книгу с пола я поднял , 

В дальний угол ускакал! 

Как же так? Зачем? За что? 

Я ж не сделал ничего?! 

В голове моей вопросы, 

Вот слеза скатилась к носу! 

Мама тихо подошла , 

Крепко-крепко обняла. 

Полчаса мы так сидели, 

Говорили-говорили. 

Состоялся диалог, 

Я извлёк с него урок: 

Я примером должен быть 

И братишку научить , 

Маме с папой помогать! 

Взрослый я! Не дать,не взять! 

 

Самарский Роман, 10 лет. 

 

«Моей школе» 

Три этажа средь старых тополей 

И цветников у школьного порога. 

Ты – дом второй для нас, твоих детей. 

Отсюда в жизнь даётся нам дорога. 

 

 

Здесь пролетают школьные года 

И мы взрослеем, обретая знанья. 

Ты остаёшься в сердце навсегда, 

В своей душе несём в любви признанье. 

За мудрость, выдержку, терпенье, опыт, труд 

Благодарим учителей, за пониманье. 

За то, что нас по знаниям ведут 

От Первого звонка до расставанья. 

Родная школа! Нет тебя милей. 

Здесь в жизнь нам открывается дорога… 

А ты стоишь средь старых тополей 

И цветников у своего порога. 
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Фёдорова Катерина, 13 лет. 

  

«Зима» 

Счастье – когда за окном белый снег, 

Или когда слышишь звонко капель. 

Может быть утром, в морозную ночь, 

Или когда ты так хочешь помочь! 

Зимняя стужа – холод по телу, 

И безнадежно закрытое дело. 

Холодного, страшно и даже опасно, 

Но все же красиво, ярко и классно! 

Такая вот – наша суровая зима, 

Которая мило, смеется наивно. 

И это прекрасно, познать ее суть, 

Чтобы так сладко, и крепко уснуть! 

И чтобы увидеть те милые сны, 

Которые звонко приходят, как льды. 

И эта зима – будет в сердце навечно, 

Ведь только она, так мила и беспечна! 

Но все эти сны не сбудутся, явно. 

Зима, ведь жива и она своенравна. 

И с грустью, и с болью ты будешь смотреть, 

Как резво она, будет ярко гореть! 

 

Яруллина Зиля , 13 лет. 

 

 «Твой ароматный чай» 

Твой ароматный чай давно остыл… 

Мы погружены в воспоминанья… 

Ты руку мне на сердце положил 

И облегчил мои страданья. 

Тот вечер был согрет теплом, 

И руки были горячи. 

Ты защитил меня крылом, 

От нудной, грустной суеты. 

Прикосновение твоей руки – 

Как солнца луч в кромешной тьме, 

И карий взгляд бездонной тишины 

Заставил сад цвести во мгле. 

Ты обо мне уже забыл? 

Паря безмолвно в тишине. 

Ты все же вспомни обо мне, 

Твой ароматный чай уже остыл… 
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Паллина Яна, 13 лет. 

 

 «Я не хочу, чтоб здесь была война…» 

Я не хочу, чтоб здесь была война, 

Чтоб плакали и страдали дети. 

Ведь жизнь одна нам всем дана, 

Чтоб радоваться на белом свете. 

Я не хочу, чтоб здесь была война, 

Чтоб разрушалось счастье человеческое, 

Чтоб разрывалось сердце материнское 

При виде крови и огня. 

Я так хочу, чтоб не было войны 

Нигде и никогда на белом свете. 

Чтоб птичьим голосам в минуты тишины, 

Мы радовались рано на рассвете. 

Мы радовались жизни на земле, 

На нашей процветающей планете. 

Чтоб солнца лучики играли на окне, 

Чтоб радовались и смеялись дети… 

Меньшова Дарья, 11 лет. 

 

«Все шепчет лишь о том» 

Всё шепчет тихо лишь о том, 

Взывая всей мольбою! 

Что будет, если же потом 

Разрушат мир войною? 

Всё шепчет, ели за окном: 

«Что же потом, что же потом!» 

И дверь скрипит так тяжело: 

«Когда ж всё будет хорошо?» 

Склонились тихо стены: 

«Не миновать измены!» 

В картинах блекнут краски: 

«Неужто не видать нам ласки?» 

Столы, стояв, скрипели, 

Поддакивая двери. 

Ковры шуршали под ногами: 

«Мы жить устали! Жить устали!» 

Завяли в вазах все цветы… 

Всё погибает от войны. 

Нет языка ни у цветов, ни у картин – 

Они  же все беспомощно страдают. 

Но у людей есть выход лишь один: 

Пусть борются за жизнь иль погибают. 
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Мельникова Анастасия, 12 лет. 

   

«Что я люблю в краю родном» 

Зеленые травы, горы и скалы, 

Море ковыля, овечьи отары, 

Лазурное небо, песок Джасыбая, 

Статные кони в закат убегая, 

Широкие степи, красные маки, 

Всеми любимые баурсаки, 

Желтые степи, поля Казахстана, 

Яркое солнце светит над нами, 

Дом президента и «Байтерек», 

Горный «Медео» застывший навек, 

«Долина замков» и Карабулак, 

Мечтает попасть сюда даже чудак! 

Каменный уголь, озёра и реки, 

Здесь будут счастливы люди навеки! 

Что я люблю в крае родном? 

Школа, друзья, мой отчий дом, 

Мама и папа идущие рядом 

Ну, а что же еще в жизни надо? 

Мингалимова Гульназ, 12 лет. 

   

«Дорога в космос» 

Юрий Гагарин – заслуженный герой, 

Первым облетел весь шар земной. 

Родился он в Смоленском краю, 

Навеки прославил Родину свою. 

Дорога в космос нелегка: 

Труда, ума, терпенья требует она. 

Чтоб преодолеть земное притяженье, 

У человека должно быть сильное стремленье. 

Кто хочет космонавтом стать, 

Тот должен очень много знать, 

Учиться на «5», быть эрудитом, 

Спортсменом быть, быть ловким и быстрым! 

 

 

Федорова Эмма, 11 лет. 

 

 

 

  

 

         «Художка» 

Ах, как хорошо мне после школы 

В художку с радостью идти! 

Туда прийти, занять мольберт 

И написать автопортрет! 

И всё раскрасив до конца, 

Сказать: «Какая красота!» 
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Меркель Данил, 11 лет. 

 

  

 

 

Лебедева Алена, 14 лет. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

«С 60-летием наш город Экибастуз» 

Наш город Экибастуз, тебя мы поздравляем! 

С твоим юбилеем поздравить желаем... 

Процветанья на века всем сердцем пожелаем, 

Расти, развивайся, на месте не стой, 

Мы любим тебя и гордимся тобой! 

Ты странам даешь чёрный уголь и свет, 

И слава несётся на весь белый свет. 

А жителям города я пожелаю, 

Чтоб жили дружнее и стали богаче, 

И в будущем всем пожелаю удачи, 

И каждый для города изо всех сил, 

Чтоб только лишь пользу одну приносил! 

«О тех, кто в сердце…» 

Да, не вернуть нам прошлое, увы 

Из книги этой вырваны страницы 

И пусть все говорят мне: отпусти, 

От боли этой мне, увы, не скрыться. 

Не переписать сюжет на новый лист. 

Уж много близких мне людей в памяти сгорают! 

И кажется – в душе моей огонышек горит, 

Но при былых воспоминаниях, он потихоньку угасает. 

И, делая выводы, я, 

Чтобы запросто слезы не лить, 

По прошлому да по былым друзьям, 

Научилась просто ценить. 

Научилась я ценить тех, кто рядом, 

Тех, кто в трудную минуту не бросит, 

А большего разве надо? 

А большего сердце не просит. 
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Гончаров Дмитрий, 11 лет. 

           «Не игрушка» 

Маленький брат, словно солдат, наперевес с рогаткой, 

Тихо шурша плащом из газет, куда-то крадется украдкой… 

— Ты будешь повержен, о, злейший враг! — грозно кричит 

мальчишка, 

И в тот же миг, снаряд из бумаг направляется в нашего Тишку. 

Серый комочек, глядя на нас, вдруг задрожал и сжался, 

Взгляд его синих бездонных глаз в сильном испуге метался. 

— Я же вам верил! Я же ваш друг… — прочитали мы глядя в глаза, 

И по щеке воина-братишки тихо скатилась слеза… 

Взяли на руки мы котика Тишку — Ты уж дружок нас прости! 

Мы не бандиты, всего лишь мальчишки, так что давай не грусти. 

Мы понимаем, что ты не игрушка и мы за тебя в ответе, 

Хочешь, пойдем, повоюем вместе против соседа Пети? 

 

              Николашина Екатерина, 12 лет. 

               «Зимняя степь. Алтай» 

И вот раскрылась степь бескрайняя пред нами, 

Казак смугленный бежит на вороном. 

И горы вдалеке своими сизыми носами 

Таятся в небе голубом. 
 

А степь покрыта белым покрывалом, 

И лишь под этим одеялом 

Ржаные колосья лежат. 

И лишь мечтают об одном, 
 

Чтоб снег сошел, поднимутся они. 

“Степь, дорогуша, хлебом угости! “ 

А степь промолкнет, промолчит. 

Лишь ветер в тоненьких руках, 

Тебе колосик принесет. 
 

И вот раскрылась степь бескрайняя пред нами, 

И лишь она родитель всего хлеба, 

И лишь она нам принесет его, 

Дороже не бывает ничего. 
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Любимцева Алена, 11 лет. 

 

Плыву в необъятные дали, 

Чтоб люди меня повидали. 

Лечу я, как будто стрела. 

Не кончу я путь никогда. 
 

 

 

Сама же,как смелый пилот, 

Плыву я вперед и вперед. 

Пингвины уже-будто братья, 

И к волнам привыкла совсем… 
 

Ни капли меня не смущает, 

Что лет мне всего лишь семь.  

Что совсем я еще малышка, 

Что мала для корабликов слишком… 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Мечта о море» 

Увидела я на картине 

Красивых пингвинов на льдине. 

А рядом с пингвинами там 

Дельфиненок плыл по волнам. 

И вот уже на корабле 

Плыву я, как будто во сне. 

Доплыть до пингвинов хочу 

И быстро штурвал я кручу. 

И волны, и волны кругом, 

И море уже- второй дом! 

А с берега крик ребятни: 

«Возьми нас с собою,возьми!» 

А я им в ответ: 

«Рано вам 

Мчаться еще по волнам.» 

Мое море! Мои просторы! 

На меня устремленные взоры… 

Но вдруг от мечтаний меня 

Отвлекает мама моя. 

«Анюта, пора уже спать!» 

И я побежала в кровать. 

Но снова я вижу во сне, 

Как плыву на своем корабле. 

Нам никто не мешает мечтать. 

Можно ездить, и плыть, и летать… 
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Перевалова Анна, 12 лет. 

   

«Сумей нарисовать свою судьбу» 

Сумей нарисовать свою судьбу. 

Всё начинается лишь с первых линий. 

Не существует фразы «не могу!», 

Есть только лень. Её дурак лишь примет. 

Не существует фразы: «Всё потом!», 

Есть только страх, и нужно с ним бороться. 

Ну а поборешь собственным трудом – 

И результат — как звёзды из колодца. 

«Мне некогда!» сказав, солжёшь опять. 

Такого нет. Есть только отговорки. 

Есть время жить? Есть время успевать! 

Судьбы глаза, на удивленье, зорки. 

«Мне некогда!», «потом!», «я не могу!»- 

Всё это ложь, и жизнь её не примет. 

Сумей нарисовать свою судьбу, 

Всё начинается лишь с первых линий! 

Ягудина Рината (Ристи), 13 лет. 

   

«Как больно» 

Как больно терять тех, кем ты дорожил, 

Тех кто все время был рядом. 

Как больно терять тех, кого ты любил, 

Кого раньше осыпал взглядом. 

Тех кого раньше другом считал, 

С кем был ты и в горе, ненастье. 

Тех кто на твоих руках умирал, 

Держа последнюю улыбку счастья. 

Того кто свою жизнь отдал, 

Не задумываясь не жалея. 

Того кто всё время мечтал, 

Увидеть семью поскорее. 

Но не надо! Не надо грустить! 

Не стоит забывать о павших. 

Лучше память чтить, 

Об утраченных войнах наших. 
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Карпова Дарья, 14 лет. 

 

 «В минуты редкого досуга» 

В минуты редкого досуга, 

В часы души моей терзаний 

Я не хочу увидеть друга 

И слышать речи состраданий. 

Я не горда, но цену знаю 

Пустому детскому общенью 

И беззаботному мечтанью, 

Подвластному любви забвенью. 

Уйду… Здесь плач высокой ивы, 

Мой стих – мелодия одна. 

Здесь дни по-прежнему красивы, 

Все так же тихи вечера. 

Здесь ветра теплого порывы 

Целуют щеки, плечи мне. 

Ласкают ноги рек приливы, 

И рыба плещет в глубине. 

Трава, как шелк, коснуться манит, 

Цветы в полях приносят радость. 

Природа в утешенье дарит 

Покой, гармонию и святость. 

Как можно не любить природу? 

Не чувствовать ее любви 

К убийце своему – народу? 

О человек, молю, пойми, 

Что ты, как все, — ее созданье, 

Но все же волен выбирать: 

Спасти, принявши покаянье, 

Или позволить умирать. 

Шамрова Александра, 12 лет. 

 

 «Замок прошлого» 

Взгляни на улыбки печальные 

Приведений далёкого прошлого. 

Замок, в котором хранится молчание 

И надежды разбитое крошево. 

Подобно ране на сердце истерзанном. 

Скоро песнь посвятишь последнюю 

О коварстве Удачи и Случая, 

Громогласных и чуждых старению. 

О любви. Дар мечтателя 

Превращает в пение претензии. 

Все ли стрелы амур потратил 

Ради отношений, любви, поэзии? 

Даже если всё прошло по касательной — 

Цикл страданий никогда не окончится. 

Бродячий пёс мгновенно залижет ранку 

От следа твоего одиночества. 

И в холодном поту, несчастный 

Ты припомнишь далёкое прошлое 

Замок, в котором хранится молчание 

И надежды разбитое крошево.  
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Выговский Илья, 11 лет. 

 

 

 

 

 

 «Самуилу Яковлевичу Маршаку» 

Мой старый добрый друг Маршак, 

Я Вам пишу с приветом 

И с радостью спешу сказать, 

Что тоже стал поэтом. 

Мой мудрый друг, поэт Маршак, 

Хочу я поделиться, 

Что многому из Ваших книг 

Успел я научиться. 

Я научился добрым быть, 

Имея мудрость в сердце. 

А чтоб полезным людям быть, 

Открыл от сердца дверцу. 

Мой добрый друг, поэт Маршак, 

Я рос на Ваших книгах. 

О, как о многом мы сейчас 

Поговорить могли бы! 

Я помню дом, что Джек сложил 

И драму про перчатки, 

И тех двоих в колосьях ржи, 

Что любят без оглядки 

Борис Житков. Ему всегда 

На месте не сидится. 

А вот письмо, что вслед за ним 

По всей планете мчится. 

Один герой рассеян был 

И спутал шарф с носками, 

А у гражданки впопыхах 

Собаку потеряли. 

Сидит рассеянный мужик 

В вагоне в Ленинграде. 

А дама в панике бежит, 

Кричит, что пес украден. 

Я ненавижу старика, 

Что взял в супруги Дженни. 

Не принесут ей счастья, нет, 

Ни шиллинги, ни пенни. 

Хочу спасибо Вам сказать 

За перевод сонетов. 

Никто ни после, ни до Вас 

Не сделал лучше это. 

Хочу добавить от себя, 

Что Вас не забывают, 

И от велика до мала 

Стихи Ваши читают. 

Нет человека на земле, 

Который бы не ведал 

Когда и где, и с кем, и чем 

Ваш воробей обедал. 

Еще спешу Вам сообщить — 

И я вполне серьезен — 

Что славлю свой Владивосток 

В поэзии и прозе. 

Что написать еще? Живу, 

Расту, креплю здоровье. 

Оно для каждого из нас 

Важнейшее условье. 

И припишу в конце письма, 

Что Вас мне не хватает, 

Что мудрость Вашего стиха 

Мне в жизни помогает. 

Вы пожелали мне, Поэт, 

Всего, всего хорошего, 

Но то хорошее, увы,  

Дается мне не дешево. 
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Шевченко Анастасия, 12 лет. 

 

 «Дружок» 

Мягкий беленький снежок, 

Подбежал ко мне Дружок. 

Я сказал: «Давай дружить, 

Бабу снежную лепить!» 

Он от радости плясал, 

Своим хвостиком вилял. 

Вместе весело играть, 

Бабу снежную ваять. 

Снеговик наш вышел класс, 

А Дружок мой просто Ас! 

Я привел его домой, 

Потому что он друг мой. 

Смирнов Илья, 14 лет.  

 

 «Право на свободу» 

Человеку чувство свободы 

вписано по умолчанью. 

В человеке слиянье с природой 

восполняется неслышным касаньем, 

тихим ветром соленого моря, 

райским запахом летнего луга, 

убаюкиваньем прибоя, 

в унисон поющей вьюги... 

Я — человек без каких то кавычек, 

просто пусть не такой как вы. 

Тихо кто-то чиркает спичкой, 

и сбываются все мечты. 

И счастливым просто по факту 

может стать любой человек! 

Я свободен вовсе не кАк вы, 

но конечно свободен вполне. 

20В— Злуницын Владислав, 12 лет. 

 «Донбасс» 

Донбасс мой край родимый! Ты Родина моя! 

Навек в душе любимый, ты — гордость для меня. 

Широкие просторы, бескрайние поля. 

Здесь все мое – родное, все это – для меня. 

И нет на всей планете прекрасней уголка. 

Донбасс живет и крепнет! Пусть Бог хранит тебя! 
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Зыбарева Валерия , 14 лет. 

   

 

 

Я снова хочу стать маленькой девочкой. 

Доверчивой слишком и слишком простой. 

Я в волосах хочу носить снова ленточку. 

При несогласии мотать головой. 

Я буду бояться ходить в школу без сменки.  

И буду бояться на мультики я опоздать. 

Бегая, я буду разбивать коленки, 

Засыпая, игрушки свои обнимать. 

Опять я хочу пойти в первый класс. 

С огромным букетом и волненьем в груди, 

Услышать миллион непонятных мне фраз, 

Но всё это уже давно позади. 

Я снова хочу быть наивным ребёнком. 

И маме сказать: «На ручки возьми!» 

Всё это было там, в недалёком. 

В душе мы навсегда остаёмся детьми. 

 

 

 

 

«Возвращение в детство» 

Знаете, я так хочу вернуться в детство... 

Быть капризной, весёлой и очень смешной. 

Подскажите, пожалуйста, мне турагентство, 

Которое детству скажет: «Постой!» 

Я снова хочу слушать мамины сказки. 

Играть с братом в прятки и ссориться с ним. 

Я таять хочу от теплоты и ласки. 

И думать, что мир наш непостижим. 

Я опять хочу сесть к папе не плечи. 

Хочу, чтоб подбросил высоко, к небесам... 

Поранюсь я, а мама полечит. 

Поцелует, подует, и погладит по волосам. 
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Быкова Виктория, 13 лет. 

 

 «Люблю я зиму русскую» 

Люблю я зиму русскую 

Чуть снег покрыл поля, 

Иду по тропке узкой я 

По той, что вдоль двора. 
 

Но вдруг за небосклоном 

Я слышу птичий звон, 

Все птички наши зимние устроили трезвон. 

У ёлки нашей главной 
 

Народу хоть – куда, 

Все дружно поют песни и пляшет детвора. 

Не страшен им ни ветер и даже снегопад, 

Ведь в хороводе дружном, все весело кружат, 
 

Но скоро месяц ясный 

Взойдет на небе звездном, 

Все разбегутся в избы 

Пить чай с вареньем, с мёдом. 

 

Семакова Светлана, 13 лет. 

 

 «Одиноко девочка стояла» 

Одиноко девочка стояла, 

Она отца с блокады ждет. 

Тогда она не понимала, 

Что отец ее больше не придет. 

Тьма, выстрелов звуки, 

А она не боится – стоит. 

И плачет от долгой разлуки , 

Но вот в нее бомба летит. 

Мать сзади бежит, зовет дочь, 

Она гибель страшную видит. 

Она не успеет, не сможет помочь 

И за это себя ненавидит. 

Не теряя надежду, мать закричала. 

И чудо свершилось, пролетели огни. 

В этот момент, она зарыдала, 

Ведь это могли быть их последние дни. 

Ранним утром, дочь поняла 

Что отец их от гибели спас. 

Но злая война, его жизнь отняла. 

Попал в него несчастный фугас. 

Прошли недели, месяца,года 

Каждый день она приходила. 

Вспоминала как были вместе всегда, 

На могиле молча скорбила… 

Одиноко девочка стояла, 

Она отца с блокады ждет. 

Стояла, грустно понимая, 

Что отец ее, больше не придет. 
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Бикбаева Татьяна, 12 лет. 

 

 «Я вижу» 

Я вижу город и людей, 

Людей бесцветных и потухших, 

И город, что так пуст теперь, 

Там только лица, что бездушны. 

Я вижу этот серый город, 

Его усталые глаза, 

Что смотрят через крыши дома, 

Пронзающие небеса. 

И в этом городе печальном, 

Средь пыли и бетонных стен, 

Не видя солнца, ежечасно, 

Спешит куда — то человек. 

В таких вот ульях из бетона 

Скучают лица тех людей. 

Они глядят угрюмо в окна, 

В глубь серых улиц, площадей. 

Вот в муравейниках стеклянных, 

Чьи крыши тонут в небесах, 

Людей я вижу безучастных, 

И нету света в их глазах. 

Стучат по клавишам безмолвно, 

Согнувшись, в монитор глядят, 

Лишь только в омуте бездонном, 

Без криков тонет их душа. 

Я вижу в городе печальном 

Не толпы, а стада людей. 

На первый взгляд, жильцов тут много, 

Но после видишь — их здесь нет. 

Я вижу этот тесный город, 

В котором уже нет людей. 

И дни плывут для них безмолвно, 

Застыло время в пустоте. 

Уже никто ничто не слышит, 

Слова не весят ничего. 

Повис вопрос один, единый: 

«Что этот город ждёт потом?!» 

 

Комягин Илья, 11 лет. 

        «Зеленодольск – мой берёзовый край» 

Все мы любим родной наш город. 

Всем он по-своему важен и дорог. 

Каждая улочка, школа, каток, 

Отдых на Волге и первый урок. 

Зелень лесов и раздолье полей, 

Радуга клумб, белый снег тополей. 

Встречи с друзьями, веселье и смех 

Радуют сердце, вселяют успех. 

Тихий, уютный и маленький рай 

Зеленодольск — мой березовый край! 

Жизнь здесь проходит, птицей летя. 

Родина это твоя и моя.  
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Таций Мария, 12 лет. 

   

«Бесконечность» 

Иногда, так хочется вверх улететь, 

И сверху на город ночной посмотреть, 

Иногда, так хочется громко запеть, 

И вдруг внезапно в небо взлететь. 

Иногда я хочу просто молчать, 

Но нужно, нужно в жизни дела решать. 

Этот мир полон ярких огней, 

Важную роль играющих в жизни моей! 

Мир полон перемен, 

Мир – это обмен, 

Мир – это счастье и грусть, 

Пусть будет так, пусть… 

Унылые картины, 

Громче пения птиц, скрипящие шины, 

Мир, он как большой круглый шар, 

С поверхности своей подымающий пар. 

 

Прядеина Варвара, 12 лет. 

 

 «Выбор твой» 

Так много в мире слов, 

Как и миров, миражей. 

И есть слова, как и миры 

Их не услышишь, не увидишь дважды. 

Какие чувства пробуждают, 

Какие так, чуть нежно 

Стремятся чтоб лишь ты 

Забыл их наконец,небрежно. 

И каждый мир, лишь выбор твой, 

Будь или свой, или чужой 

Каким же быть теперь тебе 

Лишь выбираешь ты. 

Пойми,ведь может быть всегда, 

Людей,иль даже города 

Ты в силах изменить. 

Да уж, так часто может быть, 

Что мы не в силах всё забыть 

И зло мы в омуте таим, 

Хоть сами быть в нём не хотим. 

Прости уж, снова повторюсь 

Настигнет меня участь пусть, 

Но не один ты, и живой 

И каждый мир лишь выбор твой... 
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Сафина Ильмира, 13 лет. 

 

 «Война» 

Мой прадед был на войне 

И рассказывал он мне: 

Как ужасна же война, 

Не знает жалости она. 

Убивает, разрушает, 

Всё кругом уничтожает… 

Но прадед мой не сломался, 

И смерти он не испугался. 

Храбро на войне сражался, 

За своих детей старался. 

И за это я его благодарю, 

— Дедушка, я очень тебя люблю! 

 

 

 

 

 

 

 

                            Маковкин Георгий, 9 лет. 

 

  

Хрипкова Дарья, 13 лет. 

 

 «Детям» 

— Дорогой мой попугай! 

Ты от нас не улетай! 

— А из клеточки, малыш, 

Далеко не улетишь. 

У Егора сто машин, 

Пистолеты, пушки. 

Разорил он магазин 

«Детские игрушки». 

От Виктории Антон 

Получил за куклу, 

Потому что куклу он 

Очень больно стукнул. 

Плачет Оля на полу: 

— Вы со мной не ладите! 

Я хочу стоять в углу, 

Как Антошка в садике. 

 

«Осенняя прогулка» 

 

Осенним вечером мы с мамой 

Гуляли вместе под дождем. 

Промокли мы немножко с нею 

Ведь мало места под зонтом. 

Но рады мы…мы с мамой вместе. 

Нам так уютно под зонтом. 

Дождь капает, повсюду лужи. 

А мы идем себе, идем! 



  

Большой детский поэтический конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
44 

 

Сидорова Мария, 13 лет. 

«Если б цветик-семицветик подарили мне…» 

Любят все дети на свете 

Игрушки, загадки и краски, 

Но нет ничего интереснее, 

Чем волшебные сказки. 

Живут они рядом с нами, 

Всегда нас хотят удивить. 

Они поведут нас лесами, морями, 

Стоит только страницы открыть. 

Я сказок прочла очень много, 

Они полны тайн и чудес. 

А вот одна добрая сказка 

Такой разожгла интерес! 

В ней обычная девочка Женя 

Встречает волшебницу вдруг 

И получает подарок 

Из добрых старушкиных рук. 

Подарок её – разноцветный 

С семью лепестками цветок. 

Он семь различных желаний 

Исполнить девчонке помог. 

Сначала она заблудилась. 

Вернуться домой ей помог, 

Оторванный от семицветика 

Жёлтенький лепесток. 

Потом она вазу разбила, 

Которую мама любила. 

Ей склеить кусочки помог 

Красненький лепесток. 

А вот синий лепесток 

Этой девочке помог 

На севере побывать 

И медведей повстречать. 

 

Вернуться с севера помог 

Зелёный Жене лепесток. 

Следующие оба потратила бестолково 

На целую кучу игрушек – толка от них, никакого. 

Последним остался лепесток голубой, 

Торопиться тут ни к чему. 

Ей встретился Витя – мальчик хромой. 

Она пожелала здоровья ему. 

А если б этот семицветик подарили мне, 

Засушила б я его дома на окне. 

Собрала бы семена бережно в ладошку, 

Посадила б в огороде вместо бы картошки. 

Полила бы, прополола ровные рядочки 

И ждала б когда взойдут чудные цветочки. 

А когда бы зацвели мои семицветики, 

Я бы детям всей Земли раздала букетики. 

Загадали бы они все свои желания. 

(Тут бы даром не прошли все мои старания.) 

Чтоб у каждого ребёнка были папа с мамой, 

Ещё братик и сестрёнка, дом уютный самый, 

Чтобы все здоровы были, чтоб не голодали, 

Чтобы дружно, мирно жили, горя чтоб не знали. 

Вот и всё, что нужно, чтоб счастливым быть. 

Это всё за деньги людям не купить. 

И если всё ж моя мечта сбудется однажды, 

На Земле тогда ребёнок счастлив будет каждый. 
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Сереброва Анастасия, 13 лет. 

 

 «Мой любимый Нижнекамск» 

Есть город в Татарстане 

Город — Мечта 

Вырос на Каме 

Красив как звезда! 

Построен руками 

Великих творцов 

Наших дедов 

И наших отцов. 

Съезжались на стройку 

С разных краев 

С разных районов 

И городов. 

 

Трудились бок о бок, 

Не зная тоски 

Башкир, сибиряк, 

Казах и грузин. 

Каждый из них 

Был частью судьбы. 

Ведь строили город 

Своей же мечты. 

День ото дня 

Становился все краше. 

Молодой Нижнекамск – 

Родина наша.  

Парки, фонтаны, 

Скверы, сады, 

Церкви, мечети, 

Святые ключи. 

Все это радует 

Глаз горожан 

И вызывает 

Восторг у сельчан. 

Самый зеленый, 

Самый красивый, 

Лучший из лучших 

Город России! 

Корнеева Мария, 13 лет. 

 «Осень» 

Листья потихоньку опадают, 

И не сильно солнышко печёт. 

Ветер с веток их, шумя, срывает 

И на землю золотом несёт. 

Но, бывает, их сорвёт и бросит, 

Улетит к другому деревцу, 

У того – прощения не спросит. 

Осень скоро, осень на носу! 

Проведёт рукой она по полю, 

По колосьям сочным золотым. 

Лето же, отдавшись в руки горю, 

Превратится в нежный белый дым. 
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Музалевский Александр, 14 лет. 

 

 «Мой город» 

Город мой любимый, 

Город мой родной, 

Наклонились ивы 

Над рекой Окой. 

Над тобой раскинулась 

Синева небес 

Словно в дивной сказке 

Где полно чудес. 

 

 

Гонит свои волны 

Быстрая река, 

В небе проплывают 

Тихо облака. 

Парки и фонтаны, 

Череда мостов, 

Зелень и прохлада 

Городских садов. 

Памятники, скверы, 

Купола церквей. 

Город мой любимый 

нет тебя родней. 

Я пройдусь по городу 

К парку подойду 

И к мосту над Орликом 

Не спеша дойду. 

 

 

Здесь с моей сестренкой 

Кормим мы утят. 

Листья под ногами 

Тихо шелестят. 

Этот парк с качелями – 

Как из детских снов 

Утопает в зелени, 

В запахе цветов. 

Две реки встречаются 

Словно брат с сестрой. 

Со стрелки полюбуюсь 

Этой красотой. 

С каждым годом краше, 

Ярче, зеленей. 

Город мой любимый 

Нет тебя родней. 

Паршута Анастасия, 11 лет. 

«Снежинка» 

Падает снежинка, 

В воздухе кружа. 

Словно как пушинка – 

В небе расцвела. 

Я эту снежинку 

В рученьку возьму 

Очень-очень крепко 

И не отпущу. 

И тогда случится 

Чудо вдруг на свет: 

От тепла снежинки 

Уж в ладошке нет. 
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Олар Елизавета, 14 лет.  

 

 «Где найти счастье» 

Ты хочешь за счастьем пуститься в дорогу, 

Но денег в кармане твоём не столь много? 

За счастьем идти далеко и не надо, 

Тут важно, чтоб близкие были бы рядом. 

Не нужно каких-то там сладких конфет, 

Лишь только бы солнца в окно лился свет. 

Поют песни птицы и речки журчат, 

Послушай, о счастье они говорят!!! 

Ты с ними весёлую песенку спой, 

И счастье по жизни пойдёт за тобой! 

Не думай, что жизнь так скучна и уныла, 

Что радость дорогу к тебе позабыла. 

Улыбку включи, выкинь мысли о худе, 

Вернётся удача, отлично всё будет!!! 

Запомни, тому улыбается жизнь, 

Кто может всегда сохранять оптимизм! 

 

Прозоровский Ян, 11 лет. 

 

 «Космос» 

Космос!!! Огромные просторы 

Между законами здесь нету ссоры, 

И звезд кипучих миллиард, 

И в черных дырах сущий ад. 

Планеты выстроились в ряд. 

А то, что в Космосе не интересно, 

Пусть неучи лишь говорят. 

А умному и в сенгулярности полезно. 

Квазар-маяк, 

Пучками света он стреляет, 

Он разрушает, созидает 

Квазар-маяк. 

Столкнулись монстра два, 

И Млечный Путь и Андромеда, 

И вот уж новая галактика видна, 

И нету Космосу все дна. 

Огромный газовый гигант 

Нашел конец свой в Гиперновой! 

И взрыв, огромный как Атлант, 

Пронесся в Космосе сурово. 

Летит по бытию комета 

И тает к Солнцу подлетая, 

Хвоста мы видим пучки света, 

Она все тая, угасая, умирает. 
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Кайнова Ирина, 13 лет.  

 

 «Времена года» 

Ты мой шарик голубой, 

Чудная планета, 

Птицы кружат над тобой, 

Провожая лето. 

Позолочен лес стоит, 

Красотой пленяя. 

Даже зверь лесной молчит, 

Тишина такая! 

Слышно, как упал листок, 

С дерева слетая, 

Хрустнул под ногой сучок, 

Русака пугая. 

Очарован я стою 

На лесной поляне. 

Тихо песню я пою, 

Залезаю в сани. 

И уже кругом метель 

Землю заметает. 

Дед Мороз большую ель 

Снегом украшает. 

На деревьях снегири- 

Вестники морозов, 

Бойко скачут до зари, 

Не боясь замерзнуть. 

А под снегом лес заснул, 

Белизной сияя. 

Ветер ветки не качнул, 

Тишина такая! 

Я восторженно смотрю 

На природу нашу. 

Жгучим воздухом дышу, 

От мороза плачу. 

Вдруг синица запоет, 

Песнь весне слагая. 

И ручьями снег сойдет, 

Все в лесу растает. 

На полянке первоцвет 

Головой качает. 

Ландыш белоснежный цвет 

С ароматом дарит. 

Тихо с ветки сорвалась 

Капля дождевая. 

И душа во мне рвалась, 

Тишина такая! 

Солнце жаркое горит, 

Расцвели все травы. 

Над цветком пчела жужжит, 

Зелены дубравы. 

А на ветке соловей 

Песнь свою выводит, 

И в душе младой моей 

Кровь бурлит и бродит. 

На заре певун заснул, 

Ночку провожая, 

Только я и не вздремнул, 

Тишина такая! 

Пролетают день за днем, 

И сгорают где-то, 

Птицы кружат над землей, 

Провожая лето. 
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Хрущева Вероника, 11 лет. 

   

«Моя семья» 

Моя семья – это я, 

Моя семья – брат Илья, 

Брат Никита – семья моя, 

Мама, папа – всех люблю я! 

Мама — это добро, радость, 

Папа, Илья – это храбрость, 

Братик младший – егоза, 

Мамина помощница – это я! 

Вместе весело живём, 

Очень дружными слывём. 

Самое главное в жизни – семья: 

Мама, папа, два брата и я! 

Миндерова Яна, 12 лет. 

 

 «Семья» 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? 

Отвечу я- это МАМОЧКА МОЯ! 

У меня уехал папа, далеко. 

Мне без папы, если честно не легко. 

Папа может песню спеть, 

Папа может поцелуем согреть душу . 

Мне без папы трудно засыпать. 

Встану тихо у дверей 

И скажу я шёпотом: «Милый папа 

возвращайся поскорее!» 

                                                         Хусаинова Азалия, 12 лет. 

 «Моей любимой мамочке» 

Пишу я этот стих 

Лишь только для тебя 

Ведь ты, моя родная,  

Родная мамочка моя! 

Ты будешь королевой,  

Ты будешь и принцессой, 

Ты будешь и любовью 

Любовью сердце мне! 

Мама, очень-очень 

Я тебя люблю! 
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Прокофьева Александрина, 12 лет. 

   

«За что я Родину люблю?» 

За что люблю Россию я 

Любовью трепетной и нежной? 

За трели в роще соловья, 

За синь небес, лесов безбрежность. 

За чистоту прозрачных рек, 

За рожь, что в поле колосится. 

За белоснежный первый снег 

В стране «берёзового ситца». 

Люблю я Родины лицо 

И русский нрав её упрямый. 

За то, что первое словцо 

Сказала я на русском: «Мама!» 

За то, что с мамы молоком 

Впитала я в Отчизну веру. 

За бег по лугу босиком 

И за рожденье, вздох мой первый. 

И за возможность в каждый миг 

Опорой Родине стать сильной. 

Пусть ты – ребёнок иль старик, 

Мы все – единая Россия. 

Ещё я Родину люблю 

За сказки Пушкина под вечер, 

За старый дом, что весь в хмелю, 

За жизнь, за знания, за встречи.  

 

За Блока, Чехова люблю, 

Ещё за Лермонтова «Мцыри». 

Тебя я, Русь, боготворю! 

Ты – лучшая в огромном мире! 

Люблю за мир, что принесли 

В день майский праведной Победы, 

Для каждого большой Земли, 

На все века, в подарок деды. 

За чёрной пашни борозду, 

Куда зерном наш хлеб ложится. 

За подвиг и любовь к труду. 

За песню первой вешней птицы. 

За то, как белоснежный стерх 

Летит крыла свои расправив. 

За то, что русский человек 

В душе не строит хату с краю! 

Люблю я за святую честь, 

Что предки берегли без лени. 

Что никогда, веков не счесть, 

Русь не поставить на колени! 

За гордость, честность, прямоту, 

За наш российский нрав весёлый. 

За воинов, что на посту 

Хранят границу. И за школу. 

За переливистый звонок 

И за учительницы голос, 

За жизни праведный урок, 

За первый стих, рассказ и повесть. 

За то, что есть отец и мать, 

За это Родине спасибо! 

Что мне стихи дано писать, 

За то люблю Россию сильно! 

За удивлённый взмах ресниц, 

За Солнца лучик спозаранку, 

Что не клонюсь пред кем-то ниц… 

Что я по роду – РОССИЯНКА! 
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Кирдяшева Стефания, 11 лет. 

  

«Время»  

Время бежит – 

Его не вернуть… 

Это заставляет 

Начинать новый путь. 

Это заставляет 

Оглянуться назад 

И сказать: 

Прости, прости, прости, 

Я сбилась с пути,  

Я не знаю, куда 

Мне теперь идти… 

Прости. 

Капельки пота 

Текут по часам. 

Видимо кто-то 

Забыл о них сам, 

Кто-то забыл, 

Что время беспечно. 

Время бежит – 

Оно БЕСКОНЕЧНО! 

 

Рустаева Светлана, 13 лет. 

 

 «Что о себе могу я рассказать?» 

Что о себе могу вам рассказать? 

Люблю на небе звёзды я считать, 

Смотреть, как самолёты пролетают 

И, как созвездия под утро тают. 

Мне нравится прохладная волна, 

Морей и океанов глубина, 

Нырять, с волною спорить и плескаться, 

А после солнцу долго улыбаться. 

Мир пластилина, красок и кистей 

Меня опутал сотнями сетей. 

Я там своя, живу, творить пытаюсь 

И вырваться нисколько не стараюсь. 

Меня зовёт поэзия в полёт, 

В свой яркий, заводной круговорот. 

Там рифмы со словами в танце кружат, 

Стихи гуляют босиком по лужам. 

Хотите обо мне ещё узнать? 

Умею я и петь, и танцевать… 

Открыла вам секреты без обмана 

Ваш друг, поэт, Рустаева Светлана. 
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Нефёдова Татьяна, 14 лет. 

   

«Ты помнишь?» 

«Ты помнишь, как мы уезжали, 

Когда нагрянули бои? 

С подругой, с матерью прощались 

И слёзы по щекам текли. 

И капли эти не пропали 

С письма, что слали мы тогда. 

«Пусть снится жизнь вам», — 

там писалось, 

Ведь больше нечего желать. 

А помнишь роту боевую, 

С которой мы в огонь и в лёд 

Всё ожидали той минуты, 

Когда войне конец придёт. 

 

В дозоре тёмными ночами 

У догоревшего костра 

«Пусть снится жизнь нам», — 

мы мечтали, 

И больше нечего желать. 

А помнишь, командир бывалый, 

Был пулей вражеской сражён? 

Зажав одной рукою рану, 

Он продолжал смертельный бой. 

Но, через несколько мгновений, 

Вдруг, обессилевший, упал. 

«Пусть жизнь мне будет сниться вечно, 

Теперь уж нечего желать» 

И, знаешь, годы пролетели, 

А я никак не мог забыть 

О том, чего мы так хотели, 

Желании жизни всей Земли. 

И вот недавно, в День Победы, 

Ко мне мой внучек подбежал: 

«Пусть будет жизнь. Всегда и вечно. 

А больше нечего желать» 

 

                                                       Лужбина Екатерина, 13 лет. 

 «Осеннее настроение» 

Хмурые тучи по небу плывут, 

Стало темно и прохладно вокруг. 

И тишина налетает на город, 

Серая осень царит на просторах. 

Но так не всегда, бывает и солнце, 

И в эти моменты влетают в оконце, 

Лучики солнца, добра и любви 

Ты эти чувства всем подари! 
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Комаровская Юлия, 13 лет. 

   

«Красиво летит белоснежная стая» 

Летит в небесах журавлиная стая, 

За лето прибавилось в ней журавлят, 

И первую осень на крыльях встречая, 

На землю они удивлённо глядят. 

И там, где давно живут мирные люди, 

Им видится, как боевые полки 

Выходят под грохот военных орудий, 

Противника смело встречая в штыки. 

Уж так повелось в жизни долгой, 

крылатой – 

По миру летят журавли без преград, 

И после сражений, что были когда-то, 

Вселяются в них души павших солдат. 

Дана журавлям белым участь такая, 

Недаром они собираются в строй, 

Курлычут протяжно и, нас окликая, 

В бескрайнее небо зовут за собой. 

Красиво летит белоснежная стая 

Из края родного в чужую страну, 

И взглядом печальным её провожают 

В селении каждом, где помнят войну. 

Всё видят с высот журавли и порою 

Спускаются к нам, превращаясь в людей, 

И тех, кто взывал о спасенье с мольбою, 

Спасают божественной силой своей. 

Свободные, смелые, светлые птицы – 

Посланники Неба на нашем пути, 

И даже бумажный журавлик стремится 

На крыльях крупицу добра принести. 

Взлетают с ладоней счастливой приметой 

Журавлики хрупкие, ищут друзей, 

С молитвой о мире летят над планетой, 

Сливаясь со стаей больших журавлей. 

Как символ надежды и памяти вечной 

Виднеется клин белокрылый вдали 

И кажется жизнь на земле бесконечной, 

Когда пролетают над ней журавли. 

 

Мисбахова Аделя, 11 лет. 

 

  

«Ух эти мальчики» 

Вечер на дворе 

А мальчики играют: 

То в салки, 

То догонялки, 

То в футбол. 

И все не унимаются… 

Уже и ночь 

А мальчики играют. 

Вот и их домой позвали 

Они ушли домой 

 

 

Поели и поспали. 

Вот утро, а мальчики 

Опять играют. 

Вот полдень во дворе 

Их опять домой позвали 

Покушали… 

И снова во дворе. 

Играют, веселятся. 

Вот ночь настала во дворе 

Наигрались ли они? 
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Пономарева Кристина, 12 лет. 

 

 «Гордость нашей семьи» 

Туркменистан, огонь и пыль… 

Летит команда в белом. 

Моя бабуля всем кричит: 

«Быстрее, всем за дело!». 

На борт с крестом несут детей 

Спасая все их жизни. 

И снова в путь, ради людей, 

Летят без устали врачи. 

Потом Ташкент, тубдиспансер… 

И снова рядом дети. 

Она всех помнит, как сейчас, 

Хотя прошли десятилетья. 

Восьмой десяток разменяла, 

И внучкам в жизни помогла. 

Меня, ведь, тоже воспитала 

Любовь и теплоту даря. 

Весь мир здоровья ей желает, 

Ведь сколько жизней спасено, 

И пусть бабуля расцветает, 

И будет в жизни ей легко! 

 

Дорохин Алексей, 14 лет. 

 

«Если б не было войны» 

Как были юноши стройны, 

А девушки красивы были! 

Ведь если б не было войны, 

Какую б жизнь они прожили! 

Но время вспять не повернуть, 

Не воскресить в войне сгоревших, 

Мы можем только помянуть 

Безвременно от нас ушедших. 

Не в силах мы остановить 

Безумие тех войн, что были, 

Детей блокадных накормить, 

Спасти сгоревших в Хиросиме. 

Мы не утешим матерей, 

С ума сходивших на кладбищах, 

Кто от могил своих детей 

Шли не домой, а к пепелищам. 

Не описать всех ужасов войны. 

Убийц никто не вправе оправдать. 

Нет жизни человеческой цены! 

Ни у кого нет права убивать! 
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Ермакова Анастасия, 14 лет. 

   

«Природу понимать» 

А не гуляли вы когда-нибудь одни, 

Когда бушует вольная стихия, 

Когда раскаты грома молодые, 

Разносятся по сожженной степи. 

А вы смотрели вдаль, сквозь пелену тумана, 

Не наслаждались ли красой лазурною зари, 

Так значит вы не ведали обмана! 

Не знали мощь и силу яростной грозы. 

Вы не держали град в ладонях, 

Не чувствовали запах пред дождем. 

Природу понимать в закономерных долях, 

Вы не научитесь, не заиграв с огнем. 

 

Фаттахова Азалия, 13 лет.  

  

«Маме» 

Мам нельзя выбирать, 

Но ты лучшая, правда, без увеличений. 

И выбрала бы тебя- 

Без всяких сомнений. 

Кроме тебя мне никого не надо. 

Яркий взгляд, улыбка красивая. 

Я всегда молюсь Богу, 

Чтоб ты была счастливая. 

Чтоб жить хорошо, 

Надо беречь себя. 

Живи сколько тебе дал Бог. 

Нас, детишек любя. 

Для тебя мы всегда 

Останемся детьми, 

С твоим воспитанием 

Вырастем хорошими людьми. 
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 «Эхо войны» 

Фронт громыхал. По миру шла война, 

Шагая семимильными шагами. 

Она стояла там совсем одна 

У танка, что разгромлен был врагами. 

Из глаз ее скатилася слеза: 

— Зачем? Ведь вы же люди! Вы не звери! 

Зачем кричите, злые голоса? 

Зачем друг-друга рвете не жалея? 

Но нет…они не слышали ее 

И снова взрыв, и сильно сердце бьется! 

И сколько еще жить им всем дано? 

И каждый ли из них домой вернется? 

И это все слилось вдруг в громкий стон! 

Его разнес по миру быстрый ветер. 

А может быть смертельно ранен он? 

А может быть его уж нет на свете? 

И эта мысль огнем ее сожгла! 

И сердце трепетало, словно птица! 

Ведь так его любила и ждала! 

И как могла она бы с ним проститься? 

Земля страданий множество снесла, 

 
 

Балашов Александр, 12 лет. 

  

 

  

Маслова Анастасия, 11 лет.  

 

 

 

 

 

Оплакивая тех, кто пал в сраженьях. 

Огнем боев душа опалена! 

Войне нет и не может быть прощенья! 

Она жалела тех, кто не дожил, 

Не долюбил и не увидит неба, 

Кто буйну голову в боях сложил 

Всех тех, кто край родной сберег, не предал! 

А где-то эхо повторит слова, 

Слова, что нес по миру быстрый ветер… 

В отчаянье вскружится голова 

И сердце, вспомнив, вдруг защемит на рассвете! 

 

«Трясогузка белая» 

Трясогузка белая -я. 

Вы спросите ребята меня: 

Не трусиха, но трусишь хвостом? 

Почему ты не дружишь с котом? 

Почему твой не ярок наряд? 

Вот я вам отвечаю подряд. 

Птицей года выбрана я, 

А про трусость это вы зря. 

Птицы все не любят котов, 

А наряд для защиты готов. 

Маскирует в природе меня, 

Пестрота это не для меня. 

С воробьем мы, 

Однако, — родня. 

Не ругайте, цените меня. 

Комаров поедаю и мух, 

паукам и стрекозам не друг. 
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Каныгина Екатерина, 12 лет.  

 

  

 

 

 

 

«Василий Московский» 

Как то раз поехал Вася да на битвушку, 

Да на славну битву у великоя реки — Москвы. 

Выезжал из поперечного лесочка на прогалину, 

Да во белых да во ручушках держал священный крест. 

Как по тёмному по небу просвистит стрела, 

Просвистит стрела, да вонзится во сырую землю. 

Да Василий да возьмёт ту чёрну стрелу во тяжёлы руки, 

Да согнёт ту чёрну стрелу пополам. 

Ай стрела да как да выскочит из рук, 

Ай да вырвется из рук, да улетит в небесье. 

Дак Василий как схватится за узду, 

Как пришпорит врана коника, да как погонит, 

Вмиг домчался на коне Василий — богатырь до речушки, 

Да до речушки, да до Москвы — реки. 

Разгорелася там битва не на жизнь, а на смерть, 

Разгорелася там битвушка неминучая. 

Да й Василий — богатырь направит врана коника, 

Да врагу — то на чужбинушке беды не миновать. 

Доброй ручушкою правит в битве он, 

Наш великий богатырь — Василий Московский, 

Победил врагов да белый свет открыл, 

Да й за ним да затянулася светла молва. 

Да й светла молва та до князя дошла, 

Пригласил он да Василия ко княжескому ко двору, 

И устроил князь там пир на всю реку — Москву, 

Да на всю столицу, да на всю страну. 

Да во славу богатырей и отечества! 
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Гончикова Сарюна, 11 лет. 

   

«Почти четыре года…» 

Моему прадеду посвящается 

Почти четыре года 

Солдат гонял 

Фальшфейеров. 

Свой дом 

Освобождал 

От нечисти — 

Врагов. 

А дома 

Взрослые и дети 

И в поле, 

За станком 

Победу приближали 

Своим 

Нелегким, 

Трудовым огнем. 

А немец Паулюс трусливо 

В плен сдался 

Соплю волоча, 

И Гитлер 

Бредил по ночам 

«Нихт, найн» 

И прочее крича. 

 

Почти четыре года… 

Но враг 

У ног. 

Солдат Победы 

Разбойника 

Отбросить 

Смог. 

 

 

Несветаева Ольга, 12 лет. 

   

«Волшебная страна» 

Есть на свете белом 

Волшебная страна, 

Она разных причуд 

И чудес полна. 

Нет там телевизора, 

Нет там интернета. 

Это друзья, другая планета. 

На этой планете 

Живут наши сказки. 

Красивые сказки дарят нам краски! 

Животные могут там говорить, 

Там можно петь и не грустить. 

Можно дружить с Василисой Прекрасной 

И по пути повстречать Златовласку. 

Сколько волшебников в этой стране, 

Можно и злых повстречать там вполне. 

Учиться вы можете добру там и злу, 

А я просто феечка, 

Я помогу! 
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Колесников Роман, 11 лет. 

 

 «Посвящается Неизвестному солдату» 

Скажи – кто ты, с какого края 

И где стоит твой дом родной? 

Но ты погиб, отчизну защищая 

И спишь под каменной звездой. 

О чём ты думал в тот последний миг, 

Когда коснулась смерть свинцом горячим. 

Чего ты в жизни той достиг, 

А что ты на потом назначил? 

Уж заросли поля былых сражений 

И даже эхо не тревожит тишину. 

Одна людская память без сомнений 

Хранит прошедшую войну. 

И журавлиный клин, уже в который раз 

Очертит над отчизной небо. 

А кто-то вспомнит о тебе сейчас. 

И даже там, где ты ни разу не был. 

Ты сам своей душой всесильно 

Соединил сердца солдат. 

И по отчизне братские могилы 

Ту память вечную хранят. 

И полыхание вечного огня 

Тебе в награду люди дали 

И сторожит Кремлёвская стена 

Ту тишину со скорбью и печалью. 

Скажи – кто ты? И я тебе отвечу, 

За что ты жизнь свою отдал. 

Ты вспоминаешь лишь со смертью встречу, 

Домой вернуться обещал. 

Одно безмолвие и тишина 

С тобой сокрыты в недрах этих. 

Лишь пламя вечного огня 

Молчать не будет ни за что на свете. 

А когда полыхают зарницы 

Там, где битвы кровавые шли, 

В этот час быть может приснится 

Бой и те, кто с боя не пришли. 

И у твоих детей седины на висках 

Быть может, появились незаметно. 

Ты молодым останешься в сердцах 

Для всех поныне неизвестным. 

Ты неизвестный, подвиг твой бессмертен – 

Об этом знает, стар и млад. 

Что безымянный он – не верьте, 

Его имя – Советский солдат. 

                                          Тараньжина Алена, 14 лет.    «Мечта» 

Уж на часах двенадцать, а я все у окна. 

Ох, как красивы звезды! Как холодна луна! 

Вдруг с неба вниз сорвался блестящий быстрый свет. 

Желанье загадала – и он тотчас исчез. 

И лежа я мечтала, что в космос полечу, 

Увижу там кометы, присяду на Луну… 

Пусть крутятся планеты, сияет Млечный Путь, 

И пусть я на ракете умчусь куда-нибудь, 

Где космос, космонавты, и звезды, и луна… 

Я стану, как Гагарин, на миг – не навсегда! 

Открою новый космос и к звездам полечу! 

Будильник… 

Просыпаться я очень не хочу!  
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Трубникова Ольга, 14 лет. 

 

 «Я слышу» 

Я слышу нежный-нежный звук. 

Не скрыть моих тяжёлых мук, 

Что затаились глубоко, готовы вырваться 

наружу 

Схватить, убить и уничтожить. 

Я слышу звонкий, мелодичный, 

Невнятный, тихий, но приличный…звон: 

— Ты — сон, я — сон. 

— Проснись, уймись, 

Живи на полную катушку, 

Не замечая остальных. 

Так страстно верить в тусклый блик, 

Что гаснет с каждый днём — 

Прекрасно, слышишь? 

Не умрём: 

Ты — сон, я — сон. 

Проснись, уймись, 

Забудь тот самый нежный звук, 

Что затаился глубоко, готовый выбежать 

наружу: 

Схватить, убить и уничтожить… 

 

Калимуллина Талия, 13 лет. 

 

 «Природа» 

Как любят природу ! 

Она принадлежит всему народу. 

В чём же заключается её красота? 

Может быть это утренняя роса 

Или красивые цветы на лугу 

Похожие на радугу. 

Разные животные 

Или всякие земноводные. 

Золотые рыбки в пруду 

Или волшебные птицы в саду. 

Я думаю, что все эти красоты 

Нашей родной матушки-природы. 

Всё, что зелёное и разноцветное 

Красивое, волшебное и заветное. 

Но будет ли она всегда такой 

Или станет совсем другой. 

Если мы будем засорять 

И разные яды распространять 

Воду чистую загрязнять 

Всё что есть с корнём вырывать 

Животных диких убивать 

Не трудно так и природу потерять. 

Давайте будем природу беречь 

От исчезновения стеречь. 
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Скороход Софья, 14 лет. 

 

 «Мы наследие нашей страны» 

Много талантливых в мире людей, 

А еще больше в мире детей, 

Которые пишут, поют и танцуют, 

Как Леонардо да Винчи рисуют. 

Мы те, кого Ломоносов так ждал 

Когда Елизавете оду писал. 

Мы дождались — умен наш народ, 

Теперь стало все наоборот. 

Наши профессоры и доктора 

Едут теперь из России туда, 

Откуда мы звали когда-то людей, 

Чтоб обучали русских детей. 

Мы — наследники Пушкина и Васнецова, 

Фета, Тютчева и Лескова. 

Мы – наследие нашей великой страны, 

Мы – те, кто всегда ей были нужны. 

Петрова Диана, 13 лет. 

«Осенний вальс» 

Вальс осенний — кружат листья. 

Кружим мы под их шуршание. 

Вальс осенний — нам не снится, 

Под природы увядание. 

В ритме вальса мы сольемся, 

Нами собраны мгновенья. 

Вальс осенний, вальс осенний — 

Наших чувств отображение. 

Май Александра, 14 лет. 

 

 «Екатерина Великая» 

О, Великая Мать всея Руси! 

Оспорить власть твою не смогли. 

Ты правила честно великой страной, 

В которой сначала была ты чужой. 

Законописание – хобби твое. 

Не каждый сможет так еще 

Себя посвятить не балам, а делам. 

Поклоняться Европы великим умам. 

Стране нашей стала ты щит и опора. 

И не было в Турции больше позора 

Чем при тебе. Потемкин, Орлов, 

Ломоносов, Суворов и Ушаков, 

Державин, список сей нескончаем, 

Потому до сих пор тебя величаем 

Великой! 

 

 

 

Не грустим мы и не плачем, 

На душе скребут не кошки. 

На лице, нет, не слезинки — 

Это дождика горошки. 

Солнце вновь разгонит тучи 

И закапают капели. 

Вальсом мы опять отметим, 

Юных листьев пробужденье. 
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Ганеева Эмма, 12 лет. 

 

 «Подыши» 

Здесь нет внутри и нет снаружи, 

Нет смысла больше, нет любви, 

Здесь никому никто не нужен, 

Как громко, долго не зови. 

Мы поколение, мы люди, 

Но в паутине мутных глаз 

Не отличаем тех, кто любит, 

И тех, кто ненавидит нас. 

Собачий взгляд пронзает душу, 

А человечий туп и пуст, 

Себя мы медленно задушим, 

«Так надо», — вдруг сорвётся с уст. 

Мы боли, крови не оставим, 

Мы выедаем из души, 

Пока твой мозг не затуманен, 

Подумай. Сам. И подыши. 

 

 

Иванова Ксения, 12 лет. 

 

 «Не стоит одиноко себя ощущать» 

Поздно вечером я шла домой, 

Путь мой освещен был луной. 

Я иду и иду, 

По сторонам смотрю. 

Вижу, на крыше кошка сидит, 

И на луну гладит. 

Кажется, будто во вселенной она одна живет 

И когда её хозяева найдут ждет… 

Но послышалось тихонько из окна: 

«Мурка, Мурочка, иди скорей сюда.» 

И кошечка быстренько спустилась, 

И за занавеской скрылась… 

В этой кошке узнала я себя, 

Живу я вроде бы одна, 

Но знаю много у меня друзей, 

И много близких мне людей, 

Вообщем, кошка мне дала понять, 

Не стоит одиноко себя ощущать! 
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Калегина Мария, 14 лет  «Нарнийская оборона» 

 

 

 

Те, кто раньше пускал из соломинки пузыри, 

Нынче курят за школой. Уносится с дымом лето. 

Вот пластмассовый шкаф. Не ищи у него внутри 

Ёлки, снег и фонарь-в нем стоят ровным строем скелеты. 

Если кончилась сказка, тебя там, естественно, нет. 

Если нет-значит, не было, вот она логика, милый. 

День за днём, между ними-закат, темнота и рассвет. 

Жизнь идёт, как и шла, но с собою идти не просила. 

Задержись, поищи корабли у себя на стене, 

Может, память нахлынет, как море, а нет-так заплачешь. 

Капли слез даже волн иногда, раз за всхлип, солоней. 

Этот вкус, как и слово конец, ничего никогда не значит. 

Ничего не кончается, помни об этом и жди. 

Мы с другими такими уже собираемся армией. 

Этим летом мы мерзли, нам в окна стучали дожди, 

Значит, мы и пластмассовый мир победим, 

И дойдём до Нарнии! 

 

                                      Хабибуллина Зарина, 12 лет «Я и моя мечта» 

 

   

 

Я уже не первоклашка, 

Нынче — второклассница. 

Мама с папой говорят мне — 

«Милая проказница». 

Я, конечно, очень рада, 

Когда это говорят, 

И стирая все преграды 

Я учусь всегда на «пять». 

Я пишу, пою, рисую, 

В общем — знаю много дел, 

Многим я интересуюсь, 

И всё это — не предел. 

Я ещё друзей люблю, 

Наш большой и светлый класс, 

В общем — школу всю свою, 

Она тоже любит нас. 

Мы тут пишем и читаем, 

Мы так дружно все живём, 

Мы стремимся к новым знаниям, 

 

И больших побед все ждём. 

Верим мы, всё это сбудется, 

Верим — будут чудеса, 

Лёгкой песнею пробудится 

Наша светлая мечта! 

А мечта у нас такая: 

Чтобы счастье было всем, 

Чтоб куда-то улетая 

Грусть исчезла насовсем. 

Как мечтаю стать я умной 

И достойной похвалы, 

Быть всегда благоразумной 

В этом мире «полумглы», 

Как желаю мир согреть я, 

Всем теплом и добротой, 

И остаться Человеком 

С этой буковки большой. 
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Сибатрова Елена, 12 лет.  «Победа» 

Наши люди России спешат на войну. 

Будут вместе со всеми защищать всю страну. 

Наши люди России все Отчизне верны. 

В бой за дом, за Россию, за Победу страны! 

Защищать свое братство, свой Смоленск, Ленинград, 

И Казань, Севастополь – поднялся наш солдат. 

И под мощью орудий, под напором атак 

Сдался враг нашим, русским, 

Был повержен Рейхстаг! 

Праздник наш – День Победы – отмечала страна. 

И отцов всех, и дедов помним мы имена. 

Их открытые раны не дают нам уснуть. 

Вот стоят ветераны, и в медалях вся грудь. 

Пусть запомнят живые! 

Пусть не будет войны! 

Мы за дом, за Россию, за Победу страны! 

 

 

Мосалов Кирилл, 11 лет.   «Сладкие сны» 

 

В маленьком-маленьком пряничном домике, 

В ветках рождественской ели, 

Два малыша из сладких окошек 

На сказочный мир смотрели. 

Он им казался волшебно-рождественским — 

Ёлка, конфеты, огни. 

Два малыша из сладкого домика 

По веточке вниз пошли. 

И быстро-быстро вниз по иголкам 

Вдруг зашуршал яркий дождь, 

Словно хрусталь посыпался с ёлки 

В эту морозную ночь. 

Два малыша долго-долго смотрели 

На медленно тающий след. 

Потом побежали по веточкам ели. 

Ёлка, конфеты, рассвет. 

Спрятала звёздочка лучики ясные, 

Тихо уснули огни Рождества. 

Два малыша по пушистым иголочкам 

К домику шли, и светила луна. 

Пряничный домик спал тихо на веточке, 

И не шуршал мелкий дождь. 

Дверь малыши отворили, 

А в домике ёлка, подарки и ночь. 

В маленьком-маленьком пряничном домике, 

В ветках рождественской ели, 

Два малыша в своих мягких кроватках 

Сладкие сны смотрели. 
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Гамерник Анастасия, 18 лет. 

 

 
  

 «Мама» 

Я помню, ты вела 

за ручку в первый класс, 

Я маленькой была, 

Меня жалела ты 

Я помню свет огня 

красивых, добрых глаз, 

ты злилась на меня, 

Но доброю была... 

теперь я подросла, 

теперь проблемы есть 

пожёстче, что моём 

счастливом были детстве, 

тебя благодарю, 

за то, что просто есть, 

ведь мы решим с тобой 

любые беды вместе!!! 

Ведь я люблю тебя! 

И мне всё чаще надо, 

чтоб ты всегда — всегда, 

И в день, и в час любой 

Была всегда со мной 

Была, как прежде, рядом, 

И радость и печаль 

Деля со мной одной… 

я вам кричу, друзья: 

Маму обожаю! 

Мам, не предам тебя! 

Я это точно знаю!. 

Бабайкина Инна, 15 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я так хотела жить...» 

Июньский летний день. Жара. 

Мы всей семьей решили в парк идти с утра. 

Хотели прогуляться летним днем, 

Забыв на свете обо всем. 

Но что же вдруг случилось? 

И солнце яркое затмилось. 

Мы слышим взрыв и тут, и там, 

Солдаты стреляют по нашим домам… 

Я вижу мать с оторванной ногой, 

Отец лежит невдалеке, 

Он весь в крови! О  боже мой! 

Вот взрыв еще, прикрыла голову рукой… 

Ой, больно мне, о люди, помогите! 

Как будто все во мне горит, 

Эй, кто-нибудь, спасите! 

В глазах все потемнело вдруг… 

И сердце…перестало биться… 

И я должна смириться… 

Погибли мы: я, мой отец и мать, 

За что? Я не могу понять. 

За что вы погубили нас? 

Свет жизни навсегда  угас… 

Мы все на небесах теперь, 

Читатель мой, пожалуйста, поверь, 

Я так хотела жить, учиться, 

Играть, и песни петь, и веселиться, 

Встречать рассвет, о жизни помечтать, 

И книжки добрые  читать… 

Как жаль, что больше не увижу я 

Приход весны, журчание ручья, 

И плеск воды в речушке неглубокой, 

И шум листвы в лесу неподалеку. 

Я так хотела жить… 
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Латынцева Елизавета, 17 лет. 

 

  

 

«Бронзовый хор» 

 

Дяди и тёти, как муравьи 

В спешке дела совершают свои. 

Большого масштаба решают проблемы, 

И между ними споры, дилеммы. 

И чтоб им совсем с ума не сойти 

От шума и городской суеты, 

На башне высокой бронзовый хор 

Зовёт помолиться к Богу в собор. 

Их гласы летят далеко на просторы: 

Чудесные звуки звенящего хора. 

Они утомлённые души людей 

Лечат и радуют песней своей. 

О чем же хористы нам те говорят? 

О чём нам поёт колокольный раскат? 

И что же решает их вечный совет? 

Спасти от каких желают нас бед? 

Хористов, быть может, не видят глаза. 

Они возвышают свои голоса, 

Слышит Господь в небесной дали 

Хвалу и молитвы от хора с земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакиров Адель, 15 лет. 

 

 

  

 «Зима» 

 

Я околдован волшебной красотой, 

И воздух кажется чудесный, неземной. 

Я очарован стоверстной белизной, 

И чудится, что мир весь лишь со мной. 

Мне нравится зимой прекрасные леса, 

Где все светло- сплошные чудеса. 

Мне нравится стосвечная луна, 

Которая безлика, безмолвна и грустна. 

Лежит снежок спокойно до утра, 

А утром он светлее и богаче серебра. 

И кто смотрел на этот дивный снег, 

Тот не забудет этого вовек. 

И ребятишкам в радость снег зимой, 

Хоть замерзают- не спешат домой. 

Им хочется играть, забыв про всё, 

Ведь это праздник, мы ждали все его. 

Ах, зимушка- зима! Всегда ты нам нужна 

Ведь в это время свет и простота, 

Играя в солнечных лучах, зовут, маня, туда, 

Где мир царит сплошной и доброта! 
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Пономарев Андрей, 14 лет. 
 

 
 

 «Я скиталец чужих городов» 

 

Я скиталец чужих городов 

Я забыл, что значит милый дом. 

Моя жизнь скитания, да странствия. 

По улицам мне не знакомым. 

Я много лиц в пути увидал, 

Я много речи людей услыхал, 

Я пустые глаза видел всегда 

И их я не понимал. 

Мне свобода известна ре на слуху — 

В любой я момент пойду, как хочу. 

И пустые глаза мне не станут. 

Я волю давно преобрёл. 

Я скиталец чужих городов 

Я забыл, что значит милый дом. 

Моя жизнь скитания, да странствия. 

По улицам мне не знакомым. 

 

А жизнь моя — луга, да поля. 

И солнца лихие лучи, 

Бьющие прямо в глаза. 

И змея-река с прозрачной водой, 

Которая смоет пыль чужих городов. 

Неприятно, когда 

Грязь городов 

Забивает глаза своей суетой. 

Но свобода — вода, 

А водой человек промывает глаза. 

Я скиталец чужих городов 

Я забыл, что значит милый дом. 

Моя жизнь скитания, да странствия. 

По улицам мне не знакомым. 

У меня на шее крест, 

Но не верю я в богов. 

От того, что правды нет. 

Не в соборе, не в кремле. 

А та правда не в соборе, 

Не в политике кремля, 

Не в бумажках чёрно-белых, 

Не в молитвенной псалме. 

А та правда есть в свободе, 

Не такой как есть в законе. 

И не песенках попсы. 

Я скиталец чужих городов 

Я забыл, что значит милый дом. 

Моя жизнь скитания, да странствия. 

Романтика чёрт возьми!!! 

 

      Яковлев Александр, 17 лет. 
 

                      «Слово» 

 

 

 

Достаточно сказать лишь нет! 

И сразу будет всё понятно 

Ты хочешь слышать тот ответ 

Что робко, я скажу, невнятно 

Всё просто, так, как белый снег 

Сейчас, что валит за окном 

И нам не нужен оберег 

Пусть хоть горит оно огнём 

Хоть говорим мы не о чём 

Слова ведь золото на вес 

На берегу стоит тот дом 

Достойный истинных чудес 

Упала капля — небо плачет 

Упал тот дом — пропало всё 

В душе не пусто — недостача 

Лишь слово — золото моё... 
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Бикмуллина Зарина, 17 лет. 

 

 
 

«Специальность» 

 

Решено. Устроюсь работать на почту. 

Из окошка гнусавить чтоб си-бемольно, 

Уходить на обед по-швейцарски точно, 

Возвращаться с обеда по-русски вольно. 

И вскрывать – без света, в подсобке – письма: 

Все равно же с почты никто не взыщет. 

По кусочкам читать про чужие жизни, 

Как у Андерсена: сказка в пламени спичек. 

Зарисовки, скетчи, эскизы, картины 

Доставать из безликих белых конвертов. 

 

 

Не понравится что-то – скормлю камину, 

Покараю за робкий безвольный почерк. 

Только держится «ук» за плечи двух «твердо», 

Потому что я тут, а музей – не очень. 

И глумливы марки. И цветом клюквы 

Прорывается в крик и бумагой режет 

Вороватые пальцы. На грани между 

«упаковывать мир в угловатые буквы» 

И «засовывать в ящик Пандоры надежду». 

Но второе, впрочем, все-таки реже. 

Не извольте перечить почтовым стандартам. 

Драгоценное имя пишите справа. 

А конвертам тоже одна забава – 

Прижиматься страстно к копеечным маркам, 

Дожидаться, пока выводить закончат 

Адресата, индекс, цвета горизонта. 

Уходить в темноту по-английски, молча, 

Падать в ящик, на дно, по-богемски звонко. 

Им-то что? Почтовой романтики вальсы. 

Мне – в холодной подсобке нервное скерцо. 

Виноваты, конечно, замерзшие пальцы. 

Мне простят, что я одолжила погреться? 

Догорает спичка. Чернеет стержень. 

Не боюсь кредитных ставок и чисел. 

Потому что, знаю, обид не держат 

Те, кто, годы спустя, ожидают писем. 
 

 

           Максимова Елизавета, 17 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          «Моим друзьям» 

 

Сохраните искренность, друзья! 

Как бы жизнь судьбу ни повернула, 

Куда бы вас дорога ни вела, 

Сохраните искренность, друзья! 

Никогда, прошу, не забывайте 

Миг, что счастьем все зовут, 

Ведь люди ради этого живут... 

Об этом, я прошу, не забывайте! 

Помните о близких и друзьях, 

Что в счастье и в печали рядом, 

От их присутствия становится отрадно. 

Прошу вас, помните о близких и друзьях! 

Не забывайте, кто вы и зачем вы! 

Какими б ни были преграды на пути, 

Я говорю вам: сможете пройти! 

Не забывайте, кто вы и зачем вы 

Здесь, 

На этом свете есть... 

Я заклинаю: друзья, 

Сумейте искренность сберечь! 
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Баранова Вероника, 16 лет. 
 

 
 

«Мост» 
 

Один художник тосковал, 

Хандрил привычно как-то утром. 

От скуки он нарисовал 

Тропу, ведущую к чему-то. 

Вокруг неё – трава, цветы, 

Кусты, листва и земляника, 

Но это – только до черты: 

За ней – обрыв, пустой и дикий. 

Ущелье в центре пролегло, 

 

Слегка прикрытое туманом. 

За ним уже не так тепло, 

За ним – лишь скалы. Остро, явно 

Они упёрлись в небеса, 

Закрыв собой их совершенно. 

Вот здесь – другая часть листа, 

Как неизвестный край Вселенной. 

Скользил быстрее карандаш, 

Бумагу изменяя косо: 

Художник, вдруг вошедший в раж, 

Чертил над бездной мост из тросов. 

Его случайных мыслей тень 

Графит тончайший сделал явью, 

И мост повис – из ночи в день, 

От скал холодных к разнотравью… 

Альбом закрыт. Забыт пейзаж. 

Ушёл беспечный живописец, 

Минутную оставив блажь, 

Гулять, смеяться, жить и мыслить, 

А на столе, как давний сон, 

Раскрылся лист. Качнув перила, 

У скал, давно сложивших крылья, 

На трос моста легла ладонь. 

 

 

Антонова Елизавета, 17 лет. 

 

 
 

  

 

«Было время» 

 

Было время, когда люди летали, 

Отрываясь от реалий земли!  

В воздушных мечтах пребывали 

И по синему небу брели... 

Было время, когда не молчали поэты- 

Возносили слова к небесам; 

Пропевая громко куплеты, 

Артисты верили чудесам... 

Художники свои пёстрые кисти макали 

В городских улиц цвета, 

А затем на холстах рисовали то, 

Что им шептала мечта! 

И люди,мечтая о чуде, 

Прыгали в небо не боясь высоты! 

Создавали лучшей жизни этюды- 

Не стеснялись своей правоты! 
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Антоненко Святослав , 16 лет. 

 

 

 

«Жизнь проходит» 

 

А жизнь проходит незаметно, 

А жизнь уходит быстро вдаль. 

Уходят люди непреметно, 

В душе таится тихенько печаль 

Не успеваем мы сказать друг другу, 

 

 

Бровко Екатерина, 16 лет. 

 

 

 

«Что же всё-таки значит любовь…» 

 

Что же всё-таки значит любовь? 

Это то, с чем сплетается вечность. 

Это чувство дороже всего, 

Это можно назвать бесконечность. 

 

Так много теплых, нежных слов, 

Не подаем, когда так надо руку, 

На сердце оставляя много швов. 

На завтра мирно уповаем, 

А завтра может не прийти. 

Про обещанья забываем, 

И жизнь не успеваем мы пройти. 

Не наслаждаемся мгновеньем, 

Не улыбаемся весне. 

Лишь в старости нагрянет озареньем, 

Что жизнь осталась вдалеке. 

Что не вернуть тот плач осенний 

И летний зной, с порывом гроз. 

И не растает снег весенний, 

Зимой не захрустит мороз. 

Как жаль, что поздно понимаем, 

Что дней ушедших не вернуть. 

И со словами умираем 

— Ах, вот бы все обратно повернуть. 

 

 

 

 

Это просто нельзя описать, 

В этом слове таится сила. 

И её невозможно ждать 

Нужно быть человеком сильным. 

Невозможно коснуться любви 

И дотронуться невозможно 

Человек её может вкусить 

Очень нежно и осторожно. 

Это чувство не любит лжи 

И предательства не выносит, 

Это то, с чем захочется жить, 

Это чувство взаимности просит. 

Ну а если живём без любви 

Мир нам кажется чёрно-белым 

Надо нам научиться любить 

В чём таится загадка Вселенной. 
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Кузьмина Анна , 14 лет. 

 

 

 

 «Благодатная весть» 

 

Однажды явился 

Ангел к Марии, 

Чтоб ей сообщить 

Благодатную весть: 

«Матерью станешь 

Спасителя мира, 

Иисуса Христа, 

Он уже здесь!» 

Время прошло 

Ни много, ни мало, 

Иосиф с Мария 

Вошли в Вифлеем. 

И так получилось,  

Что темною ночью 

Родился ребенок, 

Предсказанный всем. 

В холодной пещере 

Ветер гуляет, 

Мать к сердцу прижала 

Родное дитя. 

Его согревала, 

Слезой умывала. 

Над миром зажглась 

Надежды Звезда. 

Но быстро погасла она, 

С приходом мне вещего сна: Разрушен храм, 

Я посреди руин стою и плачу 

Молю я Господа, Марию мать, 

Чтоб в мире было все иначе: 

Чтоб не было войны, 

Чтоб не было смертей, 

Чтоб не было сирот-детей. 

Молю я, Господи, услышь. 

Спаси и храмы, и людей, 

Прекрасный мир от злых вестей, 

Что сообщает о войне тревожный голос, 

И во сне я каждый раз молюсь Тебе! 

 

    Кирякова Эвелина, 16 лет. 

 

 

 

 

 

«Жизнь» 
 

В один прекрасный день ты, вдруг, поймёшь, 

Что ты в этом мире, ты здесь, ты живёшь! 

И что-то поселится в сердце твоём, 

Это и будет тем верным путём. 

Тем путём, той мечтой, что тебя поведёт. 

Не смей отступать! Только вперёд! 

Жизнь, как стихия, как буря, как дождь, 

Перестанешь бороться и ты упадёшь… 

Упадёшь и не встанешь уже никогда. 

Жизнь потечёт, как речная вода. 

Собери же все силы в кулак и иди, 

Посмотри сколько ждёт тебя впереди. 

Впереди ещё много и счастья, и бед, 

Но это не повод замедлить свой бег. 

Жизнь — она разная, она многогранна. 

Жизнь — это дар, один из тебе данных. 
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         Коновалова Дарья, 16 лет. 
 

          
  

«Я скучаю по весне» 
 

Я скучаю по весне. 

Небо в сочной краске дышит 

Весенней лёгкостью, я слышу, 

Как вальс играет вдалеке. 

А солнце мягко согревает, 

Как в день великий. На заре 

Народ чтит память о войне, 

Но снег не скоро будет таять. 

Светлее нежного оттенка 

Небесных вод та грусть моя. 

Я каждый год поражена 

Той энергетикой мощнейшей: 

Когда по площади гуляешь, 

Танцуешь вальс военных дней, 

Забыв про взгляды злых людей, 

И тихо песни напеваешь. 

 

 

 

 

 

 

В трамваях слушаешь стихи. 

Спектакль в цирке представляют, 

Потом под дождиком гуляют… 

Надежда, вера их спасла. 

И не было сильнее горя, 

Ценить и помнить мы должны! 

В кинотеатрах смотрят фильмы, 

Читают книги о войне, 

И говорят об этом дне, 

О том, как были мы едины. 

В улыбки праздника победы 

Я всей душою влюблена. 

А как же рада, что жива. 

Спасибо, прадеды и деды! 

Мне страшно думать, что тогда 

Они за семьи погибали. 

А матери с детьми их ждали… 

Когда не возвращались сыновья… 

Были схоронены мужья 

В полях безжалостного боя. 

Люди, видевшие смерть, 

Повзрослели на многие годы. 

А мы, представляя тревогу, 

Становимся старше всего лишь на день. 

Солдаты, танки – вот парад, 

Красавцы молодые ходят строем. 

Взгляд стариков наполнен болью, 

Медали на груди блестят. 

Жаль, время не вернуть назад, 

Стать молодым? Не без войны… 

Нам люди, как они, нужны! 

Я плачу каждый год подряд. 

Поклон вам низкий до земли! 
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Хажнагоева Регина, 17 лет. 
 

 

 

 

 «Против течения» 

 

Течет, течет, течет река 

Не широка, не глубока. 

Живой воды святой источник, 

Когда посмотришь свысока… 

Иди мой друг ко мне навстречу, 

Хоть жизнь порою нелегка. 

Иди ты против лишь течения 

Борись за жизнь и за свободу 

Все непосильные проблемы 

Я помогу тебе решить, 

А ты мои поможешь мне решить. 

Мы будем дружно с тобой жить 

А если ты скрываться будешь, 

Я всё равно тебя найду. 

Ты сам себя, меня погубишь 

На счастья или на беду. 

Давай поддерживать друг друга, 

По жизни в радости шагать. 

Со всем достоинством и чести 

Всегда всем будем помогать. 

 

Калинина Валерия, 15 лет. 

 

 

 

«Первая любовь» 

 

Как много в мире непоняток, 

Неясностей ,других вещей. 

С Амуром юных долгих пряток, 

Как будто бы Амур-Кощей. 

Одна из них, как мне решилось, 

Есть первая у нас любовь, 

Желание, чтоб сердце билось, 

И обжигала душу кровь. 

И вот, что вкратце мне неясно- 

От какой дури любим тех, 

С кем строить жизнь, увы, напрасно, 

Неужто виноват тут спех? 

И мне ясны желанья девы, 

Что все мечтает лишь о нем. 

В душе не молкнет вопрос — «Где Вы?» 

Но это все ведь ни о чем. 

Как оказалось, я свидетель, 

Что любим мы совсем других, 

Ни тех, в кого с рожденья метим, 

Ни тех, о ком наш первый стих. 

Совсем других и непохожих 

На нежной юности портрет. 

Им может стать любой прохожий 

Совсем иных желаний лет. 
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Антипова Ассоль, 15 лет. 
 

 
 

«Сказка о любви дождя и 

подснежника» 
 

Шаловливый мальчишка – дождь 

Так беспечно бежал по лужам. 

Он был смел и упрям, нагл 

И, конечно, немного простужен. 

Он шутил, танцевал, пел. 

Игнорировал всех понемногу. 

И злодеем даже свистел, 

Обходя прямую дорогу. 

Но однажды бродяга пропал. 

Испарился, исчез, сник. 

И какой – то смешной мальчуган 

Заявил, что дождь –это ник. 

Дождь влюбился, ребята, в цветок. 

Первый вестник весны и тепла. 

Он раздавлен был, одинок. 

И печаль его распяла. 

Теплый ветер решил помочь. 

Он подснежнику весть принес. 

Удивлялась красавица – ночь: 

Дождь опять побежал кросс. 

Он подснежник хранил в душе. 

Голубые его глаза. 

И тогда показалось мне: 

Услыхал он заветное: «ДА!» 

Ты подснежник, мальчишка, не рви! 

Он объект драгоценной любви! 

 

Митяева Анастасия, 16 лет. 
 

 
  

«Бабочка летела» 
 

Однажды бабочка летела 

По городу среди машин, 

Среди людей, тепло их тела 

Уже не существует средь вершин. 

Таких холодных, серых, мрачных, 

Таких озлобленных, чужих, 

И каменных, ненастоящих, 

И вроде бы совсем простых. 

А бабочка летела дальше, 

Цветы искала за стеклом окна, 

И становилась с каждым вдохом старше, 

Но все же оставалась, как дитя. 

И, несмотря на безысходность, 

Она стремилась лишь вперед, 

Была у бабочки способность: 

Она без света не живет. 

И вот попала она в сети, 

Попала в паутину тьмы, 

В подъезде темном белы нити, 

И много-много пустоты... 

И крылья низко опустила, 

И кажется, что все давно 

Красавица уже забыла, 

Как будто все уж решено... 

Внезапно теплые ладони 

Прикрыли тельце от ветров, 

Из пут они освободили, 

И вот уже свободы зов, 

И снова солнце, снова радость, 

Готова крылья расправлять, 

Нектара снова эта сладость 

Вокруг цветов будет витать... 

Смотрела девочка на крылья, 

А бабочка летела в облака, 

И это станет скоро былью, 

Что бабочку та девочка спасла... 
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Гугля София, 15 лет. 

 

 

 «Небесное дитя» 

Под блеклыми лучами зарева, 

Рассеяв черноокий мрак, 

Луной осеребрилась синева, 

В сверкающий одевшись, фрак. 

В глубинах таинство храня, 

На землю пленную спустилась 

Бархатная ночь. Сокрытым 

Таинством маня, 

Безмолвие изгнала прочь. 

Предвестница чудес 

Она по небосводу разбросала 

Сверкающие мириады звёзд. 

Сиянием их блеска кружево соткала, 

Окутав нитями хрустальный мост. 

И будто б исполин льдяной, 

Мост на своей макушке сани вёз 

За ними по пятам брёл волк седой, 

Посланник недугов и стражник слёз. 

На той повозке околдовано дитя 

Тоской по дому тяготилось, 

На тропы пристально глядя, 

Лицо его усмешкой озарилось. 

Чуть тронула уста улыбка, 

Пылающие томным жаром, 

Овладевая плотью лихорадка, 

 

 

 

Вмиг разгорелась яростным пожаром. 

А сани мчались... 

Слух, услаждая, вмиг жильцы долины 

Наполнили симфонией обитель. 

Белея издали застывшие картины, 

Сковала стужа, убаюкала метель. 

Ложились хлопьями на колею 

Снежинки, белые как мрамор. 

Ковром искрящимся вовсю 

Сплели мерцающий узор. 

Вдали за белыми холмами, 

Оседланными восходящею луной, 

На тройке восседающи верхами, 

Мелькнула смерть, блеснув косой. 

Неясный силуэт старухи 

Светился призрачным венцом. 

Рок неминуемой разлуки 

Сомкнул дитя то крепнущим кольцом. 

«Ответь, владыка, отчего 

Жизнь покидает самых слабых? 

Кто выжжел в сердце их клеймо?» 

Он не ответил ничего, но смерть отстала, 

Ослабив хват ладоней длинопалых. 

А сани прибыли домой. 

Минула ночь, и ввысь взошёл 

Лазурну, досель дремлющий луч. 

Окрестность снегом поутру замёл 

Тот ветер крепок и могуч. 

Пылал очаг багряным языком, 

Окрасивши дитя румянцем бледный лик. 

Лес, сладостно дремавши за окном, 

Седой макушкою поник. 
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Корицкая Анастасия, 17 лет. 

 

 

 

 «Люби до конца» 

 

Длинная нитка тишины, 

Снова связала нас двоих, 

Мы для друга созданы, 

Ветер слов вновь стих. 

Я высоко, на небесах, 

С тобой вместе взлетела. 

Страсть в твоих глазах, 

С тобой быть хотела. 

Паутина огненная, 

Меня опять оковала, 

Я шла за тобою не зная, 

Того что теперь узнала. 

Я знаю, знаю, знаю 

Будет больно и тяжело, 

Ми идем по острому краю, 

Будем вместе всем людям назло. 

Мало кто поверит, 

В слово «бесконечность» 

Мало кто доверит, 

Сердце кому-то на вечность... 

Пуская я сумасшедшая, пускай! 

Но тебе я все доверю, 

Прошу меня не отпускай, 

Я тебя люблю, тебе я верю. 

И я действительно могу любить! 

Сильно, долго, нежно... 

Главное друг друга не погубить, 

Тогда лишь вечность неизбежна. 

Кидайте друг другу спасательный круг, 

Что бы любовь не утопилась, 

Не верте в слухи, хоть враг, хоть друг, 

Люби до конца раз влюбилась. 

Тихонова Кристина , 16 лет. 

 

 

 

 «Задумайтесь люди» 

 

Что есть всё вокруг нас? 

Планета Земля: 

Планета-Река и планета-Поля, 

Планета лесов и планета морей, 

Планета растений, планета зверей, 

Планета для птиц и планета для рыб, 

Планета снегов и гранитных глыб, 

Планета закатов, безумно красивых, 

Планета рассветов, немножко ленивых, 

Планета бегущих весенних ручьёв, 

Планета осенних дождей и ветров. 

Но есть и другая планета людей: 

Планета заводов, прогрессов, идей, 

Планета денег, власти, желаний, 

Несущая массу Земле испытаний. 

Огромные трубы впиваются в небо, 

И воздух из них не такой уж и свежий. 

Сливаем мы в реки, моря и озера 

Отходы смертельные для нашей флоры. 

Повсюду мусор, бутылки, пакеты. 

Задумайтесь, люди! Ведь наша планета! 

Нужна ли она нам без пения птиц? 

Без шороха листьев, полей без границ? 

Без ясного неба, весенних раскатов? 

Без чистой воды и алых закатов? 

Задумайтесь, как нам её сохранить! 

Ведь всем на Земле надо долго 

прожить. 
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Григорьев Максим, 17 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что - человеческая жизнь» 

 

С рождения до самой смерти 

Чего-то ищет человек. 

Любви? Покоя? Страсти нежной? 

Или же друга на свой век? 

Несется, мечется душа, 

От города бежит к другому, 

Влюбиться хочет чуть дыша 

И ненавидит близких слово 

В полях не слышит шум прибоя, 

На море думает о снах 

Что, покидая грохот грома, 

Ведут её в густых лесах. 

Не видит радости в страданье, 

Но все бежит, бежит, бежит, 

Все ищет ключик к мирозданью, 

 

Страдая, радостно кричит, 

Находит, заново теряет… 

И с каждым днем все меньше сил, 

Но продолжает, ведь не знает, 

Что ключик рядом всюду был. 

Однажды силы вдруг покинут, 

Надежды нет, и долгий путь 

Прервется здесь, мечты погибнут, 

Душа захочет отдохнуть 

И вдруг, как будто камень сгинул — 

За долгий путь лишь в первый раз 

Открыв глаза на мир пошире 

Душа лишь ахнет: ''Как же так?! 

Я вижу домик в чистом поле, 

Такой знакомый и родной… 

И лес стоит, и плещет море, 

И мама машет мне рукой, 

И папка с маленькой сестренкой, 

Моя невеста смотрит вдаль, 

Сидит на лавочке в сторонке, 

Не знает, где же я пропал...'' 

И человек с душой согласный 

Вернется наконец домой, 

Ведь сколько по миру не странствуй, 

А ищем мы всегда покой 

Что человеческая жизнь? 

Что означает это слово? 

Беги, сбегай ответ один: 

Жизнь — бесконечный поиск дома... 

 

 

Воронов Иван, 16 лет.      «Люблю свой край, страну, где я живу!» 
 

 

 

В краю, где я живу, гуляет Ветер. 

В краю, где я живу, степь широка! 

В краю, где я живу, кругом березы. 

В краю, где я живу, течёт река! 

В краю, где я живу, щебечут птицы. 

В краю, где я живу, кругом цветы. 

В краю, где я живу, озера и зарницы. 

В краю, где я живу, цветут сады! 

 

 

В стране, где мы живем, народы дружат! 

В стране, где мы живем, дети растут! 

В стране, где мы живем, мать-Землю 

любят! 

В стране, где мы живем, мир берегут! 

Страна, где мы живем- Россия наша! 

Великая и сильная она! Пройдя невзгоды, 

Будет еще краше! 

Я верю в это, радость, не тая! 

Люблю Россию — Она Родина моя! 
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Синюкова Анастасия, 17 лет. 

 

  

 

 «Ты не держи» 

 

Ты не держи его, ты не держи, 

Когда решит уйти, ты отпусти. 

Не позволяй себе тонуть во лжи 

Ты не держи его, ты не держи. 

Он снова скажет: «Как я был не прав, 

Какой дурак был. Милая, прости!» 

И ты растаешь, когда он к груди прижав, 

Попросит — «Ты обиду отпусти». 

И ты отпустишь, все простишь ему, 

Когда заговорит он о любви. 

Будешь не верить счастью своему, 

Ведь этой ночью снова вместе вы. 

Но не прошло недели. Вечер. Ночь. 

Его все нет, и телефон молчит. 

Дурные мысли отгоняешь прочь, 

Ну вот сейчас, сейчас он позвонит. 

Звонок — «Я задержался на работе. 

Домой нет смысла ехать, я устал», 

А сам он пишет адресок в блокноте 

Того отеля, где он номер на ночь снял. 

Ну вот зачем простишь его ты вновь, 

Ведь он слова любви другой твердит. 

А от тебя лишь пять пропущенных звонков, 

И разговор, который предстоит. 

Ты не держи его, ты не держи, 

Когда изменит вновь, ты не прости. 

Не позволяй себе тонуть во лжи 

Ты не держи его, ты отпусти. 

Лонготкина Олеся, 16 лет. 

 

 

 

 «Ода» 

 

О ты! в ком бесконечно всё, 

И небеса неуловимы, 

И вечность мимолётна так, 

И так безмерны горизонты, 

Нельзя устами смертными 

Твоё ласкать святое имя, 

Но как страдает, ах, душа! 

Но ищет как твоих объятий! 

О воплощение любви, 

Всего божественного образ, 

Мозаика ли, лабиринт… 

(И слова подобрать неможно!) 

Любовь к тебе не выразить, 

Как ты сама невыразима. 

Любить себя возможно ли, 

Не осознав твои глубины? 

Ты существо ли или тень? 

Иль выдумка умов пустая? – 

Мне суждено искать ответ; 

Смирение – в земле молчанье. 

Но, может, смерть – свидание, 

И время гасит пламя жизни, 

Границы расширяя грёз, 

В твою обитель возвращая?.. 

К тебе, в ком бесконечно всё, 

В ком небеса неуловимы, 

В ком вечность мимолётна так, 

И так безмерны горизонты… 

К тебе, с немыслимой любовью, 

К тебе, о мать моя Природа. 
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Горбунова Ксения, 15 лет. 

 

 

 

 «Книга» 

 

В нашем старом доме, 

На пыльном чердаке 

Лежит большая книга 

О жизни на земле 

Ее поднять так трудно, 

Что силы не найти. 

В ней сказано так мудро 

О том, как нам идти: 

Идти на встречу знаниям, 

Пламени, судьбе. 

О том, как бывает правильно 

Никогда не жалеть о беде. 

Прочти ты книгу внимательно. 

Запомни до мелочей 

О том, как нам жить старательно. 

И детям перескажи. 

И будь благодарен книге 

За то, чему учит она. 

Ведь больше нигде на планете 

Нет мудрости больше чем в ней. 

Ведь больше нигде на планете 

Не найти тебе друга добрей. 

 

Дубровина Евгения, 17 лет. 

 

 

 

 «До пяти» 

 

смотрю я в колючую серость стены, 

мне равных здесь нет, табуретка — мой 

трон. 

сойду я с ума, ожидая весны. 

так сходят с вагона на старый перрон. 

там слышится твой нерешительный 

крик, 

качается мир в переменном «чучух», 

пойдем, я вот-вот приведу нас в тупик, 

считай до пяти ты, пожалуйста, вслух. 

— один. 

мы идем, подбирая слова, 

мучительно вспомнить пытаемся. 

— два. 

мурашки по коже и дрожь по рукам, 

весь мир помешать попытается нам. 

считаешь надломленным голосом: 

— три. 

я вижу, как пламя горит впереди. 

— четыре. 

здесь черный лежит уголек, 

ведь ты мое сердце безжалостно сжег. 

с безумной улыбкой прошепчешь мне 

ты: 

— пять. знаешь, а я не боюсь темноты 
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Король Геннадий, 17 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 «Джинн» 
 

Сон тревожит , сон пленит, 

Джинн дорогу осветит. 

В лабиринт он заведёт 

И с ума тебя сведёт. 

Сотрёт твои он начинанья, 

Установит свое сознанье. 

И будет править изнутри. 

Вот только прямо посмотри. 

И будешь вечно ты скитаться. 

Во сне не будет сил подняться. 

Забудешь ты , где край родной, 

Закрывши дверь своей рукой. 

Джинн , что желание исполнит, 

Сосуд иллюзией наполнит. 

Ты будешь счастлив , но сколь долго... 

Забудь, сон длится столь немного. 

Ведь час пройдет и ты уйдёшь, 

Но все с собой не заберёшь. 

В ходьбе своей ты весь сотрёшься. 

Назад в сознанье не вернёшься. 

Желанье вредными бывают, 

Когда всю правду ослепляют. 

Запомни, надо жить не в снах, 

Иллюзия — всеобщий враг. 

 

Радченко Яна, 17 лет. 
 

 
 

«О Том, Что Увидела Сакура» 
 

Весенняя ночь и тиха, и спокойна, 

Но каждый в ней что-то услышит. 

Ветер прохладный – дыхание ночи – 

Тихо осоку колышет. 

Прозрачные тени ночных облаков 

Прошли по реке и земле, 

Не оставив следов, 

И нет ни примятой травы, ни кругов на воде. 

Замшелые камни, построившись в ряд, 

У старой тропинки, как стражи, стоят. 

Тихая ночь 

Сможет помочь? 

Навряд. 

Пустая беседка стоит у реки, 

И слышны неспешные чьи-то шаги, 

И галька шумит под ногами 

Тихой волной. 

Последняя встреча, решающий бой 

Назначены между врагами. 

В ту ночь над рекою случился обвал, 

И грохот камней о скалу оглушал. 

Что было тогда, не увидел никто, 

Но после обвала вдруг стало светло: 

Вуаль облаков на лице у Луны 

Упала на Землю дождём, 

И свет серебристый мгновенно залил 

Людей, что стояли вдвоём. 

И сад полуночный мгновенно притих: 

Те двое сумели остаться в живых! 

Цветущая сакура в шелковой тьме, 

Одетая в белое платье, – 

Безмолвный свидетель прошедшей вражде, 

Свидетель тому, что при общей беде 

Враги стали больше, чем братья. 
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Трухина Анастасия, 17 лет. 

 

 

 

«Золотая любовь» 

 

Она уж давно сидит у окна 

И слезу утирает тряпицей. 

Она снова тоскует одна, 

Не волнуют сады да теплицы. 

Тихо тикают мирные часики, 

Навевает тоску петушок. 

Хоть бы кто заглянул к ней на часик 

Ее милый сынок, аль внучок. 

Но давно не скрипит калитка, 

И Дружок мирно спит под окном. 

И никто не заходит с улыбкой 

Посетить милой матери дом. 

Иногда к ней заходят соседи, 

Разгоняют тоску да печаль. 

Но никто никогда не заменит 

Милых деток, уехавших вдаль. 

 

Ну чего же они не едут, 

Ну чего ни звонка, ни письма. 

Кто же им ту любовь заменит, 

Что дарили ее глаза. 

И шуршит старушонка ногами, 

Опираясь на угол стола, 

И тихонько выходит в садик, 

И глядит слепо вдаль она. 

Каждый день под окном подолгу, 

Жмуря со свету слабый взор, 

Она тихо глядит на дорогу, 

Все туда, за зеленый бугор. 

И опять, как всегда не дождавшись, 

Запирает калитку и дверь, 

И ложится в кровать, помолившись, 

Утирая слезу, как теперь. 

И она не одна такая, 

Так кончается старости век. 

Почему ж стариков бросают? 

Ах, как глуп молодой человек! 

Они вспомнят её и приедут, 

Но успеют ли то сказать 

Или смогут любовь измерить, 

Что дарили её глаза? 

Она тихо погаснет, как свечка. 

Телеграмму пошлет сосед. 

У гроба будет плакать дочка, 

Только правды в слезах её нет. 

И любовь её показная 

Не сравнится с любовью той, 

Что дарила им милая мама, 

Та любовь была ЗОЛОТОЙ. 

 

         Абель София (Соника Роуз), 16 лет.   «Солнечный Алатырь» 
 

 

Его янтарные глаза бросают в душу острый камень. 

В них будто сильная гроза и негасимый яркий пламень. 

Внутри всегда бушует страсть, как волны на лазурном море, 

В которых я могу пропасть и умереть, забыв о горе. 

А жизнь в них словно зеленится, как деревенская заря, 

Что в синем небе отразится, природе рыжий цвет даря!.. 
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Петрова Юлия, 15 лет. 

 

 

 

«Сожми мою руку крепче» 

 

Сожми мою руку крепче, 

Не дай мне просто упасть, 

Ведь там в полоумном свете 

Нам кто-то поставил печать. 

Скажу, что от жизни устала, 

Ответ: не поднялась рука, 

А если им правду открыть мне? 

Что ж, я не так высока. 

Сожми мою руку крепче, 

Не дай мне просто упасть, 

Пойми, не хочу жить я вечно, 

Мне бы закат лишь застать. 

Границы раздвинуть? – Зачем же? 

Нам с ними ведь так тепло. 

Кому-то правда темно… 

Но всем же на них всё равно. 

Чтоб наши следы не просохли 

На мокрой и мёрзлой земле, 

Чтоб наши слёзы остались 

На пересоленном дне, 

Сожми мою руку крепче, 

Не дай мне просто упасть, 

А то, что внутри нас сокрыто, 

Мне никогда не узнать.  

Мирошникова Дарья, 15 лет. 

 

 

  

 «Счастье в жизни есть» 

 

В тоскливых сюжетах бесцветных событий – 

Мы жизненный путь выбираем бесстрастно, 

И в нас не осталось уж жажды открытий, 

Живем без волнений... безмолвно... несчастно... 

Забыты мечтательных ветров порывы, 

А счастье – лишь выдумка странных безумцев, 

Но я не согласна катиться к обрыву! 

И пусть посчитают меня вольнодумцем! 

Я так же считала, что счастье за гранью, 

Сокрыто в далеких просторах небесных, 

В загадочный мир улетучилось ланью, 

И нет его в наших мгновеньях «прелестных»... 

Но я разгадала все таинство счастья. 

Вы скажете: "Глупость, бессмысленно, бредни!” 

Теперь в моем сердце — нет места ненастью, 

Смогла отыскать своей радости песни. 

Какое же счастие жить в этом мире! 

Душой просыпаться с лучами рассвета, 

И вновь понимать: нет нужды в ориентире, 

Когда твоя жизнь в легкость счастья одета! 

Счастливая жизнь, вы поверьте, возможна, 

Лишь только позвольте принять осознанье! 

Вокруг оглянитесь… ведь это не сложно, 

На мир обратите немного вниманья... 

Примите оттенки эмоций и чувства, 

Прислушайтесь к миру порывов душевных. 

Для счастья нам нужно лишь жизни искусство 

И капля мечтаний, прекрасных, волшебных! 

 

 



  

Большой детский поэтический конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
83 

 

Нелюбина Светлана, 15 лет. 

 

 

 «Летняя ночь» 

 

Ты ночью звёздной выйди в поле, 

Босой ногой найди траву, 

Молчи в тиши. Послушный воле 

Услышь звон мыслей наяву. 

Забудь заботы и обиды. 

Прости свой разум — он устал. 

Всё, что не нужно — всё разбито. 

Всю тяжесть ты земле отдал. 

Лети душой за облака, 

За ветры и пустыни грусти 

Позванивая сквозь века 

Тем, что вовеки не отпустит. 

Перед тобой мерцают звёзды. 

Как много их! Сними одну 

С прозябнувшего небосвода. 

Задень нечаянно Луну, 

Пойми, что ты — лишь человек. 

И опустись с небес на землю. 

Растай, пади, вновь соберись 

Подобно колдовскому зелью. 

Закрой глаза и встань, пророк, 

Оставив позади тревоги. 

Застынь, познав за явью сон, 

Кузнечиков надсадный звон, 

И тьму, 

И звёздные пороги. 

Шевченко Анастасия, 15 лет. 

 

  

«Нежность рук» 

 

Ты её руки целовал, 

Они мягки, они прекрасны. 

Смотря в глаза ей нагло врал, 

Но делал это ты напрасно… 

Ты её руки целовал, 

А сам не видел, как влюблялся. 

Ты никогда не понимал, 

Как твоя жизнь теперь прекрасна. 

Ты её руки целовал, 

Но губы трогать ты не смел. 

И на колени ты упал, 

И пред красавицей ты сел, 

Ты её руки целовал. 

Ты всю её возненавидел 

За то, что так она красива! 

Ты её руки целовал. 

Ты полюбил её. Серьёзно. 

И нежность рук свела с ума… 

Но полюбил её ты поздно- 

Теперь врать станет лишь она. 

Такая жизнь. Она узнала, 

Что нагло врал ей столько лет… 

Её вдруг очередь настала 

Показывать, чрез сколько бед 

Она прошла, когда ты врал. 

А что теперь? Теперь ты любишь. 

Ты её руки целовал, 

Но больше их не поцелуешь. 
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Салугина Элина, 16 лет. 
 

 
 

 «А человека губит человек» 
 

А человека губит человек, 

А человека убивают чувства. 

И мысли, данные на целый век: 

И мудрецу бывает холодно и пусто. 

Сметение. Душа пошла вразброд, 

Привыкла, ослабев, она роптать. 

И мысли, данные на целый год: 

Любимого старайся удержать. 

Мелькнет любимого лишь только тень, 

И встрече очень долго будешь рада. 

И мысли, данные на целый день: 

Любовь не терпит пред собой преграды. 

И жизнь никто не проживёт за вас, 

Никто за вас не встретит всё ненастья. 

И мысли, данные на целый час: 

Мгновения, прошу, сложитесь в счастье 

Казаться будет, что всё рухнуло как-будто, 

Своею болью с близким поделись. 

И мысли, данные на целую минуту: 

Вставай, душою к Богу обратись! 

И пусть душевно будет очень трудно, 

Но ты с дороги со своей не уходи. 

И мысли, данные на каждую секунду: 

Всё лучшее вас ожидает впереди! 

 

Широбокова Екатерина, 16 лет. 
 

 
 

 «Я ненавижу» 
 

Я ненавижу эти мнимые улыбки, 

Я не приемлю этот лгущий «добрый взгляд», 

Где слабость принимают за ошибки, 

Где трезвый ум жестокостью заклят. 

Пустое сердце завистью черствеет, 

В трущобах тьмы ища упокоенья, 

Кто опоздал — вовеки не успеет, 

Не возродить кипящего стремленья. 

Мы тонем век, еще сто лет всплываем. 

Наша жизнь как будто тень во мгле, 

Что падает, то вновь мы поднимаем, 

Нам не оставить следа на Земле… 

Но чем заполнить яму пустоты? 

И как вернуть все то, что потеряли? 

Наши мысли чересчур просты, 

Мы терпим все, а только вот не зря ли?.. 
 

Сысоева Софья, 17 лет     «Полностью» 
 

  

 

По утру, застилая постель, 

Я в зеркало загляну. 

Сейчас уже поздний апрель, 

Он тянет меня в глубину. 

На сотни и тысячи метров, 

Вниз, до самого дна. 

 

Одно дуновение ветра — 

И кожа моя сожжена. 

Потрескались все мои ребра, 

От давления сердце болит. 

И полностью я раздроблена. 

И полностью ты разбит. 

 

http://skrizal.speshu-domoy.ru/2017/bolshojj-detskijj-poehticheskijj-konkurs-volshebnaya-skrizhal-rabota-39s.html
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Раймова Анастасия, 17 лет. 

 

  
 

 «О» 
 

Окрасится оловом око светила, 

Сверкнёт напоследок кошачьим зрачком; 

На миг мирозданье в огонь обронило, 

И тихо расплавилось в поле ржаном. 

Долго пылало закатное небо, 

Долго скорбели в лесах соловьи. 

На склоне последняя хмара дотлела, 

Лазурь растворилась во млечном пути. 

Лились из кувшина бессмертные зёрна, 

И лебедь всплывал на чернильной воде. 

На свете нет голоса звучного горна, 

Что заглушил бы мир в праведном сне. 

Долго по озеру плавало блюдо, 

Листья шептали друг другу стихи, 

 

 

Тёмными тропами бегали люди — 

Славили подвиги или грехи. 

Тьма превратится в прохладные тени, 

Куполом медным накроется свет. 

Безмолвно последние призраки прели, 

Давая вернуться священный обет. 

Долго ли жаркий цветок распускался? 

Долго на землю ронял лепестки? 

И морем из бисера мир упивался, 

Чисто звучали на ветках звонки. 

Но вот оно снова восстало оболом: 

Для нас бескорыстно сжигает себя, 

Для мира, чей голос — Вселенной осколок, 

Для части немеркнущего бытия. 

Внизу жизнь шумела, кипела, бурлила, 

Теплом наслаждалась и хладом шуги, 

Лавровым венком вожделенным манила 

И грела надеждой у стылых могил. 

Окрасилось оловом око светила, 

Сверкнуло незлобно кошачьим зрачком, 

На миг мирозданье в огонь обронило 

И тихо расплавилось в поле ржаном... 

Так было и прежде, чем слово явилось, 

Чем птица вспарила и зверь побежал, 

Так было, так будет, и так уж сложилось, 

Что ночь проходила — рассвет наставал. 

 

              Титова Светлана, 17 лет.    «Некого больше любить» 
 

 

 

 

Очи – зеленые омуты… 

Где ж ты всю жизнь мою был? 

Мне в этом чертовом городе 

Некого больше любить. 

Я растекаюсь от гогота — 

Страх, ты не будешь царить! 

Мне в этом проклятом городе 

Некого было любить. 

Вороны черными грозами 

Вместе с тобой вознеслись. 

Сердце, объятое золотом, 

Вряд ли вновь сможет любить. 

Сотни десятков лет холода: 

Эрос последний погиб. 

Мне в этом аде безропотном 

Незачем больше жить 
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Суроегина Анастасия, 17 лет. 
 

 
 

 «Я жду от жизни» 
 

Я жду от жизни постоянной схватки, 

Борьбы за каждый вздох и шаг! 

Я не люблю, когда вся жизнь в порядке, 

Я вижу в беспорядке кладезь благ! 

Нет, упаси Господь, не анархист, 

Не атеист, но что-то в этом роде. 

И каждый день мой снова чистый лист 

В обложке по последней моде. 

И не ища покоя в рое комнат, 

Не запираясь за седьмым замком, 

Я не искала никогда свой тихий омут, 

В котором каждый дюйм тебе знаком. 

Мне жизни хочется на острие ножа, 

Ежесекундно на краю обрыва! 

Такая жизнь, как летний бриз, свежа, 

И потому до невозможности красива! 

Я постоянно лезу на рожон, 

Ведь усидеть на месте невозможно, 

Когда ты до мурашек поражен, 

Когда настало время говорить серьезно. 

И может стоит временами промолчать, 

Унять бушующее сердце 

И думать, может быть, о будущем 

начать, 

Когда и как удастся там согреться. 

Но окунаюсь вновь я с головой 

В бушующие волны, просто нужно 

Мне постоянно жертвовать собой, 

Азарта ради даже, потому что 

Я жду от жизни постоянной схватки, 

Борьбы за каждый найденный мной путь, 

Я не люблю, когда вся жизнь в порядке, 

Ведь в беспорядке этой жизни суть. 

Первухина Галина, 16 лет. 
 

 
 

 «Идет по улице человек» 
 

Идет по улице человек, идет другой, 

Иду по улице я, его образ плывет за мной. 

В каждом лице прохожего вижу его, 

В каждом движении, нечаянном прикосновении — 

Ощущаю его. 

Может, крыша моя не на месте, 

Может, недосып виноват, 

А, может, влюбилась просто 

Или была влюблена? 

Желание вдруг услышать ни с того, ни с сего 

Произнесенную нелепую фразу… 

«От кого?» От него. 

Предел мечтаний влюбленного человека — 

Попросить степлер у предмета его воздыхания, 

Почувствовать дрожь промозглую, 

И души нескончаемые колебания. 

Предел мечтаний влюбленного человека — 

Получить сообщение, 

Пусть нелепое будет, не в тему и не в попад, 

Но душа запоет, лицо приобретет смущенный окрас. 

Но страхи влюбленного человека ни с чем не сравнить, 

Как больно видеть тот взгляд недобрый от им любимой души, 

Как больно не видеть улыбку твоей улыбке в ответ, 

Как больно ощущать сведенные чувства на нет. 

И поздно просить прощения, 

Поздно о глупости говорить, 

Остается принимать отторжение, 

Остается ненавидеть весь свет. 

Может, крыша моя не на месте, 

Может, недосып виноват, 

А, может, влюбилась просто. Или была влюблена? 
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Лучина Анастасия, 17 лет. 
 

 
 

 «В полночь вселенная пахнет звёздами» 
 

«В полночь вселенная пахнет звёздами» (М. Ремарк) 
 

«В полночь вселенная пахнет звёздами»… 

В полночь, проснувшись от мрака жизни, 

Падают люди, забытые гнёздами, 

Летят плодами бледнеющей вишни… 

Рассудок и тело канули в прорость, 

А души, почувствовав запах свободы, 

Сбросив оковы, забыв про робость, 

Ко звёздам мчаться по зову природы. 

С мечтами своими встретиться снова 

Души заблудшие в небо стремятся, 

А в тишине полуночи – ни слова, 

Души взволнованны, души бояться. 

Но стоило им приблизиться к звёздам, 

Страх испарился, исчез холод стужи, 

Порядок, покой в мире воссоздан, 

Купаются духи в небесной луже. 

Резвятся, как дети, со знаками купала, 

Мечтами согреты, любовью обласканы. 

Их мать-вселенная в колыбели укутала, 

Раскрасила ночь яркими красками. 

Но вот на востоке виднеется свет, 

Который всю землю во тьму погружает, 

И бедные души на это в ответ 

К телам очерствелым на землю слетают. 

Снова бесчувственный вялый скелет, 

Души на лица маски надели… 

Утром – закат, а ночью – рассвет, 

Весь день разум с душой на дуэли. 

Так было и будет. Не в силах помочь 

Люди забыли, а души со слёзами 

Вверх, вниз, и так каждую ночь, 

А в полночь вселенная пахнет грёзами! 

Личкова Анастасия, 17 лет. 
 

 
 

 «Непобежденный» 
 

Пришла весна, оповестив весь мир цветеньем сада, 

Внутри у каждого запела звонкая свирель. 

Такой же и была она в победном 45-ом. 

Воспоминаний плёнку пустит жизни карусель… 

После кино друзья бежали к речке. От заката 

Пылало небо, обнимая мир вокруг. 

Был вечен миг и молодость крылата… 

Кто знал, что кончится она так быстро вдруг. 

Под шум дождя и злой войны раскаты 

Шептала тихо, провожая сына, мать: 

— Родной мой, знаешь, большего не надо, 

Ты лишь вернись живой и не забудь писать… 

Оборвалась в груди струна, душа распята, 

А мысли бьются в голове, словно набатный звон. 

Теперь к безоблачному детству нет возврата, 

И на четыре года домом станет батальон. 

Плечом к плечу с товарищами прямо 

Он на врага идёт, не опуская глаз. 

Ну, погоди ещё, нацистская громада, 

Припомним всё, как ты испытывала нас! 

Один остался со всего отряда, 

Лишь чудом удалось ночь пережить. 

Погибшие друзья, он знает, рядом 

С небес от ран его стараются хранить. 

Солдат упрям – в победу верит свято – 

Он не забыл свой дом и продолжал писать. 

Да только письма не дошли до адресата 

Война закончилась, но не дождалась мать… 

Весной защемит грудь среди парада: 

— Как жаль, что невозможно жизнь переиграть… 

А для него была бы высшая награда 

У милых глаз морщинки вновь поцеловать… 

Те миллионы жизней, прерванных когда-то, 

И слёзы матерей войной не оправдать. 

Потеря близких – высшая расплата. 

Не дай же Бог такое испытать… 
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Гуськова Алена, 17 лет. 
 

 
 

 «Я больше не могу писать стихи...» 
 

Я больше не могу писать стихи. 

Они и так приносят боль немую. 

И лучше даже жить, как мотыльки, 

Чем написать в тетрадь строфу пустую. 

 

 

Я так хочу летать над облаками, 

Но разве есть желаниям предел?! 

Хочу обвенчанной быть с кем-то небесами. 

Увы и ах, не мой это удел! 

Мне больше нечего сказать, спасибо Небу! 

Всё сказано за нас и так давно. 

Но я опять пишу признанья Фебу, 

Тому, кому до них уж всё равно. 

Я больше не хочу писать стихи, 

Ведь в них остались только похоть и тоска. 

И эти строки брошу у реки, 

Иль кину в угли мёртвого костра. 

Но вновь и вновь перо нещадно ранит 

Прекрасный чистый лик пустых страниц. 

Я говорю себе: «Бумага стерпит 

Ту пустоту внутри, которой нет границ!». 

 

 Имамгулиева Фариза , 15 лет. 
  

«Влюбившаяся когда-то душа» 
 

И даже вспыхнувший огонь в душе 

Я подавлю, я потушу слезами. 

И лучше буду плакать в тишине, 

Холодными, промозглыми ночами 

Я буду закрывать опять глаза, 

Я задыхаюсь каждый день от слёз, 

А за окном то осень, то гроза… 

И всё, что было – было не всерьёз. 

Но, может быть, в один холодный день 

Нас где-нибудь опять судьба сведёт, 

Твоей руки коснётся моя тень, 

И память твою душу обожжёт… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Но сил обнять тебя как будто нет. 

Расскажешь мне, что было в том году, 

Что в сердце навсегда остался след, 

Всё оттого, что полюбил не ту… 

Хомич Анастасия, 15 лет     «Всерьез?» 
 

 

 

На музыку не лягут строки 

Души порывов окрылённых. 

Бессонница — удел безумцев: 

Слепых поэтов и влюблённых. 

Предлог: глаза или бумага, 

Слиянье рук иль монитор. 

Обнажена в бою не шпага, 

А здравый смысл до этих пор. 

Закончен бал, закончен вечер, 

Пора упасть в объятья тьмы. 

А мысли об одном — о 

вечном... 

Кто их поймёт, когда не мы? 

Мечтай, мечтатель! 

Покрывалом 

Укроет мир напрасных грёз, 

Пока душа не осознала, 

Что происходит всё всерьёз... 
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Московцева Вероника, 16 лет. 

 

 

 

 «Преступление страдальца» 

 

Нам на Земле дано страдать, 

Винить других и уходить 

От счастья, зная, что опять 

Несчастье повторится вмиг. 

Страдание есть везде: в разлуке, 

В любви желанной, тишине. 

Но кто готов познать те муки, 

Что нас преследуют во сне? 

Сон тот был назван «невиденьем». 

Когда страдалец подустал, 

Он жаждет ласки, упоенья, 

Но сам забыл, о чём мечтал. 

Мечтал он в детстве много, ясно, 

Но время стёрло сладкий миг. 

Теперь он взрослый — что же дальше? 

От невиденья он поник. 

Апатия души зловещей, 

Что ищет страх и повод ныть, 

Приводит нас к обычной лести, 

Которую нельзя простить. 

Душа та, полная презренья, 

Не принимает склад вещей. 

 

 

 

Страдалец умирает, верно, 

Но не сомкнёт он ночь очей. 

И вот страдалец наш, усталый — 

От нечего мечтать и делать — 

Он ненавидит мир желанный 

И дальше он уходит в пепел. 

Не видит он ни радость света, 

Ни утончённость бытия, 

Не хочет он быть полюбезней 

С восходом завтрашнего дня. 

Он забивает на заботы 

И на себя на самого. 

Зачем любить свои невзгоды, 

Когда уж всё предрешено? 

Но чуть получше станет мир, 

И ярче станет полоса, 

Не у него, а у других, 

Тогда появится слеза. 

И будет плач страдальца слышен 

В глубинах преисподней ада. 

И будет он в душе унижен 

Всем тем, чего желал когда-то. 

Слеза страдальца испарилась. 

Он грозен, крови жаждет он. 

Восторжествует справедливость, 

И припадёт пред ним закон. 

Начнёт он поиск виноватых, 

Кто не давал ему мечтать, 

Кто каждый вечер пред закатом 

Стучал с всецелью поиграть. 

Но виновата не усталость, 

Не лень и даже не позор. 

Преступник здесь — душа страдальца, 

Что называлась не восторг. 
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Айдинян Артур, 15 лет.  
 

 
 

 «Странник забытой земли» 
 

Там неизведанны дороги 

И все пути давно мертвы, 

Закрыты выходы и входы 

Там словно мир твоей мечты. 

Но оглянувшись, понимаешь, 

Что ты уже давно один 

И выхода тебе отсюда, 

Сегодня просто не найти. 

Проходят дни, идут секунды, 

Ты путник этих старых слов, 

Которые теперь навеки, 

Тебя связали в грёз оков 

И понимая эти фразы, 

Ты только движешься вперёд 

И зная, что идти напрасно, 

Ты ускоряешь беглый ход, 

А может ты наверно прав, 

Искать пути — всегда надежда, 

Но в этот раз ты проиграл, 

Оставшись странником навечно. 

Скородум Сабина, 17 лет. 
 

 
 

 «Я не буду тебя ждать» 
 

Я не буду тебя ждать, 

пусть и не смогу забыть. 

Повернуть бы время вспять, 

чтоб и вовсе не любить. 

Твои карие глаза 

убивают изнутри. 

Знаешь: я была права. 

Что ты сделал? Посмотри!! 

Без тебя мне жизнь – не жизнь, 

Только вечная тоска. 

Я не знала, что всерьёз. 

Думала, что так, слегка. 

Не хочу тебе мешать, 

Раз ты хочешь, так и быть! 

Я не буду тебя ждать, 

Пусть и не смогу забыть 

 

                   Бакаева Анна, 15 лет. 

 

«Разочарование» 
 

Наверно, это очень странно, 

Но я как будто бы не я… 

Всё то, что было так желанно, 

Ушло из сердца у меня… 

Всё то, о чём я так мечтала, 

Всё то, чего душой ждала… 

В твоих глазах я утопала 

И пленницей твоей была. 

Какой слепой была тогда, 

Нафантазировав любовь; 

О Боже, больше никогда 

Не повторю ошибку вновь! 
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Федотов Денис, 17 лет. 
 

 
 

 «Неясным критикам» 
 

Я к вам давно мечтаю обратиться, 

И вашу «девиантность» показать. 

Что, если человеку суждено родиться 

Поэтом, и для других писать? 

Писать не ради денег и признания, 

Творить не ради славы и молвы. 

Описывать души переживания, 

И показать, что «люди не мертвы». 

И молодой, и признанный писатель, 

Надеются лишь только на одно : 

 «Что через годы мирный обыватель, 

Поймет, что в творчестве его донесено». 

Особенно не стоит подвергать, 

Всей муке критики совсем младых поэтов. 

В начале творчества их нужно поддержать, 

Без лишних слов, рецензий и советов. 

Быть может, вашим добрым словом, 

Родится новый романист. 

Не будьте вы таким суровым, 

Мыслите — как авантюрист. 

Надеюсь, кто-нибудь прочтя, 

Вдруг тихо что-то осознает. 

И сделав вывод для себя, 

«Бросать» словами перестанет. 

 

 

 

Кронова Анна, 17 лет. 
 

«Ижория» 
 

Волны Балтики весело плещут, 

Разбиваясь о старый причал. 

Край мой Сойкинский, сосны да берег, 

В моем сердце начало начал. 

На горе старый храм 

Горделиво к небу тянет седую главу. 

И пока он стоит, без сомненья, 

Моей жизни корабль на плаву. 

Как люблю я весною и летом 

Побродить по прибрежной тропе 

Каждый, хоть на мгновенье, поэтом 

Себя чувствует в этой красе. 

 
 

Солнце снова садится за море, 

Светом теплым лаская волну. 

О, Ижория! Радость и горе 

Лишь с тобой навсегда разделю. 
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Афримович Валерий, 15 лет.  «Свет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освещает мне белым свечением 

Путь сквозь мрак и тоску. 

Превращая мой мир в сновидение, 

И меняя меня по куску. 

Свет далекой звезды, 

Ты сияй, пока я не закончу свой век. 

Ты меняй, разбирай все вокруг, 

Не сбавляй ты свой ход и свой бег. 

Белый свет, ты мне душу тревожишь. 

Ты крушишь мою жизнь, мой покой. 

Ты конец мой и мне же пророчишь. 

Я один, а хочу быть с тобой. 

 

 

 
 

«Вечны ли?» 
 

Первый час ночи. Полная глушь. 

На рассвете провалится в бездну 

Всё то, что в пытках всех душ 

Не может найти себе места. 

Яростней ветра, порыва какого 

Я ожидаю с забвеньем, 

Сладостней нет мне песни терновой, 

Цветёт что диким растеньем. 

И полночь дымится. И странные тени 

Растают все с первых лучинок. 

Догорает фитиль, лишая все стены 

Возможности видеть мой лик. 

Бессмысленность хочет лишить меня сна, 

Но знает ли дьявол о миссии этой? 

Суждено ли пророку идти до конца, 

Когда за ширмой все спеты куплеты? 

И стоит ли биться, разбиваясь оземь? 

 Камышова Алина, 17 лет. 
 

 

И стоит ли шаг мой шага часов? 

Пусть лето снаружи, но хуже ли осень, 

Что явит мне грусть моих снов? 

Монологи все вечны, вечны все мысли. 

Но вечны лишь в наших умах. 

Для нас смерти нет, но смертны другие. 

Пусть Солнце развеет их прах... 
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Палкин Артем, 15 лет. 
 

 
 

 «Торос» 
 

(основано на реальных событиях) 

В холодный февральский вечер 

На улицу, на мороз 

Каким-то НЕДОчеловеком 

Был выброшен этот пёс! 

Один в темноте остался 

Совсем ещё кроха-щенок. 

Беспомощно озирался 

И даже скулить не мог. 

Мял лапами снежную кашу, 

Теряя остатки сил. 

В сугробе тонул и даже 

О помощи не просил! 

В потёмках не сразу увидел 

Я этот комочек живой. 

Чтоб больше никто не обидел, 

Щенка я принёс домой. 

Согрелся в тепле бедняга, 

Уткнул мне в ладошки нос. 

Не важно, что пёс – дворняга! 

Назвал я его Торос. 

За то, что со смертью спорил, 

Пургу одолел и мороз, 

Будь другом мне, маленький Торик, 

Живи у меня, Торос! 

 

Малофеева Анжелика, 15 лет. 
 

 
 

 «Ты мне являешься во сне» 
 

Ты мне являешься во сне, 

Затрагиваешь сердца струны 

И оставляешь слабый след. 

Мой милый Саша, парень лунный... 

Ты не являешься мне днём, 

Не существуешь наяву, 

Я не мечтаю о ином, 

Я лишь тобой в луне живу. 

Быть может, я сошла с ума? 

А ты — простое привиденье? 

А я, наверно, влюблена 

В плод своего воображенья... 

О, мне бы только вспомнить 

День нашей первой встречи... 

Вернее, ночь. 

Всегда, когда обидой были дело, речи, 

Ты приходил ко мне и прогонял печаль, 

Ты гнал все слёзы прочь 

И уводил меня в безоблачную даль, 

Где мы с тобой, мой лунный человек, 

Бродили по лесам, 

По берегам бурлящих рек 

И улыбались небесам. 

Ты много раз меня спасал, 

Ты умирал и снова воскресал... 

Я не хотела отпускать тебя, 

Ты с этой мыслью воевал. 

Сегодня я скажу, ни капли не тая, 

Прощаться горько мне с тобою. 

Я буду долго помнить ритмы бытия, 

Где были связаны судьбою... 
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Макарова Катерина, 16 лет. 
 

 
 

 «Непрочитанные письма» 
 

Каждый день я писал тебе письма 

О своей беззаветной любви; 

Излагал я пером свои мысли, 

Что не смел произнести. 

Я писал о любви нежной, 

Преклонённой, покорной тебе, 

Не бывает которой в отрочестве, детстве, 

А уже, когда чувства взрослей. 

Я писал о любви несчастной, 

Ведь она безответной была. 

Ты, полёта высокого птица, 

Полюбить меня не смогла. 

Я внимаю речам твоим сладким, 

Покоряюсь тонкому стану. 

Так меня безвозвратно манишь 

В свою раннюю даль туманную. 

Ты затягиваешь всех в свой омут 

Сине-вычурными глазами, 

Которыми наделена богами, 

И они обладают магией. 

Эти письма без адресата 

Остаются пылиться в ящике. 

Может быть, ещё когда-то 

Ты найдёшь, прочитаешь их. 

Интересно тогда ты заплачешь? 

Изучив мою душу израненную. 

И всю горесть тогда ты познаешь? 

Что я в письма́х изолью. 

Но тога это всё покроется 

Слоем пыли нашей истории. 

И тогда это всё излечится, 

Но не скоро, только в теории. 

А пока я пишу эти строки, 

Как последнюю весть обо мне. 

Пусть между нами все склоки 

Заимеют и свой конец. 

Это будет последней каплей 

В переполненной чаше несчастья. 

Этот необузданный всплеск, 

Обладавший надо мною властью. 

Я вдыхаю последние ноты 

Аромата запаха твоего 

Вдохновляюсь на конечные строки, 

Чтоб письмо дописать твоё. 

Я ищу конверт и марку, 

Чтобы раз, наконец, нашло 

Письмо своего адресата, 

Как и сердце моё покой. 

 

 

Левина Валерия, 15 лет. 

 

 

 

«Ночь» 

Ночь 

Упадет на землю, 

Как стена… 

Засияет звездами 

Тишина. 

Млечный путь расстелится 

В небесах 

Бесконечной россыпью 

Словно в снах. 

До рассвета пялятся 

Фонари- 

Очи ночи желты 

И чуть грустны. 

Подождут до утра 

Заботы дня, 

Все волненья, стрессы 

И толчея… 

На пушистых лапочках 

Ночь пришла, 

Черной-черной кошкою 

В дверь зашла. 
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Колегов Александр, 16 лет. 
 

 
 

 «Луна» 
 

Заперт в диалоге с собою на крыше... 

Глухая идиллия, даже звёзды попрятались. 

Луна показалась и лезет настырно все выше. 

Ну а тебе чего нужно, проклятая? 

Уходи, не мешай 

Мне не нужен твой свет, уходи. 

На меня не серчай, 

Я оставил твой свет позади. 

Оставь же меня мне не нужен твой свет, 

Я не вижу его — темнота на глазах. 

Прошу, уходи, я дождусь здесь рассвет... 

В тишине... Изобилье минут на часах 

Отстань от меня, не хочу уходить 

Я дождусь здесь рассвета, пускай я дурак, 

Но мне мало тебя чтобы мглу растопить 

Отстань от меня — день разгонит сей мрак. 

Не дождусь, говоришь? Поседею? 

Не стянет моих бесов узлами? 

Не придет, говоришь? Не успеет? 

Не сотрёт пелену под глазами? 

Уходи же, мастерица дурных новостей 

Оставь меня наконец, дай побыть одному, 

Оставь меня под навесом еловых ветвей, 

Оставь меня в тишине погружаться во тьму. 

Ну зачем же ты светишь, дурная? 

Словно держишь больного плечом 

Меня ждёт пустота ледяная, 

Ну а ты здесь скажи мне причем? 

Не понять мне тебя, дорогая луна, уж прости, 

Видно глуп я. От тебя совсем мало осталось... 

Отпусти меня, милая... отпусти 

До рассвета минута осталась. 

Кривощекова Наталья, 17 лет. 
 

 
 

 «Идеальный мир» 
 

Мне кажется, я родилась не в своё время, 

Тут все не то и всё совсем не так, 

Жить здесь для меня — непосильное бремя, 

Тут у людей в душе полнеший мрак. 

Мне больше по душе тот век- 

В которой жил Есенин или Пушкин, 

Когда ценился человек, 

А не был попросту игрушкой, 

Когда любили книги и стихи, 

Их на вес золота ценили 

И люди были неплохи, 

Ведь книги их собой манили. 

А книга как известно, 

Нас учит миру и добру, 

Жить нравственно и честно, 

Никогда не поддаваться злу. 

Тот век — это пора дуэлей, 

Искренних и нежных чувств, 

Не как сейчас просто постелей, 

И всяких прочих там безумств. 

Время изящных,пышных балов, 

Карсетов, шляп и каблуков, 

И вечный поиск идеалов- 

Проблема всех этих веков. 

Ну, а вообще ли существует? 

Этот прекрасный идеал, 

Что каждый в голове рисует, 

Или быть может кто-то описал. 

Но кое-что я поняла уже давно, 

Какие моды бы не трактовались веком, 

Но неизменным будет лишь одно: 

Самое главное — остаться человеком! 
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Зябирова Зарина, 15 лет. 
 

 
 

 «Наша дружная семья» 
 

Наша дружная семья 

Папа, мама, брат и я. 

Горки, снегоходы, лыжи, 

Мы еще друг другу ближе! 

Нам не хочется покоя! 

Вместе крепости мы строим, 

А потом на штурм идем, 

Ее приступом берем! 

Землянику дружно рвем, 

Иногда и в рот кладем, 

И идем себе с лукошками 

Нам известными дорожками. 

И в бассейне мы все вместе, 

Нам не усидеть на месте! 

Мы рыбачить любим всласть, 

Эй, ловись быстрей, карась! 

На лесных грибных полянках, 

Вместе бродим спозаранку. 

Любим «тихую охоту» 

И грибы поесть охота! 

И походы наши эти 

Нам милей всего на свете! 

Одной идеей увлеченные, 

Активным отдыхом сплоченные! 

 

 

Степанова Елена, 15 лет. 
 

 
 

 «Мама милая моя» 
 

В осеннем небе гаснут звезды. 

Лишь только ты всегда со мной! 

Ты нежно утро поцелуешь, 

И сразу в комнате светло. 

Ты взглядом добрым обогреешь, 

Когда ты рядом лучше мне. 

Любимая, родная мама, 

За то спасибо, что ты есть! 

Ты дашь совет мне и урок, 

Как жить научишь в мире этом. 

Всегда в душе со мною ты, 

Но рядом часто тебя нету... 

Родных и близких много у меня, 

Все дороги они мне, 

Но все же ближе и роднее, 

Чем мама нет на белом свете! 

Мамочка моя любимая, 

От всей души благодарю тебя! 

Ты добрая и самая красивая! 

Ты просто ангел для меня! 

А я ведь столько много раз 

Тебя, мамуля, огорчала... 

Ты прости меня за это, 

И как только будет лето, 

Я нарву тебе цветов — 

Белых, синих васильков! 

Принесу и подарю, 

И прощенья попрошу: 

«Ты прости меня за все 

И живи еще лет сто!» 

Мама милая моя, 

Как же я люблю тебя! 
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Рязанов Сергей, 15 лет. 
 

 
 

 «Вечные ценности» 
 

Ценнее семьи, ничего не ищи, 

Ведь дороже вещей в мире нет. 

Там так много тепла, там так много 

любви! 

Хорошо владеть ценностью этой. 

За весь день ни смешинки, на душе тоска, 

Идешь домой ты по улице хмурый. 

Тебя дома согреет семейный очаг 

И уйдут все печали и ссоры 

А если родные исчезнут, уйдут… 

Будет грустно, друзья, согласитесь. 

Говорите «СПАСИБО» за всё, что дают, 

С уважением к семье относитесь! 

 

Филиппова Дарья, 15 лет. 
 

 
 

 «Моя семья» 
 

А помнишь? В том далеком сентябре 

Мать собирала тебя в школу ранним утром. 

Букет цветов вручили вдруг тебе, 

И наставления последние давали мудро. 

Когда-то ты с разбитою коленкой 

Крепясь, не плача, заходил в тот дом. 

Светясь от счастья, хвастался оценкой 

Листал желтеющий, такой родной альбом. 

Смотрел в лицо родным, что с детства знаешь, 

Смотрел — и узнавал. А мать смеется. 

А ты, как в полусне, вдруг замечаешь: 

Через года семья семьею остается. 

И кто б ты ни был — врач иль рыболов 

Поэт или владелец ипподрома, 

У всех внутри основа всех основ — 

Все началось с родительского дома. 

 

 

 

Крысь Екатерина, 18 лет. 

«Люди думают» 

 

Люди думают, что их прости, 

Вернёт обиженное сердце. 

Но как же сердцу донести?!  

О сладком вкусе в горьком перце. 

Люди думают, что их вина, 

Исчезнет сразу, их простят. 

Но только из сладкого вина, 

Не каждый хочет выпить яд. 
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Гончикова Долгор, 15 лет. 

 

 

 

 «Где прячется красота?» 

 

Где же прячется красота? 

В полете птицы ли, на Луне, 

В любимых добрых чертах, 

Или приходит к нам извне? 

Ее везде поймать пытаюсь 

В наклоне головы, в глазах, 

Поймать пытаюсь – маюсь, 

Но, тщетно – и увы, и ах!.. 

Что, моя дорогая, не спится? 

Не спеши, погоди, родная… 

В твоем образе сила таится, — 

Сказал дедушка, обнимая, — 

Красота твоя расцветет – 

Не один по тебе вздохнёт… 

Битков Иван, 17 лет. 

 

 

 

«О весне» 

 

Синими морозами утро улыбнется, 

Небо окунется в белые холсты, 

Второпях моя весна начнется, 

Поплывут дороги и мосты. 

Красным одеялом солнце окропит 

Желтые цветы- сладкая Весна, 

Чистым словом зелень окрестит 

Почему же ты сегодня влюблена? 

А глаза мои хранят испуг, 

Думают прибудет скоро лето, 

Ведь года завертят круг, 

И весна тогда моя пропета… 

И вот пропет весенний вечер , 

Закатился милый ,теплый май! 

Вдруг весну я никогда не встречу? 

Ну тогда прости и не скучай! 

Синими морозами утро улыбнется, 

Небо окунется в белые холсты, 

Вдруг весна моя начнется, 

Поплывут дороги и мосты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Большой детский поэтический конкурс «Волшебная скрижаль» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru 
99 

 

Барабаш Софья, 15 лет. 

 

 

 

 «Я проснулась, а на улице зима» 

 

Я проснулась, а на улице зима. 

Словно всё вокруг — ромашковое поле, 

Если б только в силах я была 

Чудо сотворить вокруг такое! 

Говорят, что чудеса живут только в сказках. 

Вы не верьте в это! 

Волшебство живёт у нас в сердцах, 

А не только в тридевятом царстве где-то! 

Мы спешим, проходим мимо бед, 

Сетуем, что в жизни нет покоя. 

А ведь столько сказочных побед 

Мы могли бы совершить не ноя. 

Можно в сказку пригласить друзей, 

Рассказать о том, что каждый важен, 

Что без их прекраснейших идей 

Друга подвиг будет не отважен. 

Нам зима дает отличный шанс, 

Заметая белым, мягким снегом. 

Ёлки наряжаются у нас, 

Ждем подарков с бородатым дедом. 

Мандарины, ёлка, ананас, 

Огоньки мерцают, снег искрится. 

Это все вселяет веру в нас: 

Чудо непременно повторится! 

 

Игнатов Владислав, 15 лет. 

 

 

 

 «Я хочу» 

 

Я хочу слышать бой часов, 

Я хочу слышать треск камина. 

Я хочу, чтобы пес был у ног, 

Плед, ковер, тепло, чай с малиной... 

Я хочу откинуться в кресле, 

Я хочу укутаться плотно, 

В волосах твоих потеряв, 

Все тревоги и беспокойства. 

Я хочу, чтобы было просто, 

Я хочу родного уюта. 

Я люблю и любить хочу, 

Страстно, бережно и спокойно. 

Обрыв, берег, крыша, забор – 

Это страшно и безнадежно. 

Человек желает опор, 

Человек хочет почвы твердой. 

Дом, очаг, семья, тишина, 

Шторм, смятенье, идеи и поиск... 

Жизнь – контраст: 

Жить сполна, 

Жить безумно, 

Но ради покоя... 
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Отзывы 
 

От Омельницкой Татьяны: 

«Счастье в глазах дочки и её успех- лучшая награда. Отдельное спасибо Вам за продумку 

всего до мелочей. Что дети даже имеют возможность видеть на какой стадии процесс 

награждения. Сразу веришь, что ни один диплом и награда не потеряются и найдут адресата. 

У нас был случай, когда диплома мы так и не дождались в одном из конкурсов, а обратная 

связь не работает. Побольше бы таких конкурсов и сайтов, как ваш. Здесь ощущение, что 

значение имеет каждое произведение, каждый ребенок. Спасибо за то, что даете 

возможность детям проявить себя в творчестве на ваших страницах» 

«Дочка участвует в разных конкурсах, в т. ч. литературных, мне есть с чем сравнить. Ваш 

меня впечатлил — среди литературных, которые видела, на мой взгляд, самый лучший. В 

первую очередь именно отношением к детям, неравнодушием и теплотой. Когда ребенок 

начинает свой творческий путь, всегда трудно и страшно и не понятно, что делать дальше. 

Между ребенком, который не плохо пишет и состоявшимся писателем целая пропасть. Ваша 

работа реально помогает детям поверить в себя. На вашем сайте моя дочь получила 

поддержку в своих начинаниях. Я же сама мама и я вижу, как подросткам, таким же как мой 

ребенок, нужны и понимание, и уважение, и вера в них, и доверие, а не просто шаблонный 

конкурс. Вроде того: „нате вам диплом и до свидания. Провели же конкурс, что еще?“ 

Мы с дочкой рады, что познакомились и подружились с вашим сайтом. Надеемся, взаимно и 

надолго. Удачи Вам, пусть ваш сайт растет и развивается вместе с нами» 

 

От Евгении Дубровиной.  

«Спасибо тебе, «Волшебная скрижаль» 

Здравствуйте! Всем большой привет от Евгении Дубровиной из Санкт-Петербурга! Не 

скрою, — мне очень приятно оказаться в звании Победителя большого, детского 

поэтического конкурса «Волшебная скрижаль». На этой поэтической волне, которую дала 

«Волшебная скрижаль», хочется стремиться к новым успехам, и создать много новых, 

хороших стихов. От всего сердца и от всей души благодарю всех организаторов конкурса и, 

конечно же, его профессиональное Жюри. Конкурс прошел продуманно, интересно и, 

несомненно, принес большую пользу всем нам, — начинающим поэтам, так как, такие 

удивительные конкурсы всегда стимулируют нас начинающих молодых поэтов и молодых 

писателей. Конкурс «Волшебная скрижаль» пробудил желание создавать новые стихи и 

трудиться на поэтическом Олимпе ещё эффективнее. У меня есть предложение. 

Предлагаю назвать наш большой, детский конкурс «Волшебная скрижаль» — 

Международным. Чтобы в следующем году в нём приняло участие ещё больше талантливой 

молодёжи из других стран! 

Думаю, что все участники, чувствовали большую поддержку со стороны организаторов 

поэтического конкурса. Спасибо им большое! 

Участие в конкурсе вдохновляет. Уверена, что у всех участников возникло естественное 

желание ещё раз принять участие в удивительном, прекрасном конкурсе под названием 

«Волшебная скрижаль». 
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Ещё раз обращаюсь со словами благодарности в адрес нашего компетентного жюри 

конкурса, которое, я уверена, не только похвалит, но и, если надо поддержит каждого из нас. 

Большое спасибо всем участникам конкурса за добрые, талантливые стихи! 

 

от Софии Гугля:  

«Здравствуйте, уважаемый организатор конкурса «Волшебная скрижаль». Я бы хотела 

выразить благодарность Вам за то, что Вы учреждаете подобные мероприятия и 

подрастающее поколение может проявить себя в творческом плане. Очень благодарна Вам за 

такую чудесную возможность» 

 

Читатель:  

«Благодарю вас за замечательный проект, за конкурс, детский журнал, творческие 

странички. Всё интересно и полезно! Успехов вам в вашем добром деле!» 

 

Читатель:  

«Спасибо Вам за чудесный конкурс. За возможность развивать детское творчество, 

мотивировать деток и верить в свои силы. Хотим выразить Вам огромную благодарность за 

Ваш труд и любовь к детям. Это чувствуется во всем. Ваша внимательность, уважение и ... 

Успехов Вам, мира и добра!» 

 

 

Дорогие наши читатели, их родители. Спасибо вам, что были с нами. 

Мпасибо за ваши теплые отзывы. Спасибо за ваши предложения и замечания 

к конкурсу. Мы растем и развиваемся вместе с вами. 

Уже 1 марта стартует V Большой детский поэтический конкурс 

«Волшебная скрижаль». Будем рады видеть вас в числе наших конкурсантов. 

Правила конкурса вы найдете на сайте нашего проекта: http://skrizal.speshu-

domoy.ru/ 

 

До встречи на страницах нашего проекта 

ВАША «ВОЛШЕБНАЯ СКРИЖАЛЬ» 

http://skrizal.speshu-domoy.ru/
http://skrizal.speshu-domoy.ru/

