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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

БАБУШКА – пенсионерка, бывший воспитатель,
Талантов наших первооткрыватель.
Пишет стихи, поёт и рисует,
Нянчит внуков, неплохо танцует!

МАМА – учитель физкультуры,
Делает красивою фигуру,
Учит детей, спортом увлекается,
А после работы хозяйством занимается!

Я - Настя, ученица-восьмиклассница,
Мои таланты только развиваются.
Беру пример я с бабушки и с мамы,
Делюсь своими первыми стихами.
Настя Горохова
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ…
Мама, бабушка и я Очень дружная семья!
Пляшем, шутим и поём –
Вместе весело живём!
На прогулку всей семьёй
Дружно мы выходим
И для грусти никогда
Повод не находим!
Здоровый ведём образ жизни:
Без этого просто нельзя.
Про нас мы создали книжкуБабушка, мама и я!
Настя Горохова
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МОЁ СЕЛО
Хреновое... Рядом с ним и Слобода.
Известны были многие года.
С Великого Петра всё началось,
Ему однажды быть здесь довелось.
Он лес отменный углядел
И корабли построить захотел.
Орлов ему: «Хреново место тут…
Но всё же травы сочные растут!
Завод построю конный я,
Чтоб лошади прославили меня!»
Так и случилось. Про завод,
Наверно, знает весь народ.
Морозов-лесовод, конечно, уникумСоздал в селе лесхоз и техникум.
Родились здесь известных два героя,
Мы страшного того не помним боя…
Ермишин, Леваков - герои эти,
Гордятся ими взрослые и дети!
А кто же первый олимпийский чемпион?
Ну, да! У нас в селе родился он!
Известный всему миру фигурист,
Панин - Коломенкин, он же шахматист.
Прославила село красивая девицаЮлия Началова – известная певица!
Как селом таким нам не гордиться?!
Будем хорошо учиться и трудиться,
Чтоб села умножить славу,
Слыть людьми, достойными по праву!
Край родной - Отечества частичка,
Нашей жизни первая страничка!
О.В.Горохова
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ МОЕГО СЕЛА
Известен он по всей России,
Добился он больших высот.
С архитектурою красивойНаш Хреновской конный завод.
Туристы часто приезжают
Здесь отдохнуть от всех забот
И все вернуться обещают
В наш Хреновской конный завод.
Он славится своим народом.
И хоть хлопот невпроворот,
Ты расцветаешь с каждым годом,
Наш Хреновской конный завод!
Мы слов хороших не жалеем,
Пускай узнает весь народ:
Мы поздравляем с юбилеем
Наш Хреновской конный завод!
И мог бы граф Орлов гордиться,
Ведь рысаки здесь - высший сорт!
А мы, как вырастем, придём трудиться
В наш Хреновской конный завод!
Настя Горохова
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ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2008
Российский спорт, Российская лыжня,
Возьми в свой коллектив меня!
Хочу быть рядом с дочкой, внучкой.
Покатим вместе дружной кучкой!
Да, встать на лыжи с внучкой, в путь,
Тяжеловато, ну и пусть!
Пять километров…Дыхалка устала…
И пусть от внучки я отстала,
Горжусь, что не последнею пришла…
И улыбаться всем я сил нашла!
Не важен результат, ведь мы едины,
А единение и спорт необходимы!
С.А. Захарова
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ЖИТЕЛЯМ ЗЕМЛИ
(или Завещание внукам…)
Жители земли!
Мы все-природы дети!
Связаны друг с другом и в ответе:
Счастлив будет мир или обижен,
Совестлив народ или пристыжен…
Поэтому призыв мой льётся из души,
Послушайте его и взрослые, и малыши:
«Объединяйтесь в мыслях и делах,
Объединяйтесь в правильных словах,
Объединяйтесь радостью и смехом,
Объединяйтесь творческим успехом,
Объединяйтесь дружбой и любовью,
Объединяйтесь родственною кровью,
Дарить добро друг другу не стесняйтесь,
Только на плохое - не объединяйтесь!!!»
С.А. Захарова
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ВЕСНА
Весна - природы пробужденье,
И тёплых дней установленье!
Как хочется весною молодеть
И не стареть, конечно, не стареть!
Стать юным листиком зелёным,
Иль за зиму подросшим клёном,
Цветком проснуться, сон-травой,
Умыться ключевой водой,
Дать отпор заботам и невзгоде,
Лишь радоваться ласковой погоде!
Назло тревогам и проблемам петь!
И не стареть, конечно, не стареть!
Остановиться, послушать пенье птиц.
Не видеть недовольных, хмурых лиц,
А самому стараться обновиться
И переменам этим удивиться.
Хороших дел наделать много,
Чтоб лёгкою была дорога,
Да счастья близким дать успеть!
И не стареть, конечно, не стареть!
С.А. Захарова
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ВНУЧКЕ НАСТЕ
Внученька моя любимая,
Самая родная и красивая,
Черноглазая моя лапуля,
Любим мы тебя с дедулей.
А ведь правильно в народе бают,
И как верны рассужденья эти,Что дороже внуки нам бывают,
Чем свои родные дети.
Может, с возрастом острее чувства?
Иль это кажется нам с вами…
Но чудесней всё же нет искусства,
Как любящими быть «дедами»!
Любовь ли это, нежность, жалость?
Причём тут возраст и года!
И после сорока, как оказалось,
Умеем мы любить, как никогда!
С.А. Захарова
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КРАЙ РОДНОЙ
Любить родимый край, отчизну
Не всем дано (скажу не в укоризну),
Ведь это нужно чувствовать уметь, как дар
Иль как способность петь…
Родимый край – конечно, отчий дом,
Родители, друзья и речка за окном.
Быть патриотом – многого не нужно:
Со всеми, с совестью жить дружно!
Взять, уехать ненадолго, но далёко,
Быть «при всём». Но что-то одиноко…
Там хорошо. Но нет такой реки,
Где отражаются Боброва огоньки.
Смотрим телек, видик, страны изучаем,
А края своего историю почти не знаем…
Может, хватит с нас невежества такого?!
Начнём, давайте, с очерков Ткачёвой.
Прочтём. Захочется сказать: «Друзья,
Горжусь тем краем, где родился я!»
С.А. Захарова
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КОШКА ТУСЬКА
Ты кошка бело-рыжая,
С мордочкой бесстыжею.
Пристально глядишь в мои глаза,
Как будто хочешь мне сказать:
«Хозяйка в доме Я у вас,
Сейчас мяукну только раз,
Потрусь чуть-чуть у ваших ногИ тут же получу мясной пирог!»
Настя Горохова
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ПЕНСИОНЕРКА? НУ И ЧТО!
Я на пенсии, я не у дел…
Это что, конец? Предел?
Ерунда!Так думать стыдно.
Мне самой себе завидно,
Пою, танцую, сочиняю,
У внуков нянькою бываю.
А пока нужна я внукам,
Даю отпор нахальным скукам!
Я ж юмором награждена
И кое в чём ещё сильна…
Неподвластна возрасту совсем.
И этого всего желаю всем!

С.А. Захарова
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ЛЮБИМОМУ ВНУКУ
Ты весь такой родной, любимый
И каждый день необходимый!
Как уезжал, иль уходил – грустила…
Тебя бы никогда не отпустила!
Есть от любви целуют след, песок,
А я – твою рубашку и носок,
И шапку, что оставил на диване,
Но ты опять уехал к своей маме…
Понежишься в любви домашней,
Загладится недуг вчерашний…
Приедешь, я добавлю ласки:
Расцелую руки, носик, глазки!
И таю от услышанного накануне:
«Я так люблю тебя, бабуня!»
СУПЕРБАБУШКА
Что такое супербабка?
Когда здоровье уже шатко,
А ты ныряешь с берега с внучком,
И с внучкой старшей всё «пучком».
А младший сказку на ночь хочет…
Ты «юморишь», а он хохочет!
Когда признанья на листках по дому:
«Бабуня, я тебя люблю!» - понравится любому.
Когда обнимут и прижмутся внуки,
Когда тоскуешь ты в разлуке,
А ночью укрываешь то и дело…
Ты - Супер! И считай так смело.
С.А. Захарова
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ЖЕНЩИНА
Женщина-загадка,
Женщина-мечта,
Женщина с улыбкойНежность, доброта.
Женщина-терпенье,
Стойкость в трудный миг,
Кладезь всепрощенья,
Как богини лик.
Женщина - для счастья,
А в любви – награда,
Продолженье жизни,
В горечи - услада.
Женщина – ранимая
(найдутся ведь причины)
Будет ли счастливаяЗависит от мужчины.
О чём мечтает женщина?
Совсем не о медали…
Желает, чтобы чаще
Любовью награждали!
О.В.Горохова
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ СЕСТРЫ
Лену, Леночку, Алёнку,
Мою милую сестрёнку
Хотим поздравить с юбилеем!
И мы нисколько не жалеем,
Что знаем её столько лет!
Ведь лучше Лены просто нет!
Сегодня комплименты будут кстати,
И я боюсь, что слов у нас не хватит,
Чтоб выразить, как мы тебя все любим…
Но нынче мелочиться мы не будем!
И крикнем так, чтоб слышал целый свет,
Что лучше нашей Лены просто нет!
Все знают, что хозяйка ты отличная,
В порядке жизнь служебная и личная.
Заботишься о сыне и о муже,
Сама при этом выглядишь не хуже,
Чем супер - леди! В чём же здесь секрет?
Да в том, что лучше Лены просто нет!
Здоровой и счастливой будь всегда.
Душа пусть будет вечно молода!
Почаще улыбайся и шути,
По пустякам не злись и не грусти.
Тогда не раз услышишь ты во след:
«Да, лучше нашей Лены просто нет!»
О.В.Горохова
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КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕГИ
(ВАСИЛЬЕВОЙ ТАТЬЯНЕ)
25! 25! Будем Таню поздравлять!
Итак, её зовут Татьяна…
И в этот чудный зимний день
Нам поздравлять её не лень.
Иначе – было б очень странно…
Мы с девушкой этой знакомы давно,
Её доброта для всех очевидна,
А внешность – ну, прямо, для съёмок в кино,
Её б в Голливуд, и не было б стыдно!
Но Танечка выбрала путь потрудней,
Ей нравятся дети и школьные стены,
Ей ближе Нерон, Пётр I и Ленин…
О, Господи, дай же терпения ей!
Танюша всегда и во всём успевает:
К уроку напишет умный конспект,
Для мужа сготовит вкусный обед…
Вопрос: а когда же она отдыхает?
Желаем Танюшке мы мира и счастья,
Карьерного роста, успехов в труде.
Везёт пусть всегда, во всём и везде,
И пусть стороною обходят ненастья!
Ещё мы здоровья тебе пожелаем,
Пусть дружной и крепкой будет семья.
От чистого сердца тебя поздравляем!
Горохова О. и коллеги-друзья!
О.В.Горохова
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СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
Мне нечего больше терять.
Довольна я жизнью вполне.
И незачем счастья искать,
Оно ведь и так уж при мне.
Есть счастье любимою быть,
Есть счастье любить, не страдать.
Есть счастье о прошлом забыть.
Есть счастье ребёночка ждать.
Спасибо тебе, мой родной,
За то, что ты есть у меня.
За то, что ты рядом со мной,
За то, что у нас есть семья!
О.В.Горохова
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МОЕЙ ЧЕМПИОНКЕ
Вот и дочка подросла,
Став большим «ребёнком»…
Нынче новость принесла:
«Я стала чемпионкой!»
Умница, красавица Спортом занимается.
Потому и неспроста
Забралась на пьедестал.
(Лыжные гонки нравятся ребёнку)
Я горжусь её успехом,
Ну а дочке не до смеха.
Говорит: «Цена награды –
Тренировки до упаду..»
Кажется: валюсь на части,
Но зато какое счастье На лыжне всех обогнать,
Самой быстрой в школе стать!»
Отвечаю: «Дочка, ты
Исполнишь все свои мечты.
Когда-то также твоя мама
Шла к своей цели так упрямо.
И я хочу, чтоб мои дети
Счастливей были всех на свете!»
О.В.Горохова

Моя чемпионка
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«УШЕДШЕМУ» ДРУГУ…
Ушёл, не закрыв калитку…
Вся боль – в наших поздних стихах…
Но как нам исправить ошибку,
Чтоб больше не жить в слезах?
Теперь ты для нас далёкий,
Как свет одинокой звезды…
И путь наш, увы, нелёгкий,
Уж больше не встретимся мы…
Жизнь продолжается. Но без тебя.
Ты жил. Улыбаясь, шутя и любя.
Ты жил. Над проблемами гордо смеясь.
Ты жил. И вот ниточка оборвалась.
А сердце не хочет осознавать,
Оно не привыкло так рано терять,
Оно не привыкло так сильно болеть,
Так больно, что нет уже силы терпеть…
На фото смотрю, вспоминаю опять,
Как молоды были лет двадцать назад…
Дружили, гуляли, делились мечтами…
Не знали, ЧТО жизнь скоро сделает с нами…
Это неправда, друзья не уходят…
Души их в наших сердцах остаются…
Пусть пролетают месяцы, годы…
Слёзы дождями с неба прольются…
Вот уж ноябрь, двадцать седьмое,
Всё так уныло и серо вокруг…
Снова в душе что-то больно заноет:
Как ты там? С днём рождения, друг…
О.В.Горохова

20

ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ?
Семья – священная обитель,
Дороже слова просто нет.
Как остров, ценностей хранитель,
Живущий много-много лет!
Такое ласковое слово,
Оно согреет в трудный час.
И в детство возвращает, словно
Моложе сможет сделать нас…
Всё чаще память нас тревожит,
Воспоминанья сделав зыбкими…
Но понимаем, что не можем
Работу сделать над ошибками.
Родные, милые мои,
Задумайтесь иль мне поверьте:
Нет ничего важней семьи
С рождения до самой смерти!
О.В.Горохова
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(все фото-из личного архива семьи Гороховых)
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