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Летний рассвет
Побледнела полная луна. Свежело.
На восток скользила яркая Венера.
Соловей в лесу уставший затихал.
Первый солнца луч край неба обмывал.
Рой игривых мягких облаков
Осветило солнце ровным блеском.
Обдало росою сумрак васильков,
Окропило влагой серебристый вереск.
В мареве тонула бледная луна,
За лес укатила королева сна.
Розовело небо, птиц играла трель,
На лугу звенела пастушка свирель.
Лукашова Д.

Летний вечер
Пейзажная миниатюра.

Солнце утопало в зелени леса. Но прежде чем скрыться за горизонтом,
бросило меж ветвей последние золотые лучи.
Свежело. Спала наконец-то тяжелая летняя жара. На землю опустился
вечер. Сладостен вечерний воздух, и всё живое находит умиротворение в
эти часы.
На слегка потемневшее небо цвета сапфира робко всходит опаловый
месяц, бросая на землю неверный серебристый свет. В его лучах
серебрится и лёгкий вечерний туман.
Окутал он зелёные луга. А там, где бросало золотые лучи солнце,
розовый блеск вечерней зари, осыпали небосвод мерцающие звёзды.
Здесь и фиалковенчанная, прекрасная Венера, и голубой Сириус, и яркая
Вега, и другие звёзды: Мицар и Алькор, Альдебаран, Мира, Альтаир.
Землю незаметно охватывает ночная мгла. Уж мчится на колеснице,
запряжённой чёрными конями, мрачная Никта. Всё ближе, ближе она к
нашим лугам. Наступает ночь…
Лукашова Д.
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***
Морская волна точила прибрежную гальку. Серебристо-белая дорожка
луны резко врезалась в черную пустую гладь воды. Ночь. Звезды.
Тишина.
… Она медленно шла по лунной дорожке, бережно ступая по острым
камням. Она всё глубже уходила в молочно-белую водяную тропу. Вода
холодная и чужая, колко лаская ноги, затягивала её в свои зловещие
объятья, манила её и звала. Она подчинялась морю. Вдруг она резко
обернулась и посмотрела назад, туда, где сверкал сказочно-прекрасными
огнями многолюдный город. Город, где она горячо полюбила и яростно
возненавидела эту жизнь. О Боже! Как жесток мир и люди, в нем
живущие!
… А море оставалось спокойным. Казалось, что все как и прежде: волна
округляла камни, море шумело, блестела лунная дорожка на воде… И
лишь на одну одинокую, но горячо любящую душу в этом жестоком мире
стало меньше…
Подшибякина Т.
Золотая осень
Кисти винограда
Гроздьями висят.
Украшают осени
Праздничный наряд.
Из осенних листьев
Сарафан тот сшит.
Красная рябина
На груди горит.
Обрамляет голову
Кокошник нарезной
Весь украшен листьями
С рябиновой конвой.
Горшенева Е.
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Зима
Все золото, что осень накопила.
Все то, что собрала и сберегла,
Зима в теченье ночи превратила
В сверкающую россыпь серебра.
Холмы и горы, реки и дома
В серебряное поверху одеты.
Не пожелала ни одной приметы
Оставить нам от осени зима.
Андреева Т.

Осень
Золотая осень
В бронзу вся оделась,
Разноцветным лесом
Вся прихорошилась,
Землю всю в округе
В золото одела.
И сама осталась
В золоте нарядном!

Весна
Кап-кап весна,
Сосульки тают.
И снег уже
Не так блестит,
А солнце больше
Небо золотит.
Фисуноа О.
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Соловей
От заката до рассвета
В ночи тёплые весны
Птицы нежные куплеты
Людям услаждают сны.
Соловей в кустах сирени
Светом лунным озарясь,
Увлекаясь звонкой трелью,
Воспевает мир, дивясь.
То в его песне рокот морской,
То нежный шепот зелёной листвы.
Или ручья звон голубой,
Или теченье речной синевы.
Пой, соловей золотые мотивы,
Пой, серовласый спутник весны,
Пой для земли, для луны и для дивной
Ночи, богини лесной стороны…
Лукашова Д.
***
Что было бы в мире,
Когда бы стояли морозы?
И снежных сугробов ухабы
Лежали, как вечное бремя.
И реки под вечными льдами
Лениво вели разговоры.
И покрывались травой и цветами
Скалистые горы.
О, если б не знали мы неба
Весеннего синего цвета,
Румянца и золота хлеба,
Скажите, что было бы это?
Сменяются веснами зимы,
В той смене – природы основа.
И каждому необходимо
Хорошее, доброе слово.
Андреева Т.
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Родной край
Изумрудная трава,
Сосны, ели и березы в золотом уборе.
Все это родимые края,
Все это мое родное.
Солнца лик в пустынной тишине,
Пробуждаясь, согревает светом.
Гладь воды прудов, зеленых берегов
И лугов цветущих в мире этом.
Хреновое - родина моя,
Как прекрасно ты, село мое родное.
Пенье птиц и скачки лошадей,
Детский хохот во дворах и школе.
Жизнь моя здесь началась,
И теперь учусь я в первой школе.
Буду я любить тебя всегда
Детскою и нежною любовью.
Горшенева Е.
Родине
Солнце ли сияет
Или дождик льет,
Ветер ли гуляет
Или снег идет.
День ли смотрит в оба
Или дремлет ночь,Я тебе до гроба
Преданная дочь.
Здесь, где море зыбко
И густы леса,
Я - твоя улыбка
И твоя слеза.
Здесь, где гор громада
Озаряет даль,
Я твоя отрада
И твоя печаль.
Здесь, где рек кипенье
В чашах из камней,
Я – одно мгновенье
Вечности твоей.
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Кровь моя прогрета
Песней голубой.
Но и песня эта рождена тобой.
Андреева Т.

***
В те дни с небес слеза упала
О тех, кто погиб на войне.
Над сыном мать рыдала
О несчастной его судьбе.
Последний хлеб у младенца,
Он тихо плачет в избе.
У офицера-немца
Блестит автомат на руке.
И на глазах расстреляли
У бедного мальчика мать.
Закрыл он глаза, испугался
Не в силах горя понять.
Либина О.

***
Вошла я в сад, кругом цветы,
Подснежников так много.
Но слышу взрывы той войныЕдинственное плохо.
Сорву цветы, возьму с собой,
Пойду на поле боя
И возложу я свой букет
На памятник герою.
Севостьянова Е.
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Край родной
Край родной,
Навек любимый,
Не забуду я тебя.
Обещаю, буду помнить
Все родные мне места.
И пускай уеду на год,
Ну, а может и на два,
Не забуду, не забуду,
Все родные мне места.

Наша школа.
Любимый дом
Наш - это школа,
Любимый класс Двадцать восьмой.
Любая дверь в класс
В нашей школе Любимый дом,
Навек родной.
Фисунова О.
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Снежинки
Пушистые снежинки
Вижу я в окошке.
Они такие белые,
Совсем как наша кошка.
И вот кругом белым-бело,
Дорогу снегом замело.
Не придут теперь ко мне ни Рома, ни Илюшка.
Вот и смотрим мы в окно,
Я и кошка Ксюшка.
Зима
Я зиму так ждала…
И на конец она пришла.
Как здорово! Как весело
Друг друга догонять…
Приду домой, там елка
Нарядная стоит,
Стеклянными игрушками и мишурой блестит.
Двенадцать раз пробьют часы,
И сказка в каждый дом войдет.
И Дед Мороз в большом мешке подарок принесет.
Наверно, он уже в пути,
Скорее, сказка, приходи!
Подоприхина М.
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Зима – зимушка, зима!
Замела ты все дома.
Вьюга белая метет,
Нам проходу не дает.
А березки в январе
Все стоят как в серебре.
Бызов Н.

***
Здравствуй, гостья зима!
Белая метелица!
Вьюга воет до утра,
По дороге стелится.
Белый снег кружится.
Выйду я гулять
И слеплю снегурочку,
Как вчера опять.
Летят белые пушинки –
Это легкие снежинки
И кружатся и парят,
Но растаять не хотят.
Гондаренко О.
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Зима
За окном белым – бело,
Много снега намело,
Речку толстым льдом сковало,
Лес под белым покрывалом,
У кормушки снегири –
Это признаки зимы.
* * *
За окошком снег кружится,
Значит, на дворе зима.
Коньки, санки и лыжня –
Будет рада малышня.
* * *
Снег кружится, падает
На ладонь мою.
Наступает зимушка –
Зиму я люблю.
Все покрыто инеем,
Красиво так кругом!
Пора готовить санки,
Лыжи и коньки.
Рады зиме взрослые и, конечно, мы!
Гейдарова Н.
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Рождество
Рождество Христово
Снова к нам пришло.
Праздника святого
Это торжество!
Снег пушистой шапкой
На земле лежит.
В церкви праздник славят,
Колокол звенит.
Этот день воскресный,
Дивный и чудесный,
Праздника венец.
Рождество Христово,
Ты приходи к нам снова,
Торжество торжеств!
Цепляева М.

Зима
Выпал первый белый снег!
Звери все сменили мех.
Был зайчонок серенький –
Стал зайчонок беленький.
А лисице так обидно –
На снегу зайчат не видно.
Дужнов Д.
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День рожденья
День рожденья Праздник счастья!
День рожденья Каждый год!
В день рожденья
Все бывает,
Даже маленький подвод
В день рожденья
Ждут веселья,
Ждут подарков
И рожденья!

***
Я не Лермонтов,
Не Тютчев,
Не Толстой
И не Барто,
Но могу я
В этот вечер
Сочинить что-то свое.
Для своей любимой мамы,
Для нее только одной,
Я дарю ей эти строчки,
И подарок за одно!
Фисунова О.
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Преданность
Что такое преданность?
Это навсегда.
То белое, то черное Это не беда.
Вера и желание
Осуществят мечту.
И вернется преданность
В любовь и красоту.
Фисунова О.

Родителям посвящается
Мама, папа…
Эта пара слов
В моей душе пригреты и любимы.
И, посмотрев в глаза вам вновь,
Я понимаю, что одни вы…
Единственные, авторитеты.
И ваше слово для меня закон.
Ценю совет и знаю: мне вы
Всегда поможете во всем.
Любя так крепко и упрямо,
Я говорила, говорю:
«Благодарю вас, мама, папа,
Что посвятили жизнь свою!»
Корсакова Л.

19

***
Ловлю твой взгляд.
Ты ожидаешь, что
Что на тебя я посмотрю.
Да и, скорей всего, ты знаешь,
Как я давно тебя люблю.
Тебя я знаю второй месяц,
Но кажется, что третий год.
И все же, все же я надеюсь,
Что ты ответишь на любовь.
Со мной подобное впервые,
И страх порой меня берет.
Но от моей любви отныне
В глазах, душе как май цветет.
Корсакова Е.

***
Любила и сейчас люблю.
Меня любовь не отпускает.
При встрече взгляд я твой ловлю.
Но нет взаимности, я знаю.
Мне трудно оттого, что ты
В моих мечтах давно родился.
Лица знакомые черты
И все твое во мне искрится.
К тебе я подойти боюсь.
Мне хочется взаимной, нежной любви;
И с робостью смотрю
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Тебе вослед с большой надеждой.
В душе горит из льда огонь,
Пишу, а мысленно я рядом.
Но почему моя любовь
Не гаснет? Так любить не надо.
Любить я не хочу. Пойми.
Но получилось очень скверно.
И в этом нет твоей вины.
И скоро ты поймешь, наверно…
Корсакова Е.
***
И вот не позвонил.
Я рада
Тому, что много поняла.
Звонок твой для меня награда…
Во всяком случае – была.
Проходят дни, затем недели.
Ты улетел из сердца вон.
И дни, как годы пролетели;
Со временем погас огонь.
И вот на зло ты вновь явился.
С улыбкой смотришь мне в глаза.
Нет, милый! Поезд укатился…
И больше нечего сказать.
Корсакова Е.
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Звезда.
Звезда полыхала
Так ярко и нежно,
Как ты меня любишь,
Как ты меня тешишь.
Ты так непонятна,
Ты так мне приятна,
И нет никого, кто
Тебя вдруг милее…
Ты будешь моею
Звездою родной.
И чуть что случится –
Пойду за тобой.
Чурсива М.

Котенок.
Вот котеночек сидит…
Он пищит.
Он играется с помпоном.
Он валяется весь комом.
Он запутался вдруг в нитке.
И ушел, ушел к калитке.
На калитку он забрался
И шаром он там сорвался.
Вот котеночек лежит,
Он хороший, но он спит.
Чурсива М.
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Мой братик.
Первый раз в первый класс
Я пошел сегодня.
Меня братик мой ведет
За руку тихонько.
Он уже такой большой,
Он десятиклассник.
Он с гору вышиной.
Он большой проказник.
Чурсива М.
***
Во сне приснится разное:
Счастливое, прекрасное,
Смешное, непонятное
И для меня приятное.
И, конечно же, полезное,
Интересное, прелестное.
Чурсива М.
***
Грустный дома я сижу,
Никуда не выхожу.
Мне гулять перехотелось,
Я не знаю, что случилось.
То по комнате хожу,
То сижу, в окно гляжу.
Вот бы чудо приключилось,
Зима в лето б превратилось.
Летом редко я грущу,
Времени для грусти не нахожу.
Летом все переменилось
Ожило все, распустилось.
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Мы с друзьями на пруду,
На рыбалке и в лесу.
Отдыхаем просто классно.
Лето- это же прекрасно!
Панков Д.

Дружбой дорожи
Дружбой дорожи.
Не омрачай её ненужной пыткой.
Разорванную нить как ни вяжи,
А узелок уже испортит нитку.
Но и порвется нить – бросать не надо.
Не поленись концы ее стянуть.
И сто узлов не могут быть преградой,
Что б руку дружбы другу протянуть.
Андреева Т.
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