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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, уникум-
Создал 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 девица-
Юлия 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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Противоречие

Из поднебесья льется теплый свет,
Он дарит мне своё невиданное счастье,
Он говорит, что горя в этом  сером мире нет
И разрывается на части от несчастья.

Противоречие в основе наших чувств
Лежит с рождения. Не может быть иначе!
Тот свет дарует мне анализы искусств –
Искусств любви, предательства, немыслимой удачи.

Что может быть ужаснее разлуки и при чем
Здесь те весы, где взвешивают «за» и «против»?
Зачем закон людской? Небесным сургучом
Противоречье скреплено, и божий суд напротив.

Нам не дано понять, какая же цена
Поставлена за продолженье жизни.
Нам не дано понять, что всё равно она –
Уж слишком высока – брильянт небесных истин.

Не все ли нам равно, когда начнется суд.
Ведь души у людей неискупимо грешны,
Там верят только в рай, там взяток не дают,
Там мысли у людей свободны и беспечны.

Но это – небеса, а мы друг другу тут
Приносим каждый час неизлечимые увечья.
И свет не льётся уж, и люди вдруг поймут,
Что наша жизнь – одно противоречье!
                                                                           
                                                                        Шаренко А.

4



                       

                       

Наше прошлое

Наше прошлое забудется со временем
И уйдёт в глубокие века.
Наше будущее прорастет из семени,
А земля сыра и глубока.

Наше прошлое стучится в окна памяти,
Но они забиты навсегда.
Мои чувства, вы меня не раните! –
Ставни не откроют никогда.

Наше прошлое придет к нам на мгновение, 
Принесет тревогу и печаль.
Но восстанет вовремя сомнение –
Прошлое найдёт себе причал.

Наше прошлое не измеряет времени –
Память жизни слишком дорога.
Наше будущее прорастет из семени,
Хоть земля сыра и глубока.

                                                               Шаренко А.
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    * * * У меня для жизни есть одна причина,
И она веска как никогда!
И она горит, как русская лучина,
И она, боюсь, погаснет без причины,
Может быть, угаснет навсегда.

Ведь причина эта хрупкая до боли,
Как цветок, родившийся в степи,
Словно колосок, желтеющий на поле,
Словно мотылек, забывший своей роли,
Странник, заблудившийся в пути.

Нет для той причины участи забвенья –
Не дано забыться ей в моей судьбе;
Не дано укрыться от долгого гоненья,
Не дано бежать от долгого говенья,
Ведь она теперь живёт во мне.

Ты – моя причина, ты – любовь и горе.
Для тебя живу я и дышу.
Я храню тебя, как это небо море,
Я люблю тебя, как вольный ветер поле,
И не исчезать душой прошу.

У меня для жизни есть одна причина,
И она веска как никогда!
И она горит, как русская лучина,
И она, боюсь, погаснет без причины,
Но, надеюсь, будет жить всегда!

                                                                    Шаренко А.
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Любимой бабушке

Зимним вечером холодным,
Объятым сумраком, тоской,
Ты не грусти, взгляни на звезды,
Улыбкой душу успокой.
Смотри, как тихо в белом снеге
Деревья и дома стоят,
Как нежно, ласково по небу
Снежинки хрупкие кружат.
Хоть ты в объятиях печали,
Твоя душа теплом согрета.
И, вглядываясь в снег ночами,
Все больше жаждешь ласки, света.
Закутайся в платок пуховый,
Возьми котенка на колени…
Твой взгляд красивый, вечно добрый,
Всех окружающих  согреет.

                                                       Корсакова Е.

Брату

Ты извини меня! Я, правда, не права.
Я спорила, обманывала, злилась.
Братишка, ты прости за грубые слова!
Я очень сильно изменилась.
Я точно помню проводы твои,
Когда ты уезжал, мне помахав рукою.
Я расскажу тебе все сны свои,
Когда мы встретимся с тобою.

                                                        Корсакова Е.
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Седая тоска

Душа заполнена седой печалью.
И в сердце долго происходит
Борьба меж болью и отчаяньем!
Покоя сердце не находит…

Для чего мы живем и страдаем,
Любим, плачем, душою стремимся?
Мы немногое  видим и знаем,
А ведь время летит колесницей.

                                                            Корсакова Е.
  ***Ты говоришь, что я тебя забыла,
Смогла порвать невидимую нить…
Не трудно ли понять, что я любила
И то, что я не в силах позабыть?!

Встречались мы не ради увлеченья, 
Не ради глупой прихоти моей…
Теперь ты просишь у меня прощенья:  
Ты предал тайны все ради друзей! 

Твоим друзьям всё лишь бы посмеяться,
Унизить ту, что связана с тобой.
И из-за них должны теперь расстаться!
Выходит: наша кончилась любовь.

Я в пламенных объятиях печали, 
Тоска сжигает всю меня внутри. 
Теперь я плачу, жду тебя ночами… 
А ты мне говоришь: «Меня   не  жди!»

Прощай, котёнок!  Я уж  не твоя!
Тебя не обниму так пламенно и страстно.
Ты знай: не перережу бритвой вены я,
Но понимаю, что жила напрасно.
                                                              Корсакова Е.
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Маме

Такой, как ты, не сыщешь точно:
Красивой, умной, доброй, милой.
Желала мне спокойной ночи, 
А утром в школу ты будила.

Ты понимала, как никто,
Меня, мою простую душу.
С пеленок плакала со мной,
Смеялась, если это нужно.

Ты чувствовала, что и я,
И в детстве сказки мне читала.
И лучше, мамочка моя,
Тебя не видела, не знала.

Ты разделила всё со мной: 
Печаль, и радость, и улыбки.
Делилась всем всегда с тобой,
Себя винила за ошибки.

К тебе прижмусь, обняв  рукою.
Ты знаешь всю судьбу мою,
Была всегда везде со мною.
И я скажу: «Тебя люблю!»
 
                                                       Корсакова Е.
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Папе

Папа, прости за всё меня.
Я оговаривалась часто.
Ты просто знай: люблю тебя.
Над сердцем я своим не властна.
Ты для меня один такой:
Веселый, умный, но серьезный.
Прошу: прости меня за всё,
Ведь извиниться мне не поздно.
  
                                                       Корсакова Е.

        

Директору

Директор дорогой, спасибо!
Мы благодарствуем.
И зря себя вели мы некрасиво,
Но думаю, теперь друзья мы.
Характер наш и твердолобость – 
Наследство социальной сферы,
Не чувствуя пред вами робость,
В своих поступках знаем меру.
Спасибо вновь и вновь простите.
Вы – наш директор, наш отец,
Престижа школьного ценитель
И нашей личности творец.

                                                      Корсакова Е.

10



Родителям

Мама, папа…
Нет заветней слов.
Не забывайте: вы  всегда любимы.
И, посмотрев в глаза вам вновь,
Я понимаю, что одни вы,
Единственные авторитеты.
И ваше слово для меня – закон.
Ценю советы. Знаю это,
Всегда поможете во всём.
Любя вас крепко и упрямо,
Я говорила, говорю:
«Благодарю вас, папа, мама,
                     Что посвятили жизнь свою».

                           Корсакова Е.

 МамеЧто приуныла у окошка?
В глазах твоих я вижу грусть.
А за окошком бродит кошка
И ловит сонных белых мух.
Пойдем с тобою погуляем, мама!
Смотри, прекрасный зимний вечерок!
Снежинки тают на твоих ладонях,
Как будто ищут теплый уголок.
Пойдем с тобою, мама, дальше,
Пойдем по парку мы вдвоем.
Увидим там голодных воробьев,
Покормим их с тобою мы с ладони.
Ты смотришь уныло в окошко,
А за окошком кошка
Ловит сонных, белых мух.

                                                Корсакова Е.
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***

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 книжку-
Бабушка, мама и я!
                                               Горохова Н.

***Наступила,  ночь безмолвна,
И зажгла на небе звёзды,
И зажгла луну большую,
Сделав лунную дорожку.
Засверкали вдруг зарницы,
Лишь слышны ночные птицы.
Зажурчали ручейки
И стрекочут светлячки.
Оглянись и посмотри,
Как красивы эти реки,
Как прекрасны эти звёзды,
Как раскинули берёзы,
Длинные, прямые косы.

                                               Севостьянова Е.
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Осенние листья

На веточках жёлтые листья.
Желтели они под дождём
И буйные ветры со свистом 
Срывали листву день за днём.
Метались, носились, шумели,
К окошку один вот прилип.
Осенние листья красивы,
А может, они в чём-то лживы…

                             
Осенний дождь

Осенний дождь по лужам
Шагает босиком.
Кому он будет нужен -
Осенний этот звон?
Ведь все бегут куда-то,
А дождик льёт и льёт. 
И луж не замечая,
Шагает он вперёд.

***Если книги  не читать,
Будешь очень мало знать.
Надо книги нам любить,
И не рвать их, и не бить.
Книги учат нас добру
И хорошему всему.
Книжку в руки ты бери,
И читай, хоть час, хоть три.
Хочешь целый день читай,
Много нового узнай.  

                                              Севостьянова Е.
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Дорога

Моя дорога одинока,
И путь мой тоже одинок.
И ветер гонит над дорогой,
Большие, злые стаи туч.
А тучи грозные замёрзли,
И прослезились по пути.
О, милый друг, прошу:
Останься, побудь со мной,
                                 не уходи.
А впрочем, можешь ты идти,
Ведь нам с тобой не по пути.

                                        Севостьянова Е.

 О маме

Чтобы все прекрасно было,
Мамочке желаю я.
И чтоб радости дарила
Жизнь счастливая твоя.
Никогда бы ты не знала
Неприятностей и бед.
Чтобы новый день встречала 
Ты с улыбкой много лет!
                                                        
                                   Сидорова И.
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 Первоклассникам посвящается

Сегодня в школе отмечаем
День знаний – 1 сентября.
Ещё годок – и мы отчалим,
Но не покинем корабля.

А в дни тоски и тихой грусти
Мы будем школу навещать,
Чтобы почувствовать поддержку
И опыт младшим передать.

Стоят сегодня первоклашки, 
Нарядные, в руках букеты
И слушают они так важно,
Какие мы даём советы.

Во – первых, чаще улыбайтесь,
На жизнь уверенней смотрите.
Родителям помочь старайтесь
И педагогов наших берегите.

А во-вторых, не знайте скуки,
Не пропускайте ни один урок.
Тяните при ответе выше руки.
И помогите другу, чтоб и он помог.

А в-третьих, мы желаем вам удачи,
                                                    дорогие.
Пусть дружным и сплоченным
                                                   будет класс.
Тогда преграды одолеете любые.
Как говорится, в добрый путь
                                                  и  добрый час.
                         
                                                Корсакова Е.
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Моя Россия

 Моя страна, моя Россия!
Ты мне мила, ты мне красива.
И ты родная мне как мать.
Я не был ведь в твоей столице,
Но я живу в своей деревне
И про тебя я не забыл.

                                      Платонов Е. 

                      Достопримечательность моего села

Известен он  по всей России,
Добился он больших высот.
С архитектурою красивой-
Наш 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!

                                                                       Горохова Н.
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Хреновое

Хреновое мне родное
(Есть село у нас такое).
Есть в нём бор Хреновской
И завод конзаводской…
Я живу здесь неспроста,
Здесь такая красота!

                           
Лес

Утром вышел я в лесок
Прогуляться хоть часок…
Недалёко от глуши
Распустились ландыши.
Два зайчонка пробежали
Через узкую тропу,
И медведь нам зарычал:
-У – у-у!
Муравьи вышли наружу,
За работу принялись,
Дятел в ёлку барабанит –
Шишки падают все вниз.
К вечеру вся сказка смолкла…
Всех околдовывал он сон.
                     
                         Платонов Е.
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Туча

Чёрное пятно
По небу плывёт.
Начался дождь –
Ливень идёт.
И вот, наконец.
Дождик прошел.
Солнце блестит
И свет за окном.

Осень
Ласточки пропали,
Песни не поют,
Осень проливная,
Тучи воду льют.
И грачей всё тише
Голоса кругом,
Соловьи кричат нам: 
-Мы больше не поём!                     
                     

                      

                          Гроза

Бушуют ветра,
С грозой говоря,
Разносятся листья,
Гнется трава.
И тучи, закрытые вечною мглой,
Сквозь ветер дожди проливают…
Но вот непогода стихла немного,
И видим лучи мы просвета
И отблеск солнечного света.

                          Берёзы
                       Берёзы – русские деревья.

В лесах, полях – везде растут. 
Даруют радость, настроенье,                                
Десятки лет они живут.
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                                               Платонов Е. 

                                       

Моя семья

      Моя семья состоит из трёх человек: мамы, папы и меня. Мою 
маму  зовут  Татьяна,  а  папу  Леонид.  Я  очень  люблю  своих 
родителей.
   Я ещё учусь в школе, но в будущем мечтаю стать гимнасткой. 
И  я   знаю,  что  мои  родители  помогут  мне  осуществить  эту 
мечту.  А  ещё  я  мечтаю отправиться  вместе  с  моей  семьёй  в 

путешествие.
Посетить Париж и увидеть знаменитую 
Эйфелеву  башню,  хочу  побывать  в 
Лондоне,  Америке.  Мечтаю покататься 
на  гондоле,  где  гондольеры  поют 
прекрасные песни в самом романтичном 
городе Венеции.
     А  иногда   мы  с  мамой  мечтаем 
попасть на необитаемый остров. Мы ели 
бы экзотические фрукты, купались бы в 

океане, а потом нас увёз бы большой красивый корабль с алыми 
парусами.  И  мы  плыли  бы  и  любовались  вечерним  закатом, 
когда  огромный  красивый  шар  солнца  уходит  в  океан.  Это 
незабываемое зрелище! А ещё хорошо бы было, если бы мой 
папа был капитаном этого корабля! Я мечтаю увидеть добрых 
дельфинов, больших китов, прекрасных, загадочных русалок.
   Надеюсь, что когда-нибудь мои все мечты сбудутся! Ведь если 
чего-нибудь очень сильно захотеть, всё обязательно произойдет! 
Но самое главное,  чтобы и я, и мама, и папа были здоровы и 
счастливы.
                                                                                  Луцык А.

                    
19



 Космос

Сверкая чистым блеском,
Мерцает лик небес.
Галактики, как фрески,
В дворце звёздных чудес.
Далёкие планеты, забытые миры,
И быстрые кометы
В плену чёрной дыры.                                           
В Туманность Андромеды
Стремится слабый свет,
Придет он к ней с приветом
Спустя немало лет.
Пустынные планеты и яркий  Процион,
 И Сириус, и Вега – для нас мечты и сон.

Лукашова Д.

 Героям
     
Война. Это слово как острый кинжал.
Война. Мир поблек, замолчал, задрожал,
А затем ещё пять долгих лет,
Оглушенных шумом ракет,
Опалённых взрывами бомб.
Тихо в землю опустится гроб
С телом матери многострадальной.
В Чёрном море, на Зауралье,
Всюду кровь разольётся рекой,
Всюду смерть, всюду горе и вечный покой
Тем солдатам, что отдали жизнь ради нас,
Тем, кто Родину спас в трудный час. 

Лукашова Д.
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***

                          Если вы в библиотеке
Заблудились среди книг,
Обратитесь к картотеке.
Кто вам нужен? Пушкин? Грин?
И на помощь к вам придет
Книжный маг, знаток всего.
Всё, что надо, он найдёт.
Как же мы зовём его?
Мы зовём «библиотекарь». 
Он книжкам бог и командир.
Встречает, лечит их, как лекарь, 
И снова шлёт их в школьный мир.
                                       
                                 Лукашова Д.

                      Женщина

                      Женщина-загадка,
Женщина-мечта,
Женщина с улыбкой-
Нежность, 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 счастливая-
Зависит от мужчины.
О чём мечтает женщина?
Совсем не о медали…
Желает, чтобы чаще
Любовью награждали!  
                                                       О.В.Горохова
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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
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                     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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