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Поэты: Кинель 

 

В последние холодные дни зимы как никогда хочется 

тепла, красоты и поэзии. Наверное, именно поэтому к 

отборочной игре Поэтического Чемпионата в Кинельском 

районе все команды подошли с таким энтузиазмом и 

постарались сделать ее по-настоящему запоминающейся.  

16 февраля 2017 г. в ЧОУ «Школа-интернат №9 ОАО 

РЖД» г. Кинель шесть ярких, самобытных команд устроили 

целый праздник поэзии, музыки и красоты. Ребята 

продемонстрировали отлично подготовленные «домашние» 

номера, грамотную импровизацию, прекрасное чувство юмора и, 

конечно, преданность и любовь к миру поэзии.  

Неоценима была для поэтов и поддержка педагогов, 

которые, кажется, переживали за своих учеников даже больше, 

чем они сами. И неудивительно - игра показала, как много 

совместного труда педагогов и школьников было вложено в 

подготовку к этому соревнованию.  

Члены жюри были в полной растерянности: как тут 

выбрать три команды-финалиста, когда действительно каждый 

из участников достоин места в финале?  

Тем не менее, выбирать пришлось, и, в итоге, с 

минимальным отрывом впереди оказались команды: 

«Созвездие» (ЧОУ «Школа-интернат №9 ОАО РЖД» г.Кинель), 

сразу покорившие зал своей харизмой и твердой жизненной 

позицией, «Лира» (ГБОУ СОШ №11 г. Кинель), которые в 

равной мере сочетают в себе серьезность и романтический 

настрой, и «Вдохновение» (ГБОУ СОШ п. Октябрьский), чья 

командная работа и умение импровизировать поистине 

достойны восхищения. Остальным командам хочется только 

пожелать продолжать в том же духе, потому что у вас есть все 

шансы выйти на новый уровень - с вашим талантом и 

активностью у вас точно все получится! 

 
 



2 

 

16 февраля 2017 года на базе ЧОУ «Школа-интернат №9 ОАО 

«РЖД» состоялся окружной этап областного Поэтического чемпионата 

среди школьных команд. В мероприятии приняли участие 6 команд: 

- команда «Вдохновение» ГБОУ СОШ пос. Октябрьский м.р. 

Кинельский (руководители Самойленко Е.А., Берёза Ж.А.); 

- команда «Индиго» ГБОУ СОШ с. Георгиевка м.р. Кинельский 

(руководитель Танчук Л.И.); 

- команда «Лирики» ГБОУ СОШ №1 г.о. Кинель (руководитель 

Молоствова Л.Н.); 

- команда «Хорей» ГБОУ СОШ с. Бобровка м.р. Кинельский 

(руководитель Козибекова Е.В.); 

- команда «Лира» ГБОУ СОШ №11 г.о. Кинель (руководитель 

Мордвинова Н.М.); 

- команда «Созвездие» ЧОУ «Школа-интернат №9 ОАО «РЖД» 

(руководитель Алпатова Т.Н.). 

По решению жюри, победителем Чемпионата стала команда 

«Созвездие». II место присуждено команде «Лира» и III место 

получила команда «Вдохновение». 

Команда «Хорей» отмечена дипломом «За высокий артистизм»  и 

приглашена дополнительно для участия в следующем этапе конкурса! 

Все команды награждены дипломами Самарского дворца детского и 

юношеского творчества и памятными подарками. 

Почётными гостями Чемпионата стали: 

Петрук Валентина Дмитриевна, руководитель областной социально – 

педагогической программы «Литература и современность», 

заведующая информационно - методической библиотекой СДДЮТ; 

Громов Александр Витальевич, председатель Самарской областной 

писательской организации, член союза писателей России; 

Домарёв Денис Николаевич, член союза писателей России, 

председатель союза молодых литераторов. 

Ксения Игоревна Бутченко, методист информационно-методической 

библиотеки ГБОУ ДО СО СДДЮТ. 

Александр Витальевич Громов отметил высокий уровень подготовки 

всех школьных команд. Члены жюри были очарованы артистизмом и 

поэтическим мастерством с самого начала Чемпионата. «Визитка» 

команд задала темп конкурсу, и творческая атмосфера царила на 

протяжении всего мероприятия.  

По итогам конкурса три команды будут принимать участие в 

полуфинале и финале областного Чемпионата. 

Желаем удачи, лёгкого слога вдохновенной рифмы! Победы! 
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Команда «Лирики» ГБОУ СОШ №1 г. Кинеля 

 
САПФИРОВЫЕ АНГЕЛЫ 

               Авторское стихотворение Смирницкой Валерии. 

                    Литературно-поэтический клуб «Лирики» 

                           ГБОУ СОШ №1 города Кинеля 

 

В сухой руке двукрылое создание. 

Я уверяю: ты - всего лишь сон. 

Но в детстве из старинного издания 

Уже я видела то нежно - синий тон. 

 

В давным-давно забытой книжной лавке, 

На пыльной полке для уже ненужных книг, 

Стояла книга для легенд и странных справок, 

С легендой, что сказал один лесник. 

 

Не помню точно, но в легенде говорилось 

О душах, полюбивших только раз, 

И всем погибшим, что не доводилось 

Увидеть пару самых нужных глаз. 

 

Господь считал, что те неистово любили, 

Что отдавали жизни за любовь, 

Что, даже умирая, не забыли, 

О людях, что волнуют сердце кровь. 

 

Бог превращал их в синих мотыльков, 

Как ангелов сапфирового цвета. 

Без памяти среди материков 

Искали одного со всего света 

 

Они не знали ни их имени, ни роста, 

Не понимали их лиц, изгибов губ, 

И вспомнить бабочкам, увы, совсем не просто, 

Был ли он нежен с ними или груб. 

Но те искали с верой, не сдавались. 

Им точно не могло быть просто лень. 

Чтобы найти тех, в ком они нуждались, 

Бабочкам давали один день. 
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Увы, но ангелы еще не долетали, 

Те успевали чувствовать лишь муки, 

И бабочек жестоко убивали. 

Им вырывали крылья, так, от скуки. 

 

Наверно больно, но они не знали, 

Сильней болело сердце в этот миг, 

Кричать хотелось. Отчего не закричали? 

Никто ведь не услышит этот крик. 

 

Я больше бабочек ни разу не ловила, 

Но плачу, понимая всякий раз, 

То, что и я как бабочка любила, 

Тонула в океане лестных фраз. 

 

Увы, но никому уже нет дела 

До них. И даже след уже простыл 

На розе той, где бабочка сидела, 

И до ее цвета индиго нежных крыл. 

 

-Ты, что же, улетаешь, дорогая? 

-Да, мне пора в страну забытых слез, 

Но я свою мечту оберегая, 

Еще найду одну из миллиона звезд. 

 

Ну, вот и все, вдохни рассвет, почувствуй это утро. 

Смотри, как растворяются огни, 

Хоть раз взгляни на небо цвета пудры, 

И просто в неизвестное шагни. 

 

В то неизвестное, что ты еще не видел, 

Где даже просто бабочки важны, 

Где замечают, если вдруг ее обидят, 

Где все друг с другом ласковы, нежны. 

 

Они не будут тратить время на уныние, 

Живут на солнце. А зачем скрываться в тень? 

И любят бабочки всю жизнь свою отныне 

По той причине, что живут единый день. 
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                                  ПУСТЬ ИХ ДУШИ УСЛЫШАТ 

                   Авторское стихотворение Каюкова Николая. 

                     Литературно- поэтический клуб «Лирики» 

                           ГБОУ СОШ №1 города Кинеля 

 

Почему же когда – то 

Погибали солдаты? 

Мне наверно об этом 

Скажет каждый сейчас. 

Жизнь спасали, 

Уходили куда- то 

Навсегда, ради нас… 

Пусть зажгутся же свечи 

И услышат молитвы, 

Все сейчас кто на небе 

И от нас далеко. 

И пускай этот вечер, 

Посвященный молебну, 

Станет вечным… 

И будет их душам легко. 
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                                  НЕ БЫВАЕТ ЧУЖОЙ БЕДЫ 

                   Авторское стихотворение Евглевского Эмиля. 

                     Литературно- поэтический клуб «Лирики» 

                           ГБОУ СОШ №1 города Кинеля 

 

Не бывает чужой беды, 

Если сердце в груди не камень. 

Пусть твердят нам на все лады, 

Что ветра раздувают пламень, 

Что война эта длиться давно 

И она без конца, без края 

Лучше б видеть ее в кино, 

Но ведь люди там погибают… 

И кому-то ,полному зла  

Нет ни днем ,ни ночью покоя , 

Чтобы только та боль жила , 

Терроризм готов на такое . 

Мы по капле все соберем  

И любовь ,доброту свою  

На защиту всем миром встанем  

За бесценную жизнь твою . 
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                                   ДУМА О РОССИИ 

               Авторское стихотворение Колупаевой Елены. 

                    Литературно-поэтический клуб «Лирики» 

                           ГБОУ СОШ №1 города Кинеля 

 

 

Так безмолвно и бесстрашно 

Ветер дует мне в окно. 

Я смотрю на небо наше 

И задумалась давно. 

Наша матушка Россия, 

Тот же наш знакомый двор, 

То же с нами небо сине 

И безмолвный разговор 

Ветра, дождика и снега, 

И полей, степей, лугов, 

Пение птиц и скрип телеги, 

Свет, тепло родных домов. 

Я люблю тебя, Россия! 

Я горжусь тобой всегда! 

Мою матушку Россию 

Не забуду никогда! 

Родилась здесь и живу я, 

Тут мои луга, поля 

Так люблю тебя, Россия, 

Моя русская земля! 
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                                   ОСЕНЬ-ЛЕТО 

               Авторское стихотворение Храповицкой Кристины. 

                    Литературно-поэтический клуб «Лирики» 

                           ГБОУ СОШ №1 города Кинеля 

 

Кончилось лето. Здравствуй осень! 

Желтые листья снова лежат. 

Мы знали всегда, что лето нас бросит 

Птицы на юг улетать не спешат. 

Золотом все наряжает природа, 

Все золотое у нас в октябре 

Что за погода? Чудо погода! 

Листья сухие лежат на дворе. 

Осень бывает не только собою 

И затерявшейся где-то, 

Осень бывает все же другою, 

Ласковой, бабьем летом! 

 

Кончилось лето, стучится к нам осень, 

Желтым листочком, рябиновой гроздью, 

Словно природа, сил не жалея, 

Всех удивляет и тихо лелеет. 

Осень приходит к нам так незаметно 

Мы очень рады, что осень как лето 

Дарит нам солнце и дарит нам свет, 

Ласковый лучик и счастья букет. 
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С НОВЫМ ГОДОМ! 

Борисова Дарья, 17 лет 

Новый виток совершила Земля, 

Прошел еще один год. 

Считая листки календаря, 

Время идет вперед. 

Мы прожили очень трудный год — 

Война, террористы, 

Гибель туристов, расстрелян пилот 

Предательским выстрелом, 

Потопы, пожары, метели, 

Циклоны, сгоревший лес... 

У новогодней ели 

Весь мир ожидает чудес. 

И чудеса случаются 

В наш техногенный век, 

Правда, потом выясняется, 

Что их сотворил человек. 

А новый год шагает по планете, 

Высокий, високосный. 

Празднику рады малые дети 

И ждут серьезные взрослые. 

Пусть зло исчезнет и забудется 

И человеком, и народом! 

Все лучшее пусть сбудется! 

С Новым Годом! 
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Авторское стихотворение 

  Каюкова Николая 

        «Мой город» 

Так безмолвно и бесстрашно 

Ветер дует мне в окно. 

Я смотрю на небо наше 

И задумался давно. 

Наш Кинель, любимый с детства, 

Тот же наш знакомый двор, 

Проходили вместе бедства, 

И безмолвный разговор 

Ветра, дождика и снега, 

И полей, степей, лугов, 

Пение птиц и скрип телеги, 

Свет, тепло родных домов. 

Я люблю тебя, Кинель мой! 

Я горжусь тобой всегда! 

Мой родной Кинель любимый 

Не забуду никогда! 

Родился здесь и живу я, 

Здесь мой дом, мои друзья. 

Я люблю свой город славный. 

Приезжайте к нам друзья! 

Угощу Кинельским хлебом, 

Сходим на Кинель-реку, 

Порыбачим с вами летом, 

А зимой я не люблю....... 
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Авторское стихотворение          Смирницкой Валерии.  

            «Другу» 

В обиде были сердце, и надежда, и душа. 

Времена такие тоже были. 

И вспоминая это, трудно мне дышать. 

Давным - давно мы это всё забыли... 

 

Ты подошла ко мне и тихо так, 

Себе под нос бурча, сказала: 

«В меня давно вселился мрак, 

От этих бедствий я устала». 

 

В душе моей была гроза, 

Но сердце вдруг затрепетало, 

И в детские взглянув глаза, 

Я, отвернувшись, прошептала: 

 

«Смотри, но в мире нет утех, 

Да провалиться мне на месте! 

Но почему же от меня исходит смех? 

Да потому что рядом ты, мой верный друг!» 

 

И снова я, закрыв глаза, смеюсь: 

«Смотри, скрывают слёзы сотни рук, 

Но почему же до сих пор я не сдаюсь? 

Да потому что рядом ты, мой верный друг! 
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И даже если люди нас гоня, 

Пускай оставят нас на жизненном прицеле,  

Улыбку твою бережно храня, 

Добьёмся мы одной и общей цели!» 

 

 

 
ВОЙНА НИКОМУ НЕ НУЖНА 

Борисова Дарья, 17 лет 

 

Когда  на Земле восторжествует Разум? 

Когда же люди перестанут воевать? 

Когда все проблемы и споры сразу 

Человек будет мирно решать?                                    

В наш век высоких технологий 

С верой в Бога идут убивать... 

Нет логики в этой идеологии, 

Зачем самого себя предавать? 

Тех, кого Бог наказать решил, 

Он разума лишает. 

Безумные боевики Игил 

С молитвой людей убивают. 

Какой же Бог их такими сделал? 

Какая мать воспитала? 

Их кровожадности нет предела, 

Убитых сотни,  -  им мало. 

Ждет их Возмездие, ждут мучения, 

Суровый и строгий суд. 
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Они никогда не получат прощения,- 

Нельзя брать то, что не можешь вернуть. 

Хищник свою убивает добычу, 

Чтобы потом ее съесть. 

А у людей абсурдный обычай - 

Стрелять, потому что оружие есть. 

Зло не застрелишь, оно вернется 

И ящик Пандоры откроет. 

Люди погибнут, Земля захлебнется 

Невинно пролитой кровью. 

Опомнитесь, люди! Пора погасить 

Войны смертоносный пожар! 

Ведь главная ценность — наша жизнь, 

Это бесценный дар! 

Война никому из нас не нужна. 

Нужна большая духовная сила, 

Чтобы на Земле была тишина, 

Чтобы радость она приносила. 
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ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 

Борисова Дарья, 17 лет 

«Что подарить тебе?» - «Зарю 

И свежесть ветра, шорох трав, 

И свет, подобный янтарю, 

И тишину ночных дубрав, 

И всплеск рыбацкого весла, 

И свет костра из темноты, 

И, хоть немножечко, тепла 

И доброты, и красоты 

Когда весеннюю зарю 

Сменяет солнечный рассвет...» 

- «Ну все, понятно! Подарю 

Букет ромашек и планшет!» 
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ГОРНЫЕ ГВОЗДИКИ 

Борисова Дарья, 17 лет 

Я в горы схожу 

Вместе с тобой. 

Тебя провожу 

Незаметной тропой. 

Узкая, как лента, 

Вьется среди скал, 

Про тропинку эту 

Никто раньше не знал. 

Видишь — плоский камень? 

На нем не оступись, 

Обеими руками 

За ремни держись. 

Здесь, на уступе диком, 

Не тает снег и лед. 

Горная гвоздика 

Только здесь цветет. 

Чтобы смотреть на нежные 

Горные цветы, 

Надо на снежник 

Прийти до темноты. 

Мы на теплых скалах 

Немного отдохнем, 

И по перевалу 

В горы вверх пойдем. 

А потом мы выйдем 
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На царственный рассвет, 

Кто его увидел, — 

Проживет сто лет. 

Вернемся, как обычно, 

Собственной тропой. 

Тогда вот и гвоздички 

Можно взять с собой. 

 

ПРЕДЧУВСТВИЕ СТРАШНОГО 

Борисова Дарья, 17 лет 

Приходит Грусть, приносит баночку с несчастьем. 

Похожа на простую баночку чернил, 

Но стоит чуть-чуть капнуть на запястье 

И вот оно уже в твоей крови. 

Пропитанные до эритроцитов горем 

Подростки ищут счастье в алкоголе. 

Вот только разве делать это стоит?.. 

В моем лице вся аллегория Боли. 

Но почему все массово несчастны? 

Их души почему идут ко дну? 

Печаль подростков оказалась не напрасной — 

Предугадали все войну. 

 

 

 

 

 



17 

 

ВОЛК И ЧЕЛОВЕК 

Борисова Дарья, 17 лет 

Медленно, плавно, неспешно 

Падает первый снег. 

По лесу легко, небрежно 

Шагает человек. 

Шагает, не торопится, 

У него ружье. 

Он вышел поохотиться 

На всякое зверье. 

Кто спешит на стадионы, 

Кто-то на балет, 

А он купил себе патроны 

И охотничий билет. 

Вдруг от старой, прелой елки 

Попятился назад. 

Тихо воскликнул: «Волки! 

Волчица и двое волчат!» 

Волчица берегла волчат, 

Что б их никто не тронул. 

А человек — готов стрелять, 

Уже достал патроны. 

Взяв своих детей за холки, 

Волчица хотела бежать. 

Но меткий выстрел из двустволки 

Заставил ее лежать. 

Волчата скулят, продрогли, 
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Никак не могут понять, 

Почему же мама так долго 

Не может их обнять? 

Какие у зверей мучения, 

Охотнику неинтересно. 

Охота — отличное развлечение, 

Это всем известно. 

Охотник, пославший смертельный заряд, 

Будет рассказывать долго, 

Как жутко у волка глаза горят 

И как убивают волка. 

Хватит! Не надо убивать! 

Вы же люди, не звери! 

Все проблемы давайте решать 

На взаимном доверии. 
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НОВОГОДНЕЕ ТАИНСТВО 

Борисова Дарья, 17 лет 

      Тридцать первого декабря 

      Наступает волшебная ночь. 

      С последним листком календаря 

      Прошлое уходит прочь. 

             Время открывает прошлого парад 

             Минут, секунд, мгновений, 

             Они идут за рядом ряд, — 

             Каждое со своим значением. 

      Время на все обращает внимание, 

      То, что исполнено, ставит на полку, 

      А не исполненные желания 

      Развешивает на елку. 

             Когда наступает Новый Год 

             И звон часов всю комнату заполнит, 

             Время начинает новый ход 

             И все желания исполнит. 
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ГБОУ СОШ пос.Октябрьский м.р. Кинельский 

 

Кожметьев  Никита   7 класс   

Нас ругают, что живём бесцельно 

Безыдейно мол и бестолково 

Что надеяться на нас напрасно  

Что из нас не выйдут смоляковы. 

Мне обидно это слышать стало  

Мне обидно, что в нас так не верят 

Я решил, что вот пора настала  

Защитить себя, по крайней мере, 

Знаем мы, что было много горя  

На земле где мы живем достойно 

Что стонала Русь от моря и до моря 

Но теперь есть все, чтоб жить достойно 

Благодарны мы своим отцам и дедам 

За безоблачное наше детство 

Будут и у нас свои победы  

Никуда от этого не деться 

Ведь кто-то должен делать мир прекрасней 

А это молодых удел извечно  

Ведь кто-то должен подарить всем счастье  

И это будем мы  

Я верю в это бесконечно 

Я верю в то, что на земле Кинельской 

За подвиги за труд не раз воспетой 

Появятся и будут жить по-смоляковски  

Мои ровесники землей родной согреты! 
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ГБОУ СОШ пос. Кинельский м.р. Кинельский 

 

Расторгуева  В. (ученица 10 класса) 

О маме. 

Кто всегда поддержит и поможет, 

Кто с тобой сидит, когда болеешь ты? 

Только мама боль твою увидеть сможет, 

И просить её быть рядом нет нужды. 

Мы теряемся среди прохожих лиц 

И не замечаем сурового взгляда. 

В книге жизни будет много страниц, 

Где подскажет мама: «Так вот надо, а так не надо». 

На запутанных дорогах рядом встанет 

И обиду никогда не затаит. 

Для ребёнка мама кем угодно станет, 

Её сердце только за него болит. 

Берегите маму и цените, 

Она одна будет у вас всегда! 

Вы любовь свою почаще ей дарите, 

Не грустит пусть ваша мама никогда! 

Вы присядьте к ней и обнимите, 

Жизнь – это только временнАя нить. 

Эту ниточку случайно не порвите, 

Ведь другого шанса может и не быть 
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Золотухина  Л. (ученица 7 класса) 

Деревня. 

Есть одна деревня недалеко от нас, 

Там воздух свежестью наполнен, 

Он приглашает в гости вас. 

Там в ручейках журчит водица 

И на солнце серебром искрится. 

Лес шумит могучей кроной, 

Хвоей пахнет из рощи сосновой. 

Пройдусь по широким улочкам, 

Загляну в окошко маленькое, 

Встану пораньше утречком, 

Встречу солнышко красненькое. 

Деревня живет по-старому, 

Радует горожан. 

Сеет, убирает и, конечно, кормит 

Людей из других стран. 

Я люблю деревенский край, 

Там дача у нас стоит, 

Сейчас городские жители стремятся в этот рай.  
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ГБОУ СОШ с. Георгиевка м.р. Кинельский 

Письмо из Афгана. 

                                         Ю.Никонова 

Я сильно любила, не скрою, 

И он  меня сильно любил. 

Но в мире придумали горе. 

В Афгане мой  Димка служил. 

Писал он мне письма так часто, 

Что лишь  успевай  отвечать . 

Писал мне , что скоро приедет. 

Мы ждали: сынишка и мать. 

Но вместо него из той части, 

Где Димка, мой милый, служил,  

Пришла бандероль без печати, 

Письмо кто-то нежно вложил. 

Его прочитав, я рыдала, 

Сынишку обняв по ночам, 

А днем по деревне блуждала, 

В надежде развеять печаль. 

Не верила я его смерти, 

Ждала ,что приедет, придет, 

Но узел порвался надежды,  

И дома никто нас не ждет. 

Взяла я сынишку однажды,  

И он меня тихо спросил: 

-Куда ты ведешь меня мама? 

Ответить уж не было сил. 

Я молча пошла, отвернувшись 

От синих больших его глаз. 

Дойдя до реки , оглянувшись 

И вспомнив цыганки той сказ, 

Я крепче прижала Алёшку  

К груди , он смотрел на меня, 

И бросилась в реку с обрыва, 

Прощения у сына моля. 

Любили они, я не скрою, 

И жили бы счастливо, но … 

В этом мире придумали горе 

И трое покинули мир. 

 



24 

 

                          Папочка 

                                                  М.Огородникова 

Мне многого не надо, папа, - 

Заботу, ласку и тепло. 

Ты подари мне лучше сказку, 

Иль лишь забавное кино, 

Где есть и ты, и мама с Сашкой, 

И мы конечно, как без нас.. 

Мы будем жить не так, как раньше, 

У нас все будет просто класс! 

Я не забуду те моменты, 

 Когда мы собирались в парк, 

Ты торопился как обычно, 

И торопил, конечно, нас… 

Ты мой красивый, стройный мальчик, 

Ты просто солнышко в груди. 

Ты самый лучший мой папуля. 

И без сомненья говорю, 

Как сильно я тебя люблю!!! 

 

 

Ожидания 

                                               М.Огородникова 

И снова эти мысли убегают прочь,  

Я не могу с тобою быть иного,  

Все это остается в ночь, 

А я всего лишь жду другого. 

 

Мои заветные мечты  

Страдают в мыслях вдохновенья, 

Бывает, смотришь на тебя, 

Наводит мысль отступленья. 

 

Говоришь, что любишь, вечно 

Как будто искры подступают, 

Так не бывает вообще встречно, 

С тобою лучше не бывает. 
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Мой лучший друг… 

                              Е.Толокольникова 

 Любите бабушку, пока она жива, 

Пока она сидит с тобой, пока смеется, 

И говорите ей приятные слова, 

Она от них, конечно, улыбнется. 

 

А мы с своей бабулей, как друзья, 

Всегда  она  поддержит  и поможет, 

Советы дельные дает , а иногда, 

Бывает  даже мамы строже. 

 

Бывает, что за  чашкой чая 

Заговоримся с бабушкой на час, 

Она про детство, юность вспоминает, 

А я ей говорю, что как у нас. 

 

Я прижимаюсь к ней, и говорю спасибо, 

И за заботу всю,  и за тепло , 

За то ,что рядышком моя бабуля, 

За то, что  с ней уютно, хорошо. 

 

Я иногда бываю виновата, 

А иногда со мною тяжело, 

Прости меня за все моя ,бабуля, 

И знай, что нет тебя роднее никого 

 

Мое село. 

                        Е.Толокольникова 

 

Живу я в селе с названьем красивым, 

Приятно  в нем быть человеком  счастливым! 

Душистый и мягкий здесь хлеб выпекают, 

Здесь каждый друг друга по имени знает. 

Лес речка, просторно -чего ещё надо? 

Село нам досталось от дедов в награду, 

Нам надо дар этот беречь и лелеять, 

Любить Землю нашу и доброе сеять! 
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  Георгиевка. 

                        Михайленко Виктория 

       

Георгиевка, любимая, родная, 

Люблю тебя всем сердцем, всей душой, 

Ты на земле одна такая. 

При мысли о тебе, теряю я покой. 

 

Я не скажу, что ты особенно красива, 

Но я скажу, что ты мне так мила. 

Ты родина моя, с рожденья, 

И родиной останешься всегда. 

 

А.С.Пушкин 

                        Михайленко Виктория 

 

 

Прошло немало дней и лет, 

Когда застрелен был любимый наш поэт. 

Но скорбь, утрата  велика 

И тянется уже века. 

Не появись у нас Дантес, 

Создал бы Пушкин много пьес, 

Романов, повестей, стихов, 

В которых , словно от оков, 

Освобождается душа , 

И жизнь  прекрасна, хороша. 

Так сразу хочется любить. 

Конечно же , любимой быть.. 

C царевной  в сказке побывать, 

В лесу с Соколко  поиграть.. 
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Я фотографировала осень. 

                                               Колесник Анастасия.  

       

Я фотографировала осень: 

Лес, деревья, речку и цветы. 

И была в восторге долго очень  

От такой природной красоты. 

 

Лес наш нарисован акварелью- 

Осени- художницы труды 

Краски, так и кружат, каруселью, 

Отражаясь в синеве воды. 

 

Объектив, мой привлекли ранетки, 

Стоило лишь голову поднять. 

Манят, сплошь усыпанные, ветки, 

Но рукой никак их не достать. 

 

На земле разбросанные листья, 

Тернослива синие плоды, 

Падают рябиновые кисти,  

За пенёчком прячутся грибы. 

 

Над цветком красивым наклонилась- 

В нём застыла бусинкой роса. 

Так, передо мною и открылась 

Осени чудесная краса. 

 

 

                                       

Вот и лето пролетело. 

                                        Колесник Анастасия.  

 

Вот и лето пролетело. 

С ветром осень прилетела. 

Пожелтели все листочки. 

Пригорюнились цветочки. 

Улетают к югу птички. 

Ну, а к нам летят синички. 

Дождь по крышам застучал. 
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По домам всех разогнал. 

У окошка мы сидим, 

Лета тёплого хотим! 

 

Настоящий врач 

                       Н. Трусова  

Он не должен бояться, 

Он не может робеть, 

Он не должен смеяться, 

Он не смеет болеть. 

 

Он не должен кричать, 

Он не должен вопить 

Его профессия, как печать, 

Ведь он- настоящий врач. 

 

Ни страшны ни раны, 

Ни горькие слезы  больных, 

Все стерпит, останутся только шрамы 

На память об ушедших больных. 

 

Наступит день, когда его не будет 

И будут помнить его люди, 

Те, кому жизни он спасал, 

И смерти в дом ворваться не давал 

 

                       Н. Трусова  

 

 

Мы одиночество  воспеваем, 

А о любви  в душе мечтаем. 

Мы потерь боимся, но теряем, 

Потом  сами себя обвиняем 

 

Мы ненавидим, но ненависть мы не

 любим, 

Мы от злости бежим, души свои губим. 

Мы воспеваем добро, но делаем зло… 

Почему нам всё это дано 
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ГБОУ СОШ с. Бобровка м.р. Кинельский 

Зинченко Яна, 15 лет ГБОУ СОШ с. Бобровка 

 

Вот чистый лист и ручка на столе, 

Я это состоянье не люблю. 

А ненаписанные строчки в голове -  

Они, как солнечные зайчики, ловлю. 

 

В раздумье беспокойном у окна 

С досадой скорчу рожицу луне - 

Невозмутима, стойко холодна… 

Но рифма вдруг проснулась в голове. 

 

На лист ложится слово и  - строка… 

Поплыли в ней по морю корабли, 

И кто-то машет с палубы, пока! 

И в небесах курлычут журавли. 

 

В душе всё встрепенулось и поёт, 

Мне солнце улыбнулось изнутри. 

Я напишу, что в голову придёт, 

Мои фантазии, коль хочешь, посмотри. 

 

За тем закатом страны, города, 

В стране чужой встречаю я весну 

И знаю, что вернуться мне пора, 

Хоть у фантазии давно живу в плену. 

 

Смогу ли Музы чары я постичь? 

Что покорилась Тютчева перу, 

И вдохновенный, мудрый, светлый стих, 

Послужит ли добру? 

 

Кубекова Елизавета, 14 лет 

Скок-поскок, промчалось лето, 

Настаёт учебный год, 

Посылает всем приветы 

Лист кленовый у ворот. 

 

А берёзки и осинки, 
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В серебре да в золотом, 

Словно осень пригласила 

Всех на бал в просторный дом. 

 

Хороводы на Самарке – 

Листья плавают в воде, 

И желтеет берег ярко 

Спозаранку в сентябре. 

 

Речка важная такая, 

Как боярыня, грустна, 

И, как в зеркало, с обрыва 

Сверху смотрится сосна. 

 

Помашу рукою речке, 

Распрощаюсь с той сосной 

И пойду учить уроки, 

Снова встретимся весной. 

 

Матвеева Валентина, 14 лет, ГБОУ СОШ с. Бобровка 

 

Зачем взрослеть, когда тебе пятнадцать? 

И нет забот, проблемы в стороне, 

И можно радоваться жизни, удивляться, 

И быть с друзьями на одной волне. 

 

Моя семья, в которой я любима,  

Где мама доверяет и поймёт, 

И комната уютная, и лампа, 

И кошка, что всегда в прихожей ждёт. 

 

Где пресловутый возраст подростковый? 

Проблемы выбора и прочая беда..? 

А я надену сарафанчик новый, 

Бегу гулять с подружкой, как всегда. 

 

Мои пятнадцать – это ветер вешний 

И речка летом, и велосипед, 

И тёплый день, мечты, и мир нездешний, 

И каждого прохожего привет. 
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Мне через год – шестнадцать? Будет лето, 

Июньским утром посмотрю в окно: 

Что, взрослая? Ах, не хочу об этом! 

Я рада жизни, на душе легко. 

 

 

Пузикова Юлия, 15 лет. ГБОУ СОШ с. Бобровка 

Я сочиняю сказку 

 

Можно посижу немного дома? 

Хочется сегодня помолчать. 

Я недавно сказку прочитала, 

В ней дано деревьям понимать… 

 

В этой сказке люди невесомы 

И парят без страха в облаках. 

Жаль, что не могу покинуть дома, 

А летаю - в долгожданных снах.  

 

Я собой не очень-то довольна, 

Может, избалованна слегка? 

Вот бы крылья! Поднимаясь в небо, 

Я б достигла солнца, как Икар. 

 

Но его печальную кончину 

Я б не повторила никогда. 

Солнце мне б не опалило спину! 

Но мечты всё это, вот беда… 

 

Да, увы, сегодня всё иначе: 

Нашим миром правит Интернет. 

Там - решение любой задачи, 

И «решебник» даст любой ответ. 

 

В мире тайны кончились? Неправда! 

Место сказке всё равно найду. 

Я создам её иль нарисую, 

В нашу жизнь за руку приведу. 
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Будет пусть она неидеальна, 

Может быть, не очень хороша, 

Но поверьте, без неё печально, 

Люди, очень сказка вам нужна! 

 

Можно посижу немного дома? 

Посмотрю в окно и помолчу, 

Я сегодня сказку сочиняю, 

К людям привести её хочу. 

 

 

Андреева Юлия, 15 лет. Сны выпускника 

Февральский вечер, тихий, понедельник. 

Тяжёлый день, и нужно отдохнуть. 

Ещё уроков куча! Ты бездельник -  

Ведь аттестатов даром не дают! 

 

Подушка на диване с мягким пледом 

Меня манят, так сладок тёплый плен,  

И сдаюсь под тяжестью обеда 

В борьбе с Морфеем – всё без перемен. 

 

Блаженно, всё забыв, я отдыхаю… 

Но что такое, кто передо мной? 

Трясёт за плечи, грубо поднимает 

Кто это? Вот кошмар ночной… 

 

Он скалит зубы, злобно улыбаясь, 

Швыряет карты прямо мне в лицо, 

Ноздрёв! О боже, что за тип скандальный, 

Я убежать пытаюсь на крыльцо! 

 

Но там меня с ухмылкой поджидает 

Сам Чичиков, и купчую даёт: 

-Ну, - говорит, - послушайте, сударыня,  

-Кто души мёртвые здесь продаёт? 

 

В другую дверь - а там сквалыга Плюшкин 

Идёт ко мне с трясущейся рукой… 

Читаю «Отче…» и кричу… в подушку, 
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Куда деваться, все они – за мной! 

 

И я в поту холодном просыпаюсь, 

Кричу:  

-Отстаньте, я ещё жива! 

Какое счастье – к жизни возвращаюсь, 

Эх, жаль, февраль, экзамен не сдала. 

 

И радость в сердце: времени хватает; 

Весна идёт, пройдёт апрель и май. 

И скоро-скоро день такой настанет: 

Ты жив? Вот аттестат - гуляй! 
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ГБОУ СОШ №11 г.о. Кинель 

Александр Коновалов  

            

Встретил я тебя случайно, 

И не зная, кто же ты, 

Прикоснулся к сердцу тайны, 

К миру чистой красоты. 

Знал одно лишь только имя, 

Фантазия моя не ведала границ, 

Но ты, Моя Анастасия, 

Не растворишься в полумраке серых лиц. 

Как радуга оттенками богата, 

Так истинную Вас представить я не мог, 

И шанс считал бы своим братом, 

Но срок неясности истёк. 

 Сделал первый шаг тогда, 

(Его ждала ты - знаю точно) 

Я понял - писем череда 

Нам встретиться велела срочно. 

 С волненьем посмотрела на меня, 

Цвет глаз я давно ещё предугадал. 

Предчувствие реальностью вдруг стало, 

И не прошёл души моей запал. 

 Во снах своих тебя такой и видел. 

Чую я, что это чудо из чудес. 

Так утомился я от будней серых в жизни, 

Так, может, ты подарок мне с небес? 
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Плыть по течению никак, и я устал грести, 

Наши пути пересеклись и их не развести. 

Ты моей жизни райский берег, 

Награда мне, ведь я умею верить. 

И пусть то были какие-то соц. сети! 

И пусть мы дети двадцать первого столетия! 

Вокруг полно людей, но МЫ одни на свете. 

Тот лайк в ответ я не забуду 

Он - весточка огня, 

Что согрел теплом моё нутро, 

Что вновь зажёг меня! 

 

Дмитрий Кравчук 

                                Пушкин в Гурзуфе 

 

Когда в Петербурге вольную мысль 

Крошил цензуры кинжал, 

Для пушкинской дерзкой и смелой строки 

Период изгнанья настал. 

Легкие крылья муза творца 

Направила в сторону Крыма, 

Чтоб песня свободы не знала конца 

И в море для лиры найти побратима. 

Блаженно раскинулся старый Гурзуф 

Под взором широким поэта, 

В тонком сплетении неба и гор 

Узрел он природы заветы. 
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Как в колыбели, мысли качал 

Воздух пленительный юга. 

Поэт, позабыв про цензурный кинжал, 

В Гурзуфе приветствовал друга. 

Здесь море его приглашало на бал, 

Чтоб в танце обнял он лазурную вечность. 

Изгнанник под вальс резвой волны 

Синего брата познал человечность. 

Зеленую музыку струн кипарис 

Поэту дарил с восходом светила, 

А тот, вдыхая утренний бриз, 

Здоровался с деревом милым. 

Платан пленял своей царственной кроной 

Немеркнущий пушкинский дар. 

В часы созерцаний с листьев зеленых 

Капал в стихи южный нектар. 

Знали творца и ветви оливы, 

Под сенью которых взирал он в даль моря. 

Средь южных аллей, обо всем позабыв,  

Творил и мечтал он, не зная покоя. 

И Аю-Даг, одинокий старик, 

Застывший в грозном молчанье, 

Хрупкие струны души закалял 

В часы сокровенных свиданий.  

Южная лира ауру слов 

Дыханьем морским окропила. 

Поэт, почувствовав легкость пера, 
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Стихи стал слагать с новою силой. 

Когда же торжественно мгла улеглась 

Вдоль линии берега моря, 

С Гурзуфом недолгая связь порвалась, 

И сталью сверкнула неволя. 

Но бремя столетий не сбросило в бездну 

Память крымской земли, 

И пушкинский дух по сей день посещает 

Любимых тех мест очаги. 

Берег морской, и гроты, и скалы 

Полны пушкинских дум. 

Оду во славу творца повторяет 

Прибоя утренний шум.  

 

Дмитрий Юленков 

                                  Фотография в 21 веке 

Вопрос назрел давно уже над миром, 

Зачем же людям фотоаппарат был дан? 

Быть может, чтобы сделать что-то нам на память?  

Возможно, просто как аксессуар,  

Но нет! Ни вы,  ни я сейчас не правы, 

Ведь в 21 веке мы, друзья. 

Здесь эта вещь как продолжение тебЯ. 

В моих словах, возможно, есть и доля правды. 

Я даже больше чем уверен, господа, 

Ведь всё это, друзья, давно не шутки, 

Не сказки, басни, прибаутки, 
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Когда у пса жизнь ярче даже, чем моя. 

«Откуда сделал я такой же вывод?»- спросите, наверно, 

А я отвечу сразу: фото просмотрев, 

Ведь где я только ни был, вижу: 

Мой пёс на свадьбе, мой пёс на дне рождения, 

Но где же фото всей семьи, друзья? 

Неужто это больше нам не интересно,  

А лучше пса одеть нам в клоунский наряд! 

Боюсь представить, что же будет дальше? 

Если уже сейчас, как зомби, все гуляют по проспектам, 

Не видят главное, природы, красоты, 

Хотя, зачем? Ведь есть сейчас решение 

Зайти нам в телефон и в поиске забить 

"Красивые закаты у природы" 

И взгляд свой в телефон стремительно пустить, 

А за окном природа словно манит:  

«Смотри, дружок, весна! ну посмотри же на меня». 

"Я занят, я обрабатываю фото и надпись к фото думаю пока" 

Но всё же есть и лучик света в этом деле.  

Я верю, всё нормализуется сейчас, 

Ведь человек такое уж созданье, 

Увидев моду, он бежит стремительно за ней, 

Но все мы с вами здесь прекрасно знаем, 

Что мода новой не была, 

Всё старое становится нам модой,  

Хоть сами и не замечаем мы, друзья, 

Я жду, когда вернутся старые же фото? 
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Я с другом, с мамой, с дедом -  

Вот моя семья, 

Ведь это уж не так и сложно. 

Давайте верить вместе в это, господа! 

 

Анжелика Полякова 

                                    Таинственные сны 

 

Прекрасны пламени мечтанья, 

Так непонятны и бледны, 

Когда среди ночных блужданий 

Ты чувствуешь прилив луны. 

 

Когда идёшь по незнакомой 

Пустыне мрачной и хладной, 

И воображение готово, 

Сыграть с тобою шутку заодно. 

 

Ты движешься вперёд напрасно,  

Сны заставляют нас страдать, 

От них всё в жизни нам неясно, 

И чувства вновь ущемлены. 

 

Как звучны те волшебные напевы, 

Как изобилия полны 

Вот голос, губы, прикасанья 

И жар прильнул к твоей груди. 
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И снова утро, новый день, 

И чувства страсти не сгорели. 

И в голове твоей моленья: 

«Ну наступи же сон скорей». 

 

 

Карина Сукасян  

 

                               Искусство – путеводная звезда 

Пушки говорят, а музы молчат,  

Почему же об этом так часто кричат? 

Уверена я, что это не так, 

И вот вам, пожалуйста, результат! 

 

В грозные ночи военного ада, 

Когда лик страны исказила война, 

Отзвук блокадного Ленинграда 

Музыки светлой волна принесла. 

 

Великая симфония номер семь, 

Исполненная Шостаковичем впервые, 

Проникла в сердце каждого бойца, 

И ноты залечили раны боевые. 

 

И Куйбышев первым из всех городов 

Услышал симфонию эту, 

И, шумно вздохнув грудью заводов,  
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Он труд свой направил в сторону света. 

 

И музыка в зал текла, словно дар, 

И сил не щадили своих музыканты, 

Клыки притупил военный кошмар, 

Когда возносились к небу таланты. 

 

Словно молния в буре оркестра, 

А в финале восхожденье к торжеству, 

Шостакович больше, чем просто маэстро. 

Он зажег в сердцах людей мечту. 

 

Этот мир грандиозных идей 

Затронул глубокие личные чувства. 

Среди пепелища сад райский возник. 

Вот что делает с нами искусство! 

 

Работа нашего творца 

Стала символом достижений. 

Как слезы не портят черты лица, 

Так и в беде не погибнет музыки гений.  

 

И хрупких нот живая благодать 

Заставит замолчать военные разрывы. 

И мы поймем: в нас Божия печать. 

Не для войны, мы для искусства живы. 

Искусство – путеводная звезда, 
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Нить Ариадны, что не рвется никогда. 

Оно научит нас добрее быть 

И радость людям приносить. 

 

Искусство – путеводная звезда, 

Освещающая наш путь всегда. 

Лишь она пробуждает в нас веру 

В великую победу! 
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