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«Я сочиняю стихи ….где можно поучаствовать…» 

нередко слышат детские  библиотекари  от своих  юных читателей. Решив 

подхватить инициативу мы объявили городской конкурс по сочинению стихов 

среди детей и молодежи с 1  по 11 класс ( студенты первых курсов 

включительно) и приурочить его ко Всемирному Дню Поэзии. Было 

предложено 5 номинаций: 

 Соавторство – ребенок и взрослый 

 учащиеся с 1 по 3 класс 

 учащиеся с 4 по 6 класс 

 учащиеся с 7 по 9 класс 

 учащиеся с 10 по 11 класс /студенты первых курсов  

 

В течение месяца  юные поэты со всего города присылали нам на 

электронный адрес свои сочинения. Оценивать творения мы пригласили 

миасских поэтов: Елену Ранневу, Лилию Проскурякову, Каринэ Гаспарян и 

Марию Вашкееву. Учитывались: сюжет, умение рифмовать и что немаловажно 

– грамотность. По этим критериям выставлялись оценки по пятибалльной 

шкале  всеми поэтами, а потом  выводилось среднее  арифметическое.   

Всего было 44 участника. В среднем каждый прислал по два 

стихотворения на свободные темы. Это стихи о самом близком человеке – 

маме, восторженные о нашей природе, трогательные о домашних питомцах, 

вдохновляющие о музыке, патриотические о Родине. Поразили глубокие 

психологические стихи старшеклассников на вечные темы: любви, дружбы, 

обстановке в мире. Многие набрали одинаковое количество баллов, поэтому 

победителей в каждой номинации оказалось  несколько. 

25  марта  2018  на  итоговом  мероприятии  победители  прочитали свои 

стихи и   получили  дипломы за победу. Наши поэты были приятно удивлены, 

тем  что  в наш век мобильных телефонов и гаджетов у детей  не ослабевает 

интерес к поэзии, творчеству и чтению книг.  

А мы, в свою очередь представляем вашему вниманию  сборник 

стихотворений  юных  поэтов  Миасса.  

 

 

Я сочиняю стихи: сборник стихов [Текст] / Составитель Е.Ф.Лукина;  

библиотека-филиал № 23 . – Миасс, МКУ «ЦБС», 2018. – 63 с. 
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Номинация  «Соавторство» - совместное творчество 

 

Диплом I степени 

 

Артемов Иван, ДШИ №3, 3 кл 

Добшиков Егор, Гимназия №19, 5 класс 

 

Мы входим в музыку с мечтой 

 

Мы входим в музыку с мечтой 

Она зовет нас за собой 

Allegro, forte, piano, tempo, - 

Мир музыки такой большой! 

Здесь пианисты, Шуберт, Гайдн 

Здесь скрипачи, здесь Эдвин Мартон 

 

Как научиться так играть, 

Чтобы и мне известным стать? 

Мы изучаем ноты, гаммы, 

С восторгом слушают нас мамы. 

Но как бы полный зал собрать? 

Быть может, брата мне позвать? 
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                               Долгачева  Дарья, ДШИ  №3 , подготовительный  класс 

 

Мы на хоре пели дружно 
                                                                    

 

Мы на хоре пели дружно, 

Слышно было далеко, 

Заболели даже уши – 

Ведь стараться нелегко! 

 

На сольфеджио уроке 

Перепутала чуть - чуть, 

Мне учитель подсказала – 

Мой учитель лучший друг! 

 

На пианино, я играю 

Много нот теперь я знаю, 

Делаю успехи я 

Мама рада за меня 

 

Как люблю свою я школу! 

С удовольствием учусь, 

  Сколько нового узнала, 

Многого еще добьюсь! 
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Поволоцкий  Глеб, школа №9, 1 класс 

 

У меня есть умный дом 

 

У меня есть умный дом, 

Хорошо живется в нем. 

Все, что только пожелаю, 

Происходит в доме том. 

 

Если кушать захочу 

Я на кухню прискачу,  

Бутерброд или котлету 

Прямо сразу получу. 

 

Очень я люблю играть, 

И игрушки разбросать 

Кто их ночью собирает – 

Не могу никак понять. 

 

Дом не просто так жилье, 

Он стирает мне белье, 

Чистит, гладит, убирает 

Местожительство мое. 

 

Часто думаю о том, 

Был бы умным этот дом, 

Если б только моя мама 

Не была хозяйкой в нем? 
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Сергеев Владислав, школа №16, 2"Д" класс, 

 

Про любовь 

 

 

 

Я пришел рассказать на конкурс 

Про любовь - ох сложна наука... 

Сочинять про нее, мне ребенку 

Не такая простая штука. 

И скажу, что главное в жизни 

Любовь к маме, к школе, к Отчизне. 

 

Я Россию люблю на пять, 

По "МЕЧТАМ" у меня пятерка, 

"Единение душ" на четыре, 

Не все гладко в дружбе опять. 

Иногда в жизни тремся как в терке 

И не можем с собой совладать. 

 

Но приходит порой Наука 

Прошептать очень тихо на ухо: 

"Что отличником вовсе не стать, 

Жизнь приносит сюрпризы опять." 

Лейся песня душевная вскоре 

Не желаю, чтоб МИР наш был в ссоре. 

 

БОГ - директор Вселенной 

Всех вызовет вскоре, 

И напомнит, 

Что главное в жизни- 

Любовь к маме, и к людям, Отчизне! 
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Диплом II степени 

 

Иванов Ярослав Школа №16, 1 «В» класс, 

 

 

Короткая перемена 

 

Я не шарик и не мяч, 

Всѐ равно несусь я вскачь! 

Уроню я Ваню, Сашу, 

По пути уткнусь в Наташу. 

 

Обгоняя всех на свете, 

Проскачу верхом на Пете, 

И успею на ходу прокричать: 

«Сейчас приду!» 

 

Мне подножку ставит кто – то, 

Я качусь до поворота, 

Остановка на боку, 

И опять я на бегу. 

 

Вдруг, как гром, звонок раздался, 

Начинается урок… 

Объясните мне друзья, 

Почему же так всегда? 

Не успел повеселиться, 

А уже пора учиться. 
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В ожидании весны 

 

 

Воздух солнцем напоѐнный, 

Талая вода. 

Я сегодня удивлѐнный, 

Всѐ ни как всегда. 

 

Расплескалась неба синь, 

И в окно капель. 

Веселей щебечут птицы, 

Трели целый день. 

 

Снег темнеет, стал плотней, 

Заискрил ручей, 

На проталинке пригрелся 

Серый воробей. 

 

Всѐ становится теплее, 

С каждым новым днѐм. 

Говорим Зиме - прощай! 

Ведь Весну мы ждѐм! 
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Диплом III степени 

 

Шабунина Маргарита, школа №16, 1 «В» класс 

 

Я – цветок 

 

 

Я в мире этом маленький цветок, 

Из-под земли пробившись на свободу, 

Расправлю листья и первый лепесток, 

И протяну я руки к небосводу. 

 

 

Вдохну я чистый воздух грудью полной, 

С улыбкой встречу каждый новый день, 

И по дороге жизни долгой, долгой, 

В истории оставлю свою тень. 

 

Ну а пока я только начинаю, 

Любить, учиться, познавать себя, 

Я этот мир по капле открываю, 

И к новому иду день ото дня. 

 

Мы, дети, в жизнь приходим как цветок, 

И требуем вниманья и ухода, 

У детства, как и у цветов, короткий срок, 

Но так устроена, увы, природа. 

 

 

Не дайте затоптать нас и сорвать, 

Не дайте навзничь до земли склониться, 

А дайте руку, чтобы поддержать, 

И жизнью полной грудью насладиться. 
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Номинация - учащиеся с 1  по 3 класс 

 

Диплом I степени 

 

 

Анисимова Елизавета, школа  №16, 3Вкласс 

 

 

Солнечный  будильник 

 

Спит собака, спит и кошка 

А ко мне стучат в окошко, 

Солнца яркого лучи. 

До чего же горячи! 

Мне щекочет солнце нос, 

Будто задает вопрос: 

"Ты чего так долго спишь? 

Просыпайся-ка малыш! 

Выходи скорей гулять, 

Будем маме помогать!" 
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Вашкеева Екатерина, школа  №18, 1 Б класс 

 

Дружба с музыкой 

 

С музыкой крепко мы будем дружить  

С музыкой вместе нам радостно жить!  

 

И музыки звуки красивые  

Всех делают в мире счастливыми!  

 

Чтоб с музыкой нам подружиться  

Нам нужно играть научиться!  

 

Для этого в школу специальную  

Нужно прийти, в музыкальную!  

 

И радостно будет нам с ней  

Дружить все сильней и сильней! 
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Ветлина  Катерина, школа  №22, 2 класс 

 

На речке  Каменной 

 

 

На речке Каменной живет 

Удивительный народ. 

Из веток, камешков и глины 

Строит хатки и плотины. 

В кладовых добра полно 

К холодам припасено. 

Веточек большая куча 

И вкуснющее бревно! 

А лентяям тут не место, 

Каждый здесь работе рад. 

Учат лес валить и строить 

Озорных своих ребят. 

Ходят все в богатых шубах 

Что блестят как серебро 

И торчит из-под подола 

Хвост, похожий на весло.  

Вы узнали их, ответьте? 

Ну, конечно же, бобры! 

Приходите на рассвете, 

Тут к гостям всегда добры! 

Если ты с открытым сердцем, 

Любишь лес и бережѐшь. 

То на Каменной, на речке 

В гости к чуду попадѐшь! 
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Диплом II степени 

 

Клименко Злата, школа  №11, 3А класс 

 

Лунный зверек 

 

Грейся, грейся лунный зверек! 

Что ж ты там на улице сидишь один? 

Грейся, грейся лунный зверек! 

Все твои страхи мы победим! 

 

Грейся, грейся, лунный зверек! 

Ты же маленький такой. 

Грейся, грейся, лунный зверек! 

Будем мы всегда с тобой! 

 

Письмо солдату в армию 

 

Наш смелый солдат! 

Защити нас от бед, 

Чтоб горя не знали вовеки! 

 

Наш верный солдат! 

Ты – мир охраняй, 

Чтоб были счастливы дети! 

 

Наш добрый солдат! 

С улыбкой в глазах 

Согретой весною лучами. 

 

Наш милый солдат! 

Ты не плачь по ночам, 

Скучая по собственной маме! 
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Диплом III степени 

 

Кириллова Таисия, школа  №16, 2Б класс 

 

Про маму 

 

Я скажу: «Спасибо!» маме, за то, что она есть. 

И стихи я посвящаю только в ее честь. 

 

Кто меня от всех напастей в жизни бережѐт? 

Если мама рядом - счастье и покой несѐт. 

 

Я же помню, как болела, а мама не спала, 

Рядышком со мной сидела до самого утра. 

 

Пожалеет и похвалит – точно знаю я, 

Ведь любовь свою мне дарит мамочка моя. 
 

 

Приданникова  Виктория, школа  №16, 1 В класс 

Пробуждение 
 

Зима. Уснуло всѐ вокруг. 

Всѐ холодом заволокло.  

Природа вся заледенела. 

Уснул зелѐный цвет и превратился в белый. 

Все с нетерпеньем ждут весну и пробуждение. 

И вот совсем уже осталось – прям чуть-чуть… 

Проснется солнышко и обогреет всѐ лучами. 

Придѐт весна и снова станет всѐ вокруг 

Весѐлым, тѐплым, с яркими цветами. 
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Юносова Лолита, школа  №16, 1 В класс 

 

В нашем доме живет киска 

 

 

В нашем доме живет киска, 

И зовут ее Алиска. 

Целый день она играет, 

Мячики под шкаф гоняет, 

Замяукала Алиска: 

«Мяу - мяу, где же миска? 

Кушать дайте мне скорей: 

Рыбки, молочка налей». 

Весела, сыта Алиска, 

И пустая ее миска, 

Снова кисонька играет, 

Резво шарики гоняет. 
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Призѐры 
 

Ряскина Ксения, школа  №7, 3Б класс 

 

Математика важна 

 

Математика – предмет интересный! 

Учить ее надо на пять! 

«Математику затем учить следует, 

Что она ум в порядок приводит»,  

Сказал ученый известный. 

 

Знания математические 

Нужны врачу и учителю, 

Инженеру и водителю, 

Ученику и ученице. 

                                               В жизни это пригодится! 

 

 

Чернова Дарья, школа  №16, 3В класс 
 

Весна 
 

Пришла красавица весна 

Ее не зря зовут "красна." 

Ярко солнце светит, 

Носы ребятам метит. 

Убежали злые стужи, 

На дороге только лужи. 

Заглянул в окно апрель. 

Зазвенел во всю капель. 

Возвратились с юга птицы 

Распустились медуницы. 
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Номинация -   учащиеся с 4 по 6 класс 

 

Диплом I степени 

 

Ветлина  Варвара, школа  №22, 4 класс 

 

 

Друг 

 

 

А кто с тобою рядом? 

Со мною рядом друг! 

Он самый-самый лучший! 

Кричу я всем вокруг. 

Сижу я на уроке- 

Друг за моей спиной. 

И детские несчастья обходят стороной. 

Он у доски подскажет, 

Конфетой угостит. 

А если провинюсь я,  

То смело защитит. 

Со мной разделит радость, 

Поможет и в беде. 

Нам ссоры не преграда, 

Со мною он везде. 

Таких друзей не много, 

И трудно их найти. 

Но встретив их однажды,           

Ты дружбу береги! 
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Лоськов Владимир, школа  №9, 4 класс 

 

 

Мальчишка и буква Е 

 

 

Гулял мальчишка во дворе 

И вдруг увидел букву "Е". 

Спросил он: 

–  Кто ты? 

–  Буква "Е" 

–  А что сидишь ты во дворе? 

–  Да так я воздухом дышу, 

Запомнить всех меня прошу. 

И ты, друг, помни обо мне, 

Придумай слово с буквой "Е"! 

 

Самолет 

 

Самолѐт я смастерил, 

Смастерил из лего. 

Он летал так высоко, 

Где он только не был! 

А когда вернулся он, 

Очень удивился, 

Потому что вдруг на стол 

Прямо приземлился! 

На столе арбуз лежал 

Вкусный, сладкий, сочный. 

Самолѐт его сжевал, 

Растолстел вдруг очень! 

Чтобы вновь ему взлететь, 

Срочно надо похудеть! 
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Диплом II степени 

 

Колп Екатерина, школа  №10, 4Б класс 

 

Я люблю свою природу 

 
У нас чудо Уральские горы, 

Заповедные места. 

Влюблена в красоту я, в просторы. 

Завораживает меня высота. 

 

Наши сильные мудрые горы 

Тайны прячут они храня. 

Настоящие чудо - узоры. 

Волшебство пленяет маня. 

 

Я мечтаю побыть ветерочком, 

Иль как птица парить высоко. 

Прикоснуться к макушкам-дубочкам, 

Полететь далеко-далеко. 

 

Заглянуть за могучие горы, 

Хоть глазком посмотреть с высоты. 

И увидеть картину природы 

Фантастической красоты. 

 

Я послушаю трепет осины, 

Хрип, ворчанья дубов-стариков. 

Обниму необъятные половины, 

День и ночь, как таинство веков. 

 

Я мечтаю журчать ручеѐчком, 

Освежать всех прохладой лесной. 

Я мечтаю побыть ангелочком 

И накрыть всех счастливой волной. 

 

Закружиться с цветочками в поле, 

В аромат окунуться цветной. 

И обнять безграничное небо в просторе, 

Где-то ангел-хранитель там мой. 

 

Дунуть в тучи, смеяться лучисто, 

Бросить с градом пакет эскимо, 

Вместе с птичкой запеть голосисто, 

Самоцветы забросить в окно. 
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Я люблю свой Миасс беззаветно. 

Об Урале я всем расскажу. 

Приезжайте к нам с миром ответно, 

Чудо гор и озѐр покажу. 

 

Уникальность озѐр, водопадов, 

Рек, пещер, минеральных камней, 

Танцевальность родных хороводов, 

Бажовских сказок для детей. 
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Сугрин Дмитрий, школа  №11, 6Б класс 

 

Мой Тургояк 

 
Люблю тебя, мой Тургояк! 

Здесь часто очень волны плещут, 

И чайки, весело паря, 

Крылом над озером трепещут. 

Бываем грозным Тургояк,                      

И серым, хмурым, и ненастным, 

Бывает ласковым, весѐлым, 

Купаться в нѐм - ну, просто, счастье! 

Хочу, чтоб озеро моѐ 

Не загрязняли, не сорили, 

Чтоб было чистое оно, 

Чтоб люди все его любили! 

Я сам тут мусор убирал, 

Бутылки, банки и стекло, 

И призываю всех людей: 

Цените озеро своѐ!!! 
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Уральский край 
 

Я живу на Урале, и этим горжусь. 

Край лесов и озѐр, 

То, чем славится Русь! 

Я люблю наши горы, поросшие лесом, 

Я люблю заповедник наш редкий Ильменский. 

Уральские горы наш край окружают, 

Самородки красою своей поражают 

И миассца, и гостя столичного, 

Москвича, и посла заграничного. 

Тургояк наш и чист и глубок и прозрачен, 

Как жемчужина наша везде обозначен. 

Он в жару нас прохладой овеет, 

А в Крещенье теплом обогреет. 

Остров Веры загадками манит, 

И туристов дольмен привлекает. 

А еще на Урале на Южном 

Злато моют, железо куют, 

Выпускают морские ракеты, «Уралы», 

Славься наших уральцев труд! 

Пусть же край наш растет, процветает, 

Строят школы, заводы, сады, 

И для нашего края родного 

Учись, развивайся ТЫ! 
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Диплом III степени 
 

Никифорова Дарья, школа  №16, 4 В класс 

 

Мы – ракетостроители 
 

МЫ - РАКЕТОСТРОИТЕЛИ,  

МЫ - МИАССА ЖИТЕЛИ,  

МЫ - ЭЛИТА СТРАНЫ,  

МЫ В ГОРОД СВОЙ ВЛЮБЛЕНЫ.  

МЫ" БУЛАВУ ", "СИНЕВУ " - ПОДНЯЛИ НА ВЫСОТУ 

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ РАКЕТ  

ВЕДЬ НАМ УЖЕ 70 ЛЕТ! 
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Яруллина Латифа, школа  №44, 6 В класс 

 

Одинокий луч 

 

За горизонт уходит солнца луч. 

И, разгоняя горы туч, 

И будто солнцу помогая, 

Но след его не догоняя, 

Приходит ветер на подмогу 

И, сея смуту и тревогу, 

Он прячет солнце в край далѐкий - 

На запад, где солнца луч уж будет одинокий. 

 

Сон 

 

Лежу и вижу небосвод, 

И вот в плену уже я у Морфея. 

Вокруг полно чистейших вод- 

Над ними маленькая фея, 

А возле них русалки водят хоровод, 

На берегу растет большая орхидея 

И около нее сидит добрейший пчеловод, 

Смотря на то, как двигается маленькая фея. 
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Номинация  учащиеся с 4 по 6класс 

 

Призѐры 
 

Атаев Илья, школа  №1, 6В класс 

 

Друг 

 

Живу я в квартире большой, 

Есть у меня дружок заводной. 

Дома мы никогда не скучаем, 

А весело с другом играем. 

 

Играем, читаем и не устаем, 

И бутерброды едим мы вдвоем. 

Сегодня у нас будут планы такими- 

Наверное, кому-то покажутся смешными. 

 

Будем прыгать, танцевать 

И подушки вверх бросать 

А потом гулять пойдем – 

Здорово, что мы вдвоем! 
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Воронина Екатерина, школа  №1, 6В класс 

 

Мамочке 
 

Ты ласкова и добра, 

Теплом и светом наделена, 

Ты добра и днѐм, и ночью, 

Ты красива и умна. 

 

Всегда поможешь в трудный час, 

Пожалеешь каждого из нас. 

Посоветуешь, когда мне трудно, 

Посмотришь ласково и чудно. 

 

Ты нам, мама, очень дорога, 

Рядом ты всегда, близка. 

Живи ты долго и счастливо, 

Будь здорова и красива. 
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Гречущева Милена, школа  №42, 6 класс, п.Ленинск 

 

Родина 

 

Родина моя, святая кругосветка, 

Пронзаешь нас своим лучом святого пробужденья. 
 

Каждый день ты даришь нам: цветы, узоры, счастье, смех 
 

И много разных восхищений, которых  не забуду  никогда. 

 
 

Бывает дождь крупою льѐт, как быстрый звездопад! 
 

А ветер дует с юга, как пером щекотит нас! 
 

 

В лесу совсем все по-другому, 

Деревья смотрят нам в глаза, как рыба на крючке! 
 

И всѐ же это всѐ для нас 

Дарит Родина – родимая Земля! 

 
 

Чудесный день 
 

Был день чудесный в лагере прекрасном, 

В котором я познала признание в любви. 

 

Он верил в сердце человека,  

Который не хотел не жить, не есть, не пить. 

 

Но вот в  день один предсказанный судьбой, 

В котором мне готовили признание в любви – 
 

И он признался! 

 

И сразу захотелось жить 

Во веке живой и сладкой жизни! 
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Кортюкова Юля, школа  №1, 6В класс 

 

Вот и ночь пришла 
 

 

Вот и ночь пришла… 

Спят и люди, и собаки 

Но лишь только на окошке 

Всѐ не спиться одной кошке. 

 

Вот и вертится она… 

Почему-то не до сна. 

Вдруг небо засветилось 

И звездочка свалилась 

 

Прямо на лапу кошечке 

Смотрит она, крошечка 

На нашу кошечку. 

 

Начала вот звездочка. 

Рассказывать всѐ кошечке. 

Рассказывать, о том, что видела, 

Какой у кошки сон. 

 

Что видела, 

Как кошка не спала 

«Что же ты ждала?» 

 

Тете Тане 
 

Ждали, ждали мы тѐть Таню 

Ждали месяц, ждали два. 

Наконец-то тѐтя Таня 

К нам приехала. Ура! 

 

Тѐтю Таню мы встречали, 

Обнимали, целовали… 

Рады были очень-очень, 

Ведь мы ждали днем и ночью!  
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Михеева Дарья, школа  №42,5 класс, п.Ленинск 
 

 

Тайга 

 

Тайга, прекрасны еѐ виды 

Прекрасен вид необычных зверей. 

Там сосны растут, там бор елей. 

В тайге ты можешь встретить и лосей, 

И волка, и даже красивую рысь 

Взбираясь, как белка по дереву ввысь. 

По склонам бегают бараны, 

А между гор текут ручьи, 

Болот бескрайние поляны, 

Нет лучше матушки-тайги. 
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Рыбка Анна, школа  №16,4В класс 

 

8 марта 

 

В этот день проснувшись сразу, 

Я взглянул на календарь. 

Цифра восемь красным цветом, 

А под цифрой слово - март. 

Тут же вспомнил, что сегодня... 

Нужно маму поздравлять, 

И тогда, собравшись мигом, 

Я пошел купил цветы. 

И с хорошим настроеньем, 

Я пришел домой с букетом. 

И вручил букетик этот, 

Маме сразу, несомненно. 

И потом с улыбкой доброй, 

Мама скажет мне: "Спасибо", 

А затем обнимет крепко, 

Поцелует меня в лоб, 

Буду, я счастливым самым, 

От того, что с мамой рядом! 

 

Лето 

 

Лето цветное, лето веселое, 

Лето шумное, лето смешное. 

Я вместе с летом по парку гуляю, 

Букеты из разных цветов собираю.  

Белые, красные, синие, желтые, 

Вот и букет получился веселый! 
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Чистякова Кристина, школа  №16,4В класс 

 

 

Весна 
 

Я встала рано утром 

И подошла к окну. 

А там снежок пушистый 

Ложится на траву. 

Засыпало всѐ снегом, солнышко светило. 

И захотелось поиграть мне с ним – 

Весело так было! 

И вдруг он начал таять, 

Ручьями убегая. 

И радовались дети, 

Опять весну встречая. 
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Номинация  учащиеся с 7 по 9  класс 

Диплом I степени 

 

Лукина Анфиса, лицей №6, 9А класс 

 

Мы не с теми 

 

Мы не с теми, а те - не с нами 

Среднего нам судьбой не дано. 

Но имя, что произносишь устами, 

Имя это всегда одно. 

 

Ласково смотришь на образ чей-то, 

Ловишь глазами усталый взгляд. 

Смотришь ежеминутно зачем-то, 

Как образ тихонько уходит назад. 

 

Заманчивы прошлые воспоминания, 

В прошлом остался усталый взгляд. 

Чувства последние - в расставании. 

Поэтому, знаешь, НИ ШАГУ НАЗАД. 
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Нужным быть важно 

 

Нужным быть важно. Важно быть нужным. 

Важно домой приходить с работы, 

Где тебя ждѐт вся семья на ужин. 

Тепло тебя ждѐт здесь и ждѐт забота.  

 

Смелым быть важно. Важно быть смелым. 

Сделать шаг первый не так уж сложно. 

На фотографиях в платье белом 

Скоро невесту увидеть сможешь. 

 

Нежным быть важно. Важно быть нежным. 

Важно в холодное время года 

Дарить всем тепло свое и надежду. 

Может нуждается в этом кто-то? 

 

Важно собой быть? Да, это важно.  

Не нужно бояться делать ошибки.  

Поверь мне, Их совершает каждый.  

Но не у всех сила есть для улыбки.  

 

Важно быть нужным, смелым быть важно.  

Важно ещѐ оставаться любимым.  

Сменить обстановку - это не страшно.  

Страшно, что жизнь пролетает мимо. 
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Чьи-то глаза смотрят устало 

 

Чьи-то глаза смотрят устало 

На маленький тлеющий уголек. 

Ну что же с тем костром стало,  

Который, казалось, все сжечь мог? 

 

Горел ярким пламенем, настоящим.  

Сжигал, что бросали в него, дотла. 

И вверх летела искрой блестящей 

Сосновая капля, за каплей смола. 

 

Горел тот огонь, выходил за границы, 

Что установил для него человек. 

Свет излучал, озаряющий лица, 

Всех тех, кто забыл суетливый бег. 

 

И во всех глазах нашло отраженье 

Яркое пламя большого огня. 

Никто не боялся: "вдруг приближение 

Пламени жадно сожжет и меня". 

 

Время бежало, оно не тянулось. 

Будто минута был каждый час. 

Но вот терпеливое пламя 'свернулось', 

И очень скоро огонь погас. 

 

Затем разошлись друг за другом люди.  

Песен больше они не поют. 

Вот оно счастье: в огненном чуде 

Прячется тѐплый костра уют. 

 

Время прошло, и костра не стало. 

Остался лишь маленький уголек. 

На него устремлен чей-то взгляд усталый, 

Который покинуть его не смог. 
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Космос - огромное полотно 

 

Космос- огромное полотно, на нем пятна- планеты. 

Жизнь- пролитая жидкость, люди- лишь компоненты. 

Всю жизнь исправляем формулы по таблице Менделеева, 

смотрим вверху, справа, по диагонали, внизу слева. 

Ищем нужное, не находим. Изобретаем новое, 

учитель кричит, ругается, но не замечает гения, 

который искал в самом центре таблицы свое 'искомое'. 

Хотя должен был придать все свои идеи забвению. 

Жизнь- пролитая жидкость, составляющая планеты. 

Космос- огромное полотно, люди теряются в нем где-то . 

Менять что-то в формуле- нельзя. Общие опасения. 

Видишь пятна в черном космосе? Так умирают гении. 
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Маркова Александра, Лицей №6, 8Б класс 

  

В  преддверии  Нового Года 

 

Запах мандаринов 

Гирлянды тусклый свет, 

Чудная картина: 

Ты, какао, плед, 

За окном - метели,  

За окном - зима, 

Из изумрудов - ели, 

Из серебра - луна... 

А скоро - бой курантов, 

И тихо к нам придет 

Волшебный и нарядный, 

И яркий Новый Год. 

И в этот мир прекрасный,  

Мы, вновь подняв глаза, 

Так глубоко и ясно 

Глядим на небеса. 

 

  



41 
 

Старый поезд 

 

Шпалы - рельсы, рельсы - шпалы, 

Бесконечные пути... 

Едет поезд, старый-старый,  

Где-то там в ночной дали... 

 

Поворот за поворотом, 

Все быстрее, лишь вперед,  

Где-то на вокзале кто-то 

Этот поезд очень ждет. 

 

За окошком справа - горы, 

Слева - быстрая река, 

В тишине мелькнут озера 

И бескрайние луга. 

 

Сверху полки, снизу полки... 

Здесь в вечерний поздний час, 

Голоса людские смолкли, 

Свет чуть вздрогнул и погас.  

 

Шпалы - рельсы, рельсы - шпалы, 

Бесконечные пути... 

Едет поезд, старый-старый,  

Где -  то там в ночной дали... 
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Диплом II степени 

Клюйкова Александра, 44 школа, 8 б класс 
   

Ну, здравствуй 
 

  Я не хотел писать, но прошлое вернулось. 

  Тоска тех дней опять как груз легла. 

  Сегодня наше прошлое мне снилось 

  И твои холодные, но нежные глаза. 

   

  Со сном ко мне вернулась память. 

  О многом вспоминал вчерашний день. 

  Но как тогда, не дам себя я ранить 

  Вспоминая твою забытую, родную тень. 

   

  Как же не хотел я, но все равно пришѐл 

  В тот райский парк, где много пар. 

  И разум мой, окутан жадным сном 

  Картины нас с тобой мне рисовал. 

   

  Теперь так хочется мне встретиться с тобою, 

  Забытых рук тепло на шее ощутить. 

  Но как всегда останусь я с тоскою, 

  Пытаясь все мгновенья позабыть. 

   

  Но поздно, мне опять приснится сон. 

  И я опять пойду в тот жуткий парк. 

  В нем птиц глухой, протяжный звон 

  Вновь оглушит меня, лечу в астрал. 
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Я снова о тебе 

   

Клиническая смерть меня находит 

  В момент, когда я без тебя. 

  И каждый раз меня к тебе уводит 

  Сомнительная бестия потухшего огня. 

   

  Я разжигал огонь, который вскоре гас. 

  Искал в толпе любимый цвет тех глаз. 

  И я пытался воскресить те чувства, 

  Но врал себе, ты стала чужда. 

   

  "Я боюсь остаться без тебя", то было правда. 

  И сейчас я не могу представить без тебя себя. 

  "Не бойся, это ведь не страшно", ты не права. 

  Если я потеряю тебя, я потеряю себя. 

   

  Сейчас нет чувств, но знаю, вскоре, 

  Когда услышу звук твоих духов, 

  Я буду проклят, сослан с изголовья, 

  Лишь для того, что бы падать с облаков. 

   

  Моя миссия твои мысли. Лишь то, что ты со мной. 

  Хоть нет в нас ангелов и бесов, мы так похожи на богов. 

  Когда рисуешь на моих руках свою ладонь свечей, 

  Я запираю свою душу в твоих чувствах-я среди оков. 

   

  Прости, мои созвездия упали к тебе в воду, 

  Верни сверхновую своими чувствами, умри. 

  Позволь, прильну к тебе, к твоему лону, 

  Я заточу тебя в своей темнице, там живи. 

   

  Мои до ужаса прекрасные друзья-то бесы 

  Давно скучали по тебе и по губам. 

  Они шептали мне "не быть вам вместе" 

  Пока я душу тебе снова отдавал. 

   

  Прости, родная, но чужая,  

Любимая, но не моя. 

  Я в жизни без тебя не вижу рая,  

Горю в аду, пока горит последняя звезда. 
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Пашнина Вероника, 14 лет, 8 класс 

 

Выйду на рассвете в поле 

 

Выйду на рассвете в поле, 

И тогда увидишь ты, 

Что на воле, лишь на воле 

Так цветут весной цветы. 

Пурпур, золото, багрянец,   

Охра, зелень, лазурит, 

Нежно-розовый румянец, 

И, конечно,  малахит. 

Посмотри на эти краски,  

И пойми , что на Земле 

Нету боле лучшей сказки, 

Чем на Русской стороне! 

Так давай беречь Россию, 

Нет страны второй такой, 

Сохраним нашу Россию, 

Все красоты и покой. 

Чтоб смогли все люди мира 

Лет чрез триста иль пятьсот 

В той красе еѐ увидеть, что как лилия цветет! 
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Федотова  Анастасия, МКОУ «СОШ №7», 9в 

Солнце 

 

Гуляла на улице я крайне мало, 

В обычной квартире всю жизнь я жила, 

Жила я и даже не подозревала, 

Что жизнь-то должна измениться была. 

 

В квартире своей часто я тосковала, 

Хоть было мне там и светло, и тепло, 

Но за окном моим солнце вставало, 

И на улицу вдруг оно позвало. 

 

Сначала внимания не обратила, 

Ведь видела солнце я в жизни не раз, 

Но улицу ярко оно осветило, 

Что не оторвать от окна было глаз. 

 

А солнце меня завлекать продолжало, 

Вот солнечный зайчик упал на карниз, 

И дома меня ничего не держало, 

Надела я куртку и ринулась вниз. 

 

На улицу вышла и остолбенела, 

Стояла я, напрочь забыв, как дышать… 

А солнце игриво светило и грело, 

Лучами старалось меня обласкать. 

 

И прежняя жизнь мне унылой казалась, 

Все новое мне открывалось вокруг, 

А солнце как будто со мной улыбалось, 

Оно - новый мой замечательный друг! 

 

В душе моей к жизни любовь пробудилась, 

Исчезла внезапно тоска без следа. 

Я думала, к лучшему все изменилось, 

И плохо не будет уже никогда… 

 

Минуты, часы незаметно летели, 

Могла б стоять там я хоть сто лет подряд. 

Но солнца лучи уж не так сильно грели, 

Ведь близился вечер, а с ним и закат. 

 

И вскоре на улице стало смеркаться, 

Вниз столбик термометра тут же пополз, 
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Но мне не хотелось домой возвращаться, 

Несмотря на потемки и сильный мороз. 

 

Да, счастье мое оказалось не вечным, 

Но все же решила - домой не вернусь, 

Решила, что ночь коротка, быстротечна, 

И завтрашний день вместе с солнцем дождусь. 

 

Я буду лучами его обогрета, 

Ночь кончится скоро, осталось чуть-чуть … 

И я лишь мечтаю дождаться рассвета, 

Ведь руки я к солнцу хочу протянуть! 

 

И солнце согреет озябшие пальцы, 

И к жизни начнет оно пробуждать 

Таких же, как я, терпеливых скитальцев. 

И солнце взойдет…Нужно лишь только ждать. 

 

 

Других людей мы обижаем 

 

 

Других людей мы обижаем, 

Страдать их часто заставляем, 

А сами не подозреваем, 

Что из-за нас кто-то не спит.  

 

Мы часто с чувствами играем,  

Их сильно этим задеваем,  

Но этого не понимаем  

И не испытываем стыд. 

 

Свои ошибки отрицаем, 

И часто мы не замечаем, 

Что людей радости лишаем,  

А они плачут от обид.  

 

И уступать мы не желаем,  

И всех из жизни прогоняем,  

А понимать всѐ начинаем- 

Сами потом плачем навзрыд. 
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Диплом III степени 

Антонов Игорь,  МКОУ СОШ №1,  8а класс 

Донбасс 
 

Идет ешѐ в Донбассе 

Проклятая война. 

Везде летят снаряды 

И бьют колокола! 

И дыры на земле - 

Осколки от снарядов, 

И страшный гул во тьме, 

И в бой идут отряды.  

 

Прошлое 
 

«Прошлое» - странное слово… 

Прошлое нельзя  обмануть. 

А что было в прошлом, 

Того уже не вернуть. 

Поэтому важно заранее 

Выбрать свой жизненный путь. 

А если опоздал, 

То не думай сдаваться…. 

Собери свои мысли 

И дальше пытайся 

Сражаться, сражаться! 

Опоздал - не думай сдаваться! 
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Елизавета Белая, 16 лет, МБОУ «СОШ №18», класс 9Б 

 

Верь мне.   
 

Верь мне. Я не хочу тебе лгать.  

Мне незачем знать,  

Где ты и с кем.  

Лишние фразы зачем?  

В единой оболочке.  

В единой стратосфере.  

Но разве мы равны?  

В какой мы эре,  

Если все же пред законом  

Мы разны?..  

Зачем дышать?  

Зачем ходить?  

Что говорить перед народом?  

Зачем ты ел? Зачем ты пил?  

Ответь. И все станет понятно!  

Куда ходить? Кого смотреть?  

Зачем дышать?! Кого любить?!  

Люди, подождите!  

Зачем вы гоните на всех и вся,  

Если не можете смотреть в свои глаза?  

К чему все эти споры  

И уменья?  

Вы лжете без капли сожаленья,  

Смотря обидчику в лицо.  

Ну разве вам не стыдно?  

"Зачем жить для кого-то,  

Когда есть я?  

Я – самый главный у себя!" 

Люди, оглянитесь!  

Во что вы превратились?  

Чувства уж не в моде.  

Но что же в моде?  

Парочка незаурядных фраз:  

«Все нормально. Подождите.  

Сегодня не приду. Простите».  
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Зачем любить, когда есть деньги?  

Зачем уметь, когда есть деньги?  

Зачем ходить, когда есть деньги?  

Зачем же жить, когда есть деньги?  

Все должно быть настоящее.  

Наши страхи, мысли, чувства…  

Разве это трудно?  

Давайте жить как люди!  

Давайте быть людьми! 

 

Кому я в этом мире нужен  

 

Кому я в этом мире нужен?  

Может, лучше умереть?  

Как обычно, я простужен.  

Куда же улететь?  

Изнывая от внутренней боли,  

Крови моей струя  

Будет нежно обжигать мою кожу,  

До самого сердца дойдя.  

Ты про меня позабудешь,  

Поплачешь пару-тройку дней  

И снова будешь рада  

Дочурочке своей.  

Буду смотреть на вас с хохотом,  

Улыбаясь подобно дите.  

Проживу хоть тысячу сто лет,  

Дивясь миру, такому совершенному.  

А ведь говорили, что все в мире не так.  

Но было это лишь ложью жалкой. 
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Прокудина  Анна, 13 лет, МБУ ДО «ДШИ №2», 7 класс 

 

Стихи о друзьях 

 

Как неохота дружить  вот с такими: 

Лживыми, злыми, пусть даже красивыми. 

Как неохота терять вот таких: 

Ласковых, добрых, не слишком «больных». 

 

Тех, у кого с головой все в порядке. 

Кто часто общается, не играется в прятки. 

Всегда всем открыт, обиды не держит, 

Он жизнью живет и друга поддержит. 

 

О смерти и думать он даже не может. 

Он бодр и весел, всегда всем поможет. 

О ком говорю я, вы спросите? Честно? 

Не знаю. Возможно, что вы! То лишь богу известно! 

 

Надеюсь, вы Лучшие. Если же нет, 

Я вам не завидую – не избегнуть нам бед. 

Злодеи добро отвергают, похоже. 

Злым в этой жизни никто не поможет. 

 

Для каждого дело на свете найдется. 

И в жизни  хорошим скучать не придется. 

Оставьте все день и депрессию скучную 

Выбирайте любовь и надейтесь на лучшее! 
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Тихой ночью. 

 

Тихой ночью над землей. 

Кошка ходит под Луной. 

Снег пошел, блестит такой, 

Очень мокрый, не сухой. 

 

Кошка лапку подставляет – 

Свою морду умывает. 

Глазки щурит, засыпает, звезд на небе не считает. 

А заснуть никак не может, потому что кот тревожит. 

 

Мур – мур – мур, да мяу – мяу – мяу. 

 

Тихо, Рыжий, не мешай! 

Слышишь, тишина какая! 

Ты поспи мой кот усталый! 

 

А вот я домой пойду – молока я там попью. 
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Номинация – учащиеся 10 – 11 классов и студенты первых курсов 

 

Диплом I степени 
 

Алиса  Тульчинская, МАОУ «СОШ №10», класс 11Б 

 

Не о личном 

 

Не о личном, не о наболевшем - по делу и вкратце,  

Говори со мной так, чтобы я оставалась в рассудке.  

Если сможешь - срастись с тишиной, и хотя бы на сутки 

Перестань говорить о себе, перестань появляться.  

 

Перестань течь по венам, исчезни, дай крови запечься.  

Наконец - надышаться дай воздухом свежим и снежным.  

Я согласна оставить тебе эту странную нежность 

И надеюсь, что ей не придется со мной пересечься. 

 

Пьесе - закончиться 

 

Пьесе - закончиться, зрителям - выйти, иным - остаться. 

Можно снова садиться, выучивать главные роли, но 

В существовании этом, чудно загримированном, 

Только кулисы, суфлеры, маски и декорации.  

 

Страшно представить, но совершенно не разглядела их. 

Я обещаю без слез нечаянных и непрошеных, 

Но посидите со мной на сцене, мои хорошие!  

Я не уверена, есть ли жизнь за ее пределами. 
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Вичканова Екатерина, МКОУ «СОШ 44», 10-а класс 

 

Успевайте говорить важное 

 

Успевайте говорить важное, 

Успевайте говорить нежное. 

В этом мире всѐ будто бумажное, 

Тает быстро - как будто бы снежное. 

 

Постарайтесь любить и быть нужными, 

Не бросаться словами небрежными. 

В этом мире всѐ хрупко бушующем. 

В этом мире всѐ крутится бешено. 

 

Всѐ, нам кажется, будто успеется. 

Будто позже мы сможем исправиться. 

Но судьба через время все сеется, 

Больше свидеться нам не случается. 

 

И взглянуть не случится с украдкою, 

И о важном сказать, и покаяться. 

Ведь с тобой было в жизни так гладко, 

А теперь что-то не получается. 

 

Так бывает, что все мы торопимся. 

И нам кажется, будто успеется, 

Отложите дела и подумайте: 

«Ну, а если мы завтра не встретимся?» 
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Я завершаю всю экспозицию 

 

Я завершаю всю экспозицию. 

Больше не надо, больше не хочется. 

Вместо привычного: “мне не спится” 

Вернее сказать будет: “не морочусь”. 

 

Не забиваю голову вечностью, 

Тонкими гранями, грациозностью. 

После всего я обычная сука 

С необычайной амбициозностью. 

 

Но между прочим-то я же все та же, 

Больше возможностей, больше опыта. 

Я не меняюсь, касательно важного, 

Не отрекаюсь, касательно нового. 

 

Хлопаю дверью, вино пью, ругаюсь! 

Хоть неочемная, но настоящая! 

Да и за прошлое я не каюсь, 

Предпочитаю прощать прощаясь. 

 

Я не особенная, я обычная. 

Все обычные, если быть честными. 

Только влюблѐнные видят грань, 

Между красивыми и прелестными. 

 

Если по, правде, то без сомнения, 

Можно и море увидеть в капле. 

Если ты любишь, любовь выше мнений, 

Выше сомнений, и выше правил! 

 

 

Если кричать тут о бесконечности, 

Это не больше восьмерки в цикличности. 

Из полости между грудной и ключицами 

Выбиты личности, выбиты личности. 

Но тем не менее, память не вышибить, 

Все, как окурки тлеет на пристани... 

Главное встать, а потом уже мизерно. 

Выстоишь? 

Выстою. 
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Диплом II степени 

Елыков Иван, студент  Миасского педагогического колледжа 

А я не боюсь 
 

А я не боюсь 

Ни слова, ни  удара под дых, 

Я не стесняюсь обид, 

И не боюсь ударить слогом! 

Меня не побьешь! 

Не ткнешь и в грязь не втопчешь… 

Я домой возвращусь, 

Упаду, громко расплачусь, 

Сожму кулаки и крепко зажмурю глаза! 

Налью вина 

В старый, граненый стакан… 

И забудусь 

Капают слезы, 

Заживляют душевные раны… 

Я весел и пьян! 

Ночная луна зачарует меня… 

Выстрел- 

А я не боюсь 

В мертвых глазах 

Заблестит, засверкает луна… 

Погоны сержанта, 

Смех дурака, разум ублюдка… 

А может быть, хватит? 

А может, не стоит стрелять? 

Убивать понапрасну, 

Губить и об этом молчать! 

Терзать наши души,  

Клеймо на них оставлять   
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Кузьмина Екатерина. МКОУ "СОШ №44". 10-Б класс 

 

Мы, к сожалению, не помнили пароли 

 

Мы, к сожалению, не помнили пароли, для нас навеки канули года, 

Забылись реки счастья, чѐрные дороги  и безпросветная, тугая мгла. 

Мы задохнулись чистыми словами, пустыми обещаньями прийти, 

Закинулись верѐвками в апреле и завопили «помоги». 

 

На помощь сразу двинулись буѐры, с отчаянной надеждой палачей, 

Они твердили, что решат всѐ скоро и увезут от пламенных речей. 

Начнутся новые подъѐмы в гору, научимся мы заново дышать, 

Они подали нам пустую руку, но мы решили отказать. 

 

Придѐтся разобраться с болью, которую вбивали с малых лет. 

Которая впечатывалась нашей кровью, цветочно – алой, а затем гасили свет. 

По правде говоря, мы выстояли смело, без подоплѐк со стороны, 

Когда глаза зарыть от слѐз не смели, сжимали зубы, падали в низы. 

 

 

Но поднимались безнадѐжно – робко и понимали - скоро вновь лететь. 

Мы закрывали детское окошко, стараясь от нелепой дрожи не скрипеть. 

Наученные беглыми речами, которые мы слушали навзрыд. 

Мы понимали, нас не убивали, нам дали лишь прикрыть свой стыд. 

 

Руки путаются в мокром одеяле 

 

Руки путаются в мокром одеяле,  

Окно закрыть уже не суждено. 

И сделать вдох возможно лишь в начале, 

Но и оно давным-давно ушло. 

 

Зачем зажглись однажды свечи, 

Зачем наполнились моря, 

Зачем твои услышала я речи, 

В которых прозвучало "ты моя". 
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И ниточки судьбы расплавились пред нами, 

Ведь их мы бросили в костѐр. 

Лишь мы вольны играть словами 

И превращать обиды в флѐр. 

 

Рука в руке останется навеки, 

Мы сохраним любовь в заснеженных сердцах. 

И никогда мы не забудем встречи,  

Случившееся в наших снах. 

 

Чернеющий закат 

 

 

Чернеющий закат уходит в даль хрустальной высоты, 

И больше ни одна звезда не канет в Лету. 

А мы, наполненные жаждой теплоты, 

Утонем в собственных речах к рассвету. 

 

Так жаль, что божии послы 

Совсем не научили нас полѐту. 

Увы, но каждодневно разрушаются мосты, 

И этому нет счѐта. 

 

И тут же стены, потеряв форпосты, 

С сильнейшим грохотом, невмоготу,  

Падут к ногам твоим.  

Теперь мы квиты. И это я учту. 

 

Но с каждым выдохом не миновать нам платы, 

И мы теперь должны всю жизнь Христу. 

Мы были, есть, и будем виноваты, 

За то, что перешли священную черту. 

 

Но сломано - дрожащими руками мы едины. 

С эфирной ясностью внимаем красоту. 

И до тех пор мы все непобедимы, 

Пока нелепо веруем в мечту. 
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Диплом III степени 

Фефелова  Елизавета, студентка Миасского колледжа Искусства и 

Культуры 

А за окном по  прежнему дожди 

 

А за окном по  прежнему дожди, 

И знаешь, улыбаться даже не охота. 

Всѐ время говорят : " не много подожди" 

Как-будто в миг случится что - то. 

 

Цвет глаз, как небо - темно-серый, 

И мысли в голове не те. 

Когда ж свой чѐрный поменяю я на белый?  

И снова попаду к своей мечте. 

 

Дождь снова льѐт и мысли затмевает.  

Совсем уже не хочется мечтать, 

Но говорят, что в сырость так бывает. 

Просветы будут, будешь и летать. 

 

Ну а пока, сиди и пиши строчки, 

О том, что за окном всѐ льют дожди. 

Но только ты не забывай поставить точки, 

Где лишь однажды прошептали "уходи" 
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Она искала лишь тепло в руках твоих 

 

Она искала лишь тепло в руках твоих, 

И нехотя на днях надоедала. 

Она ждала эмоций от тебя любых, 

И каждый раз за грубость все прощала. 

 

Не зная, где и с кем тебя искать, 

И как найти подход к твоему сердцу. 

Она училась без тебя дышать, 

И попыталась наконец захлопнуть эту дверцу. 

 

Она кидалась в омут с головою, 

И вновь старалась заново взлететь. 

Она болела лишь одним тобою, 

Но всѐ ж пыталась с памяти стереть. 

 

Бродила каждый день по тем местам, 

Где он когда-то делал предложение, 

И каждый раз шептал на ухо "не отдам" 

И всякий вечер проходил с волнением. 

 

Но всѐ прошло, как будто страшный сон. 

С щеки скатились слѐз разочарованье, 

Забыть пыталась и его одеколон, 

Но в голове лишь первое признание. 
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Шелехова Марина, школа №20, 10 класс 

 

О той войне 

 

О той войне в подробностях нам не расскажут книги, 

Нам не расскажет это интернет. 

Но что же делать, чтоб не потерять нам эти слоги 

О тех батальных битвах прошлых лет 

 

О том, как пули пролетали над телами, 

Уже отдавших честь в бою солдат. 

Как сохранить историю с веками, 

Чтоб чувство долга донести до нынешних ребят?! 

 

Чтоб помнили навеки эти строки, 

Которые пронзают душу тех, 

Кто чтил и помнил слѐзы той разлуки, 

Что не давала успокоить сердце матерей своих. 
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Шлемова Татьяна, МКОУ «СОШ№44», 10-Б 

                                                                                                                                                                                   

 

Незримое и важное 

 

 

Так много в каждом человеке скрытой силы, 

Той, что как магма в спящей Сопке, в углублѐнности. 

Мы- люди, возвышаемся над этим дивным миром, 

Благодаря стремлению, уму и просвещѐнности. 

 

Мы многое вокруг себя преображаем, 

Жить стало проще, легче, менее затратно. 

Но в связи с этим потребители частенько забывают 

На что способен мозг наш великий, необъятный. 

 

Мы начинаем мыслить предельно инстинктивно 

О том лишь, как прожить нам текущий этот день. 

Заботу о грядущем откладывая мирно, 

Тем самым поощряем царицу краха- лень.  

 

Способности мы редкие в себе не замечаем, 

Не развиваясь нравственно- теряем статус, честь. 

Так много нас жизнь славную бездумно прожигают, 

Лишь из-за нежелания на высоту залезть. 

 

Мысль можно подытожить: стремиться нужно в вечность, 

Пределов нет в науке для собранных людей. 

Но результат подобный являет безупречность, 

Для человека это достойнейшая цель. 
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О Родине 

Еѐ корни уходят в истоки древние, 

Мир истории- зарево войн и свершений. 

И в награду во многом она первая, 

Самая первая- то без сомнений. 

 

Еѐ прошлое- наше с тобой настоящее, 

Всѐ, что было, сыграло большое значение. 

Впереди только свет и реальность пьянящая, 

Если будем грести, а не плыть по течению. 

 

Она- мать поколений умов лучших, 

Красоты и богатства ресурсов мира, 

Центр цивилизации всей суши, 

Она несокрушима, непобедима. 

 

Разразилась на пол континента, Великая! 

Независима, словно природы стихия, 

Я горжусь тобой, разная и многоликая, 

Но единая, милая сердцу - Россия! 
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