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«ШКОЛА  ПОЭТОВ  -  2019» 

24  марта  2019  в библиотеке - филиале № 4 прошло подведение итогов город-

ского конкурса авторских стихов "ШКОЛА ПОЭТОВ", посвященного 20 -летию 

Всемирного Дня Поэзии. Этот конкурс в библиотечной системе Миасса состоялся 

уже в четвёртый раз. Первое состязание юных поэтов прошло в 2016 году под назва-

нием "Мое любимое стихотворение".  В 2018 году  конкурс назывался "Я сочиняю 

стихи", его результатом стал электронный сборник стихотворений юных поэтов, 

опубликованный на сайте миасских библиотек:  

http://miasslib.ru/wpcontent/uploads/2018/10/сборник-стихов-2018.pdf/.                

Особенно приятным для всех событием стало появление первой  ласточки 

наших конкурсов. Участница конкурсов 2016, 2017 и 2018 годов - Алиса Тульчин-

ская, ставшая абсолютной победительницей, поступила в литературный институт 

им. А.М.Горького в Москве. Вот ее стихи, с которыми она победила: 

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.  

 

Участники конкурса «Школа Поэтов 2019»: подростки и молодежь в течение 

месяца  присылали  на электронную почту библиотеки по два стихотворения на сво-

бодную тему. Миасские поэты: Елена Раннева,  Каринэ Гаспарян,  Лилия Проскуря-

кова и  Мария Вашкеева оценивали их по пятибалльной шкале. Учитывались: смысл 

и  содержание, умение правильно подобрать рифму и конечно грамотность. Правила 

оказались довольно строгими. Было объявлено три возрастных  номинации: 14 -15 

лет, 16 - 17 лет и 18 - 30 лет. На конкурс подали заявки 21 человек, из них: 9 школь-

ников (7-11 класс), 11 студентов и 1 преподаватель. Поэтесса  Мария  Вашкеева  для 

желающих проводила консультации по правилам написания стихотворений.  

Были юные поэты, которые принимали  участие в нашем конкурсе уже не пер-

вый год, имеющие публикации в газете «Миасский рабочий» и в социальных сетях: 

«В контакте» и «Одноклассники».  Появились среди конкурсантов и студенты. Было 

очень трогательно, когда вместе с присланными стихами  участники рассказывали о 

себе. Вот один из таких рассказов: 

http://miasslib.ru/wpcontent/uploads/2018/10/сборник-стихов-2018.pdf
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«Я начала писать первые стихотворения ещё в 12 лет. Способности и любовь 

к поэзии проявились ещё раньше, в детском саду.  

Я отчётливо помню своё первое произведение, оно было очень ярким и эмоци-

ональным! С того самого времени я решила, что буду хранить отрывки памяти о 

самых главных моментах своей жизни в строчках стихов. Ни один мой стих не 

написан просто так. Я вкладываю в свои произведения все свои пережитые эмоции, 

чувства и мысли. Поэтому самые лучшие мои стихотворения всегда связаны либо с 

самым красочным моментом, либо с самой больной трагедией. 

По этой причине, пишу стихи я не так часто. Мне нужно сильное вдохнове-

ние. А также я не придерживаюсь какого-то определённого стиля. Пишу и рифмую 

так, как хочет этого моя душа, как мне больше нравится». 
Темы стихов были разными: любовь, разлука и одиночество, дружба, семейные ценности. 

Два стихотворения было посвящены трагедии в Кемерово.   

Торговый центр, выходной. 

И у детей на лицах счастье! 

Здесь кто с друзьями, кто с семьей. 

И ничего не предвещалось!... 

 

Одна секунда: «Мы горим!» 

Одна секунда, чтоб проститься 

Одна секунда и страна 

В горький траур облачится. 

[Тюрякина Анастасия. Стихотворение  «Секунда». 2019] 
 

Запомнились: 

 Стихотворение о городе Гродно.  

 Кричащее стихотворение "Пес" о бездомной собаке.  

 Восторженное о лучшем в мире деде. 

 Эмоциональное о любимой игре футбол, написанное самым юным участником 

конкурса.  

…На снегу  лежит портфель, 

Форма вся намокла. 

Знаю, что пора домой , 

Щеки  уж, как свекла!  

[Сугрин  Д.Стихотворение «Любимая игра», 2019] 

 О чебаркульском метеорите и миасских самоцветах, каслинских чугунных круже-

вах и златоустовских клинках.  

 Были даже стихи о незаслуженно забытых книгах и авторах 

 О первой любви: 

Вместо лица холст 

         Хочешь на мне рисуй. 

         Синим туманом звезд 
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        Украсит твой поцелуй. 

        Резким словом твоим, 

        Прикосновением рук 

        Щеки зальют мои 

       Яркие краски вдруг… 

[Лукина Анфиса. Стихотворение «Вместо лица холст», 2019] 
 

 Философское  о ласточке 
 

В груди творца замрет внезапно сердце; 

Когда весь мир земной чего-то ждет, 

В безвременье открыта смертным дверца 

И начинает ласточка полет… 

 

Не чужда вечной страннице беспечность; 

Я в памяти храню уже давно, 

Как птица, улетая в бесконечность, 

Успела постучать в мое окно… 

[Анастасия Федотова. Стихотворение «Ласточка»,2019] 

       

          Пусть не все стали победителями, но слушали их с замиранием сердца и 

награждали заслуженными аплодисментами. Жюри поблагодарило  участников за 

то, что в наше непростое время у них не ослабевает интерес к написанию стихов, 

чтению книг и желание творить. Но и критика имела свое место. Например, содер-

жание хорошее, а рифмы нет, да грамотность оставляет желать лучшего. Поэты рас-

сказали, какие стихи они писали в этом возрасте и предложили в ближайшем буду-

щем  продолжить "ШКОЛУ ПОЭТОВ" своими мастер - классами. В течение полуто-

ра часов юные поэты и мэтры миасской поэзии читали свои стихи. Участники кон-

курса получали заслуженные грамоты и дипломы победителей. Поэтический празд-

ник состоялся!  

  Елена Лукина, организатор конкурса 

 

 

ШКОЛА ПОЭТОВ - 2019: сборник стихов / Составитель Е.Ф.Лукина; редактор  

С.В. Мазунина . – Миасс, МКУ «ЦБС», 2020. – 55 с. – Текст: электронный. 

Сборник включает в себя стихотворения победителей и призеров городского конкурса поэ-

зии «Школа поэтов 2019». На конкурс авторские произведения представили подростки (от 14 лет) 

и творческая молодежь города Миасса (до 30 лет). 
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                  Итоги конкурса «Школа Поэтов -2019».  

 Номинация 14 -15 лет: 

- грамота за участие - Гречущева Милена, ученица 7 класса, школы  № 42, п. Ле-

нинск ("А помнится мне...") 

- диплом III степени и приз зрительских симпатий - Сугрин Дмитрий, ученик 7б 

класса, школы №11("Любимая игра") 

- диплом II степени - Запевалова  Анастасия, ученица 9 класса, школы №2 ("Лучший 

в мире дед") 

- диплом I степени - Маркова Александра, ученица 9б класса, лицея № 6 ("Пёс") 

 Номинация 16 - 17 лет: 

 - грамота за участие - Подкорытов Егор, ученик 10 класса, школы №42, п.Ленинск 

("Звезды Южного Урала") 

- грамота за участие - Белая Елизавета, ученица 10 класса, школы №18 ("Предел мо-

их мечтаний" и "Моя жизнь...") 

- грамота за участие - Вафина  Виктория, студентка 1курса педколледжа (" Я так 

устала долго ждать") 

- грамота за участие - Камских Снежана, студентка 1 курса педколледжа (" И снова 

боль..." и "Здесь очень красивое место") 

- диплом III степени - Тюрякина Анастасия, студентка 1 курса геологоразведочного 

колледжа ("Мы не забудем" и "Секунда") 

- диплом III степени - Лапшина Вероника, студентка 1 курса геологоразведочного 

колледжа ( "Гродно" и "Ты знаешь...") 

- диплом III степени - Иванова Анастасия, студентка 2 курса педколледжа ("Расстаял 

снег..." и "Не понятно кто откуда") 

- диплом II степени - Титова Екатерина, студентка 2 курса педколледжа ("Семья 

рождается в любви" и "Кемерово") 

- диплом II степени и приз зрительских симпатий  - Коваленко Ульяна, студентка 1 

курса геологоразведочного колледжа ("Октябрь близко") 
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 - диплом I степени - Кузьмина Екатерина, ученица 11б класса, школы №44 ("Спря-

таться бы в детских сказках" и "Разрушим теорию строения мира") 

 - диплом I степени - Лукина Анфиса, ученица 10А класса, лицея №6 ( "Вместо лица 

холст" и "Новогоднее") 

 - диплом I степени - Федотова Анастасия, ученица 10 класса, школы №7 ("Ласточка" 

и "Я однажды уйду в ноябре") 

 Номинация 18 – 30 лет: 

- грамота за участие - Лысова Екатерина, студентка 3 курса геологоразведочного 

колледжа ("Письмо в жизнь") 

- диплом III степени - Тютева Екатерина, студентка 2 курса педколледжа ("Мелодия" 

и "Книг больше нет") 

- диплом II степени - Фефелова Елизавета, студентка 4 курса колледжа искусства и 

культуры ("Уставшие люди..." и "Давай с тобою поиграем в прятки") 

- диплом I степени - Семенова Татьяна, студентка миасского филиала ЧелГУ 

("Школьные тополя" и "За соломой") 

- диплом I степени - Яковлева Евгения Сергеевна, преподаватель английского языка 

в геологоразведочном колледже ("Ты помнишь?" и "Не грусти! Не печалься...") 

Сердечно благодарим наших миасских поэтов за проделанную гигантскую работу по 

оцениванию стихотворений. Говорим большое спасибо коллегам – библиотекарям  

за выявление талантливых читателей в своих филиалах. 

      

Представляем вашему вниманию  электронный сборник стихотворений юных поэтов 

Миасса - «ШКОЛА  ПОЭТОВ -  2019» 
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Номинация  14 – 15 лет 

Диплом I степени 

Маркова  Александра,  МАОУ «Лицей №6», 9б класс 

 

Пёс 

Бедный пес, жалкий пес,  

Ты устал и замерз,  

Под тенью колючих заборов.  

Добивает мороз,  

Ты бессилен, ты - пес,  

Милый раб человеческих вздоров.  

Ты сидишь на цепи,  

Тебе больно? Не лги,  

Я же вижу отчаянный взгляд...  

Головою поник  

И почти что привык,  

Посмотри, о тебе говорят:  

"Ему нет и трех лет,  

Но озлоблен на свет,  

Агрессивен для человека!"  

Нелюдим, нелюбим,  

Ты не сам стал таким,  

Просто жертва бездушных, калека.  

Славный пес, глупый пес,  

Не позволишь ты слез,  

Но продолжишь взывать к ночи,  

И твой вой вездесущ,  

Пробирает до душ,  

Я прошу - не молчи, не молчи...  

 

Они ищут просвета в людских сердцах,  

Они просят о помощи!  

Только люди - бездушные существа.  

Люди в принципе сволочи.. 
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Диплом II степени 

Запевалова  Анастасия,  МКОУ «СОШ №2», 9  класс 

Лучший в мире дед 
 

 

Мой дедушка любимый, 

Ты у меня один такой неповторимый. 

Ты в моей жизни лучик света, 

Тебя добрей на свете нету. 

В моменты тягостных невзгод 

Идёшь со мной из года в год. 

Любить тебя не перестану, даже когда взрослее стану. 

Люблю тебя сильней себя, 

Ты опора по жизни моя. 

Сегодня у тебя Юбилей, 

70 - это только начало, 

Впереди ещё столько счастливых дней. 

Пусть грусть и печаль уйдут навсегда, 

Твоя жизнь ещё молода. 

А если захочешь хоть капельку счастья, 

То не забудь, 

У тебя оно уже есть, а зовут его Настя. 

Долгих лет жизни, удачи, побед! 

Ты самый лучший в мире дед!  
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Диплом III степени 

Сугрин  Дмитрий, МКОУ «СОШ №11», 7 «Б» класс  

Любимая игра 
 

 

 

Я люблю играть в футбол 

После школы часто. 

С одноклассниками мы 

бьёмся не напрасно. 

Мяч летит в ворота мне 

Я его поймаю, 

Отобью ногой и вновь 

Ворота защищаю. 

На снегу лежит портфель, 

Форма вся намокла. 

Знаю, что пора домой, 

Щёки уж, как свёкла! 

Дома чайник уж кипит, 

И картошка жарится, 

Мама ждёт меня там 

Обо мне волнуется. 

Ноги кое-как идут, 

И портфель тяжёл! 

Ох, нелёгкая работа 

Зимой играть в футбол!  

 
 

 

 

 

 

  



13 
 

Призёры 

Гречущева  Милена, МКОУ «СОШ  №42» пос. Ленинск, 7 класс 

 

А помнится мне ночь одна 

 

А помнится мне ночь одна,  

В  которой вся любовь осталась.  

Но лишь чуть – чуть мне отдана  

Мечта -  частица жизни блудной.  

 

И вот пришла опять она.  

От сна стального пробужденье!  

Невеста, та, что мне нужна,   

Была лишь только сновиденьем…  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Номинация 16 – 17 лет 

Диплом I степени 

Лукина Анфиса, МАОУ «Лицей №6, 10А класс 

Вместо лица холст 

 

Вместо лица холст 

Хочешь, на мне рисуй. 

Синим туманом звёзд 

Украсит твой поцелуй. 

Резким словом твоим, 

Прикосновением рук 

Щеки зальют мои 

Яркие краски вдруг. 

Если захочешь, бери, 

Всю палитру цветов 

В руки-кисти свои, 

Будет портрет готов. 

Ты лишь вправе решать, 

Что увидеть во мне 

Лишь бы не помешать 

Чьим-то  словам извне. 

Лишь бы не разрешить 

Чьим-то грязным рукам 

Портрет красоты лишить, 

Известной лишь только нам. 

С кем же я говорю? 

Кто же такой ты? 

Я на тебя смотрю, 

Но вижу свои черты. 
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Звезда 

 
Ночь, тишина, луна медленно движется 

Дыхание, шёпот - все слишком громко. 

И детская худенькая ручонка 

Тянется к небу. И так легко дышится. 

Звезды на небе сияют и падают 

Чье-то желанье на землю роняя. 

Ручонка тянется, не доставая, 

Своей сокровенной мечтой объятая. 

Ей кажется, звезды о чем-то думают. 

Даже луна о чем-то мечтает 

Ручонка все тянется и гадает, 

О чем же они, небесные думы. 

Близится утро. Небо светлеет, 

Звезды одна за другой пропадают 

Ручонка все тянется, забывает, 

Что их с небес доставать не умеет. 

И тишина, тишина предрассветная 

Все вокруг прекратило дыхание. 

Звезда последняя, нарушая молчание, 

Вдруг исполняет мечту заветную. 

Солнце встаёт, туман медленно движется, 

Дыхание, шёпот... По-прежнему громко. 

И детская худенькая ручонка 

Звезду обнимает и так легко дышится... 
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Новогоднее 

 

Нет ничего чудесней, чем праздник новогодний. 

Он с торжеством и песней спешит к тебе сегодня. 

Вот елка и подарки, стол полный угощений 

Под новогодней аркой, год старый ждет прощенья. 

В календаре последний декабрьский день остался 

И в комнате соседней звук громкий вдруг раздался. 

Всё, на часах 12, и за окном, как в сказке 

Летят салюты, залпы как яркие раскраски. 

Ночь пахнет мандарином, шампанским и огнями. 

Кто за руку с любимым, с семьей или друзьями 

Проводит год минувший, и снова дверь откроет 

И праздник прямо в душу запустит новогодний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Если бы не любил 

 

Я тебя очень ждал 

Я о тебе не забыл. 

Я бы тебе не писал, 

Если бы не любил. 

Я бы не пил вина 

Книги бы не читал... 

Был бы я сыт сполна, 

Всем, что сейчас сказал. 

Ночью я был один 

Воздух совсем остыл. 

Есть у меня камин, 

Но мне он не нужен был 

Мне б твоего огня, 

Голоса вместо книг... 

Я бы любил тебя, 

Я бы согрелся вмиг. 

Пальцы твои держать 

Я бы снова хотел. 

Но губ я тогда разжать 

Вовремя не сумел. 

Я обещал не скучать 

И обещал забыть. 

Мне этого не сдержать. 

Ведь не смог разлюбить. 

Я тысячу раз забывал 

Совсем не осталось сил. 

Я бы тебе не писал, 

Если бы не любил. 
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Главное только в висок не выстрелить 

 

Знаешь, ты справишься, как бы ни было трудно 

Все двери откроешь и сможешь выстоять. 

Решиться на что-то - дело секундное 

Главное только, в висок не выстрелить. 

Сколько людей пройдут сквозь и мимо... 

Кто-то задержится, не вздумай привязываться. 

Может быть что-то и неповторимо 

Но только трудно будет отказываться. 

Отпустить человека - вот это событие! 

Не каждый способен с этим справиться. 

Запретить себе чувствовать - такое  открытие 

В сфере того, что не всем понравится. 

Постоянно приходится все доказывать 

И искать для поступков своих оправдание. 

Только вот крикнуть хочется: 'хватит навязывать!' 

вам ведь верят невинные по незнанию. 

Верным быть - это трудно сейчас, кажется 

Верность. Порой это так наказуемо. 

В мире лжи, недоверия и предательства 

Все привыкли играть и придумывать. 

Жить - это трудно, но ты справишься. 

Испытания выдержишь, сможешь выстоять. 

Все такие как есть, от этого не избавишься. 

Главное, помни, в висок не выстрелить. 
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Случайность 
 

Я пытаюсь не думать о тебе, не писать вовсе 

Но что-то тянет какими-то внеземными силами. 

Мой внутренний голос так странно о тебе просит. 

Звучит в голове постоянно: какая же ты красивая. 

Может я слабовольный и слабохарактерный 

И веду себя как слабак, не достойный даже твоего вздоха. 

Моих чувств к тебе хватит, чтобы увидеть лунные кратеры. 

Я готов об этом кричать, пока сам не оглохну. 

Может стиль моей жизни вовсе не то, о чем ты мечтала 

Я не в журнале «Форбс», не зарабатываю миллиарды. 

Но я помню, как ты сама  однажды сказала. 

Не в деньгах счастье. Сколько было азарта 

Я готов был тогда на все невозможное 

Мог камни ломать руками, одно за другим все моря иссушить 

Но однажды я понял, нужно быть осторожнее. 

И решил все возможности и желания по полочкам разложить. 

Первый раз я увидел, прозрел своевременно: 

Твоих чувств не хватило бы даже на дорогу до соседнего города. 

Мои чувства угасли стремительно, намеренно. 

Я вдруг понял, что ты обходилась мне слишком дорого. 

Знаешь, я решил не писать тебе вовсе. 

Не подумай, ты по-прежнему все такая же красивая. 

Просто голос внутри, я ошибся, не о тебе просит. 

Если бы не увидел тебя случайно, так и не попросил бы. 
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Диплом I степени 

Федотова Анастасия, МКОУ «СОШ №7, 10 класс 
 

Ласточка 

В груди творца замрет внезапно сердце; 

Когда весь мир земной чего-то ждет, 

В Безвременье открыта смертным дверца 

И начинает ласточка полет. 

 

Над ней не властны время и пространство - 

Лишь вечность впереди и позади. 

Она своих не прекращает странствий, 

Желая что-то важное найти. 

 

Миров границы стерты перед нею; 

В полете вытворяя чудеса, 

Она то низко над землею реет, 

То высоко взмывает в небеса. 

 

Она летит, весну опережая, 

На крыльях вдохновение несет, 

И, над планетой нашей пролетая, 

Всем людям свои песенки поет. 

 

Не чужда вечной страннице беспечность; 

Я в памяти храню уже давно, 

Как птица, улетая в бесконечность, 

Успела постучать в мое окно... 
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Я однажды уйду 

 

Я однажды уйду в ноябре, на закате, 

Когда весь небосклон будет ярко гореть, 

Когда буду от будней уставшей в квадрате 

И когда уже край надоест мне терпеть. 

Убегу от всего-от проблем, от печали,  

Я с ноябрьским небом теперь заодно; 

Предо мной распростерлись обширные дали 

И земное касаться меня не должно. 

Если буду я наспех одета в тот вечер, 

Все равно меня мысли погонят вперёд; 

Вдруг в пути я волшебника доброго встречу 

И звезду в мою честь он на небе зажжет. 

Я решу, что момент этот должен храниться 

И успею на кнопку для съёмки нажать, 

А потом снова буду бежать, торопиться 

И все будут не в силах меня удержать. 

А когда-нибудь я разгонюсь до предела 

И тогда, словно птица, я ввысь полечу, 

Хоть, возможно, я буду лететь неумело, 

Догоню свое счастье и крепко схвачу. 

Я однажды уйду в ноябре, на закате, 

Может, в этом году, может, лет через пять.... 

Между ярких полос и малиновых пятен 

Я сумею дорогу к тебе отыскать. 
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Диплом I степени 

Кузьмина   Екатерина, МАОУ  «СОШ №44», 11 б класс 

Спрятаться бы в детских сказках 

 

Спрятаться бы в детских сказках, вновь поверить в чудеса,  

Разукрасить в ярко - красный эти серые цвета,  

Закружиться в поднебесье и услышать в небесах, 

Как искрятся эти песни в зачарованных лесах.  

 

Как сияет утром солнце, восходящее с нуля,  

Растворяются в цветочных все влюблённые тела.  

Лишь послушать крики юных, столь прекрасных ангелят,  

Поднимая крылья смело, каждый раз они летят.  

 

А с горы спускаясь шумно, водопады пусть искрят,  

Притворяясь, будто тихо на земле они стоят.  

Стая птиц пробьёт все окна, не подумав, сгоряча,  

Пусть влетят в моё оконце, я приму их, всех любя.  

 

Я впускаю снова счастье в жизнь свою, забыв спросить,  

Кто играет на рояле и пытается забыть  

Эти шумные прибои, расставанья и чуму,  

Выбросы остатков в море и слова любви сему.  

 

Жизнь свою вверяю смело чувству счастья и любви,  

Открываю снова двери, ты меня своей зови.  

Расправляя крылья веры, и вставая в высоту,  

Объявляю миру время и отныне вновь цвету. 
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Разрушим теорию строения мира 

 

Разрушим теорию строения мира, 

Первичные рамки законов турнира, 

Повешаем нашу судьбу на эмира 

И скажем своё. 

 

Мы так утопали и бились об льдины, 

Цеплялись за сны и ладони ундины, 

Кричали от боли и слушали лиры, 

Но были вдвоём. 

 

Ты только погромче кричи в мою спину, 

Хватай и кидай меня в томную тину, 

Спасай и ступай за меня ты на мину. 

Пожертвуй собой. 

 

Ведь я утону здесь одна на рассвете, 

И станут спокойны и радостны дети, 

Что легче дышать им теперь на планете. 

Ведь я тяжела. 

 

Совсем непроста я и фигурально 

Пуста, обездолена, обречена, 

Разорвана птицами и банально - 

Не жива. 
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Диплом II степени 
 

Титова  Екатерина, ГБ ПОУ  «Миасский педагогический колледж» 
 
Стихи так же опубликованы на сайте колледжа, в «Одноклассниках» и в газете «Миасский рабочий». 

1) http://miasspk.ru/news/2018-12-15/itogi-ii-vserossiyskogo-konkursa-moya-semya-to-sem-ya 

2) https://2018.miasskiy.ru/studentka-iz-miassa-posvyatila-stixotvorenie-pogibshim-v-kemerovo/  

Семья рождается в любви 

Семья рождается в любви, 

В прекрасном, лучезарном свете, 

В простом единстве красоты 

И доброты на всей планете. 

 

Лишь бескорыстная любовь 

Является основой мира, 

В семье, где посвятил себя 

Другому человеку мирно. 

 

Ещё один секрет — внимание, 

Друг к другу. Это важно знать! 

Нет поводов для избегания. 

Ты честным будь, сумей понять. 

 

В семье никак и без терпения - 

Оно преодолеет всё! 

Избавь себя от напряжения, 

Ты в своей жизни - режиссёр. 

 

Забудь свою гордыню, зависть, 

Ты посвяти себя другим. 

Учись прощать, не обижаться, 

А извинись и уступи. 

 

В любви нужна и деликатность. 

Ты гневу не позволь твердить, 

Не оскорбляй, не строй напасти 

И дурно ты не поступи. 

http://miasspk.ru/news/2018-12-15/itogi-ii-vserossiyskogo-konkursa-moya-semya-to-sem-ya
https://2018.miasskiy.ru/studentka-iz-miassa-posvyatila-stixotvorenie-pogibshim-v-kemerovo/
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Ты жизнь устрой на понимании, 

И свет любви к себе впусти. 

И жизнь твоя лишь в процветании - 

Коль ты позволишь ей цвести. 

 

Какой бы жизнь для нас была? 

Коль не было в ней деток малых? 

За нами — только пустота, 

А впереди — лишь тень бывалых. 

 

Храни семью, цени детей, 

Позволь увидеть мир глазами, 

Позволь им жизнь свою прожить, 

Дарованную небесами. 

Кемерово – 2018 

 
Скорбим мы всей душой и сожалеем, 

Что рано вас забрали небеса. 

Что вы погибли в огненной могиле 

И вас спасать никто не побежал. 

 

''Халатность'' - вот одна причина. 

Ответственность никто за вас не взял. 

Ведь мыслил каждый жизни о своей лишь, 

И страх людьми тогда лишь управлял. 

 

Работники сказали: ''В зале пусто!'' 

Соврали из-за страха, иль чего? 

Ведь ложный возглас погубил их. 

Людей, закрытых в комнате с огнём. 

 

Там были дети, взрослые, родные. 

Их всех любили, их ждала семья. 

Но страх других, халатность и безделье 

Разрушили их судьбы навсегда. 

 

Одни были не местные, звонили 
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Родителям в другие города. 

Прощались, извинялись, говорили: 

''Мы задыхаемся! Прощайте! Любим вас!'' 

Угарный газ проник, всех удушая, 

Но двери заперты — сбежать нельзя. 

Их крики были оглушающими, 

Последними в их жизни, навсегда... 

 

Повсюду дым, дороги то не видно. 

Все люди, что бежали наугад, 

Пытались выбраться, казалось, безобидно... 

Но лишь огонь встречался им опять. 

 

Отец горел. Спасая сына - 

Он бросил мальчика в окно.  

Мальчишка выжил, он в больнице. 

Очнулся, но не знает ничего... 

 

Но вот никто на свете не решится 

Сказать мальчишке про его семью. 

Они ведь так из комплекса не вышли 

Они погибли. Их души уж в раю. 

 

Давайте помнить и не забывать 

День памяти и траура погибших. 

Цветочек положить, свечу зажечь, простясь, 

С любовью отпустить их к птицам... 
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Диплом II степени 
 

Коваленко Ульяна, ГБ ПОУ  «Миасский геологоразведочный колледж», 

Октябрь близко 

Октябрь близко. 

Ты же далеко 

Там, где осталось сердце без присмотра 

Мое, и чувства клюквенного сорта 

Стекает в сны. 

И в песни пряником. 

Октябрь - он как кислоте вино 

С корицей, апельсина жесткой коркой, 

И пахнет листьями запах дыма горький. 

Опять иду одна. Опять домой. 

И поднимаюсь в лифте не спеша, 

Включаю воду, согреваю руки. 

Нет ничего мучительней разлуки, 

Когда живет 

Не здесь твоя душа. 

Ты выбрал лето в солнечной глуши, 

Я выбираю осень в тесной клетке. 

Отчаянье, простуды, зонт, таблетки. 

А ты про море чаще мне пиши. 

О звездах и закатах. О пути. 

Который ищем мы в потоках света, 

Но не находим - ни причины, ни ответа 

На то, как нам 

Друг друга обрести. 

Мой календарь подходит к октябрю, 

А ты - в июльско - звездном - млечном лете. 

Звезда не гаснет несколько столетий 

Пока я думаю, мечтаю, говорю 

Тоскую по тебе как сытый псих. 

До дрожи, до бессилия пустого. 

Приди внезапно, напиши хоть слово 

Приди, или хотя бы отпусти…. 
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Диплом III степени 
 

Тюрякина  Анастасия, ГБ ПОУ  «Миасский геологоразведочный колледж», 

 

Белинда любви 
 

Эти дни в своей жизни забуду – едва ли. 

Линии судеб, кружась в карнавале, 

Вместе сплелись в одну длинную нить, 

Как же мне это так просто забыть? 
 

Всё это время, пока мы едины, 

Ночи сменяются днями рутины, 

Но наши встречи настолько  красивы, 

Что вызывают сбои системы. 
 

И я до сих пор не пойму, почему? 

Мы не смогли улететь на  Луну? 

Мы не смогли захлебнуться друг в друге… 

Так были сильно связаны руки. 
 

Наши минуты застыли во времени, 

И я живу лишь теми моментами, 

Когда мы дышали с тобой в унисон. 

Иногда мне так кажется, что всё это сон. 
 

Тогда я хочу впасть в кому на вечность, 

Чтобы секунды превратить в бесконечность. 

Закрыть в своём сердце и не выпускать. 

Потерять свою память и вновь встретить тебя. 
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А помнишь те наши бессонные ночи? 

Полёты мечтаний вне здравого разума. 

И эти острые камни,  твари-реальности. 

О которые бились  все наши желания. 
 

Пьяны те рассветы, что между нами 

Горели, как пламя, сжигая дотла 

Наши сердца и с каждым рассветом, 

Я всё больше и больше влюблялась в тебя. 
 

Мы не забудем 
 

Мы не забудем. 

Мы не сможем, 

Забыть то чувство, что дороже 

Серебра и злата на столе. 

То чувство злости, как враги с мечом на земли наши шли! 

То чувство грусти и печали, 

И болью сердце режет сильно, 

Как матери смотрели вдаль. 

И поезд обороты набирал. 

Глаза в слезах, 

Душа погасла, 

И руки опустились 

Вниз. 

Там сыновья - частичка сердца, 

А дальше фронт, война, поля... 

Для большинства могилой стали. 
 

 

И навсегда мы обещание дали: 

Хранить ту память на века 

И не забыть тех имена, 

Кто прямо шёл на поле битвы, 

Но так и не дожил до конца! 
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Секунда… 

В память погибшим, на память живым. 

Берегите тех, кто рядом с вами. 

Посвящается трагедии в Кемерово. 

2018 

Торговый центр, выходной. 

И у детей на лицах счастье! 

Здесь кто с друзьями, кто с семьей. 

И ничего не предвещалось! 

 

Но судьба, как оказалось, 

Иначе все преподнесла. 

Одна неправая секунда 

Десятки жизней унесла. 

 

Одна секунда: "Мы горим!" 

Одна секунда, чтоб проститься. 

Одна секунда и страна 

В горький траур облачится. 

 

И неужели нашим детям 

Нужно жизни отдавать, 

Чтоб у нас в стране хоть что-то 

Начали предпринимать? 

 

Земля Вам пухом всем погибшим, 

Здоровья тем, кто пострадал, 

Терпения, сил, кто в ту секунду, 

Родных и близких потерял. 

 

А ты, мой дорогой читатель, 

От монитора оторвись 

И подойди к тому, кем в жизни 

Ты очень сильно дорожишь. 
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Позвони ты своей маме, 

Ребенка крепко обними, 

И скажи, как ты их любишь, 

Как тебе дороги они! 

 

Ведь в жизни может всё случиться... 

И не дай Бог Вам пережить 

Ту секунду, чтоб проститься 

С близкими Вам людьми. 
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Диплом III степени 
 

Лапшина  Вероника, ГБ ПОУ  «Миасский геологоразведочный колледж», 

Гродно 

Любимый. Единственный. Родной.  

Ты забери меня с собой.  

К себе. И никогда не отпускай обратно,  

Пообещай мне. Ладно?  

 

Укутай в свет своих чарующих огней,  

Утешь вечерним томным гулом.  

Мою тоскующую душу по тебе,  

Что мучаясь, в слезах тонула.  

 

К своим раскидистым мостам,  

Где солнце в Немане купалось.  

Ты забери меня, пожалуйста, туда.  

Я бы с тобой не разлучалась!  

 

В твоих творожных облаках,  

В медовых берегах и нежных ивах  

Мне засыпать хотелось каждый день  

В тени строений молчаливых.  

 

О Гродно мой, ты дышишь тысячью историй.  

Знатно-тожественных и дружески-простых.  

Ты королям был верным другом и надежною опорой.  

Таишь секреты в переулках залитых.  

 

Желанней Питера и романтичнее Парижа,  

Манил меня из темных горных уголков,  

Из дальних диких стран и людных городов.  

Манил и ждал. Томил и нежил.  

 

А помнишь яркий счастья миг,  

Когда мечта моя осуществилась?  

Как принял ты нас как родных.  

Как едва сердце не остановилось?  
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Ты забери меня к себе, домой.  

И обними. Так крепко-крепко.  

Чтоб сразу позабыла тяготящую печаль,  

По осени белеющую мягким снегом.  

 

Оставь меня в своих дворах.  

Оставь средь парков, скверов.  

Оставь меня. Прижми к себе.  

Я обещаю: буду самой верной.  

 

Мой Гродно. Мой любимый.  

Мой единственный.  

Родной. 

Ты знаешь, я так много хочу тебе сказать 
 

Ты знаешь, я так много хочу тебе сказать.  

Но слова, они не всегда вплетаются в ноты.  

И не ко всему, конечно, их можно подобрать.  

А может, это мыслей моих пустоты?  

 

Это небо навсегда останется чужим.  

Для покинутых замерзших душ.  

Прости, что опять о печальном.  

Ведь я тебе, наверное, больше не нужен.  

 

Ты зароешься в теплом пледе  

С чашкой кофе и ноутбуком с фильмом  

А в заброшенном парке где-то  

Кто-то будет встречать закаты.  

И скучать по кому-то.  

Сильно.  
 

Вспоминать. Как за днями тянулись недели.  

А за неделями месяца. 

Поезда, самолеты.  

С кем ты?  

Где ты?  

Кто ты? 
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Диплом III степени 
 

Иванова   Анастасия, ГБ ПОУ  «Миасский педагогический  колледж» 

Растаял снег,  бегут ручьи 

 

Растаял снег,  бегут ручьи, 

Ногами шлепая по лужам, 

Иду туда,  где нет тоски, 

Где нет того,  кто был простужен. 

 

Иду туда,  где тишь и гладь, 

Туда,  где волны не бушуют, 

И на пригорке у холма, 

Я дом красивый нам построю. 

 

И в нем поставлю я камин, 

И окна с видом на природу, 

Два стула рядом у сосны, 

Две кружки чая и свобода. 

 

Дышать там будет хорошо, 

И все моменты я запомню, 

Как жаль,  что рядом нет тебя, 

Ведь чай остыл от непогоды. 
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Не понятно кто откуда 

 

Не понятно кто откуда, 

Не понятно кто куда, 

Люди движутся повсюду, 

Не скрываясь от себя. 

 

Фонари горят прекрасно, 

Небо с звездами всегда, 

Ночью люди не напрасно, 

Ищут  мудрые слова. 

 

Ходят в холод и морозы, 

Ходят близко,  далеко, 

Но никак найти не могут, 

Люди свой душевный дом... 
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Призеры 
 

Камских   Снежана, ГБ ПОУ  «Миасский педагогический  колледж» 

И снова боль, и снова слезы 

 

И снова боль, и снова слезы. 

И снова запах табака. 

Малышка, он тебя не вспомнит, 

Не ты была ему нужна. 

Ему нужна была такая 

В чьём сердце только - только лёд. 

Ему нужна была другая… 

Которая ему соврет. 

А ты малышка, так наивно 

Ждала звонка от подлеца. 

Сама уж открывала книгу, 

И набирала номера. 

Гудки... Гудки и тишина. 

Ты снова, снова набирала 

Из книжки те же номера. 

Ну вот гудки... Опять молчанье 

И снова, снова тишина.. 

Не выдержав тоски томленье 

Ты одеваться начала. 

И побежала к тому месту, 

Где ты всегда его ждала. 

А тот подлец, в том самом месте 

Другую даму обнимал, 

Увидев эту всю картину 

Ты горько слезы полила… 

И снова боль, и снова слезы. 

И снова запах табака. 

Малышка, он тебя не вспомнит, 

Не ты была ему нужна....  
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Миасс-это наш общий дом 

 

Здесь очень красивое место,  

Здесь лес красотой озарен.  

Здесь очень обширные горы 

Прекрасный, зелёный простор.  

Здесь очень красивая речка,  

Везде тишина и покой..  

Всё это есть в нашем Миассе!  

Миасс-это наш общий дом. 

 

Вафина    Виктория, ГБ ПОУ  «Миасский педагогический  колледж» 

Я так устала долго ждать 

 

Я так устала долго ждать, 

Ведь расстоянье хуже ада, 

И между нами вечные преграды 

Что заставляют нас скучать. 

 

В тиши ночной, я думать буду 

О том, как в жизни все не просто и легко 

И сладкий, нежный голос ночи 

Мне шепчет и лепечет об одном, 

 

Что жизнь готовит нас к тому, 

О чем мы сами думаем и просим 

Не усложнять, а думать лишь о том, 

Что день приходит даже после длинной ночи. 

 

А расстоянье, не должно ломать 

Друг друга, чтобы не случилось, 

Уметь любить и понимать, 

И это даст влюбленным только силы. 



38 
 

Белая Елизавета, МБОУ «СОШ №18» 10 класс 

 

Предел моих мечтаний 

 

Предел моих мечтаний.  

Мой идеал. Моя любовь.  

Куда идем мы? Почему мы  

Влюбляемся все вновь и вновь?  

Тысяча причин. Тысяча идей.  

Поддержка, боль, обида, злость.  

«Что чувствуешь ко мне?» 

Все берет свое начало.  

Есть ли смысл продолжать?  

Начало конца или конец начала?  

Что мне делать, расскажи.  

Направь на верный путь.  

Еще чуть-чуть  

И дай мне отдохнуть. 

 

Моя жизнь в плачевном состоянии 

Моя жизнь в плачевном состоянии.  

В который раз хотелось потерять сознание.  

Посмотреть со стороны  

Как я без души?  

Мне хотелось провалиться  

В поднебесье, взяв с собой  

Два мешка сырой картошки  

Да краюху хлеба.  

Но ценнее всего – жить!  

Я это осознала. Но стало слишком поздно...  

Что ж, ничего уже не вернешь.  

Сыграй-ка мне на скрипке!  

Подумай перед смертью, прежде  

Чем затеять сей проступок.  

Нужно радоваться жизни,  
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Прославляя небо  

(ведь оно так чисто и красиво).  

Что ж скажешь? У всех есть  

Трудные моменты!  

Никто не даст тебе аплодисменты  

За выдержку. Но ты хотя бы попытайся  

Расправить крылья и взлететь  

По социальной лестнице.  

Роди детей и внуков вдоволь,  

Сердце будет очень радо.  

Даже даст тебе награду  

В виде смеха и любви  

(Но главное – себя кори) 
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Подкорытов Егор, МКОУ «СОШ № 42», пос. Ленинск, 10 класс 

Звёзды Южного Урала 

 

Говорят, метеорит к Земле летел, 

Но, не долетев, он в воздухе сгорел. 

Я думаю, что это корабль с далёкой звезды летел. 

И на Урале приземлиться он хотел. 

А озеро от солнца, как зеркало, сверкало 

И это приземлению помешало. 

Был взрыв и много света, 

Вся наша область увидела это! 

Ведь и раньше были корабли, 

Долетали они до земли. 

Звёзды бывают разные – 

Жёлтые, голубые, зелёные, красные. 

Потому на Урале минералы разного цвета, 

От далёких звёзд подарки это! 

Корабли обратно возвращались, 

А люди на Урале жить оставались. 

И люди это не простые, 

Назвали их – мастеровые. 

Вот жители города  Касли, 

Они могут из металла кружева плести. 

В Златоусте тоже чудо, 
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Люди сделали клинок, 

Чтоб сломаться он не смог. 

Мастеровых даже пытали, 

Но секрета не узнали. 

В Миассе сделали такое полотно, 

Что без солнца и огня оно светится само. 

А в Челябинске такие трубы катают, 

За границей таких не знают. 

Нефть по ним течёт живая, 

Вот история какая! 

Видно, вправду говорят, что люди мастеровые 

На Урале не земные! 

Вот какой наш Южный Урал! 

В войну руками мастеровых 

Победу ковал. 

Живут мастеровые, поживают, 

А за труд на Земле их звёздами награждают. 

Я на Южном Урале родился. 

А, может, тоже со звезды приземлился? 

Я хочу овладеть мастерством, 

Ещё не знаю каким, 

Но чтоб только с волшебством. 

Хочу свой край родной прославить 

И яркий след, как метеор, оставить. 
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Номинация 18 – 30 

Диплом I  степени 

Семенова Татьяна, студентка миасского филиала ЧелГУ 

Школьные тополя 

Тополя облетают у школы, 

И печально шумят на ветру. 

Их стволы так грустны и так голы, 

Что наводят невольно тоску 

Они смотрят сквозь окна, качаясь, 

Словно в классы хотят заглянуть. 

Отзвенела пора золотая, 

Разве можно ее растянуть? 

Тополя, не грустите, не надо, 

Что опал ваш прекрасный наряд. 

Наслаждайтесь красой листопада, 

Что так радует каждого взгляд! 
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За соломой 

 

Вы лежали на свежей соломе 

Под покровом прозрачных небес? 

На крутом и высоком подъеме, 

За которым виднеется лес? 

Вы вдыхали в себя ароматы 

Разноцветья и мягкой травы? 

Собирали блошницу и мяту, 

Наслаждаясь шуршаньем листвы? 

Вы смотрели на небо над вами, 

Прикрываясь от солнца рукой? 

Ощущали тепло под ногами, 

И в душе долгожданный покой? 
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Диплом I  степени 

Яковлева Евгения 
 

Ты помнишь? 

 

Ты помнишь, как дышалось на закате? 

Туман над речкой... фонари… 

И в темной отражаясь глади, горели и не гасли до зари 

И опьяненные лихой свободой, безумной юности шальной порыв 

Бродили, и шутя над непогодой, 

Так безалаберно про время позабыв... 

Ты помнишь, как мечталось на закате? 

И тишина, блистали звезды до зари... 

А сколько там сейчас на циферблате? 

Погаснув, не ответят фонари.... 

 

 

 

 

 

 

 

Не грусти! Не печалься! Не стоит! 

 

Не грусти! Не печалься! Не стоит! 

Не играй ты на струнах души 

Если сердце вдруг болью заноет, 

Ты его не терзай, не спеши 

Не терзай ни себе, ни другому, 

Ненароком обидевшим всуе сует 

Ты когда-нибудь завтра посмотришь на все по- другому, 

На вопросы свои ты отыщешь ответ... 
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Расскажи 

Расскажи мне о том, как волнуется Море! 

Как игриво резвится волна! 

И сжимается сердце при взоре 

Как пленит его глубина! 

 

Расскажи, как встречаешь закаты! 

Как прекрасны южные сны! 

А под утро приснятся пираты, 

Уводящие вдаль корабли.... 

 

Расскажи мне о шуме прибоя! 

Как о камни бьется волна! 

И уже мне не будет покоя! 

И уже не будет мне сна.... 

 

Счастье 

Тонуть в тебе, не зная горя 

В волнах твоих... 

Таков коварный план! 

Когда же вновь тебя увижу, Море??? 

Берешь ты в плен 

И опьяняешь, как дурман... 

Соленый бриз в часы ненастья... 

Ласкает ветер, душу так пленя... 

А что -же это??? 

Просто счастье! 

Всего лишь счастье, проще говоря..... 
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Диплом II  степени 

Фефелова Елизавета, студентка 4 курса   

Миасского  государственного колледжа  искусства и культуры 

Уставшие люди кофе вечером пьют 

 

Уставшие люди кофе вечером пьют , 

Уставшие люди не думают, что будет дальше . 

В их мире давно потерялся уют, 

Их мир погружён в иронию фальши . 

 

Все дни , как один темней и темнее , 

Лишь числа меняются в календаре , 

И хочется что бы летело быстрее  

То время , что было тогда в декабре . 

 

За месяцем месяц, рутина, дела  

Быстрей и быстрее мчатся года . 

Надеясь наступит в жизни рассвет  

Вдруг кто то прошепчет тихое "нет" 

 

Закаты встречаешь, рассветы проспал  

Надеешься, что наступит финал . 

Ты тягостно очи свои закрываешь , 

И медленно мир этот весь отпускаешь... 
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Давай с тобою поиграем в прятки 

 

Давай с тобою поиграем в прятки? 

Сегодня от нас спряталось добро. 

Наш мир в каком-то подлом беспорядке 

Вокруг лишь обитает только зло. 

 

Наш мир покрылся серыми домами 

Вокруг туман стоит из грустных лиц. 

И стали вдруг печальными ворами 

Своих когда-то радостных страниц. 

 

Над нами небо далеко не голубое, 

Оно покрылось тучами обид. 

Давайте позабудем всё плохое? 

Пусть это зло гнилое не кипит. 

 

Нам надо чаще миру улыбаться  

Дарить друг другу теплоту души 

Быть может и добро начнёт к нам возвращаться  

И зло навеки сможет потушить. 
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Диплом III степени 

Тютева Екатерина, ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 
 

 

Оба стихотворения выложены на сайт https://ficbook.net/, под псевдонимом Rina_Eger и на сайт 

https://docplayer.ru/107466403-Vzlyot-primite-pozdravleniya-pozdravlyaem-vseh-studentov-

rodivshihsya-v-iyune-s-dnem-rozhdeniya-a-takzhe-prepodavateley-i-sotrudnikov-iyun-2018.html (газета 

колледжа) 

Мелодия 

А примет ли меня небо? 

Осушит ли мои слезы? 

Поможет ли найти правду? 

Ты рядом, но далеко. 

Мы вместе, но одиноки. 
 

Я вижу, ты стоишь, 

Но где-то там в тишине, 

Я слышу голос твой, 

Поющий мелодию мне. 

Не знаю как далеко 

Разносит мелодию ветер, 

Но знаю точно одно, 

Я рассыпаюсь как пепел. 

Услышав ее как-то ночью, 

Никогда не забудешь ее. 
 

Услышишь ли ты голос мой, 

Если буду тебе я кричать. 

Ты, пожалуйста, мне спой, 

Когда буду ночью я спать. 

Когда буду ночью я плакать, 

Ты приди и меня успокой, 

Обними своей нежной рукой 

И слезу преврати в ручей. 

В горный, но теплый ручей. 
 

Пусть ручей потечет рекой, 

И где-то в долине степной 

Ты будешь в платье стоять. 

https://ficbook.net/
https://docplayer.ru/107466403-Vzlyot-primite-pozdravleniya-pozdravlyaem-vseh-studentov-rodivshihsya-v-iyune-s-dnem-rozhdeniya-a-takzhe-prepodavateley-i-sotrudnikov-iyun-2018.html
https://docplayer.ru/107466403-Vzlyot-primite-pozdravleniya-pozdravlyaem-vseh-studentov-rodivshihsya-v-iyune-s-dnem-rozhdeniya-a-takzhe-prepodavateley-i-sotrudnikov-iyun-2018.html
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Ты будешь реветь над рекой, 

Которая прорезает гладь. 

Река будет тёмной и бурной, 

Глубокой, как океан, 

Холодной, как лед на вершинах, 

И одинокой, как дальний 

Заброшенный край. 
 

И как только слеза упадёт 

На травы степной земли, 

Ветер весть разнесет 

О вечной моей любви. 

Слеза твоя горяча, 

Но любовь твоя холодна. 

Ты любишь уже другого, 

Забыв обо мне навсегда. 

Я буду любить тебя долго, 

Помня твои глаза. 
 

Мы были вместе когда-то, 

Но нас разделила судьба. 

Мы были вместе так долго, 

Но ты от меня ушла. 

Живи же счастливо, и помни, 

Ты для меня одна. 

Я никогда не забуду 

Тебя и твои слова. 

Живи же счастливо! Живи! 

Радуйся каждому дню! 

Не вспоминай обо мне, 
 

Не терзайся. Ты знай только то, 

Что люблю. Тебя одну я люблю. 

Прощай. 

Встретимся с тобою в раю. 
 

Мелодия будет жить в твоем сердце. 

Сердцебиением станет. 

Я стану мелодией сердца, 
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И буду играть каждый раз. 

Каждый раз, когда ты заплачешь, 

Когда ты уронишь слезу, 

Когда ты от жизни устанешь, 

Во сне я к тебе приду, 

И на скрипке сыграю 

Любимую... Мелодию... Твою... 

 

Книг больше нет 

 

По произведению Рэя Брэдбери "Марсианские хроники". Глава "Апрель 2005. Эшер II". 

 

Вытягивали, вырывали, 

Хватали, кóмкали, бросали в печь. 

Сжигали фильмы, книги, мысли,  

Мечты, фантазии и речь.  

 

Из чрева твоего, и из твоей души  

Все вырвали, оставили ни с чем.  

«Было же больно?» 

«Да.. Душа болит.. Книг больше нет,  

И фильмов тоже нет. 

Фантазия запрещена законом! 

К чему такой закон? 

 

И вот воскресным утром, 

Тридцать лет назад 

В голос все рыдали.  

Не повернуть назад 

Уже ушедшее время. 

Хаксли, Кэрролл, Стоукер, 

Шелли, Ирвинг.. Эдгар Аллан По.. 

Все имена давно их позабыли, 

И книги их сожгли.. 

Но за какое зло?!»  
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Призёр 

Лысова Екатерина, ГБПО  «Миасский  геологоразведочный колледж» 

Письмо в жизнь… 

 

Каждый наверно когда- то любил, 

Испытывал чувство огромной тоски, 

И думал: люди одни, 

Их окружают не те. Переписки 

В контакте стали важнее тех чувств, 

Которые позволяли верить в любовь. 

Весь мир многогранен. Откройте глаза, 

Позвольте мечтать себе вновь. 

Не будьте так злы. Будьте добрее. 

Любите, цените, смейтесь, просто так без причин 

Ну, же, скорее! Скорее поймите, что вы не одни 

Ведь мы все живем – ради любви! 

Любите родителей, любите детей, 

Дарите им радость и счастье! 

Сходите вы с ними, просто, так, в театр, музей, 

И, вы поймете, что все не напрасно! 

Оставьте в покое свой телефон, 

Взгляните на мир другими глазами! 

Неважно, какая погода у вас за окном. 

Ведь души влюбляются голосами! 

Поверьте, есть много чего 

О чём вы, просто не знаете. 

Ведь взрослые люди, всегда молчат об одном, 

Все в жизни уходит нечаянно! 

Но это, я так отвлеклась ненадолго! 

Давайте, сегодня не о плохом! 

Я, что вам пишу-то?! 

Я обращаюсь к вам с просьбой 

Время уходит, оно быстротечно… 

И это мы все понимаем, конечно… 

Цените вы жизнь, чтобы было не поздно 
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Найдите себя в этом мире! Ведь это так просто! 

Не усложняйте моменты ее, не будьте грубы 

И не злитесь так часто. 

Я все понимаю, бывает так сложно, 

Когда ты не в силах себя удержать, 

Но, если всю суть не понять, можно обжечься неосторожно… 

Каждый любит и будет любим! 

Даже, тот кто любить не умеет. 

Этот мир, он совсем неделим, 

Скоро счастье откроет нам двери…! 
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