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Уважаемый читатель!

Ты отк ры ваеш ь второй  вы пуск п оэти ч еск ого  сбор н и к а

«С еребряная Обь» Собранны е в данном  сборнике стихи о сев ер е, о  

родном п осел к е, в них - душ евны е п ер еж и в ан и я , драмы , описания  

родной природы.
В  сборник  вош ли стихотворения, написанны е не п р оф есси он ал а  

поэтам и, а  сам одеятельны ми авторам и. Ч ащ е всего стихи  писались не 

для ш ирокой публики, а для др узей , для того, чтобы прочесть их к 

случаю , к дате, и чащ е просто по велению  душ и и сердца.
Н а наш  взгля д, это  д о б р о е  дел о  - дать в о зм о ж н о ст ь  

самодеятельны м  авторам увидеть свои произведения опубликованны м и  

и почувствовать признание читателей.
Н адеем ся , что этот сборник будет не последним  и в следую щ их  

вы пусках будет ш ироко представлено их творчество - сам обы тное и 

прон изанн ое искренней  лю бовью  к человеку и древней  зем л е Ю гории.

От сост авит елей



<*Судьба для каждого дана только 
одна, только одна, 

Судьбой играть не каждый мог, 
lie для всех назначил бог...*

Родилась в 1933 году, в городе 
Нижнем Тагиле , Свердловской 

области. Имеет диплом Горного 
мастера - элект ромеханика.

В молодости занималась спортом, 
была кандидатом в мастера  

спорта по лыжам. 1950 году на 
очередных соревнованиях в г. 
Москве, заняла 1 место по 

велосипедному виду спорта, 
и получила приз - гоночный 

велосипед.
Работала на высокогорном 

ж елезообогатительнолt комбинате 
в г. Нижнем Тагиле.

В 1976 году с мужем уехали в ГДР, 
где строили подземные узлы связи 

оборонного значения. В 1982  
приехали в поселок Унъюган, 

Октябрьского района, Тюменской 
области, где работала работником  

ОРС(а). В настоящее время 
неработающий пенсионер. Любит  

природу, любит общение с людьми. 
Активная участница  

худож ественной самодеятельности, 
поёт в хоре «Сибирячка* п .Унъюган. 
Стихи стала писать с 1990 года. В 
ст ихах Валентины Всеволодовны 

раскрываются темы <-добра и зла*,
«любви и одиночества» , и приходит  

понимание того , что у  каждого 
человека своя судьба.
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О природе

Люблю всмотреться в гладь поды,
На серебристые отливы.

Люблю , когда цветут цветы,
И вербы распускаются и ивы.

Цветы и птицы приносят радость всей округе, 
Друзья , не забывайте иногда.

Немного вспомнить друг о друге. 
Услышав трели соловья.

Душой всегда благоговею,
От прелести и красоты,

Я становлюсь всегда добрее.
А красота и доброта, слилися воедино,

А ребятишки и цветы , одно другим не заменимо.



Судьба речки

Речка, реченька,крутые берега.
До краёв наполнена ты водой была. 

Гладью серебристою, покрывалась ты, 
Распускались лилии невиданной красы. 
Берега , черемухой вдоль окаймлены,

И кусты смородины кое- ще видны.
Что случилось милая?

Не стало глубины,
И сошлись два берега ,

Исчезла гладь воды,
Стала речка заводью,
Растут тут камыши, ,

Для уток место ладное,
Журчит ручей в тиши.

Та речка превратилася в звенящий ручеек, 
Чтоб быть рекой по- прежнему,

Никто ей не помог.
Уносит воды вешние,
Тот звонкий ручеек,

Найта приток старается,
Но вряд ли он найдет.

Любить природу надо, и фауну беречь,
Но, речку - эту реченьку,

Никто не смог сберечь.
Иссохла, истомилася,

И отбыла свой век, но что-же с ней случилося? 
Столь жалкий человек.

1999



Бесхозяйственность

Дремучая тайга, тайга ты вековая,
Здесь человека не бывало никогда,

Деревья ввысь тянулись, своей кроной солнце закрывая, 
Такого, что случилось ты не видала целые века.

Какая красота, всё создано природой , и жизнь течёт своим путём, 
Звери, птицы красоту ту дополняют ,

И кажется здесь жизнь кипит и бьёт ключом.
Но вот нарушен покой тайги той вековой,

За что ей пришла расплата?Вся техника пошла на лес войной, 
Деревья стали падать , как солдаты.

Бульдозер лес валит на повал, могилу экскаватор вырывает, 
Бульдозером толкают в яму этот лес,

Землёю экскаватор засыпает,
Работу занесенную в наряд «захоронкой» называют.

О, боже, где те люди? Где хозяин?
Куда же смотрит Аппарат? Ведь трассу он не подготовил, 

Угробил ценный лес и столь уже затрат.
Увидев это, волос встаёт дыбом,щемит сердце, сжимается душа,

А лес как на подбор, с него столь много можно сделать,
Куда смотрят Верха.

Лес этот бульдозером ломают, экскаватором копают ров.
Такое золото землёю засыпают, никто расплаты нести за это не готов. 

Идут здесь газовые магистрали, все озабочены ,им нужен план,
На бесхозяйственность глаза все закрывают, и кто-то за это даже

награжден.
Угробить (только строевого леса, как сказано его захоронить,

За это людям деньги заплатили, а премии в Верхах поразделить.
За это наказанье нести надо,не надо бесхозяйственность щадить. 

Веками лес стоял и красовался, пришла пора его похоронить.
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Ханты-Мансийский край

Широки бескрайние просторы, в которые ворвался человек,
Где тундра с вечной мерзлотой , лежат ни кем не тронутые горы,

Им не страшна ни вьюга , ни пурга , дорога в жизнь для них открыта, 
Величие, покой и тишина, по долгу предков не забыта. 

Ханты-Мансийский край, созданье божье,
Там люди друг на друга все похожи,

Луна и солнце -это их светило, вечная мерзлота, всю тундру схватила,
Всё, что создала природа, подарком стало для народа,

Они прокладывают путь к своим свершениям.
Давным-давно образовались семьи.

В юртах создавали дня себя уют, в которых жизнь ключом кипела, 
Мужчины выполняли свой нелегкий труд, и женщинам хватало 

В земле твоей несметные богатства: нефть, газ, земная благодать, 
Тишина, птицы, рыболовство, для жизни их вполне подстать.

Собаки - верные друзья, мчатся в запряженных нартах,
Подручный транспорт был тогда для рода, племени ,для хантов.

Прошли былые времена, облегчен труд для хантов-манси,
Буран ворвался в их простор,стал снегоход дчя них богатством. 

Ж енщина шла на охоту с мужчиной наравне,
Своим талантом и уменьем восхищала, одежду шили сами из 

Оленьих шкур, неутомимыми руками расшивали. 
Ханты-Мансийск прославлен биатлоном,гостям понравилась 

Твоя лыжня, а сколько появилось чемпионов, не заметить этого никак нельзя.

Декабрь 200]



Страдание матери

Столь долго ждали наших встреч,
Дни считали и минуты,

Душа рвалась, рвалась вперед,
Не замечая , грусти, скуки.

Но вот пришел черед лобзаний, 
Неописуемых тревог,

И встречи радостных дерзаний,
И все вошло в круговорот.

При виде всех, зажегся свет,
И радость вспыхнула пожаром,
И облик ваш. и детский смех.
И то,что долго ждали даром.

Те драгоценные минуты, 
Промчались молнией, и вдруг - 

Настали те часы разлуки,
В которых много грусти ,скуки...

Как туча темная налегла,
Закрыла все, вокруг стемнело.

И стало мрачно на душе,
И сердце больше не запело.

Тог тяжкий миг забыть непросто.
И настроения больше нет.

Но ,что поделаешь, ведь это 
Так устроен белый свет.

(в оправдание к написанному)
Придя домой мести не буду 

(плохая примета)
Я просто сяду помолчу,

А потом развею скуку и на работу поспешу. 
Писать стихами я не стану,
Но эти фразы напишу, что 
Расставанье с вами, нами
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Я тяжело переношу.
Всем вам и нам прекрасно было, 

В душе веселье, торжество. 
Но мигом, мигом все застыло, 
Притихло , все легло на дно.

Так мало выделено время. 
Для наших радостных минут, 
За то, случайное мгновенье, 
Ми чем нельзя перечеркнуть.

Я посидела, помечтала, 
Билетов брать я не могу,

Но лихо, лихо ,лихо б стало,
Я к вам на крыльях прилечу 

(но только не скоро) 
Наверное я перестаралась 
Об этом вам понаписать,

Но не забудьте, у причала, 
Всех вас - это будет ждать. 

Стареть не хочется, не скрою 
Но молодости не видать,
А время каждого толкает 

Чего не возвратится вспять. 
Идут дни, идут года, а я всегда 
Благоговею ,но как вы думаете, 

Да!..Н о я душою не старею.

1990
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Спорт в жизни

Такая тихая погода,
Крутом куда не оглянись белым бело, 

Лыжня . которая, извилиной уходит в горы 
Манит -манит нас за собой уже данным давно. 

Вдвоем мы по лыжне уходим в горы,
В тот лес, где тишь и благодать,
Тем , кто этот спорт придумал,
Мы должны им должное отдать.

Дорога в спорт открыта каждому из нас,
Но силы воли не у каждого хватает. 

Заняться спортом каждый рад,
Но, часто на здоровье уповает.

Войдите в лес, вдохните чистый воздух.
Вас он взбодрит,а сила воли двигаться заставит. 

Потом здоровья вам доставит.
С горы мы мчимся с ветерком.

Порой захватывает дух,
И сколько радости в глазах,

Так хочется сказать об этом в слух.
Н еописуемая радость, торжество,

В лесу так хорошо и так прекрасно.
Снег хлопьями летит в лицо. 

Кружится в воздухе, на землю 
Опускается так плавно и безгласно. 

Деревья одеты в праздничный наряд,
Сами собой о чем-то говорят.

Спорт в жизни сказочное царство. 
Которое всех избавляет от лекарства.



Дороги России

Россия, Россия, Россия моя,
Где зори алеют и дышит земля. 
Дороги России, бескрайняя даль,

Где можно развеять тоску и печаль. 
Дожди проливные, в покоях снега, 

Дороги, дороги не видно конца. 
Березы густые подарят ночлег,

Для спутников скажем, прекраснее нет. 
Гордимся Россия, гордимся тобой, 
Где можно найти покой вековой, 

Россия прекрасна, горжусь я тобой, 
Ты путь освещаешь нам яркой звездой.
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Наги солдат

Армия великая, великий наш народ.
За родину любимую, наверняка пойдет,

За наше за Отечество , за Родину пойдет,
В беде не бросит друга. в боях не подведёт. 

Нависла туча чёрная, над нашей, над страной. 
Все встали за Отечество , вступили смело в бой. 

Шли бои жестокие, навязал их враг.
Устали наши воины от яростных атак. 

Воины на смерть стояли, им должное надо отдать, 
Солдаты погибали, несла расплату мать,

Враг наш был матерый, и план их был велик.
В расчетах просчитались .и враг наш был разбит. 
С трудом врага громили, смешалось все с землей, 

«Катюшу» запустили, вот- это адский бой. 
Враг дрогнул, враг сломился и повернул назад, 

Солдат наш ободрился,не замечал преград , 
Победы дожидался наш преданный солдат, 

День ко дню приближался, отбили сталь атак. 
Земля полита кровью, смерть ходит словно тень, 

Так долго, долго ждали мы тот победный день.
И мы врага погнали, изнемогает он. 

Смотрим на рейхстаге наш флаг воодружен. 
Пришла, пришла победа, и нами поднят флаг. 

Разбили, разгромили, побежден наш враг. 
Воины на смерть стояли, им должное надо отдать, 

Отчизну защищали, словно родную мать.

13



Мамин праздник

Восьмое Марта, мамин праздник,
Он смело входит в каждый дом,

Все домашние заботы,
Пожалуй с ?гапой на себя возьмем.

Мы праздничный стол приготовим для мамы, 
И маме в подарок цветы принесем.

Для доброй, любимой и самой желанной, 
Давайте застольную песню споем.

Мы сами подарками будем для мамы,
Очаг засверкает бенгальским огнем,

Ты наша любимая, милая мама,
На высоте блаженства мы с тобой живем. 

Ты дни и ночи коротала, оберегала наш покой. 
Ты наша мамочка, родная,

Мы рядом, мы всегда с тобой.
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Сомнение

Я пишу эти строки, в оправдание к тебе. 
Прогони прочь сомнение в недоверии мне.
Я стихи сочиняю, для души, для людей, 

Столько прелести в жизни, без подобных идей. 
Улыбнись , дорогая, подними свой настрой, 
Грусти, скуки незная, обретешь ты покой. 
Ты увидишь луч солнца, поклонись же ему, 

Он осветит дорогу, ко крыльцу твоему.
Ты наполнена счастьем и улыбкой своей. 

Распахни твою душу; для подруг и друзей. 
Прочь сомненья прогонишь, прочитав обо всем, 

И  по- прежнему скажешь, напиши-ка ещё.
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Басня : «Добро и зло»

Две близкие подрули, метель и вьюга,
Плечом к плечу шагали в ногу, переметали на пути все, 

Срывали крыши и мосты, переметали всем дорогу. 
Метель рвала, мела, а вьюга злилась,

И вдруг то самое пятно на небе появилось,
Все на месте улеглось, притихло и остановилось. 

Причина та- пришло добро, а зло, что получившее тепло, 
Согрелось и преобразилось.
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Судьба каждого

Зачем любить, если не любишь, зачем жалеть, если не жаль, 
Зачем искать, если загубишь, зачем ходить такую даль. 

Напрасно торенные троны вдали исчезли без следа. 
Напрасно прожитые годы не возвратятся никогда. 

Прожить прекрасно жизнь свою, дано не каждому судьбою, 
Но быть примером каждый мог, всех увлекая за собою. 

Судьба для каждого дана, только одна, только одна. 
Судьбой играть не каждый мог.

Её для всех назначил бог.
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Обида

С тобой я ссориться не буду, я лучше выход поищу,
За грубости и оскорбленья тебе я все ж е отомщу.

Не буду я вступать в дебаты, не буду' оправданий ждать, 
Все то, что сказано когда -то, уж е не возвратится вспять. 

Все нанесенные обиды в душе глубоко затегли,
И не друзья и не подруги никто, никто не помогли. 

Так сердце сжалось от обиды,
Простить не может никогда,

И замолкает ,затихает на месяца и на года. 
Прости любовь моя былая, за сказанное мной сейчас, 

Зато душой кривить не стану, когда придет неровен час. 
Сего желать я не желаю и ни себе, и ни тебе,

Для этого напоминаю, что надо быть всегда в себе.

18





Родилась в 1962 году в 
с. Березовка Печерского 

района КОМИ ССР.
В п.Унъюган приехала в 

1967году:
Стихи начала писать с 

юности. Закончила заочно 
Серовское педагогическое 

училище. В данный момент 
работает воспитателем 

в детском саду. Очень 
любит свою работу, 

поэтому большинство 
стихов посвящено детям, 

коллегам по работе...
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Тктъшшш Н ш вш ю ш ш  Оишшошшй.

В 62 году 1 апреля 
Появилась я на свет.
До сих пор не верю.

С детства все мне интересно.
Не могла сидеть на месте, 

Почему так? А там что такое? 
Никому не давала покоя.

А когда я подросла,
В школу,как и все пошла.

Там мне нравилось учиться,
И в разных кружках трудиться.

И вязала , и варила.
И скамейки колотила,
Потом вожатой стала, 

Первоклассникам помогала.

Только в школе я отучилась. 
Обстоятельства изменились.

И уехали мы в Смоленск. 
Тогда казалось насовсем.

Там учиться в текстильный пошла. 
Решила- вязанье, стихия моя. 
Училась, работала, не спала,

В тоске о поселке писала стихи я.

14 вот уж семьей я обзавелась,
И ушла из отчего дома. 

Тут-то мечта моя и сбылась,
В Унъюган я вернулась снова.

Сыновей в детский сад отдала,
И работать сюда же взяли.

В курсе дел всех я здесь была, 
Такое доверие оказали.



'Го я мою посуду. ТО ПОЛ,
То на утренник преображаюсь.

Нот уже и сценарий готов.
Про сотрудников не забываю.

И решила, а что « Могу!», 
Может мне в педагоги податься.

И вот уже я на поезд бегу,
11а госэкзамен бегу защищаться.

Чтоб стихию с судьбою связать, 
Создала курсовую работу: 

«Кап учить ребятишек вязать»- 
К труду, прививать охоту.

Вот он новенький мой диплом,
Я уже с детьми воспитатель.

И вот теперь, поняла я о том. 
Что я детского мира создатель.

Стремлюсь изменять в нем среду, 
Создавать то, что привлекает. 
Могу' придумать любую игру. 
Это ребячьи глаза зажигает.

И считаю, что я сумею,
Не только знанье ребятам дать. 

К т е  уменье владеть настроеньем, 
И все окружающее познавать.
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Профессия - воспитатель
Профессия наша всем людям нужна,
Она , несомненно, важна, но трудна.

Как только приходишь с утра на работу, 
Одна за друг ой поступают заботы.

И план набросать, и урок приготовить,
Чтоб дети могли его лучше усвоить...

А гам , на прогулку пора повести,
И чем-то развлечь, и увлечь их в пути.

И надо нередко шутить, улыбаться,
Хоть даже порой и не склонен смеяться, 

Профессия наша трудна, но важна.
Она, несомненно, всем людям нужна.



Сочинение детского сада о том , как  
производится ремонт

«Мой шеф в недоумении,
А хватит ли умения?

Чтоб поменьше нервы мучать, 
Надо офис отчебучить».
Тут ж е Надя и Елена, 

Решили обновить все стены, 
Римма от них не отстает- 
Ломаться стенам не дает.
И Тимофеевна и Нина,

Легко покрасили перила.
И Людмила и Петровна, 

Завершая чудеса,
С чувством, с толком ,ровно-ровно, 

Подвели все плинтуса.
Завхоз дает всем материал, 

Чтобы я красивей стал.
В итоге мой народ не унывает: 

«Работает, да свадебки справляет!» 
Я всех с днем педагога поздравляю. 

С праздником!

в  сентября 2005

24



Е редшпгешьешмй утшмж

1. Список детей
В сказочном домике, 
Проживают гномики.

Вот они здесь,
Все сколько есть...

2 .П равила для родителей
Здесь родители,
Часто бывают.

И каждый из них 
Точно знает:

3. Сетка занятий
У педагогов,

Работы не счесть- 
Многим хочется,
Г номов завлечь.

4 .Режим дня
Чтоб быть здоровым,

Много знать,
Режим дня,

Необходимо выполнять.
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5. Объявление
День открытых дверей, 

Целый день ждем гостей.
Не обязательно все по порядку,

11оеетиге кто-то зарядку,

На занятия другие придите, 
Третьи - на прогулку поглядите... 

Можете прийти к нам на обед - 
Для деток времени вкуснее нет!

И после сна мы дружно играем, 
Приходите, увидите. Приглашаем! 

А вечером на собрание ждем, 
Где и поговорим обо всем.

Увидите занятия,
Игры, развлечения.

Есть и выставки у нас 
Раз. 1ичного значения...

Мы всем вам рады, приходите ! 
Вы не пожалеете,

В играх примите участие.
И сами их оцените!..

В наше детство загляните,
И помолодеете!.

Октябрь 2005
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О наших детях

Сказочная детвора,
На занятиях с утра.

Детки любят помогать, 
Мыть полы, стол накрывать.

И конечно между делом,
В игры разные играть.

Умеют они не только трудиться, 
Также могут и веселиться. 
Нравится им развлекаться, 

Соревноваться, наряжаться.
И вместе с папами и мамами. 

Пошутить и посмеяться.

В день открытых дверей, 
Детский сад наш ждет гостей. 

От непогоды всех укроем, 
Дискотеку здесь устроим. 

Попегушимся может быть, 
Веселее станет жить.

Октябрь 2003
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Осенняя пора! 
Очень рада детвора!

Пришла осенняя пора.
Очень рада детвора.

Надо куртки надевать,
И можно целый день гулять.

11а участке дел немало, 
Наносить песку бы надо.

Еще нам заниматься нужно,
Чтоб все подрастали дружно.

Потом спешим все в огород,
Там каждый себе боб найдет.

Ведь землю мы не зря копали,
Да летом грядку поливали.

И в цветнике трудимся гоже, 
Помогаем всем , чем можем! 
Когда гепло было - полили,
А позже землю разрыхлили.

Без дела не сидим и в группе,
11омогаем мыть игрушки.

Дни рождения любим справлять.
А больше всего мы любим танцевать. 

[5 общем некогда нам унывать!

24 октября 2005
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Я через музыку смогу;
Чувства оживить в ребятах.

Им в сердечко загляну,
Пойму, чем их душа богата.

Свой интерес доверю им,
К мелодии и песням.

И в унисон мы зазвучим,
И затанцуем вместе.

28 октября 2003
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Как я люблю тебя родной мой, Унъюган, 
И нет тебя прекрасней и милее.

Ты , родина, ты мой любимый край, 
Цвети, расти и будь еще роднее.

/.9.97
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От всего сердца ( в разлуке)

Как ты прекрасен,о, родной мой Унъюган, 
Хоть ты не город, а поселок, да и только.

Я не смогу забыть тебя никак,
Ведь свое детство я оставила в поселке.

Мне бы хотелось вновь попасть туда,
Где провела свое прекрасное ,я детство.

Но уж такая у меня судьба...
А может вновь мне улыбнется счастье?

Ведь я счастливая, а в думах о тебе,
Мне так становится порою грустно- грустно, 

Я не устану мыслить о тебе,
Во всяком виде - письменно и устно.

Я помню эти пышные снега,
В которых я любила искупаться, 
Которых не забыть мне никогда,

Даже если очень постараться.

И лес красивый у тебя, мой Унъюган, 
Прекрасные, кудрявые березы.

Даже когда там поднимают гам, 
Веселые и озорные грозы.

Как я люблю тебя, мой Унъюган,
И нет тебя прекрасней и дороже.

Ты ,родина, ты мой любимый край,
Я надолго покидаю тебя все же.

Но есть надежда встретиться с тобой,
В какой-то миг , негаданно, нежданно. 
Ведь не последний в мире, день живем!

И сбыться гой надежде все ж е надо.

20 января 1980
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Мы с тобою встретились случайно, 
Мы из разных городов страны.

Ну , а любим мы друг друга не случайно, 
Ведь для этого на свет мы рождены.

Нам любовь во многом помогает. 
Норою в радости, норою и в беде. 
Нам любовь путь жизни освещает. 

Открывает двери нам везде.

Мы сейчас свободные, как птицы, 
Можем разлететься кто- куда.

Но над нами так любовь кружится,
Не дает расстаться навсегда.

Расстались мы с тобою ненадолго, 
Нас любовь опять с тобой сведет. 

Ну,а если мы забудем чувство долга, 
Нам судьба цветок любви пришлет.

Пред любовью этой все безвластно, 
Она не смотрит ни на. что со стороны. 

Она старается всегда быть рядом с нами, 
Ей хочется, чтоб вместе были мы.

7 февраля 1980
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Трудно ждать любимого два года. 
Только лишь живи да и смотри.

Как по разному меняется погода. 
Как поют весною соловьи.

Месяцы летят ужасно долго. 
Словно уж не месяц, год прошел.

И выходит будто ждешь не два года,
А к двум годам плюс двадцать два еще.

Тогда не вспоминаешь ты плохого,
Не до плохого, когда рядом нет его.

11 ты не слышишь имени другого. 
Кроме имени любимца своего.

А в жизни попадаются ребя га. 
Может быть лучше и красивее его. 
По его жизнью твоя жизнь объята,

И ты в ребятах тех не видишь ничего.

Вообще-то ждать не очень -то и трудно, 
Если ты любишь друга своего.

И если ты через одно - два угра, 
Читаешь пламенные письма от него.

1.7 ноябри WHO
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Валюня
Валюня, ты моя сестра,

И нет тебя роднее.
Хоть и ругались мы вчера, 

Сегодня мы дружнее.

Мы :sa одним столом сидим,
В одни заходим двери.

Мы на одной кровати спим, 
Обоим снятся звери.

Л может снится про любовь, 
Какая -то картина.

А может снится , что наш кот, 
Ьолеет скарлатиной.

Мы с тобою две сестры,
С первого апреля.

И конечно с гой поры,
Мы уж постарели.

Вместе мы с тобой тогда. 
Жили как мальчишки. 
Играли в чудо города, 
Вместе рвали книжки.
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Пауков гоняли мы, с потолка ка стенку, 
И боялись, чго они нас посадят и сетку.

И сейчас же вместе мы.
Идем вновь на танцы.
И хотят нам пацаны, 
Прочитать нотации.

«Что нам вредно вместе быть.
Что вместе мы , как дети,
Что у нас с тобой должны.

Свои гулять по свету».

Но мы с тобой остались вновь, 
Такие же как дети.

И вновь боимся пауков,
Больше всего на свете.

14 июни WHO
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Я дождусь тебя непременно, 
Если будешь мне часто писать. 
Если ты в каждое мгновенье, 

Будешь меня вспоминать.

Если в лютые морозы, 
Любовь твоя обожжет.

II если в весенние грозы. 
Меня от дождя сбережет.

У любви нет различных знаков. 
Но сильнее всего она.

И если любить одинаково,
То можно быть рядом всегда.

И если ты будешь так же 
Крепко меня любить.

То ты сам поймешь однажды, 
'Гебе легче будет служить.

Ты будешь служить , а где-то. 
Тебя буду я вспоминать.
Ты любишь меня и это, 

Поможет мне тебя ждать.

И если все будет отлично,
И мы с тобой встретимся вновь. 

Благодарить будем лично, 
Нашу большую любовь!

Действительно это трудно,
Из армии ждать ребят.

Но я про это забуду,
И подожду тебя.

IS декабря 1980
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Мама

Мы матери обязаны всей жизнью, 
Она нам подарила эту жизнь.
И если бы она нас не растила,

Мы не смогли бы жизнью дорожить.

Она нас научила петь,смеяться,
И радоваться пенью птиц.

Она нас научила улыбаться,
При встрече ласковых и добрых лиц.

В нас мать всю доброту свою вложила, 
Всю красоту свою нам отдала.

Ни капли , не жалея силы,
Она нас воспитала как могла.

Мы видим в ней любимого учителя, 
Который нас учил, как надо жить.

И видим мы в ней страстного любителя, 
Так же как мы смеяться и шутить.

Мы воспеваем мать свою в стихах,
И сочиняем песни о ее добром сердце. 

И если б не Родная наша мать,
То не было б стихов этих на свете.

3 марта 1980
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Работникам Октябрьской больницы

Вот это есть тот самый подвиг,
Что на плакатах видим мы.

Ваш труд нелегкий, даже скорый,
Самый великий труд страны.

Прекрасно , что вы есть на свете,
Чтоб люди делали без вас.
Благодаря Вам наши дети,

Ждут’ с нетерпеньем дома нас.

Спасибо Вам за ваши руки,
За ваши добрые глаза,

Что прекращаете вы муки,
И всем желаете добра.

И вот уж е мы все здоровы,
Едем домой, к детям своим.

За все вас самым добрым словом,
Мы будем вспоминать всю жизнь.

/ мая 1986
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«Дети», как это интересно, 
Даже загадочно чуть-чуть.

И, как не странно, все на свете, 
Были детьми когда- нибудь.

Играют, прыгают, смеются,
И радуются пустякам. 

Бывает из-за всякой шутки, 
Поднимают шум и гам.

А каждый ведь из них загадка. 
И в каждом видно кто-то есть. 
Может шофер иль санитарка. 

А может даже и поэт.

Поэтому мы наше детство, 
От всяких бед сберечь должны. 
Ведь это все наше наследство, 

То , чем гордиться сможем мы.

Апрель 1986
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Учителям

Хотим сказать огромное спасибо, 
Всем нашим дорогим учителям. 
За знания, заботу и терпенье, 

Которые вы дали нам.

Так пусть удача вас не покидает. 
И сбудутся заветные мечты. 

Улыбки ваши лица украшают, 
И радостными будут ваши дни.

12 июня п т



Милой мамочке посвящается. ..

С днем рожденья, мамочка наша милая. 
Ж елаем много радости тебе любимая.
Будь здоровой и красивой долгие года.
Не встречай тревоги, грусти никогда.

Хорошо , что ты родная, есть у нас, 
Пожалеешь, поругаешь в нужный час,
Где-то стоящим советом подкрепишь.

Где-то нужным, ясным светом озаришь.

Для тебя любую песню сложим мы!
Горы злобы и несчастий сломим мы!

Живи счастливо и долго для всех нас! 
Молодей все эти годы сотни раз! Сотни раз! Сотни раз!

7 июня 1995
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1 апреля

Хоть не уш ли ещ ё м етели ,

Н о вот у ж  1 апреля.

Ч ем у бы не приш лось случиться - 
В сем придется веселиться, 

Х отите этого иль н ет - 

Д рузьям  см еётесь вы в ответ, 

Так вот, не верьте всем невзгодам , 

И м  не испортить всей  погоды. 

Н астан ет врем я перем ен: 

Счастье неечастию  взам ен.
И на зем л е счастливой наш ей, 

Улыбки радости запляш ут!

НЮ 7
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Новогоднее поздравление 
сотрудникам д/с «Сказка»

Новый год - любимый всеми праздник.
С ним я поздравляю от души. 

Пусть как на елке будет много разных 
Моментов в жизни, и все очень хороши. 

Ж елаю много-много счастья.
Чтоб через край оно лилось!

И ,то что выльется от каждого 
В счастливый круг чтоб собралось! 

Чтоб был наш круг на совесть крепким, 
А значит «Не разлей вода».

И не было темной тени 
Между нами никогда!

30 декабря ] 994
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