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От составителей

Р айонный конкурс юных поэтов «Роднички» длился почти 
полтора года. Он был объявлен 1 октября 2003 года. Ини

циатором и организатором конкурса выступила районная детская 
библиотека МУК «Октябрьская ЦБС» при финансовой поддержке 
Управления по культуре, молодежной политике, туризму, физичес
кой культуре и спорту Администрации Октябрьского района. Ог
ромную работу по сбору материала провели сотрудники библиотек 
района, в итоге в конкурсе приняли участие 46 детей и подростков. 
Организаторы конкурса ставили перед собой определенные цели:

-  выявить одаренных детей-поэтов;
-  поддержать их в процессе творческого развития;
-  повысить общественную значимость детского творчества.
30 марта 2005 года прошел итоговый турнир поэтов, на кото

ром все участники были награждены дипломами и ценными подар
ками. По итогам конкурса выпущен сборник стихов юных поэтов 
«Поэтические лучики», который мы посвящаем юбилею Ханты- 
Мансийского автономного округа, 410-летию тт. Октябрьское и 
с. Шеркалы. Стихи для сборника отбирало компетентное жюри, в 
составе которого были наши признанные земляки-поэты, краеведы 
Г. И. Макарова и В. И. Шестакова.



Уважаемый читатель!

tеред Вами первый сборник стихов юных поэтов Октябрь- 
/  Сского района -  и это уже замечательно.

Стихи говорят сами за себя. В них подлинное богатство детской 
души и многообразие творческих индивидуальностей. Здесь не нужно 
что-то домысливать, так как всё предельно ясно.

В своих стихах дети рассказывают о том, что видят, чувствуют, о 
чём мечтают. Они глядят на мир широко открытыми глазами и пы
таются своей поэзией поведать о каких-то явлениях природы, жизни, 
иногда философствуя, чаще просто созерцая и описывая их, не всегда 
умело рифмуя или оформляя строфой.

Стихи нового поколения юных поэтов, овеянные романтической 
прелестью, дают возможность хорошо ощутить, что не утрачена связь 
времён, что по-прежнему ценится стремление к прекрасному, любовь 
к природе, дружба, честь и достоинство, забота о самом дорогом и 
близком. Радует точность и выразительность передачи, прежде всего 
эмоционального восприятия окружающей действительности.

Не будем строго судить детскую поэзию за литературное качест
во. Ведь это только начало. И, как знать, быть может, кому-то и из них 
удастся ощутить, как «небо осенью дышало...», или разглядеть, как 
«сквозь туман кремнистый путь блестит...»

Пожелаем же нашим юным поэтам доброго творческого пути!

Г. Макарова



Айна Авдеева
(п. Ун-Юган)

Обо всем  наоборот

По реке сплавлялась я 
На острове Тасмания.
По Амазонке, по реке.

В Африке была,
Соки там пила.

В городе Алжир 
Дали мне инжир.

В Лондоне я побывала. 
Спрашиваете, что видала?
Ах, какие там пингвины!

Словно старые руины,
Горы Анды там стоят 

И взорваться всем грозят.
Еще была в Австралии,
В столице их Малави.
«Привет» слала вам я 

С Республики Албания.
До вас «привет» мой не дошел,
Попал, наверно, в Сальвадор.
На этом всем скажу: «Пока».



Еще заеду на Общества острова.
Но ненадолго я прощаюсь,

В Ун-Югане с вами повидаюсь!!!

2003 г

Что случилось? Что случилось?
Я не знаю, что со мной.
Я, наверное, влюбилась.

Что же делать? Ой-ой-ой!

От моей любви -  улыбки 
Не найду лекарства я,

Все свершенные ошибки -  
Это молодость моя.

Радостной волною счастье 
Вновь окутает меня.

Сбережет любовь в ненастье,
От дождя и от огня.

Что случилось? Что случилось?
Что же делать? Как же быть?

Надо просто жить, любить 
И счастливой в жизни быть!!!

2004 г



Зачем  же жить?

А хочешь знать,
Зачем нам жить, -  
Спроси у родника.

Он не молчит,
В нем жизнь кипит, 

Рождается река.
Не ищет он в обход пути,

Он чью-то жизнь готов спасти. 
Зачем нам жить?
Зачем нам жить? 

Учиться, верить и любить.
И все от жизни получить. 

Нет, нет, не верен мой ответ. 
Дружок, я дам тебе совет: 
Ты не ищи в обход пути,

Ты чью-то жизнь сумей спасти.

2004



Денис Андреев
(с. Шер калы)

^ * *

К концу подходит год учебный, 
Сижу за партой и молчу 

И на учителя я больше не гляжу 
А за окном весна, ручьи и солнце. 

Мне хочется туда,
Туда, где Рай,

Туда, где солнце,
Там блаженство, красота. 

Весь день там можно веселиться 
Иль наблюдать за жар-птицей, 
Но услышал голос, испугался я. 

Сказали мне мои друзья:
«Ты проспал всё сочинение».

И понял я: чем мечтать, 
Нужно мне читать, писать.



Мария Анисимова
(п. Сергино)

* * *

Зима вновь наступает,
А по календарю весна.

Все вокруг белеет 
На моих глазах.

По улице люди не ходят: 
Боятся ветра они.

Он, как злой ураган,
Как странник злой и замерший, 

Стучится в дом к нам. 
Хозяева добрые 
Собак загоняют,

На улицу их не выпускают.
И лишь одна собачка, 

Совсем еще щенок, 
Скулит и лает,

Как мышка скребется в дом. 
Она совсем замерзла, 

Озябла вся.
Хозяин ее не впускает,

На кухне чай теплый пьет. 
Собаке обидно стало -



Покатилась, как у человека, слеза.
Собака грустно развернулась 

И тихо пошла,
Сама не зная куда.

Хозяин лег спокойно,
Не думая о том,

Что, может быть, где-то 
Замерз щенок его.

2000 г

* * *

Мне нечего тебе сказать.
Недоверие.. .недосказанность... 

Безразличие... недоказанность...
У поение... и безличие...

Ложь... стирающая все различия...
Было -  не было... отношение...

Взгляд на истину... и сомнение... 
Невозможность простого решения...

Это значит... команда «вольно»,
Хочешь -  жги за собой мосты...
Это страшно... и очень больно...

Падать вниз... с такой высоты.

2001 г



Наталья Банаховская
(п. Октябрьское)

Русалка
Русалка на камне сидела одна. 

Красива, как роза, бледна, как луна, 
И ночь покрывалом одела её -  

Цветок, украшавший морское дно.

О чём же мечтала морская краса: 
Хотела она улететь в небеса?

А может, хотела пожить на земле? 
На этот вопрос не ответить мне.

Глядела она на огни кораблей, 
Они уплывали, как множество дней, 

Какие она прожила в тишине 
В печали и скуке на морском дне...

Сидела печально на камне она,
О хвост её билась морская волна,
И тихо встречала русалка рассвет, 
А в воду уж бился солнечный свет. 

И в воду тихо скользнула она -  
Русалка-дева морского дна, 

Чтоб завтра снова встретить рассвет, 
И быть одинокой ей целый век...



Т>ождь

Дождь.
И я сижу одна,

Нет тебя со мною у окна,
Но я знаю, скоро ты придёшь 

И меня с собою заберёшь. 
Будем мы гулять с тобой вдвоём 
Под весёлым ласковым дождём. 

Будешь ты красивые цветы вплетать 
В волосы, промокшие мои,
И на ухо ласково шептать 

Мне чудесные слова любви.
И возьмёшь ты за руки меня,

И посмотришь прямо мне в глаза. 
Захочу я вновь тебя обнять,
И, конечно же, поцеловать! 

Вдруг развеялись мои мечты,
Ну а в мыслях до сих пор лишь ты.

Дождь не прекращается, идет.
Я сижу одна, а стрелки всё вперёд 

Мчатся -  не остановить.
Я тебя всё продолжаю так любить!!!

* * *

Ненужные листы сжигать,
Чтоб уничтожить их навечно,
В своей печали бесконечной 

Забыть и никогда не вспоминать.



А что хранят они:
Любовь, печаль, несчастье, боль, разлуку? 

А может, горечную муку...
Что разрушала сердце в прах? 

Зачем хранить ненужный хлам?
Всё сжечь, и пепел развевая,

Или смеясь, или рыдая,
Забыть всё то, что было там...

2004



Николай Бурмин
(п. Октябрьское)

о о  \

* * *

Моя милая мама!
Никем тебя не заменить:

Ни няней, ни царицей.
Мама родная, милая моя,

Нет тебя милее, красивей и добрее! 
Никто, кроме тебя, меня не пожалеет, 

Никто не приголубит 
И в лоб не поцелует.

Мама все печали развеет,
Все невзгоды с тобой одолеет.

Ты скажи ей о несчастье,
И она тебя поймет,

Ни в чем тебя не упрекнет,
А на ночь доброе слово скажет 

И сказку о добром короле расскажет.

2001 г.



Этот праздник..

Это день мы совершили,
И вечерние венки погибшим возложили. 

Кто за Родину свою погиб,
Не щадя ни живота и ни себя,

Кто в госпитале от ран умирал, 
Кровь на поле проливал.

Командир приказ отдает: 
«Дерзайте, братья, наш черед!». 

Солдаты смело в бой идут,
Ружья на прицеле,

Готовы попасть в любые цели.

И вот, когда мы победили,
Домой вернулись к сынам, дочерям 

не забыли тех, кто пал, за нас умирая.

2001 г.

Т р е с к а

Весна идет к нам молодая,
И слышим мы ее шаги,

И песней долы оглашая,
В ночи пропели соловьи.

И солнце улыбнулось 
Доброму скворцу 

И щедрой его песенке 
Про раннюю весну.



И полетел наш удалец 
Лесу показать весну.

И показал кукушке и скворцу, 
И даже воробью.

И нам покажет он весну!



Арина Бякова
(п. Сергино)

* *  *

Вот наступил апрель,
И слышны звуки трели. 
Душа всем восхищается,

И вновь Югра рождается. 
Родимая земля,

Ты свыше нам дана,
Нет ничего прекрасней 

И ничего чудней. 
Уходишь вдаль напрасно, 

Таких задорных дней 
Здесь много на земле. 

Югра становится светлей,
И жить здесь можно веселей!

2003



Кто?

Зачем война, зачем обида, 
История Руси забыта,

Кто воевал и защищал,
Кто жил, надеялся, страдал, 

Для Родины старался, 
Фашистам в плен не сдался, 

Готов был жизнь за всех отдать -  
Могли их с фронта долго ждать. 
Наши дедушки в ночь уходили, 
В ночь мы Бога за них молили. 

Настал День Победы.
Все веселые -  

Не пришли наши деды.
Где ж вы? Где же вы?

Люди бедные,
Жалко их, тех, кто потерял, 

Слезы на землю ронял.
Так продолжаться не могло, 

Забыть кого-то нелегко.
Кто не пришел с войны,

За кого-то смерть отдала гроши.

2003 г.



J\Aajma

С детства мне помогала, 
Голосом тоску услаждала 

Милая мама!
В сердце легче стало.

Не забуду ласку твою -  
Я тебя очень люблю.

Ты всегда все сможешь, 
Крепко тебя обниму.

С удивлением, может, посмотришь, 
И тихо тебе я скажу: 

«Мамочка моя,
Я просто люблю тебя».

2003 г



Татьяна Глазырина
(п. Кормужиханка)

Т>екабрьские морозы

Вот и декабрь! Вот и зима!
Стучится в окно метель и пурга. 
Тропинок не видно. Все замело.

Куда не посмотришь -  везде всё бело.

Какие морозы! Какая зима!
Солнца не видно. Кругом тишина.

Как будто всё дремлет, как будто всё спит -  
Только в камине пламя трещит.

I Пламя трещит, да зверь в лесу воет,
От жгучих морозов, от голода ноет.

Но зима беспощадна. Её не сломишь.
Можно лишь только весною убить.

2003 г.



cJRocKa

Звёздная ночь на крыши спустилась, 
Окна и двери в квартирах закрылись. 

Птицы и звери замолкли в лесу,
Но я почему-то спать не хочу.

Лежу, вспоминаю родные края,
Где ждёт меня милая мама моя.

Я очень скучаю по нашему дому,
На тропке к нему каждый куст мне знакомый 

По стройной берёзке,
По цветам на окне,

Я очень скучаю.
Где же вы? Где?

Когда закрываю свои я глаза,
То слышу, как шумно играет река:

Она то звенит, то тихонько журчит,
А часто бывает, как рыба, молчит.
Все эти картины я в сердце храню.

Край свой родимый я очень люблю!



Н есча ст н а я  любовь

Зачем я люблю?
Зачем так сильно страдаю?

Почему все обиды твои 
Я прощаю?

Почему не могу сказать: « Нет!».
И уйти,

Всё бросить, оставить 
И покой обрести?

Я хочу улететь,
Я хочу убежать,

Я хочу своё сердце 
Заставить молчать.

Но оно не послушно,
И я не могу 

Сделать всё то,
Что так сильно хочу.

2003 г.

Jlucbjuo juiajuie

Здравствуй, милая!
Ну, как дела?

Пишу тебе из далека.
Пишу, чтобы узнать о том,

Как ты живёшь,
Как милый дом,

Соседи как



И как родня,
Надеюсь, помните меня?

Я очень скучаю по нашему дому 
На тропке к нему 

Каждый куст мне знакомый, 
По странной берёзке,

По цветам на окне,
Я очень соскучилась и по тебе. 
Во снах иногда ты приходишь. 

Обнимаешь, целуешь,
Но с рассветом уходишь. 
Мама, ты -  первый снег, 

Мама, ты -  солнечный свет,
Я очень тебя люблю,

Я жить без тебя не могу.
У меня всё хорошо,
Чего и тебе желаю.

О новой встречи с Вами 
Часто я мечтаю.

Скоро мы увидимся, 
Сомнений в этом нет.
Я очень буду ждать 

На письмо ответ.

2002



Настя Заплатина
(п. Ун-Юган)

Т р е с к а

Теплая весна сейчас, 
Виноград созрел у нас. 
Конь рогатый на лугу 

Летом прыгает в снегу.

* * *

Поздней осенью медведь 
Любил в речке посидеть.

А зимой среди ветвей 
«Га-га-га», -  пел соловей.

Одуванчик полевой, 
Разговаривал со мной. 

Рассказал мне про пчелу, 
Что летала на лугу.



Александр Иванов
(с. Шер калы)

JRuxau ночь

Наступила тихая ночь,
Весёлые звёзды на небо взошли,

И радостный месяц вприпрыжку за ним. 
Всё тихо в глубокой ночи,

Лишь звёзды на небе играют,
И месяц играет, их догоняет.

И снова рассвет, исчезли все звёзды,
И месяц, уж бледный и грустный, 

Пошёл на покой.

2001 г.



Илона Иващенко
(п. Малый Атлым)

Природа. Облака пушисты, 
Закат у солнца голубой, 

Река проливом серебриста, 
И ветер дует, он стальной. 
Кружит осенняя листва,

Как змейка, поползень ползёт, 
Покрылась льдом голубая река, 

И гром поссорился с дождём.
Теперь уж птички не поют, 
А облака к нам снег несут. 

Зима. Наступят холода. 
Пойдём гулять и ты и я.

Тихий заберег глубок, 
Горный берег, он высок.

Над водою голубою 
Пролетел орёл с совою,

2001 г.

Обь



Чайка рыбину несёт.
А цветок на берегу у речки 
Распустил свои листочки,
И горит река, но не огнём,

А серебряным путём. 
Солнышко ко сну клонится. 

Наступила темнота,
Но не беда!

Взошла луна 
И озарила всё кругом.

И снова засияла серебром 
Река, где голову склонив, 

Берёзка спит, а лист её 
Тихонечко шуршит.

Никто не нарушает здесь покой, 
Где я живу, где мы с тобой.

2002 г.

* * *

Люблю природу озорную, 
Когда в весенний ранний день 

Ручей, бежащий под ногою, 
Звучит прекрасно и звенит, 
Песню красивую кричит: 

«Динь-дилень, динь-дилень, 
Наступил прекрасный день!».

И птица ранняя запела, 
Капель вдруг трельно зазвенела. 

Ещё люблю холодным днём



В сугробе проползти тайком.
Осенний день красив листвою, 
Шуршащей иголкою хвоевою.

А летом искупаешься ты в речке,
И скачут на перегонки тебе кузнечики.

Вот что люблю прекрасным днём 
Поделать в тишине тайком.

2002 г.

Ока

Природа. Реки золотисты 
В лазурном свете голубом,
Всё просияло вдруг кругом.

На лепестках цветочков ранних,
Как жемчуг, капельки горят,
И свет прекрасный разливая,

Свой запах воздуху кидая,
Бутон прекрасный открывает,

А ветер песни навывает,
О юге, западе родном,

1де подшутил над воробьем.
А ива, тихонько голову склонив,

В реке промыла волосы пушисты,
И стала стройна, волосы завив, 

Поманила забавным ропотом ветвей,
И в зарослях запел вдруг соловей.

Он солнце утреннее встречает,
Здесь всё цветёт,



И в ароматах вешних 
Течёт там серебристая река, 

Назвал её поэт «Ока!»

A A a j u a

Мама, просто так не наругаешь, 
Поцелуешь, приласкаешь.
Ты во всём мне помогаешь 

И по дому успеваешь. 
Заболеешь -  не лежишь,
А работать ты бежишь.

Вот болезнь уж отступает, 
Мама всё не унывает,

Вот уж петли набирает,
И кафтан в руках лежит 

Весь в узорах разноцветных, 
Как в бриллиантах самоцветных. 

Всё красиво, всё путём,
В магазин мы с ней идём. 
Купит иглы, купит нить,

И заплату спешит пришить.
Всё красиво, всё путём, 

Любит маму весь наш дом!



Зиллкий  день

Зимний день.
Я сижу у окошка,

Рядом со мной 
Моя любимая кошка.

И я не скучаю,
Я с кошкой играю,

А кошка моя,
Не скучая, мурчит,

И музыка в её мурчании звучит.

2000 г.



Наталья Игнатушенко
(п. Лндра)

Странник

Где же ты, мой странник, 
Моей мечты избранник, 
Мой раб и мой мучитель, 
Мой бог и повелитель? 
Мальчишка белокурый 

С глазами -  блеск лазури -  
В ночи озер бездонных, 

Красивых, но холодных... 
Где ты, мое творенье, 
Мое воображенье? 

Храню тебе я верность.
Я прячу за спиной.

Я быть хочу с тобой.
Но ты всего лишь странник 

Несбыточной мечты. 
Себя ведь не обманешь... 

Не существуешь ты.



Q-LaiM дом

Наш округ -  наш сказочный дом! 
Уж сколько мы лет тут живем! 

Здесь долгие зимы, снега, 
Родимой реки берега... 

Здесь залежи нефти и газ, 
Леса так богаты у нас!
Тут летние ночи белы,

А дни беззаботно теплы. 
Хоть в зимнее время порой 

Метели воюют с пургой,
И часто царит гололед 

Здесь ночи и дни напролет. 
Тепло обитает в сердцах,
В веселых детей голосах,

В простом пониманье людей 
И в крепкой поддержке друзей. 

Наш округ -  наш сказочный край 
Ты вечно живи, процветай! 

Наш округ, наш сказочный дом! 
Гордимся мы, что тут живем.

О солдатах

Они нам дали жизнь,
А Родине свободу 

Молилась мать: «Вернись, 
Пройдут пусть даже годы,



Тебя я буду ждать.
И верю, что вернешься,

А ты пообещай 
За Родину бороться...» 

Сквозь плачь, тоску и зной 
Ушли на бой солдаты. 

Для многих в смертный бой, 
Для многих безвозвратно.

В те страшные года 
Под свист и вой патронов 

Ушли от нас тогда 
Десятки миллионов 
Порядочных людей. 

Героев наших славных! 
Мы до последних дней 

Им будем благодарны...

XXI век
Целый день льет дождь. 

Солнце, где же ты живешь? 
В этом мире ложь 
Выше правоты? 

Двадцать первый век! 
Что несешь ты нам? 

Гибель иль успех? 
Веришь ли словам? 

Шоу, маскарад 
И порыв интриг,



Ложь, вся жизнь -  игра. 
Нынче не до книг!

Жизнь живых людей, 
Стоит что она? 
Денег не жалей, 

Получишь все сполна. 
Войны, жадность, гнев 

Зло сильней добра?! 
В этом мире нет 
Места для тепла. 

Деньги -  это все... 
Как так можно жить?! 
Только лишь любовь 
Пока нельзя купить.



Анастасия Ильина
(п. Октябрьское)

Т>икое озеро

Я любила дикое озеро, 
Затаившееся где-то в кустах,

И ходила туда я по осени 
Посмотреть лебедей в камышах.

Часто думала о хорошем я, 
Посмотрев на всю красоту.

Только что ж на душе тревожно так?
Я опять никак не пойму.

Я присела на камешек рядышком,
Я смотрела в глубокое дно...

Я любила дикое озеро,
Но давно уж засохло оно...

2001 г.



Зеркальное отражение

На столе свеча горела,
Растопляя в капли воск.

И умело обжигала 
Фитилек из лепестков.

В этом тусклом освещенье 
Поджидала я тебя.

И в зеркальном отраженье 
Показалась голова.

Следом шея, руки, ноги,
Как всегда, все при тебе.
Я б узнала не из многих 

Этот вечер в тишине.
И, очнувшись от дурмана,

Посмотрела на свечу.
Все закончилось...

Как странно понимать,
Что я люблю...

2000 г.

Я  начну, а ты закончи...
(Стихотворение по заданному началу)

Быть или не быть? -  
Вот в чем вопрос.

Счастье и любовь -  
На что здесь больше спрос?

Счастье -  это миг,



Счастлив, кто вдвоем.
Счастью подлежит 

Внутренний твой дом.
Ну а о любви твоей 

Сложны стихи.
За любовь ответственна 

Капелька души.
Как цветочек тоненький, 

Голубка хороша, 
Попробуй, разберись-ка тут, 

Что требует душа?



Фёдор Калташков
(п. Большой Атлым)

0-1овая иикола

В родном моём посёлке 
Построили нам школу, 

Собрались все сельчане 
В хоровод весёлый. 

Любуются, смеются: 
«Сравненья нет со старой,
С зелёненькою крышей 

И со спортивным залом». 
Болыная-преболыная, 
Красивая-прекрасивая,
И нашим ребятишкам 
Всё это -  просто диво! 

«Кода» приезжала,
Нашу школу посмотрела.

И сказала школа: «Школа -  класс 
Школа лучшая у Вас!»

Дни летят -  не замечаем,
К новой школе привыкаем,
А по старой нашей школе 

Мы тихонечко скучаем.



О выборах

Скоро выборы опять.
За кого голосовать? 
Одного нам депутата 
Из десятка выбирать.

Кто хороший, кто плохой, 
Как тут разобраться?

А тот хорош, кто деловой, 
Для людей старается. 

Знает нефти, как добыть,
И среду не загубить. 

Больше рыбы как поймать,
И чтоб запасы сохранять. 

Чтоб с народом не лукавил, 
Зарплату, пенсию добавил, 

Знал, Россию как поднимать. 
Ведь Россия -  наша Мать, 

Это должен каждый знать.

Сельская библиотека

Сельская библиотека 
Хоть не клуб, не дискотека, 
Но там всегда народу много, 

А особенно ребят.
От уроков в перемены 
Дети отдыхать хотят.



На полках новенькие книжки, 
Их читатели -  детишки. 

Кто постарше -  отдыхают:
В шашки, в шахматы играют.

Там поделок всяких много -  
Все ребята мастерят 

В основном после уроков, 
Да и так, когда хотят. 

Дети там не знают скуки, 
Каждый мастер на все руки. 

И читаем, и играем,
И живем -  не унываем.



Екатерина Кизилова
(п. Приобъе)

П о д р у ж к и

У меня такие классные, 
Веселые, смешные, интересные 

Подружечки чудесные. 
Люблю и уважаю их,

Я их ценю, как и родных.

Мне с ними хочется гулять, 
Смеяться, бегать, танцевать. 
Есть Даша, Рита и Анжела, 
Еще, конечно, Света, Лена,
А также Саша и Катюшка,
И Оля -  славная девчушка.

Не перечесть, их столько много, 
И всех я очень уважаю.

Я всех люблю,
И лишь улыбок им желаю.



Ирина Киреева
(с. Шер калы)

Т ^ е с н а

Пришла весна-красавица, настал конец зимы. 
Вот зима скрывается: «Мы рады! Рады мы!». 
Зайчишка серый бегает, лужайки все видны,

А в лесу разносится: «Мы рады! Рады мы!». 
Летний лучик солнышка -  все это впереди. 
Танцуем и смеемся мы: «Мы рады! Рады мы!».

Трава зазеленеет под песенки весны, 
Природа торжествует: «Мы рады! Рады мы!».

И птички перелетные беспечны, веселы. 
Наконец вернулись: «Мы рады! Рады мы!».

2004 г.



Юлия Коваленко
(с. Шеркалы)

А А а м ,а

Мама, как прекрасный, нежный день 
В июльский месяц, 

Озарённый взгляд в её глазах. 
Мы обязаны любовью, лаской маме 

Что растила нас, как лебедь в небеса:

Но слушать мы её обязаны всегда.
Ведь всю свою любовь отдаёт тебе сполна, 

Ведь сыновьям и дочерям своим любимым 
Желает мама только счастья и добра.

Пусть не права бывает мама,

2001



Любовь Кушнирук
(с. Шер калы)

УНоя селлья.

Моя семья такая 
Огромная, большая -  
Всего три человека: 
Сестрёнка, мама, я.

Живём в кругу мы тесном 
С любовью, лаской нежной, 

Взаимопониманием 
И уваженьем к старшим.

Но всё же бывают «пасмурные дни». 
Есть в нашей семье ссоры,

Но миримся мы скоро 
И зла не держим друг на друга.

В труде семейном нашем 
Имеет место каждый:

Обед готовить, мыть и подметать. 
Весь день у нас в работе,

А вечером -  отдых:
Начинаем в игры разные играть, 

Потом на покой, в кровать -  и отбой. 
Хорошая всё же семья у меня!

Мне радостно в ней, вот семья, так семья!



Вышел месяц из-за тучки, 
Старенький уже, 

Улыбнулся звёздам всем 
И позвал к себе.

Вот собрались звёзды в кучку, 
Сели дружненько за тучку, 

Стали песни напевать,
Да и сказки сочинять. 
Стало звёздам весело, 

Месяц заблестел, 
Набежала тучка вдруг, 

Ветер засвистел.
Стало страшно и темно, 

Звёзды заскучали. 
«Ветер! Ты б её прогнал» -  

Сказал ветру месяц.
Загудел и засвистел ветерок, 

Испугалась тучка.
И за ёлку спок. 

Улетела тучка -  
Весело опять.

Ладно, брысь на место, 
Скоро всем вставать.



Юлия Лентьева
(п. Карымкары)

* * *

Радостно звенит звонок: 
Вот и кончился урок. 
Перемена, перемена,

Все галдят и тут и там. 
Перемена, перемена,

В коридорах шум и гам. 
Первоклашки шумным стадом, 

Как слоны, бегут к столовой 
Ряд за рядом, ряд за рядом. 
Им не надо школы новой,
И по новой школе тоже 
Побегут они гурьбою,

Все сломают, уничтожат, 
Пыль оставят за собою. 

Нашу старенькую школу 
Поберечь бы нужно нам, 

Ведь когда-то в эту школу 
Приводили наших мам.



^  ллаллы ллоей каждый день дела

У мамы моей каждый день дела.
С утра на работу на ферму пошла,

Ведь там у нее двадцать малых телят 
Мычат у дверей, они сена хотят,

И теплой водички им надо попить,
И в клетки соломки сухой постелить.

Всем ласка нужна и забота -  
Такая у мамы работа.

И дома дела поджидают ее:
Обед нам сварить и погладить белье,

И мягкие белые булки испечь,
Еще отдохнуть на минутку прилечь. 
Проверить уроки, продукты купить, 

Связать рукавички, носки починить,
Чтоб дома всегда нам было тепло,

И мама ждала нас, смотрела в окно.

* ^ *

Как жираф, застывший над школьной крышей, 
Кирпичи рядами ложит все выше, 
Поднимает и строит новую школу 

Длинношеий замерзший кран веселый.
Новая, блестящая, укрытая в снегу,

Над домами красуется на крутом берегу.
Окон стеклами сверкает новизной.

В эту новую школу придем мы весной.



Просторные классы, кабинеты и тир, 
Сверкающий, новый, заманчивый мир. 

Ждем не дождемся, когда откроется он, 
Наверное, я в эту школу влюблен. 
Хочу постоять у большого окна, 

Увидеть, как снова приходит весна, 
Как удивляется, глядя на нас, 

Когда мы заходим в светлый свой класс.

* * *

Лукавый маленький совенок, 
Шалун веселый, озорной, 
Науки выучил с пеленок 

И подружился он со мной.

Пернатый, ласковый малыш 
На нас он весело глядит, 

Летает ночью выше крыш,
А днем за партою сидит.
Он с нами изучил науки, 

Оберегает нас от бед,
Мы с ним не пропадем от скуки, 
Он символ наш и добрый свет.



* ^ ^

Безмолвный лес засыпан белым снегом. 
Какая тишина над этим стылым брегом. 

Затихли елочки зеленые в платочках, 
Надели шубки, обернулись в снег. 

Березоньки остались без листочков, 
Стоят в снегу, остановив свой бег.

Все спит, как в сказочной стране чудесной, 
Уснула речка, сладко замерла,

Спят великаны кедры повсеместно, 
Заледенела неба глубина.

Придет весна-царевна, улыбнется, 
Растопит лед, разбудит ручейки,

И вся природа расцветет, проснется,
И мы услышим шум большой реки. 
Проснется наша Обь, зашевелится, 

Поднимет лед, расправится, вздохнет, 
Разбудит всю тайгу, развеселится,

И весь наш край любимый оживет.

d o



Наталья Меньшикова
(п. Андра)

Ъез тебя

Я  вижу день, я вижу солнце -  
Они ужасны без тебя. 
Когда ты рядом был,

То буря казалась песней соловья.
Но вот ушёл ты от меня, 

Ушёл не к другу, не к подруге... 
Ушёл из жизни навсегда, 

Оставив память мне и муки...

2003 г.



Иван Михайлов
(п. Октябрьское)

0-1асеколлые

На зеленой полянке,
На веселой лужайке,

Там стоял веселый холм, 
Насекомых был то дом. 
Там пчела -  няня детей. 

Начальник всех был муравей, 
А бабочка всех прекрасней 

Даже в ненастье. 
Охранник -  жук,

А ткач -  паук.
И жили до тех пор,

Пока не случился спор. 
Однажды жук-охранник 
Стал обсуждать вопрос, 
Что он один начальник,

Но не идет на спрос 
Его вопрос.

И сказал ткач-паук,
Что охранник жук 
Совсем загордился



И очень забылся.
Но вот пришли пчела и муравей,

Пчела успокоила детей,
И муравей скорей-скорей 

Пошел успокаивать друзей.
Но очень скоро 

Случилось такое горе:
Все насекомые стали уходить 

И только с подобными стали дружить.
И нужно запомнить:

Каждому зверю, жучку,
Рыбам всем, паучку 

Нужно место заполнить:
Зверю -  леса, птице -  небеса,

Рыбе -  вода, червячку -  земля.

(Стихотворение участвовало в окружном 
конкурсе творческих работ «Созвездие»)

2001 г.

*]1е репутаница

За широкою рекою,
За высокою горою,

Где трепещется осина,
Происходит чертовщина.

Утро скачет по долам,
Заяц лезет по горам,
А Артемка скалолаз 

В воду прыгает без ласт.



Чайка выловила касатку, 
Касатка кричала 

Сколько было в ней мочи: 
«Поставьте же точку!».

Еще вчера во тьме ночной, 
Блестят березки вышиной.

И утром над большой поляной, 
Блестят они на крупном плане, 

И все одеты в серебро.
И точно белые гусята плывут 

По синей вышине 
И смотрят на широко море,
И видят рощу перед лугом,

И видят очень светлую поляну, 
Среди березок золотых.

Осень. Птицы улетают 
На далекий теплый юг.

С деревьев листья опадают, 
И падают в осенний круг.

Осень



Т р е с к а

Теплый ветерок дует с юга, 
Обдувает облака,

И уже не свищет вьюга, 
Поднимаясь с высока. 
Ручьи бегут гурьбой, 
Снег растаял по утру, 

Грачи летают надо мною, 
Кружатся на ветру.

Т^ечер и ночь

Вечер наступает, 
Звезды разжигает, 
Месяц появляется, 
Небо освещается.

Свет огнем пылает, 
Пламя сотворят, 

А огонь дымится, 
Небо серебрится.

Свет уж погасает, 
Месяц угасает, 
Небо засыпает, 
Ночь наступает.



Т) во реи,

Стоит у озера дворец,
А в озере плывёт цветов венец, 

И, словно сказочный ларец, 
Открылся предо мною. 
Пойду вокруг дворца,

И что же я ищу: 
Чудесны звуки соловья 
И он поёт их для меня. 

Зайду на пир:
Там целый мир,

Там блюда разные стоят 
И рюмки весело бренчат.

‘JlepBoe апреля

В праздник шуток и веселья, 
Где всегда приветлив смех, 
Посмеяться -  наслажденье 
Без привередливых помех. 
Разыграть любого можно, 

Только ты не забывай:
В этот день и ты, возможно, 

Попадешься на обман. 
Чтоб тебе не попадаться 

На уловки шутников, 
Нужно потренироваться 
На обычных путниках.



Т)ень рождения

В этот день поздравить можно 
Именинника всегда,

В этот день всегда возможно 
Угощенье -  да, да, да.

Нету слаще угощенья,
Но не в этом суть сама,

В этот час на день рожденья 
Исполняется мечта.

Т*учей

Бежит и песенку поёт 
Журчащий маленький ручей,

От звуков песенки встаёт 
Большой пчелиный улей.

Колючий ёж

Колючий ёж в лесу живёт, 
не боится ни волков, ни медведиц, 

Клубком свернётся и уйдёт 
От жадных лап лисиц. 
Колючки у ежа остры,

Они, как иглы, колются,
И потому колючие ежи 

Клубочком вечно строятся.



Крокодил и человек

Зубастый добрый крокодил, 
Клыки его остры,

Но с человеком он дружил, 
Точил его тоже.

Но как-то раз тот крокодил 
Поранил руку человеку,

И человек скорей уплыл, 
Оставив крокодилу реку.

И грустным стал тот крокодил, 
Стал злым и страшным крокодилом, 

И по реке всю жизнь ходил 
И прятался под илом.

J~de живёт эхо?

Где живёт эхо?
Где живёт эхо? -  

Спросите вы меня.
Живёт где много смеха,

Где праздники всегда.
Эхо живёт в лесу, и в звонких голосах 

И прячется в тётину косу,
И в дядиных живёт усах.



Р адуга-неделя

По небу радуга повисла -  
Идёт она после дождя.

И говорят на коромысло 
Похожа радуга всегда.

А мне кажется, что радуга-неделя. 
И семь цветов, что дни,

Семь братьев создают веселье,
И вместе получили неделю они.

У1Л.алга

С первых дней 
И до самой кончины 

Мы обязаны ей.
Она, как лучина, дом освещает, 

Она все морщины 
В семье убирает.

От материнской её доброты 
Нет дружнее семьи.

Н е д е л я

Понедельник -  день весёлый, 
Он неделю начинает.

В этот день в домах и школах 
Всем порядок управляет.



Вторник в неделе второй:
Он вообще-то не простой, 

Он гордый день недели,
И другие дни его воспели. 
Среда -  недели середина,
И, словно шара половина, 

Она за вторником идёт 
И словно музыка поёт. 

Четверг в неделе четвёртый, 
Он до предела покорный,

Он за средой всегда проходит 
И ровно в срок всегда уходит. 

Пятница -  день работы.
Нет в этот день плохой погоды, 

Ведь пятница в неделе пятая 
И очень упрямая. 

Суббота -  день мудрый,
И день воды немутной. 

Суббота -  день природный, 
Суббота мост переходный. 

Воскресенье -  день лежанья 
И в кровати позеванья.

В воскресенье ты спросонок 
Заурчишь, как медвежонок.



Л арсук  и белки

Жил в лесу один барсук, 
Развлекал он свой досуг.
Взял он покатать орех -  

Вдруг раздался громкий смех.
Взял он мишку поиграть -  

Кто-то начал хохотать.
Отвечай же, кто такой?
Кто смеётся надо мной?

Но в ответ лишь тишина.
Всё сердила барсука 

И норы, где все бельчата, 
Хохотали до упада,

А услышав громкий смех, 
Побежал барсук и без помех 

Всех бельчат в тот миг настиг 
И сейчас же проглотил.

Вот, друзья, мой вам совет:
Если дружбы с вами нет,

То зачем смеяться до упада,
Как затейники бельчата, 

тем, у кого с шутками много проблем. 
Медлительное расстояние.
Семь часов -  пора вставать,

Восемь -  одеваться,
Девять -  завтракать. Ура!

Десять -  умываться.
А в одиннадцать часов 

Быстро погулять.



Будь здоровым, без усов.
Хоть к часам двенадцати,

С часу и до двух 
Прыгай на диване -  

Будешь лёгкий ты, как пух,
И окажешься в диване.

Если соблюдаешь расписание -  
В этот день работу не проспишь, 

Будешь делать целый месяц упражнение 
На зарядке лишь.



Виктория Мотошина
(с. Шер калы)

Алайские дни

Погода сегодня дождливая,
Все люди с зонтами идут,
Сегодня она прихотливая,
И ветры за ветром идут.
И небо сегодня хмурое,

В окно погляди ты -  хоть плачь.
Когда же наступят дни июльские,

Мы будем играть с подружками в мяч.
Потом же наступят осенние дни,

И листья будут гулять по просторам земли 
Жёлтые, красные -  зелени нет, 

Раскроется нам осенний букет.

2001 г.



Снежана Новогрешнова
(п. Сергино)

Пришла весна -  пора любви, 
Пора тревог и пробужденья, 

Весна -  надежда, красота 
И утром настроенье.

Все просыпается от сна, 
Ведь это странная весна! 
Лучи в окошко посылает,
И солнце ярче освещает 

Весь мир, где ты живешь и я,
Все мы -  огромная семья.

Весна нам дарит больше света, 
Пусть кружится быстрей планета

2004 г



Юлия Нестерова
(п. Сергино)

О сенние улыбки

Свежий быстрый ветер 
Прошумел по крыше, 

И в лесу осеннем 
Тише, тише, тише. 
Осень наступает 

Поступью изящной, 
Обвевает запахом 

Живым и веселящим. 
Листья осыпаются 

Дождиком шуршащим.. 
Кто-то улыбается 

Всему происходящему. 
Грустные улыбки 

На улице мерцают,
А о холодах 

Люди и не вспоминают.



Даша Овчинникова
(с. Шер калы)

yi/Losi сем ья

Однажды пошли мы семьёю в поход.
Красивое небо и ранний восход.

Идём мы все дружно, один отстаёт,
И ждём мы его пока он дойдёт.

Нас семеро было и очень уныло 
Дошли мы до места у Ближнего леса.

Один -  костровой, другой -  повариха, 
Готовится быстро, смело и лихо.

Вот шашлычки уж наготове,
Скажу, здесь лучше, чем на море. 

Начинаем разговор.
Кто на брёвнышке сидит,
Кто-то за костром следит.

Пили чай, сидели, ели,
Веселились и галдели.
Вот темнеть уж стало,

Мы сложились,
Потушили мы костёр -  
Всё, закончим разговор.



Наталья Пакина
(п. Н-Нарыкары)

Скажи
Скажи ему, пришла весна,
И солнце ласково сияет. 
Скажи, мешала нам она, 

Меня он пусть не вспоминает.

Скажи ему, что мне пора. 
Что не умею притворяться.

Скажи ему, что я ушла,
И что не буду возвращаться.

Скажи ему, что по лучу 
Не стану я к нему спускаться. 

Скажи ему, что я люблю, 
Но ненавижу расставаться.

Скажи, звонит пусть иногда, 
Если сумеет дозвониться... 
Скажи ему, пришла весна,

И мне назад не возвратиться.



Q-Lo4b

Словно черным крылом 
Ворон небо закрыл.

Словно кто-то на небе 
Свет отключил.

Как царица вошла 
В этот мир темнота.
И пугают деревья,

Пугает вода.
Краски яркие вокруг 

Перестали играть,
И цветы ничего не могли рассказать. 

Дверь закрыла сама -  просто легче одной, 
Темнота разлучила опять нас с тобой.

Зим а
Блик на окне.

За рубль кольцо.
Странные сны.
Чье-то лицо.

Глупые мысли.
Снег за окном.

Серые тени 
Ночью и днем.

Больше не плачу:
Слез больше нет. 

Серые тени -  горький ответ.



Трудный возраст.
Жизнь как во сне.

Слышу твой голос,
Но не ко мне.

Снег
Серый снег под моими ногами 

Разлетается, тает в лужах.
Мои мысли смешались со снами 
И сейчас в голове моей кружат. 
Расскажи мне про ваше небо, 

Помоги утонуть в нем глазами, 
Разреши теорему жизни,
А ответ запиши словами.

Докажи мне, что жизнь бывает 
Не серая, а цветная.

1де надежды лучи кружатся,
А не тают, года подгоняя.

Расскажи мне про вашу вечность, 
Обещай, что меня не забудешь. 
Память тоже не бесконечность, 

Ты ее расстоянием губишь. 
Серый снег под моими ногами 

Разлетается, падает в лужи. 
Бесконечность смешалась с мечтами. 

Этот снег мне больше не нужен.



Наталья Пелехач
(п. Ун-Юган)

Как прекрасен эт от  м и р , 
п о см о т р и !

Вместе с солнцем все вокруг просыпается, 
Вместе с птицами -  все поет.

А когда детский смех разливается,
Все на свете растет и цветет.
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будут птицы,

Пусть всегда будут дети 
И мир на планете!



Алёна Попович
(п. Октябрьское)

* * *

На столе стоит свеча, 
Пламя пляшет мило, 

Обжигая сгоряча 
Остатки парафина.
Из тёмных уголков 

Словно смотрит кто-то, 
Сотни маленьких глазков 

Горят так жестоко.
А неполная луна 

Меж тучек улыбалась:
То покажется слегка,
То снова затерялась.

Так поздно, а спать не охота; 
Так жутко, а испуга нет. 

Хочу, чтобы пришёл хоть кто-то 
И просто чтоб сказал: «Привет». 

На столе стоит свеча, 
Пламя пляшет мило 

И гоняет сгоряча 
Потоки парафина.



* * *

Чёрная земля,
Где твои поля?
Где твои леса? 

Семья старых ив?

Замер крик ворон, 
Все как страшный сон, 

Все уничтожил он -  
Ядерный взрыв!

Т р о й к а

Задумайтесь над смыслом войны. 
Для чего мы воюем друг с другом? 

Чтоб показать, что мы сильны? 
Чтоб улучшить жизнь людям?

Нас учили, что солдат -  герой.
И что родина -  это святое! 
Из-за земли клочка чужой 

Умирает тело молодое.

Ну зачем нам эта земля?
Нас теперь осталось мало.
И так та, что есть, заросла,

Ну чего нам ещё не хватало? 
Нас учили -  погиб, все, герой!



Не герой, а глупец -  непонятно? 
Разве награда и земли той покрой 
Нам вернёт хоть кого-то обратно? 

Почему все решаем войной? 
Мы не варвары, мы не звери! 
Даже звери ради цели такой 

На своих же идти не посмели.

Т)ождь

Уж тучи заковали небо,
Уж люди поспешили прочь.
Как будто, не заметив это,

Я здесь останусь на всю ночь.

И первому раскату грома 
Я благодарно улыбнусь.

Не скоро окажусь я дома,
Если вообще туда вернусь...

2004 г.

у !нгелок

Ангелок, Ангелок 
Путь не лёгок твой, далёк.

Тебе нужно в облака...
Посиди со мной пока.
Забери меня с собой,



Не хочу здесь быть одной.
Я мечтаю полететь,

С облаков на мир глядеть... 
Но не сбудется мечта, 

Потому что ты ушла...



Ангелина Приблагина
(п. Октябрьское)

Щ едаролл дет и лю б ят  сказку

Недаром дети любят сказку,
Ведь сказка тем и хороша,

Что рыцарь храбрый и прекрасный 
Сражается за небеса.

И побеждают в приключеньях 
Добро, и радость, и душа,

А зло иссякнет в завершенье,
И будет праздник без конца.

2004

Река

Течет река широкая,
Красивая, глубокая.
Стою я вдоль реки.

Плывут две лодки белые,
Играют волны смелые.

О берега крутые 
Плещется волна.

2004



Ирина Пугач
(п. Ун-Юган)

* * *

Аккордеон, аккордеон, 
Как звучит красиво он. 

Слышу звук его звенящий, 
Инструмент он подходящий.

* * *

Скрипка, скрипка, не робей, 
Ты звучишь, как соловей.

Ты любимица гостей, 
Переливается твой звук, 

Приятно всем игра на слух.



Настя Разумкова
(п. Приобъе)

1%ойна в Ыраке

Война в Ираке?!
Да что ж такое?

Когда американский президент 
Оставит мир в покое?

На зов его отозвались 
Все страны.

Он хочет нефтью 
Набить себе карманы.

За счет погубленных невинных душ 
Войну ведет американский президент -  

Джордж Буш.
Все страны мира держат себя в страхе. 

И чаще молятся монахи,
Боясь за жизнь воюющих в Ираке.

Судьба Вселенной пока еще во мраке. 
И первые жертвы вчерашнего дня 
Лежат все в земле, без жизни огня.

Но кто виноват?
Опять нет ответа.

Под смертельной угрозой наша планета.



И весь русский народ против войны,
Важна поддержка для нашей страны.

За мир во всем мире стоим мы стеной! 
Ничего не решить кровавой войной!

(Во время войны в Ираке) 

^ * *

Вот день рожденья наступил,
И ты о грустном все забыла.

Смеешься, улыбаешься 
И с папой обнимаешься.

А я сижу скучаю,
И ты меня совсем не замечаешь.



Кристина Савина
(п. Ун-Юган)

V)етер

Ветер, ветер, стой-постой, 
Мою душу успокой.

Не пугай меня, ты слышишь? 
Ты пойми меня, ведь ты не злой! 

Кудри мои растрепал ты 
И в глазах слезу застал.

А слезинка замерла,
И снежинкою она 
На щеке растаяла.

Чужого горя бывает много, 
Чужих ран всегда полно. 

Среди чужих не заметишь быстро, 
Когда вдруг появится у тебя оно. 

Но свою я забуду быстро, 
Излечу свою беду.

2000 г.



Слезу я спрячу украдкой,
Даже не заметишь её.

И рыдать при людях не надо!
Пусть в душе я буду только страдать,

Ведь чужого горя очень много,
И зачем ещё своё добавлять.

2001

Т>ождь

Может, ветер стучится в окошко.
Может, дождик бьёт в окно.
Нет! Это просто прохожий 

Хочет отдохнуть у огня.
Он пришёл ко мне незаметно, 

Невзначай принесла его судьба.
Я открою свою дверь, пожалуйста, 

Отогрейся у моего огня.
Может и я когда-нибудь так же 

Заблужусь в чужом краю.
Может так же придётся когда-то 

Постучаться в чужое окно.

d o



Т>етство

Вспоминаю вечерами моё детство и свой двор: 
Как играли с пацанами в казаки-разбойники, 

Вечерами убегали в чужой двор с девчонками. 
Там сидели и мечтали, иногда и спорили.

В воскресенье с мамой, с папой 
Уходила я гулять.

В понедельник снова школа.
Так и месяцы летят. Улетело моё детство.

Нет пути уже назад,
Но я рада, что повзрослела,

Стала взрослою и я.

2003 г

З и м а

Лес. Тайга кругом. Всё бело.
Птицы больше не поют.

Вот зима. Привет, подруга! Я тебя не узнаю.
Ты в тот раз была получше, ты добрей была тогда. 
А теперь ты стала злюкой и колючей, как никогда. 

Это видно не на шутку рассердилась -  не беда! 
Ты подруга не сердись, все пройдёт, 

Пройдёт твоя пора.

2004 г



Ольга Собянина
(с. Шер калы)

Т)ождь

Идёт дождь и грустно мне. 
Стоят деревья под дождём. 

Смотрю в окно,
И вижу я,

Как птицы улетают от дождя. 
Весь день стоит ненастная погода 

И тянет спать, как никогда,
Но утром ясно солнышко 
Посветит мне в окошечко,

И буду рада даже я.



Татьяна Собянина
(п. Октябрьское)

*  * *

Едва родившись мы 
Природу видим, слышим, 

Мы чувствуем ее, 
Живем и ею дышим. 
Становимся взрослей 

И понимаем это -  
Она так хороша 

Зимой, весной и летом.
Весенняя капель,

Как будто песня счастья, 
Играет и звенит,

И нет в душе ненастья. 
А моросящий дождь 

Осеннею порою,
Как будто плачет он,
И сердцу нет покоя.
А вьюжною зимой, 

Когда метель кружится, 
Мы ждем весну, любовь. 
И нам опять не спится. 

И каждая травинка,



И каждый лепесток -  
Все это счастье природы 

И жизненный росток. 
Все это не любить? 

Нет, невозможно это. 
Ведь это наша жизнь 

И будущее это!



Любовь Соловарова
(п. Сергино)

'Ъабуиикино т яж ёлое дет ст во

Каждый со мной согласится,
Что только она одна 

Дарит столько добра и тепла, 
Сколько во сне не приснится. 

Конечно, ты догадался,
Кто же этот человек,

Который живет уже, кажется, век,
И со многим в жизни повстречался.

У неё было трудное детство,
Не такое ведь, как у нас.
Войну, охватившую мир,

Помнит она и сейчас.
Не спрашивай её о детстве:

Рана та глубока.
В ответ увидишь лишь слёзы,

Жизнь тогда была нелегка.
Отца убили на фронте,

Дядя ушёл на войну,
Мать пропала без вести,

Брат погиб в плену,
Остались в деревне лишь дети,



Работали только они, 
Хрупкие детские плечи 
Выдержали работу всю.

Да, жилось им тогда не сладко, 
Но ведь выиграли они войну, 

Доказали проклятым немцам, 
Что за Родину жизнь отдадут.

В послевоенное время 
Было ещё тяжелей, 

Казалось, нет счастья в жизни,
Но наладилась всё равно.

И теперь сидит пред тобою 
В цветном расшитом платке 

И рассказами о войне тебя учит, 
Что честь превыше всего на Земле!

2003 г.

Осень

Октябрь кончается, снег развевается 
Листья летят, красота вся кончается. 

Деревья становятся голыми, 
Листья под ними лежат, 

Теперь под ногами шуршат.
Птицы на юг улетают,

Наш посёлок покидают, 
Станет в посёлке пусто 
И очень сильно грустно.



Мария Смоленцева
(с. Шер калы)

У1Лоя семья

Вот долгожданная встреча!
Все вернулись домой, 

Чтобы ещё один вечер 
Побыть со своей семьёй. 
Дома нас мама встречает 
С доброй улыбкой всегда.
И эта улыбка не угаснет 

Несмотря на года.
Вот бабушка в кухне хлопочет, 

Что-то готовит весь день.
Нам угодить она хочет, 

Ничего ей делать не лень. 
Мой папа часто в сарае, 
Пилит и рубит всегда,

Весь день он там что-то строгает, 
Не устаёт никогда.

Ещё у меня есть братик с сестрой: 
Они всегда играют со мной. 

Любовь и дружба, мир и согласие - 
Всё это есть в нашей семье.



‘Jlozoda

Погода бывает прекрасная,
А сегодня она ненастная,

А сегодня она такая 
Мокрая, сырая.

Деревья стоят унылые,
Как будто они ленивые, 

Стоят и не качаются, 
Кажется, зима начинается.

На дорогах дождь и слякоть,
В такую погоду хочется плакать, 

В такую сырую погоду 
Свобода, кажется, несвободой. 

Солнце пропало за тучами, 
Как будто тенями летучими 

Набежали облака. Съели солнце. 
Теперь не видно его в оконце.

2001



Юлия Суворова
(п. Приобъе)

б е зо т ве т н а я  любовь

Почему же есть на свете 
Безответная любовь?

С ней встречаюсь очень часто, 
Убеждаюсь вновь и вновь.

Любит он, но ты не любишь, 
Любишь ты, но не любит он. 

Каждый день о нём тоскуешь, 
Но в другую он влюблён.

Ждёшь напрасно его взгляда, 
Ищешь встречи каждый раз, 
А когда проходишь рядом, 

То поднять не можешь глаз.

Если парень тебя любит, 
Ходит за тобой кругом, 
Часто по тебе тоскует, 

Знает улицу и дом.

Он тебе не интересен: 
Скучен, робок, и потом



Твои мысли, если честно,
Всё в раздумьях о другом.

Ни о ком он не тоскует,
Не глядит ни на кого,

Но парней не существует 
Для тебя кроме него.

Убеждаюсь я всё чаще,
Убедилась я и вновь,

К сожаленью, есть на свете 
Безответная любовь.

2002 г.

JUlbL чужие!

Я, конечно, всё прекрасно понимаю,
Мы людьми чужими друг для друга стали.
Но зачем я о тебе так часто вспоминаю?

На лице скрыть не могу своей печали. 
Каждый раз при нашей новой встрече 

Хочется в глаза смотреть стеклянным взглядом. 
Знаю, мне не будет вовсе легче,
Лишь хочу, чтоб холод испытал,

Пройдя со мною рядом.
И опять, взглянув в глаза тебе несмело, 

Робко опускаю взгляд. Опять слеза?
Вовсе нет. Но в чём же тогда дело? 

Просто не могу смотреть я прошлому в глаза! 
Не хочу я вспомнить, то мгновенье,



Когда летом друг на друга мы смотрели,
Но тогда совсем другое было ощущенье, 
Опускать глаза свои мы вовсе не хотели.

Это чувство вспоминать так больно и обидно, 
Что внутри всё жжёт, горит, недогорает,
Но в глазах моих требе не будет видно,
Что в душе моей как год пожар пылает.

Но сама во всем я виновата,
Что всю правду сразу не узнала, 

Разрешила проводить тебе себя когда-то,
Что тогда тебя поцеловала.

Но однажды слёз своих я не сдержала, 
Когда узнала, что ты женишься на ней.

В тот момент я у окна стояла,
Когда увидела машины всех твоих друзей. 

И рефлексом я на первую взглянула,
Она была украшена двумя кольцами.
И вдруг в ней белое платье промелькнуло, 

И тут-то я нашла тебя глазами.
И сразу же в то самое мгновенье 

Мне наши встречи в голову полезли.
И как в тот миг хватило мне терпенья 

Смотреть вам вслед, пока вы не исчезли?
Я долго не могла с этим смириться,

Но что поделаешь, ведь жизнь -  она такая!
Ты не со мной, ведь ты уже женился,

И в этот час с тобой уже другая.

2003 г.



*  *

Не могу тебя забыть.
Вот ночь близка,

И я ложусь в кровать, 
Опять в душе тоска.

«Не нужно вспоминать», -  
Я говорю опять себе,

И разум говорит.
Ведь ты совсем не нужен мне! 

Зачем душа болит?
И будто бы наперекор 
Мне сердце отвечает 

И вспоминать его глаза 
Специально заставляет! 
Сопротивляться не могу, 

Воспоминанья лезут сами. 
Об этом с мамой умолчу, 

Тем более с друзьями. 
Глупышка! Ну зачем сейчас 

Опять о нём страдаешь? 
Зачем грустный разлуки час 

Дословно вспоминаешь? 
Ведь это очень нелегко. 
Зачем себя пытаешь?
Что от тебя он далеко, 

Сама прекрасно знаешь!



Анжела Филиппова
(с. Шер калы)

* * *

Сидим за партой мы сегодня 
И пишем мы стихи,

И пишут все, и пишут все, 
Пишу и я, и ты. 

Проходит год учебный,
И в школе суета: 

Выпускники бегут, 
Выпускники спешат, 

Построились и ждут начала. 
Но что такое, что случилось, 
Не загорается над ними свет. 

Вдруг видят первоклашки 
Несут болыной-болыпой букет. 

Включился свет,
И они прощаются со всеми.

2004 г.



Юлия Черемных
(п. Комсомольский)

* *  *

Я не хочу тебя терять,
Я не хочу, чтоб ты менялась.

Мне хочется тебя обнять,
Чтоб бедности ты не стеснялась.

Я подарю тебе цветы,
Ты наберёшься новой силы.

Пусть мир завидует тебе,
Моя страна, моя Россия!

2003 г.

* * *

Ты без конца чего-то ждёшь,
Всю жизнь ты чем-то недовольна.

За что ты Русь мою гнетёшь?
За что ты делаешь ей больно?

Америка, не будь горда,
Не делай вид, что всё нормально.

Я знаю, жизнь, она сложна,
И для тебя это не тайна.



Ты войны сеешь, жить мешаешь.
Но знай, придёт и наш черёд,
Россия выпрямится, встанет 
И гордо мимо всех пройдёт.

* * *

Посмотри, на небе звёзды.
Светят, глупые на землю.

Не проси ты их так слёзно,
И не верь, в то, что я верю.
Ты забудь про все печали 

И не вспоминай меня.
Я ушла, меня забыли.

Не проси, всё было зря.

2003 г

* * *

Быть может сердце тихо бьётся,
Быть может осень очень близко,

А может, солнце разорвётся 
На несколько кусочков света,

И станут ночи веселиться.
Всё это сложено судьбою 

Из непокорных ноток жизни,
И это сломано не мною,

А тем, кто не жил и не верил 
Ещё в души своей пороки.

2003 г



* * *

С разбегу в воду 
В мир ногою.

В лес ночью, чтоб соприкоснуться с тьмою. 
Потрогать небо,

Сбить звезду.
Ударить солнце на ходу.

Сесть на Луну.
Пинать Юпитер.

Крутить Сатурн в его орбите. 
Плутон в Венеру запускать,
Всех по Галактике гонять.

Лишь Землю милую лелеять 
И от людей оберегать.

2003 г.



Сергей Япшин
(п. Октябрьское)

?Андрюш ка и его игруиика 
\JlempyiMKa

Жил на свете мальчик Андрюшка, 
Он очень любил игрушки.

1 были у Андрюшки разные игрушки: 
Были самолеты,
Были вертолеты,

А также были зайчики 
И большие попугайчики.

io  любил Андрюшка одну свою игрушку.
Была эта игрушка маленьким Петрушкой.

Но не было Петрушки 
Не под кроватью, не под подушкой. 

Плачет бедненький Андрюшка,
Что нет его Петрушки.

а, и Петрушку принесла.

И вот как-то Андрюшка 
Потерял того Петрушку. 

Он плакал и рыдал, 
Игрушку он искал,



И сказала мама Андрюшке:
«Не раскидывай, сынок, ты свои игрушки. 

Храни и береги игрушки ты свои!».

Ж аркое лет о

Лето к нам пришло!
Солнце расцвело.

Цветут во всю поляны,
Во всю леса шумят 
И дождика хотят.

Чтоб дождик бы полил,
И лес бы намочил,

Ведь жарко летом без воды,
Ты ведь знаешь,

Знаем мы!

2003 г.

Т р е с к а

Вот весна уже опять!
Птицы прилетают.

Сонный лес зашумел, 
Песенку пропел.

Солнце снова засверкало,
Зиму грустную прогнало!

2002 г
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