
Яшина Александра Андреевна родилась 13 июня 1999 

года. Последние годы семья Яшиных живет в пгт. Октябрьское, 

Саша является ученицей 10 класса Октябрьской школы. Она 

очень активный человек -  журналист школьной газеты, волонтёр, 

лидер творческого движения   Октябрьской школы, участник 

районных слётов лидерства, волонтерства, участник районной 

школы вожатых. В Год литературы Александра Яшина стала 

участницей ежегодного окружного детского литературного 

конкурса имени мансийской сказительницы A. M. Коньковой со своим стихотворением 

«Старушка к священному месту идёт…», посвященным 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Творчество девушки получило высокую оценку, ее работа заняла 2 

место в номинации «Стихотворение» в возрастной категории 15-18 лет. На торжественной 

церемонии празднования 45-й годовщины Октябрьской районной детской библиотеки 

Саше было присвоено почетное звание читатель-поэт и вручены памятный диплом и 

подарок. Ей пожелали продолжения активной творческой деятельности.    

«Старушка к священному месту идёт…» 

Стихотворение посвящается 70 - летию 

Великой Победы.  

Низкий поклон всем тем людям, кто 

пережил эти страшные годы войны. 

1.Старушка к священному месту идет                       

В тутчане цветной лоскут                                      

И сердце её давно не поёт                             

Вдовою ее зовут.                                       

Сгущаются сумерки над тайгой                       

Птицы не слышен крик,                                          

Не назовет её «дорогой»                                    

Старый, седой старик. 

2.Война не щадит никого на Земле                          

И не считает ран.                                         

Старушка сжимает лоскут в руке,             

Встречает её Хара-кан.                              

Священные древа боятся, молчат                      

Березы и кедры лишь голову гнут     

Деревья хотят старушку понять                 

Старика, они теперь берегут.                      

Торум, раскаявшись перед вдовой     

Заботливо держит закат.                           

Старушка уже не спешит домой-                         

Ей там никто не рад. 

3.Сколько таких, проклинают войну? 

Вешают ленточки или венки?                            

Ведь не вернулись мужья и сынки,       

Защищая страну. 

4.Если б погибший мог говорить,                         

Он бы не стал тушеваться.                              

«Видел войну и рад бы забыть,                           

Да только тому не случиться». 

03.05.2015.  Яшина Александра 



 

Не тратьте деньги на одежду 

А тратьте их на поезда! 

Всё то, что нам даёт надежду 

Есть - путеводная звезда 

Махнуть на всё рукой и в море! 

Сказать «Привет, морской прилив» 

И отпустив своё я горе, 

Вдруг закричу – я счастлив! 

Смотреть во все глаза на горы, 

Спасибо вам, старик Кавказ 

И жить так каждый день, который 

Будто живем в последний раз! 

Поехать в Африку, а там 

Быть Робинзоном среди Пятниц, 

И научить простым словам 

Что б не было тут неурядиц 

И отключить все телефоны 

Твёрдое «нет» сказать делам. 

Я буду человек влюбленный, 

Отдавший сердце поездам. 

Во всех вокзалах, каждый раз 

Мне будут говорить 

Вот так встреча, ну что,                                       

куда же ты сейчас? 

Не надоело колесить? 

И чемодан-  мой верный друг - 

От сувениров уж раздут. 

И нет страшнее тех самых мук, 

Когда не ясен нам маршрут. 

И истину одну я слышала где-то  

Только её перед глазами вижу 

Какая разница, сколько лет твоим кедам, 

Если ты идешь в них по Парижу! 

 Поэтому, мои друзья 

Не тратьте деньги на одежду 

А тратьте их на поезда 
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