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         Добрые лучи солнышка проникали в комнату, а озорной ветерок 

танцевал вальс со страницами только что положенной на стол  книги. 

         Вчера я случайно попала в школьную библиотеку. Вместе со мной 

вошла учительница. Библиотекарь подняла глаза и, глядя через старые очки, 

сказала ей : «Вы вовремя зашли. Я нашла книгу, которую вы просили» . 

Прозвучало лишь ее название - «Завтра была война». По дороге домой я 

думала только  о нем: « Завтра… была… война…». Оно показалось мне 

необычным и даже парадоксальным. Что привлекает в этом названии – 

оксюморон, инверсия или и то и другое?  И почему автор выбрал именно 

его?  А сегодня я решила прийти в школьную библиотеку и , не зная имени 

автора, попросить эту книгу. Наша отзывчивая Ольга Михайловна сразу 

догадалась, о чем идет речь. 

         И вот повесть Бориса Васильева уже прочитана…..  

     Я неподвижно сижу в кресле, а на душе творится что-то необъяснимое. 

Видимо, это чувства читателя перед прекрасным и неповторимым  

произведением, переворачивающим душу, меняющим  взгляды на жизнь . 

Да-да, именно меняющим мои представления о героях Великой 

Отечественной войны, о тех, кто приблизил Великую Победу. Чем дальше 

мы уходим от времени войны, тем яснее видим величие подвига тех, кто 

отстоял свободу. Я привыкла думать о них, как о людях особенных, 

исключительно сильных и мужественных. А героями этой книги являются 

простые девчонки и мальчишки, мои ровесники. Они поразили меня … 

Юные, категоричные,  неуступчивые… Но ведь это было поколение, 

выигравшее войну! Чем они жили?  Что любили?  Всегда ли слушались своих 

родителей?  Похожи ли мы на них хоть немного? Эти вопросы я задавала 

себе, думая о своих одноклассниках и вспоминая ребят , описанных в 

книге… 

Ким Инесса, 

дипломант 

регионального 

конкурса 

«Читаем о войне и о 

Победе» 

 



         Искра Полякова… Девочка с неизменными принципами, верная своим 

идеалам. Она не может спокойно смотреть на несправедливость и 

равнодушие.  

- Не надо выгонять из школы Сашу Стамескина, - как всегда звонко и четко  

сказала она на своем первом комсомольском собрании. – Перед лицом своих 

товарищей по Ленинскому комсомолу я торжественно обещаю, что 

Стамескин станет хорошим учеником, гражданином и даже комсомольцем. 

 Не оставила она Сашу, когда за обучение нечем стало платить и он ушел из 

школы.   

Меня поражают четкость жизненной  позиции, целеустремленность и 

ответственность этой девочки. 

Искра первая предложила помощь Вике, когда ее отца назвали врагом 

народа. С виду обычная девочка с двумя косичками, а какая цельная и 

глубокая натура! Не случайно она стала связной партизанского отряда. Такой 

девушке, пусть и очень юной, можно было доверять. 

           Артем Шефер…Обладая сильным характером, он всегда отстаивал   

справедливость. Непременно предложит свою помощь и поможет в трудную 

минуту. Нравственный стержень - вот  что было отличительной чертой  его 

личности. Его он проявил и на войне.   « Когда провод перебило, он сам себя 

взорвал вместе с мостом,  ни шагу назад не сделал. Ни шагу!» 

          Зина Коваленко – типичный представитель юной женщины. Может 

сказать лишнее, но всегда будет искренней и доброй. Наверное, такие мягкие,               

домашние, женственные медсестрички выхаживали раненых в госпиталях, 

по- своему приближая  долгожданную Победу. 

            Самые замечательные черты характера ребята проявили после ареста 

отца одноклассницы Вики Люберецкой. История с Викой, трагедия ее семьи 

поставила этих ребят перед необходимостью сделать тот нравственный 

выбор, который им диктовала совесть.  И они не спрятались в «безразличие». 

Их принципиальность, смелость и отзывчивость были как раз теми чертами 

характера, которые в годы испытаний делают из обычных людей героев.  

         Они были такие же, как мы, так же гуляли, сидели друг у друга дома, 

обсуждали недавние новости. Но пришла война ,и все изменила. « Я часто 

смотрю на выцветшую фотографию, на уже расплывшиеся лица тех, кого нет 

на этой земле: я хочу понять. Ведь никто же не хотел, умирать, правда?»,- 

пишет автор. 

        А если они  и выбрали смерть ,то не потому, что им не дорога жизнь, а 

потому, что личная свобода, как ,например ,для Вики, и независимость  

Родины ,как для всех остальных, им дороже собственной жизни. 

       Но ведь что поражает: родители и учителя ,прошедшие огонь революции 

и гражданской войны , порой считали этих детей легкомысленными, они 

думали, что из них  может вырасти равнодушное поколение. Но когда в 



жизнь каждого ученика 9 б ворвалась война, эти славные ребята проявили 

себя достойными сынами своего Отечества. Это именно они ,каждый по- 

своему , приближали Великую ПОБЕДУ! 

      За окном  ярко светило солнце. В комнате было тепло и уютно. Я 

подумала, что много лет назад Искра Полякова так же , как и я , могла сидеть 

в кресле и размышлять  о жизни. Я  думала о моих ровесниках, только 

живших 70 лет назад. Они смогли стать достойными людьми… А мы?  Какие  

они ,  мои одноклассники… 

Внезапно я увидела Искру, а рядом с ней Зину. На задней парте 

разговаривали Артем и Жора. А передо мной сидел молчаливый Вова. И я 

поняла: наше поколение такое же, как и поколение 9 б. У каждого из нас 

такие же разные характеры, нас тоже взрослые обвиняют в легкомыслии и в 

излишней  заинтересованности музыкой и компьютерами. И только время все 

расставит по своим местам. Я верю в свое поколение … 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

                                  Мои размышления о прочитанной книге… 

              Январский морозный вечер… За окнами бушует метель, то и дело 

завывая в трубе. Еѐ задушевная песнь сливается с треском щепок в камине и 

монотонным шелестом страниц книги. Это томное трио навевает на меня 

мысли, покрытые незыблемой тайной уединения. Я на секунду представляю 

образы героев рассказа К. Воробьѐва «Гуси- лебеди», как в моѐм 

воображении отражается вся история любви. Словно какой волшебник в 

момент моего забытья потушил камин порывом ветреного вихря и постучал в 

окно своим сказочным посохом. Может это Татьяна, ищущая своего 

возлюбленного, потерялась в бурю и решила зайти погреться???  Увы, нет. 

Это клѐн напоминает о метели, скребется  по стеклу продрогшими ветвями. 

Зажигаю камин, и мой задумчивый взгляд опять теряется в строках рассказа. 

Только вдуматься –  рассказ... Значит это не выдумка, а  истинная история 

самоотверженной любви в военное время! Значит,  по- настоящему 

существовала смелая Татьяна Лебедева и отважный Сергей Марьянов! 

             Казалось бы, невозможно было любить, когда вокруг царила 

жестокая война, когда  люди теряли последние силы. Но вопреки судьбе 

оставались бессмертными чувства! Именно любовь подвигла главную 

героиню на решительный поступок. И как не побоялась  она за свою жизнь, 

когда шла освобождать  из рук врага своего любимого?... Моя душа замерла, 

и по телу пробежала лѐгкая дрожь при мысли, что и в этот ненастный, 

 

Колесова Галина, участник    

Всероссийского конкурса творческих 

работ «Читаю, думаю, пишу…» 

 



морозный вечер, вопреки жизненным невзгодам, кто-то тоже ищет своего 

любимого.  Какими же сильными должны быть чувства! Но ведь не только 

любовь спасла Татьяну Лебедеву. Еѐ тяжѐлый путь освещал луч надежды, а 

силы в неѐ вселяла  вера, вера во взаимность и преданность. 

Непринуждѐнно мой взгляд останавливается на камине,  в ярких языках 

пламени передо мной предстаѐт образ Сергея Марьянова.  Вот он –  сильный, 

мужественный, отважный. Он, как птенец из гнезда, рвѐтся на свободу, на 

поиски своей любимой. Герой ищет возлюбленную, посвящает ей повесть, в 

сюжетах которой он всегда спасает еѐ от врагов, ведь он верит в то, что она 

жива.  Не было ни дня, чтобы Сергей Марьянов не вспоминал о Татьяне, но и 

она не забывала о нѐм. Память является их поддержкой и опорой, это она 

«наводит мосты и соединяет разорванное». Мысль друг о друге  и любовь не 

давали героям покоя, их объединяла верность. Святая верность, похожая на 

лебединую! Казалось бы, совсем недавно я представляла, как юная девочка 

Таня идѐт спасать своего любимого, как молодой солдат Сергей Марьянов 

испытывает тяжкое потрясение,  но под колыбельную метели не замечаешь, 

как быстро пролетает время, а с ним и не заметен шелест  последней 

страницы рассказа. Но я не позволяю объять себя крыльям печали, ведь так 

полюбившаяся мне история о самоотверженной любви имеет счастливый 

конец! Чувства героев оказались сильнее смерти, сильнее войны, а уж 

расстояние являлось для них лишь кратковременным испытанием верности… 

За окном продолжает петь свою задушевную песнь метель, в камине 

дотлевают, посвистывая, щепки. Закрывая глаза, я думаю лишь об одном: о 

мирном небе и наших горячих сердцах, в которых вечно будет пылать огонь 

любви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 



 

Метельникова  Анастасия,  

дипломант дистантного конкурса « МЫ ВМЕСТЕ», 

участник Всероссийского дистанционного конкурса          

« Рисую словами» 
 

 

 

                               

 

БАСНЯ 

Два дятла. 

Два дятла собрались устроить белке праздник- новоселье. 

Живет ведь белочка на пне: ей мало в том веселья. 

Взялись с азартом за труды – 

Финал был вроде близок. 

И двухнедельных ссор плодом стал приглашенных список. 

Неделю спорили - район какой был нужен белке. 

Дубы осматривали с четырех сторон, 

Перелетая с веточки на ветку. 

На поиск  дерева ушло аж две недели! 



Ведь для подруги лучший дуб друзья найти хотели! 

Немалый срок стоял вопрос - откуда вход быть должен? 

Один твердил, что север мхом зарос, 

Другой, что  с юга дуб неровно сложен! 

Как высоко квартира от земли должна располагаться? 

Какая площадь? Высота? Друзья уж стали драться. 

И вот настал тот день и час, когда решать пришлось им, 

Кто будет ствол долбить сейчас? 

А на дворе уж осень… 

И до сих пор их спор не разрешен, 

Быть каждый архитектором жилища хочет. 

Уж белкин пень снегами заметен, 

А сей вопрос двух дятлов  и поселе мучит. 

Прав был Крылов: 

«Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука» 

Жить в мире и согласье – вот наука. 

 

*** 

 

За окном. 

                           Милая снежинка кружится за окном, 

                           Как легкая пушинка сияет серебром. 

                           Выйду я на улицу - так хочется упасть 

                           На эту нежно-белую пушистую кровать! 

                           Снег падает , кружится, ложась на все ковром, 

                           И пишет  он картину не маслом - серебром. 

 

*** 

 

 



 

 

Лычкина  Мария,                      

ученица 10А класса  

                       

*** 
А за окном все та же  осень, 

Все те же серые дожди 

И капельки, как звездочки,  

Но лишь погасшие навеки. 

Одна упала за другой, 

И лужа стала чуть больше, 

А в ней есть одна звезда,  

Горит она, но лишь последние секунды. 

Вся та вода еѐ потушит,  

Она станет одной из них. 

Такой же тусклой и нелепой,  

Такой же безразличной и чужой. 

Войдет в мир блѐклости и стужи,  

Еѐ никто совсем не слышит, 

Всем безразличны ее интересы.  

Но лишь в морозец первоосновный, 

Она замерзнет, но на ночь, 

А отогревшись, вновь поймѐт, 

Что серость та же всѐ в округе 

И она всѐ в той же луже. 

 

 

                               

 

  

 

*** 

 

Когда-то, когда тебе бы семь… 

Ты вступил на первую «ступень себя». 

Год за годом, подрастая,  

Не замечая причала, 

Ты шѐл вперѐд,  

Обходя препятствия, 

Помогая друзьям, обретая новых.  

Становясь опорой для родителей. 

А время шло, 

Теперь тебе 17, 

Твой 11 «А», 

Твой второй ряд, вторая парта. 

И соседка в последний раз рядом. 

Последний урок, 

Последний звонок. 

Школьные двери закрыв, 

Ты не войдешь в них вновь. 

Серый фрак,  

Прощальный вальс, 

Прощальный взмах рукой, 

Прощай школа.            

Друзья с улыбкой поздравляют.    

Первая ступень позади,        

Следующая еще впереди.     

 

 

*** 

 

Наверное, странно не осознавать настоящее, 

Наверное, странно не осознавать, что снег 

под ногами 

И слишком просто видеть прошлое. 

Настоящее не ощутило себя таковым, 

А прошлое не ушло в архив, 

Там, где множество законченных дел, 

Тревожащие душу. 

Этот морозец, разрисовывающий окна, 

Заморозит мои щѐчки, 

А я иду наперекор, и только. 

Гигиеническая помада «обласкает» мои губы, 

Любимая куртка согреет, 

Перчатки не дадут окончательно замерзнуть 

рукам. 

Горячий чай – согреет душу,  

И только он смажет ее словно бальзамом. 

Наверное, странно не осознавать крик… 

Наверное, странно не осознавать жизнь. 

 



                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

Мухамбетова Роза, победитель Малых Дельфийских игр-2010  в 

номинации «Авторское чтение» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Посвящение учителю 

Приблизиться хотя б на миллиметр 

К чужому горю, как к чужому счастью, 

И защитить кого-нибудь в ненастье, 

И вспомнить, что такое человек. 

 

Приблизиться хотя б на шаг один, 

Чтоб боль иную снизить на мгновенье 

И принести кому-то исцеленье, 

И помнить, что с тобою он един. 

 

Приблизиться хотя бы на глоток 

К невыхлебанным родникам надежды, 

Чтоб радость подарить им, как и прежде, 

И утешеньем-сердца лоскуток. 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель – души призвание! 

Что такое воспитанный человек? 

Над этим вопросом люди думают весь век. 

Что такое учитель – прекрасное создание? 

Вернее не создание, а души призвание! 

Они профессионалы – наши педагоги; 

Любят, обожают свои нелѐгкие уроки. 

Хотят они нам знания передать, 

Чтоб по жизни нам спокойно в ритм шагать. 

Учителя становятся второй семьѐй 

И всѐ это время идут рука об руку с тобой. 

Они за нас, как за родных детей, 

переживают, 

За каждый наш проказ серьѐзно поругают. 

И мы порой учителей не понимаем, 

Их часто мы случайно обижаем,  

А они желают нам добра, 

Который будет с нами навсегда! 

Вы души нечаяте в своей работе 

И всю жизнь Вы ей отдаѐте… 

И мы не забудем свет Ваших глаз,  

Ведь каждый из Вас отдал сердце для нас!  

 

 



                        Природа         

 

 

 

 

 

 

 

 

На лоно природы, 

Под сени дубрав, 

Из шумного города 

Тащится раб. 

Заложник прогресса, 

Защитник семьи. 

Седая завеса- 

Заводы дымны. 

Как панацея 

От стрессовых 

дней- 

На выходные 

За город скорей 

На лоно природы, 

Под сени дубрав, 

Из грязного города 

Высохших трав. 

 



                      

 

 

Моя Вселенная 

Земное ценю я 

притяжение- 

И доли иной не желаю. 

Ловлю я души отраженье 

И утро планеты 

встречаю. 

И ткань бытия 

ощутимо 

Струится по кончикам 

пальцев, 

И дышит миров паутина 

На кем-то натянутых 

пяльцах. 

И мысль озаренья 

пурпурна: 

Что тени скользящего 

мига, 

Как дальние кольца 

Сатурна, 

Бывают по цвету-

индиго. 

И солнечный свет 

перламутром 

С любовью глядит 

несомненной: 

Какое прекрасное утро 

Лежит на ладони 

Вселенной! 



 

 

 

 

 

 

Слышу каждый день твой голос,  мама 

Кажется, твоя тень где-то рядом. 

Мы порою не понимаем, 

Как мы Вас сильно обижаем. 

Мы растѐм для них незаметно. 

Иногда делаем от них что-то секретно. 

Никогда больше маму не встретишь, 

Но, если любишь, ты всѐ стерпишь. 

Я тебя прошу, я тебя зову, 

Мама 

Ты прости меня, отпусти меня, 

Мама 

Я приду к тебе, обниму тебя, 

Мама 

Только ты живи, береги себя, 

Мама 

Я звезду с неба для мамы достану, 

И на колени обязательно встану. 

Обниму я еѐ очень крепко, 

Ведь я так делаю весьма редко. 

Мне бывает стыдно за себя, 

Но надеюсь, ты простишь меня… 

Я верю в любовь и в силу любви, 

Которую мы должны понести. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот серые тучи по небу поплыли.  

 Прощальные крики слышны журавлей.  

 Пустые деревья в тревоге застыли.  

 В лесу золотом так печально и грустно,  

Я умерла. Зашторь плотнее окна  

И занавесь повсюду зеркала.  

Я умерла - ведь Розы тоже сохнут  

Без ласки. Без заботы. Без тепла.  

 Но к гибели моей, такой нежданной,  

Твои глаза по-прежнему слепы!  

От красоты, когда-то столь желанной,  

Остались только острые шипы.  

Скажу я, только вам, без передачи,  

Что путь осенней грусти обозначен 

 Неверием в морозы декабря. 

 Как рад и счастлив снова человек, 

Когда в его холодные ладони,  

Спасаясь от зимовки на газоне,  

Ложится тѐплый, самый первый снег… 

Порывы ветра, страхам на потребу, 

Под вечер сделают весь город адом. 

Ну, а пока, осенний день под небом 

 Весь в золоте церквей и листопадов… 

 



Муканалиева Айна, 

участница регионального  

фестиваля-конкурса  

исследовательских работ 

 и творческих проектов учащихся 

 в области социально-гуманитарных 

наук,  

искусства и культуры  

«Свой путь к открытиям» 

 

                                                                                      

Осень. 

Осень – шелест листьев под ногами. 

Осень – пора, которую не описать словами. 

Осень золотая… 

Как сестра родная... 

 

Сень щедрая пора, 

Всех одела в золотой наряд 

У березы лишь видна белая кора… 

 

Неспроста она в душу мне запала… 

И тихонько на ухо шептала, 



Говорила о жизни, о судьбе, 

О личностях, о дружбе. 

Осень золотая… 

Как сестра родная… 

 

*** 

 

Солдат… 

Солдат во тьме ночей 

За Родину стоял. 

За жен, за матерей, 

Он кровь свою терял… 

 

Не спал ночей, 

Продумывал шаги, 

Для нас, для всех людей,  

Стояли, как могли… 

 



Все жили чуть дыша… 

Надеявшись на чудо, 

Молились Богу, чуть шепча, 

Боявшись громче будто… 

                                     И вот она – Победа!                   

Доставшись кровью, потом… 

В душе как лик свобода, 

А в сердце слезы градом. 

                                    Мы потеряли многих, 

   Товарищей, друзей, 

Кто матерей, кто сыновей, 

Но помним те сраженья, 

Забравших жизни стойких… 

 

            Зима. 

Метели  и вьюги, слякоть прогнали. 

И первый снежок, и первый мороз, 

Снежные улицы засверкали… 

Снежинки, как тысячи белых роз. 

                               Лес красивый, облака, 

Детки лепят снеговика. 

Снегом покрылась земля… 

Для сказки настала пора… 

                               *** 

 

 



Подоляко Юлия,  
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Ангел 
Милая, любимая, родная, - 

Солнышко над рдеющей рекой, 

Как мне повезло, что ты из рая 

Породнилась с грешною землѐй. 

Сколько глаз рассеяных я видел, 

Голубых и разных всех цветов, 

Сколько женщин грубо я обидел, 

Равнодушием корявых слов. 

Всѐ в очах твой образ мне мерцает, 

И тихонько ты, глаза закрыв, 

Шепчешь мне, что ты из рая 

Наполнять людей пришла пустых. 

Разве ль можно стольким мукам, 

Придавать безликий тѐмный взор? 

Эх, любовь моя, ты мне порука! 

Ты мой самый тихий разговор... 

Ангел мой, зачем тебя я видел?! 

Белый стан и россыпь рукавов, 

Сколько женщин я ещѐ обижу 

Равнодушием  корявых слов... 

И искать тебя я буду вечно, 

И на ком-то взор остановив, 

Что отпущено, так быстротечно, 

А известно, что любовь, то миф. 

И когда я встану на колени, 



Пред судьбиной, голову склонив, 

Улыбнувшись, снизойдѐшь из тени, 

И обнимешь, руки мне на плечи опустив... 

                           

*** 
Что ветер в поле... 

Вот гляжу на тебя, не пойму... 

Что в тебе, дорогая, сменилось? 

Вроде хата всѐ та ж на холму, 

Словно встреча с другой мне случилась! 

Я гляжу на родные глаза, 

Полумесяцем тонкую бровь, 

Только в них уже нету тепла... 

В них тоска утопила любовь... 

Губы милой я нежно ласкал, 

Целовал и дрожал я от счастья, 

Что ж теперь? не туда я попал? 

Ты стоишь, словно кличешь ненастье. 

Блеск тех глаз, он ушѐл навсегда, 

И малиновый цвет твоих щѐк, 

Как же жаль, что ты не сберегла... 

Той любви, жаль, что я не сберѐг... 

Мы простились давно уж с тобой, 

Но любви так и не повстречали... 

И не зря нас с тобою весной, 

В белом храме с крестами венчали... 

Ты бежала вся в белом цвету, 

И меня за собою манила, 

Но не знали тогда на беду, 

Как любить, как душа в нас любила! 

Среди поля ромашек-цветов, 

Мы с тобой от судьбы убегали, 

И смеялись, в сплетенье перстов 

Но так счастья и не удержали... 

Ты прости, дорогая, меня 

Я чудак, и порою несносен, 

Босяком я по жизни гулял, 

Танцевал, воевал, папиросил... 

Сердце трудно и горько унять, 

Ведь тебя я любил жизни больше! 



Но пришлось тебе повстречать, 

Ветер в поле, нам строивший козни... 

Ты безумец, прохвост, хулиган! 

Ветер, что же ты с нами наделал! 

Нам всю жизнь поломал, как наган, 

Выстрел в небо, в любовь нашу сделал... 

Мы простились с тобою давно, 

Но душою я пылкою помню, 

Слѐзы грусти, хмельное вино, 

Боль души я открыл алкоголю. 

Ну такой, что поделаешь с тем! 

Что я степью родимою взращеннный, 

Я мятежен и мыслями нем... 

И тобою, родная, непрощеный... 

Вот гляжу на тебя, не пойму, 

Так судьба тебя изменила, 

Ты прости, что сейчас не люблю! 

Ты прости, что тогда ты  любила... 

                           

              *** 

Неожиданная встреча... 
Осенний дождь стучал по тротуару 

И листьев жѐлтых груды ветер обсыпал, 

И парк был пуст, одну лишь только пару, 

Дождь пожалел и хлюпать перестал... 

Они тихонько шли, куда уж торопиться? 

В преклонном возрасте она и он, 

Шныряли под деревьями синицы, 

Тяжѐлых капель дальний перезвон... 

И встретились они совсем случайно, 

Он постарел,  уж серебро в висках, 

Да и она стала груба, печальна, 

Морщины ей напоминали о годах. 

Она его окликнула внезапно: 

"Алѐшка! ты ли? Боже свят!" 

Был, повернувшись, удивлѐн приятно, 

Увидеть вновь еѐ был очень рад. 

"Ну, здравствуй, Мери! Как ты изменилась!" 

Года берут своѐ как ни крути, 

Ах, сколько с нами всякого случилось! 



На этом долгом жизненном пути..." 

"Ну как семья? Как жизнь? Как дети? 

Да, хорошо. Мы мирно все живѐм. 

А у твоих? Здоровье как? Учѐба? 

Здоровы, слава Богу! Живы будем - не помрѐм!" 

Присели оба на намокшую скамейку, 

Поговорили, вспомнили, прошлись... 

Дождь тихо крапал, как из лейки, 

Взгрустнули, посмеялись, разошлись... 

Сорвался ливень, бил отвесно, 

По крышам, по асфальту, по скамье, 

Он злобою дышал безынтересной, 

Он смыл следы от встреч в несозданной семье... 

Всю жизнь она его любила, 

  

Того мужчину в клетчатом пальто, 

Всю жизнь она страдала и грустила, 

Но не призналась, отложив всѐ на потом... 

И он роман их вспоминал с улыбкой, 

Он чувствовал, их счастье было в нѐм, 

Любили, были счастливы, но сделали ошибку, 

А осознали это лишь потом. 

И ничего теперь уж не исправить, 

Их жизнь пустая, попусту прошла, 

Но не могли себя они заставить. 

И не признаются теперь уж никогда... 

А дождь ведь знал, страдал он вместе с ними, 

И сожалел и  злился он на них, 

И встретились они совсем чужими, 

Любви между собой не разделив... 

Прошѐл уж ливень серый и печальный, 

И птицы радостно запели средь ветвей. 

И дождь смыл все следы, как будто бы нечаянно, 

Судьбы разрушенной этих двоих людей... 

                          

*** 
Как люблю я вечерние грозы! 

Пыльный воздух натянут струной, 

Томно листья склоняют берѐзы, 

И полынь всколыхнѐтся волной. 



Холодает суровое небо 

И поѐт заунывную песнь,  

Ветер листья кидает нелепо, 

Золотую с прожилками спесь. 

И плетень, как усталый искатель, 

Сгорбил спину свою из прутов, 

Тонкий вяз, мой любимый  мечтатель, 

Слух ласкает шептаньем листов. 

И стоят, как поставлены в угол, 

Вдалеке от дороги лесной,  

Пара  хат с одним общим плугом, 

И котух для животных большой. 

Рдеет вечер, кудрявится ясень, 

О судьбе своей жалится клѐн, 

Этот мир мне для сердца прекрасен, 

И сжимает родимое он. 

Как люблю я вечерние слѐзы, 

У калитки в цветущем саду, 

Но ни град, ни седые морозы, 

Пылкость чувств не заметут! 

                     

                                       *** 
Отгремели весенние грозы, 

Отшумели косые дожди, 

Только снятся мне ночью берѐзы, 

И зелѐный камыш у реки. 

Снятся травы густые да поле, 

Здесь я в детстве бежал совсем бос. 

Дорогие до ноющей боли 

 Снятся ветки красавиц-берѐз. 

Жѐлтых трав увяданье мне снится, 

Капли тѐплой блестящей росы, 

Мост заросший и дальний крик птицы, 

В горизонт до речной полосы. 

Речка лентою длинною вьѐтся, 

Поросла вся зелѐной травой, 

Так игриво, лучисто смеѐтся, 

Так и хлещет прозрачной водой. 

И в ту воду закат разольѐтся, 

Тѐплой негою в душу мою, 



 Его мягкость и нежность ворвѐтся, 

Как я это безумно люблю! 

И река вся зажжѐтся свеченьем, 

И душа моя Музе внемля, 

Будет петь всем хвалебную песню, 

О тебе, Родная Земля! 

            

           *** 

Полумесяц-бродяга 
В тьме кромешной иду наугад, 

Чѐрный блик растянулся вдали, 

Снег хрустит и орѐт невпопад, 

Мост железный, что возле реки. 

Я иду, озираюсь вокруг, 

Всюду лес да густая чаща, 

Ветер дикий, метели друг 

С ног валит, ему так слаще. 

Я иду по степному рву, 

Белой махотой обняты ели, 

Полумесяц-бродяга в бору, 

Прищурясь, зовѐт в лес метели. 

Мелким крапом чернеют в снегу 

Следы зайца, насупился бор 

Он, волнуясь, в холодном поту, 

Лезет с бурей ночной в разговор. 

Миновал я тот лес и овраг, 

От луны нежный снег мой искрится, 

Полумесяц- главарь из бродяг, 

На меня, озираясь, дивится. 

Выхожу на тропинку, что вдаль 

убегая, как ленточка вьѐтся, 

Уж рассвет, он топит печаль... 

Быть лишь добрым мне теперь остаѐтся... 

                         

  *** 
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Ветер 

Гонит  листья ветер 

Прямо мне в лицо. 

Я иду по парку –  

Он летит за мной. 

Забегу домой я, 

Сяду у окна: 

Ветер гонит листья, 

Но не на меня. 



Первый снег 

Выпал первый снег, 

За окном светло: 

Серые дорожки 

Снегом замело. 

И хоть знаешь в полдень,  

Он растает весь, 

Все равно ты рада: 

Счастье до небес. 

 

* * * 

Родился ты иль с детства жил в 

России, 

Тебе родны все русские мотивы: 

Журчанье вод и шелест нивы,  

И щебет птиц, и песня дивы. 

Они тебе так дороги,  

Ты в сердце все их сохрани. 

Ты помни неба синь всегда,  

Белее снега облака, 

И воды синие реки 

Ты тоже в сердце сохрани. 

И не забудь ты степь, леса, 

Лугов и рощи голоса. 



Если они тебе важны,  

Тогда Россию любишь ты. 

И в трудный час 

Ты в сердце загляни, 

Поддержку сильную 

Найдешь внутри.  

 

Осенний день 

Мне немного грустно 

В этот день осенний 

И, конечно, скучно 

Под домашней тенью. 

Дождик, словно старый,  

С легкой сединой, 

Льет по нашим улицам 

Серою стеной. 

И поблекли листья,  

Травы и деревья, 

Окружены миром  

Смутного забвенья. 

В день такой понурый 

Мне не сделать дела. 

Ведь мне очень нужно, 

Чтоб душа запела. 



               Осень 

Осень… Свежесть… Прохлада… Туман… 

Дождь, слегка моросящий, и там 

Двое тихо стоят на мосту,  

Смотрят вниз и видят волну. 

Кто сказал, что на улице мерзко? 

Им двоим все там чудесно! 

Ковер листьев, сухая трава- 

Одеяло для долгого сна. 

Небо серое, берег пустынный-  

Все заполнено жизнью невинной. 

Птиц там плавно летит караван,  

Плывет лебедь к темным кустам,  

Дуб с березой ведут разговор, 

Склоня кроны, увлекает их взор  

Весь туманом окутанный склон, 

Виден замок как будто на нем. 

Ты не видишь, не можешь прозреть, 

А ведь нужно просто суметь 

Открыть сердце, любви не скрывать 

И природу душой понимать. 

 Осень… Свежесть… Прохлада… Туман… 

Для влюбленного жизнь не обман, 

Осень тоже полна красоты,  

Может это увидишь и ты…   

 



Любовь…  

Любовь- как музыка, любовь - как гамма красок... 

И поцелуй, как звук, лишает серых масок. 

Глаза двоих, встречаясь, правду говорят, 

Открытые сияют души и сердца горят... 

Ты тянешься к другому, как стрела, 

И цель свою найдя, живешь как никогда. 

Вы с этим человеком - целое одно 

Вам оказаться врозь - не суждено. 

Живи и трепещи, пока в душе любовь, 

Ты смысл жизни здесь найдешь без слов... 

 

Весна!  

Что за чудесные мгновенья?! 

И ветерка лишь дуновенья 

Приносят в душу жизни ноты, 

И песнь разгонит все заботы. 

Любовь и рифма – вот Весна, 

Поэту жизнь дала она. 

 

 

 



 

*** 

Октябрь… И небо серей с каждым днем,  

Солнце светить начинает все позже, 

Мы с тобой по улице медленно идем, 

Чувствуя дыхание осени на коже. 

 

Сойдешь тихонько с дороги в траву - 

Чувствуешь, как умирает природа, 

Сгребешь руками влажную листву 

И понимаешь, это – прощальная нота. 

 

Осень – это потеря, печаль… 

Жизнь замедляет свой темп быстроходный, 

Хочется замереть, устремив свой взгляд вдаль: 

Туда, куда дует ветер свободный.  

 

Вот желтый лист далеко улетает, 

Последний, печальный оставив привет, 

Все вокруг жизнь безвозвратно теряет,  

И, кажется, время замедляет свой бег. 

 

В этот пасмурный вечер холодный 

Я дома тихо и грустно сижу, 

Закутавшись в плед мягкий и теплый, 

В мир грез и мечтаний от вас ухожу…   

 

 



Ершов 
Ершов – родной наш город, 

Ершов – это наш край!  

Тебе он тоже дорог? 

Тогда не забывай: 

Мы все живем здесь вместе, 

Люби его, как мы, 

И ради своей чести 

Ты город свой храни! 

Храни ты землю, воду, 

И воздух, и траву, 

Храни его природу,  

А с ней и жизнь свою. 

Тогда, возможно, сможешь 

Ты с гордостью сказать: 

«Ершов – родной мой город! 

Ершов – родной мой край!»  
 

*** 
Лежит холодный снег,  

Невинен он, а я – 

Ужасный человек, 

Скажу вам не тая. 

Нас много в мире этом, 

Но каждый одинок. 

Твоя, моя душа: 

У всех нас свой мирок. 

Живем лишь для себя,  

Любить уж не способны. 

Спасти тебя, меня- 

Жаль чувства не возможны…  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

                                        



  Мулдагалиева Асия, дипломант конкурса «Серебряное 

перо Саратовской губернии – 2010» 

 

                   Учитель вечен на земле… 
     За окном зима. Недолгие выходные. Кого ни спрошу – никто не хочет идти  в 

школу. А я наоборот  с нетерпением жду понедельника, начала новой учебной 

недели. В школе меня ждут одноклассники, любимые предметы и, конечно же, 

учителя. 

 Благороден и прекрасен труд учителя! Ведь современный школьник похож на 

витязя на распутье. Перед ним открыто столько дорог! Эти дороги открывает нам 

Интернет. Можно найти любую книгу, быстро получить нужную информацию, 

нанять электронного репетитора. Но будет ли он столь терпелив и  последователен, 

как школьный учитель? Поведет ли он каждого из нас правильной дорогой?  Ведь 

информацию заказываем мы, еще не всегда отличающие « зерна от плевел». 

А на уроке учитель не только учит , но и дает каждому из нас уроки 

нравственности.      

       Кто – то не любит понедельник, считает его « тяжелым днем». А для меня это 

любимый день недели. Я уверена, что опять узнаю не только  много интересного , 

но и поучительного.  

      Урок истории ведет молодая учительница, хрупкая, изящная. Она увлеченно 

рассказывает о том, как спартанцы, оказавшись в затруднительном положении , 

обратились за помощью к Дельфийскому оракулу . Они просили прислать им 

опытного полководца, сильного и храброго. Каково же было их удивление, когда 

они узнали, что оракул прислал им школьного учителя Тиртея, не искушенного в 

военном деле. Спартанцы не посмели ослушаться оракула и поставили его во главе 

войска. И что же? Оказалось, что Тиртей владел одним из самых могучих орудий – 

силой зажигательного слова. Спартанцы, воодушевленные его речью, воспрянули 

духом и разбили врага.  Оксана Николаевна продолжает объяснять тему, а я 

понимаю, что сегодня  уйду с урока не только со знаниями о Древней Греции, но и 

с желанием научиться говорить красиво, убедительно и правильно. Разве 

компьютер может заменить живое слово учителя! 

 Четверть одиннадцатого. Я снова иду на урок. Один из важных в моем 

образовании. Это алгебра. Учитель математики…Я даже не представляю, как им 

можно стать! Ведь нужно необыкновенное упорство и желание! Математика – это 

такая сложная вещь, которую нужно понять с самого начала, иначе ничего потом 

не получится. И снова на помощь приходит учитель. Он должен с такой точностью 

и простотой донести до нас информацию, чтобы мы все поняли, впитали в себя 

самое необходимое… 

      «Человек подобен дроби, числителем которой есть то, что человек представляет 

собой, а знаменателем – что он думает о себе»… 



        Эти строки принадлежат Л.Н.Толстому, именно так сегодня Ирина Сергеевна 

начала урок математики. И несмотря на то, что дальше пошли формулы и 

интегралы, она воспитывала в нас умение правильно себя оценивать. Возможно, на 

это высказывание Л.Н.Толстого я никогда бы не обратила внимания. Спасибо Вам, 

учитель! 

       Последним в расписании  - урок  русского языка.  Мы готовимся к ЕГЭ. 

Повторяем правописание суффиксов. И вдруг как бы невзначай Наталья 

Александровна спрашивает нас: « Ребята, а вы знаете о подвиге Алексея 

Маресьева?» 

Вспоминаем об удивительном человеке. … Его самолет был сбит противником, и 

он, с переломанными ногами, полз 18 суток к своим. Потом, встав на протезы, 

продолжал воевать.  Ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Однажды на встрече с ребятами одной из московских школ  на их просьбу 

рассказать о своем подвиге, он вдруг произнес: «А давайте я лучше расскажу вам о 

суффиксах!». Такой ответ ошеломил  школьников.  

        Алексей мечтал стать летчиком. Но для того чтобы поступить в летную школу, 

нужно было сдать экзамены. А ему совсем не давался русский язык.  

     Юноша весь день работал на заводе, а вечером шел учиться в школу рабочей 

молодежи. Поздней ночью  он готовил домашние задания. Глаза слипались, но 

нужно было учить  суффиксы …  

      Великий летчик считает , что выжить  ему помогли сила воли, упорство и 

целеустремленность , которые он приобрел, зубря правила по русскому языку. Для 

меня этот рассказ стал важным жизненным уроком. На примере Алексея Маресьева 

я поняла, что многие действия, которые нам не нравятся, наоборот помогают нам. 

Они воспитывают в нас силу воли, настойчивость, терпение… Как много зависит 

от учителя!  Спасибо Вам, учитель!     

        В XXI веке появляются новые технологии, различные машины и программы, 

помогающие человеку в том или ином деле, а вместе с ними и разговоры о том, что 

все эти новшества смогут заменить учителя. Да, я согласна ,что компьютер может 

заменить учебник, но учителя – нет.  С помощью книг, ресурсов Интернета можно 

приобрести знания, которые дадут фундамент, базу, но нельзя приобрести 

творчество, потому 

что довести  

учащихся до 

состояния удивления 

перед титанической 

мощью Толстого или 

перед гениальной 

мыслью Пушкина, на 

мой взгляд, способен 

только учитель. 

      Учитель вечен на 

земле! 

 



 

 

Тихонова Мария, участница Всероссийского 

дистанционного конкурса сочинений «Женщинами 

славится страна» 

       Маргарите Михайловне Тучковой посвящается… 

       

  Два века отделяет меня от события, с которым я познакомилась, прочитав 

рассказ Федора Глинки «Последнее уничтожение на Бородинском поле». 

Писатель создает исключительную ситуацию: после Бородинского сражения 

правительство решило освободить поля русские от трупов. Люди с 

почерневшими от копоти лицами, в лохмотьях, валили без разбора тела 

убиенных на огромные костры. И не было существа, которое бы уронило 



слезу любви на пепел врагов и соплеменников. 

Но вот являются два лица на поле Бородинском. 

Женщина- вдова генерала Тучкова - и 

отшельник. Именно они среди исполнителей 

обязанности общественной были 

представителями любви и милосердия не 

только к русским воинам, но и к французам. И 

плакала, и молилась женщина, а смиренный 

отшельник окроплял святою водою погибших 

воинов. Ее поступок меня удивил, и я решила 

узнать о ней побольше. Для меня она - яркий 

пример преданности, милосердия и прощения. 

          Звали ее Маргарита Михайловна Тучкова. Она родилась в 1781 году. 

Маргарита очень хотела, чтобы ее судьба была счастливой. Однажды она 

встретила подполковника Александра Тучкова, который стал для Маргариты 

Михайловны идеалом настоящего мужчины, принцем из сказочного сна, 

мужественным рыцарем, способным на самые самоотверженные подвиги. 

Брак они заключили в 1806 году. И были счастливы. Но началась война 1812 

года. Рождение сына Николая за год до ее начала стало внезапным концом их 

семейного счастья. 

Решающее для России сражение произошло 26 августа 1812 года. За честь 

России встало около 150 тысяч человек. В их рядах был Александр Тучков. 

Он был убит. Погиб Александр как герой. Маргарита не верила в смерть 

мужа. 

         Только через два месяца безутешная вдова смогла приехать на 

Бородинское поле. Она искала тело Александра, но не нашла. 

         На месте сражения Маргарита построила часовню, а затем здесь 

вознесла свои купола каменная церковь. Ради ее строительства она продала 

все свои украшения, золото, драгоценности. И сделала она это не только в 

память о любимом человеке, но из чувства милосердия к тем, кого совсем 

недавно она считала врагами. Пленного, человека чуждых взглядов, 



традиций, трудно жалеть, ему трудно сочувствовать…  Но Маргарита подала 

пример гуманного отношении к павшим врагам со стороны победителей. 

Именно поэтому, я считаю, ее можно отнести к числу тех женщин России, 

которыми нужно гордиться! 

        Вскоре Маргариту Михайловну вновь постигло несчастье – внезапно 

умер пятнадцатилетний сын Николай. Теперь вдову и осиротевшую мать 

никто не держал в суетном мире. Она поселилась в домике – сторожке около 

церкви и следила за строительством. 

         В 1836 году Маргарита Тучкова приняла иноческое пострижение и 

нареклась Марией. А через четыре года она стала игуменьей Спасо-

Бородинского монастыря. Она никогда никому не отказывала в помощи и 

уюте. Игуменья Мария помогала всем. Основательница монастыря была 

очень щедрой и доброй, свято верила в Бога и до конца своих дней она 

любила только двух мужчин: мужа и сына. Она осталось верна им всю 

жизнь. 

           Мне кажется, что Маргарита родилась под особой звездой. Она 

творила добро. Своими силами, своим трудом, многочисленными молитвами, 

пряча свое горе глубоко в душе, она воздвигла уголок спокойствия и 

благоденствия. Игуменья Мария просто хотела, чтобы, помня ее мужа и 

сына, люди верили в милосердие, верность и доброту.  

Я восхищаюсь подвигом этой женщины! Она достойна, чтобы ею гордилась 

страна. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Иванина Екатерина, 

участница регионального  

конкурса  

«Серебряное перо  

губернии – 2011» 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                

                                                                Живут на планете хорошие люди. 

                                                                И может быть, тем уж они хороши, 

                                                                Что в труд свой, как в песню, им 

                                                                                                  хочется всюду 

                                                                 Вложить хоть частицу своей души. 

                                                                                                            Э.Асадов. 

        

         В нескольких километрах от города Ершова , чуть в стороне от трассы, 

расположено небольшое заволжское  село Моховое. Здесь живут мои 

бабушка и дедушка. Я очень люблю бывать у них в гостях. 

         Когда я приезжаю, бабушка угощает меня отменными оладушками, а из 

муки нового урожая всегда печет настоящий русский каравай. Самая румяная 

и поджаристая корочка достается мне. 

       

       Однажды я спросила бабушку, почему у 

нее получается такой ароматный  

хлеб. Она улыбнулась и с этим вопросом 

отправила меня к деду. 

 



        Мой дедушка 30 лет проработал в колхозе водителем. Весной он засевал 

пшеницу, осенью собирал урожай, а летом его вообще невозможно увидеть 

дома: он всегда находился в поле.  Это очень тяжелый труд – в жаркое время 

работать на комбайне. Нужно вставать в четыре утра и ложиться далеко за 

полночь. Мой дедушка Валентин Иванович трепетно относится к хлебу. Он 

говорит: 

- Мы каждый день едим хлеб, но никому и в голову не приходит мысль о 

том, что это - одно из величайших чудес на свете. И дается оно человеку 

ценой больших усилий.  Недаром его всегда на Руси ставили в центр стола и 

считали главным блюдом,  потому что  каждый год хлебороб вкладывает в 

него не только частицу своего труда,  но и свою душу. 

       Дед говорил эти слова от чистого сердца. Я смотрела на него с 

восхищением и гордилась им. Ведь если человек с такой любовью говорит о 

своей нелегкой профессии – значит  в труд свой он, действительно, вложил 

частичку своего сердца. 

Жители села уважают моего деда за трудолюбие, за его золотые руки. 

За свой многолетний труд мой дедушка неоднократно был награжден 

Почетными грамотами, его премировали путевками в Венгрию и Югославию, 

а также по историческим местам нашей Родины. Он очень гордится                         

« Почетным листом», который был вручен ему на  Выставке достижений 

народного хозяйства  в столице нашей Родины   - г. Москве. 

      В свободное время дед всегда уделяет много внимания своим внукам:  

играет с нами, делает  качели, разгадывает кроссворды, занимается спортом, 

учит нас закаляться.  А еще он учит нас ценить труд хлебороба. 

      Поняла я тогда ,что знают мои бабушка и дедушка настоящую цену 

хлебу, потому и каравай в их доме особенный – пышный, ароматный , 

душистый. Одно слово – хлебушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                               г. Ершов 

                                     2011-2012 учебный год 


