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Ребята, надо верить в чудеса,
Когда-нибудь весенним утром ранним
Над океаном алые взметнутся паруса 
И скрипка пропоет над океаном. 

Не три глаза, ведь это же не сон, 
И алый парус правда гордо реет  

В той бухте, где отважный Грей нашел свою Ассоль,
В той бухте, где Ассоль дождалась Грея.

Александр Грин – 
 великий русский писатель (1880-1932), 

написал повесть «Алые паруса» 
о девушке по имени Ассоль.
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Мы любим в детстве 
получать подарки

Мы любим в детстве
Получать подарки,
А в зрелости 
Мы учимся дарить.
Глазами детскими 
Смотреть на праздник яркий,
И больше слушать, 
Меньше говорить.

Самуил Маршак, 
русский советский поэт

Всемирный день ребенка
Все дети – радость пап и мам,
Все дети – настоящее счастье,
Они приносят радость в дом,
Уют, любовь и процветанье.
Не стоит их зазря ругать, 
Они ведь любят без оглядки,
И без детей вся жизнь пуста, 
Любите своего ребенка сладко!

Валерия Деревягина, Дана Скрябина,                                            
2 курс, ТИПТиС

Фея знала свое дело
Фея знала свое дело,
И летая в небесах,
Днем и ночью, то и дело,
Совершала чудеса.
Фея Кукол создавала,
Мастерила, колдовала.
Все, чего она касалась,
Оживало, просыпалось.
И в ее руках послушно
Обретали Куклы души.
Ведь у кукол судьбы тоже
С человеческими схожи…
А потом свои трофеи
Раздавала людям Фея.
Потому, что это средство,
Чтобы вечно помнить детство.

Лариса Рубальская,                                                                        
российская поэтесса

Марионетка
Вы проходите мимо,
Ну что ж, спасибо.
Марионетки не для вас,
Ведь так? 
Вы насмешливо морщитесь, 
Вы так надменно прячетесь, 
Вам не нужна кукла,
А?
Вы сами себя губите,
И сами себе режете, 
И слезы забываете,
Я не права?
Вам истина - по боку,
Ваша ложь не лечится,
Ваши пути пройдены
За вас.
Я, может быть, бездушная, 
А может быть, неверная,
Но все-таки послушная
Игрушка.
И вы мне - ядовиты, 
И вы для меня - открыты, 
И я вас ненавижу 
Любя.

Эльвира Ломакина, 11 класс,                                                            
лицей № 103 «Гармония»

Детство
– Уходить от него. Динамить.
Вся природа ж у них – дрянная.
– У меня к нему, знаешь, память
– Очень древняя, нутряная.
– Значит, к черту, что тут карьера?
Шансы выбраться к небожителям?
– У меня в него, знаешь, вера:
Он мне – ангелом-утешителем.
– Завяжи с этим, есть же средства;
Совершенно не тут мужчина.
– У меня к нему, знаешь, – детство,
Детство – это неизлечимо.

Вера Полозкова,
российская поэтесса

***
Нет, вы не ждите,
Я не стану взрослее.
Нет, я не устану смеяться громче
Самого дикого зверя.
Нет, мне не надоело быть неуклюжей
И порою ранимой.
И да, я знаю,
Мои эмоции как на витрине.
Нет, мне не становится плохо 
От моих истерик.
И да, я верю в Бога
И ношу иногда крестик.
Может кто-то и говорит,
Что внутри я очень грустная.
Да и одеваюсь я немодно,
А больше безвкусно. 
Но ведь важнее не это.
Важно, что я живу на этом свете.
Может порой поступаю неправильно.
Но все совершают ошибки,
Это явление нормальное.
На самом деле я очень проста,
Хоть и кажется, 
Что внутри одна пустота.
Счастливым проще жить,
Свои страхи в себе сохранить,
Не выдавая никому секретов
О том, что было
И как ждешь лето.

Алена Вшивцева, 11 класс, школа № 97

***
Порою кажется, что нету сил,
Остыло сердце и уже не бьется,
Но вспомни, для чего ты жил
И для кого – в судьбе твоей зачтется.
И помни – главное держаться
За свой счастливый яркий миг!
Не отпускать его, пока не стихнет крик,
И главное – старайся не сдаваться!

Екатерина Перминова,                                                               
1 курс, ТИПТиС

День ребенка
День ребенка, день ребенка,
Кричим мы так, что рвутся перепонки.
И наступил рассвет.
И солнце встало!
Наступила та пора,
Пора прощанья,
Но не третье сентября,
А та, та самая пора,
Когда играем, веселимся,
Когда бабуля, тебе связав
Уже десятый свитер,
Вдруг неожиданно ломает спицу…
День ребенка.. мир несбывшихся желаний,
И когда рак свистнет на горе,
С неба посыплется крем-брюле,
И вымрут сотни комаров,
И мама сварит лучший в мире плов!

Алексей Гавришенко, 2 курс, ТИПТиС
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***
Не уходи далеко,
Не пропадай шаг за шагом,
Белою дымкой легко
День исчезает, бедняга.
Не уходи далеко,
Не покидай с сожалением,
Можно коснуться рукой – 
Но не нащупать мгновение.

Леонид Агутин,                                                                              
российский певец

***
Я говорила много раз:
 «Побудь ещё со мной, 
Нам времени осталось мало»,
И вот уходишь ты опять,  
Я не устану повторять,  
Что помнить вечно буду 
И наши встречи не забуду. 
Было много тайн и пережили громкие слова, 
Но мы не расставались никогда.  
Мы не в обиде за поступки,  
Мы потеряли и только после осознали, 
Что друг другом мы дышали. 
Пиши, звони, 
И никогда не пропадай, 
Для тебя я девочка всегда онлайн. 
Пусть родные будут в сердце 
И близкие не пропадут,  

Тогда и беды стороною обойдут. 
Не надо горести, печали нам, 
Мы будем рады смеху и улыбке до ушей, 
С тобою было всё теплей. 
Увиделись мы так внезапно в первый раз,  
Внимания не обращали друг на друга, 
Была другая у тебя подруга... 
При этом играли в странную игру, 
И слышалось мне каждый раз: 
«Тебя я сберегу». 
Пусть мало времени мы вместе были, 
Моменты не ценили, 
И вечно я тебя дразнила и травила,  
С тобой игралась, но вскоре я влюбилась. 
Пусть в жизни будет радость у тебя 
И девушка любимая, чтоб навсегда! 
Когда уедешь ты от нас,  
Вспоминай про все смеясь,  
Ведь сколько много было с каждым:
Любовь, обиды, страсть, 
Желание куда-нибудь пропасть. 
Мы не исчезли и вместе навсегда, 
Мы в сердце,  
Мы твои друзья!

Алена Хвощевская,                                                                       
2 курс, ТИПТиС

Зимний вечер 
Наушники в уши и музыка глушит,  
Никто кроме нас не нужен.  
Так действительно лучше.  
Я выдыхаю дым сигареты,  
Холодный ветер прямо в лицо,  
На втором этаже загорелось твое окно. 
Выдыхаю дым, бросаю окурок,  
Холод проникает внутрь,  
А кругом только лишь сумрак.  
В этой темноте я стою и смотрю  
На ту, которую может люблю,  
И сердце бьётся как-то иначе,  
Без тебя не решить мне этой задачи,  
Хочу прикоснуться к тебе как во сне,  
Уже догораю в пылающей тьме.

Никита Попов,                                                                                        
3 курс, ТИПТиС

Рассвет
Над туманами солнце венчая,
Пронесется печальный крик.
Предложу тебе кружечку чая,
Пока горный рассвет не возник.
Дух свободных и сильных судьбою
Здесь витает над снегом вершин.
Ты живешь рядом с Богом, собою,
Ты не слышишь фырчанья машин.
Небес синих бордовый рассвет
Пролетит, словно ворон степной.
Здесь в гармонии солнечный свет
Он мрачнее, чем свет звезд иной.
В горных пиках сокрыты моря
И туманы над крышей лачужки.
Как восстанет над морем заря,
Выпей чай из любимой кружки.
И над вечной пучиной морей
Разнесется безмолвной мольбою:
«Мне б хоть вечер под свет фонарей
Разделить с твоею судьбою».

Евгения Холина, 11 класс, школа № 104

***
В твоих глазах таится ночь,
В них звезды, словно искры, блещут,
И невозможно превозмочь
Восторг души, она трепещет,
Она желает темноты,
Любовных чар, что ночь приносит,
Ее желания просты:
Душа любви у ночи просит.
Ей чудо нужно, волшебство,
Которое с луной приходит,
Когда любовь и колдовство
Друг к другу путь в ночи находят,
Где руки нежные твои
Так щедро дарят счастье, ласку,
Где мир свободен для любви,
А ночь несет влюбленным сказку.
В ней мысли тайные мои,
Моя мечта в подлунном мире,
Чтоб очи черные твои
Ночь для любви освободили.
Пусть явью станет под луной
Туманных грез моих желанья.
И пусть со страстью неземной
Слетают с губ твоих признанья.

Валентин Павлович Федин,
Житель пос. Подгорный

***
Строки прольются открыто, клянусь вам, 
Из холода рвутся забытые чувства.  
Неправда, проснись! Не хочу!
Между нами… если это сон, 
То за открытыми глазами  
Тяжко стонет сознание, не будет лучше 
Не думай, ни к чему, ведь станет только пуще 
Эй, ты там не нужен, прошу, послушай 
Сейчас накрутишь и только растреплешь душу 
Я не мечтаю. Уйди! 
За что мне эти чувства?  
Если всё это любовь, то не на этот путь.
Вам забыть, не сорваться, 
Я вырвусь из пасти.  
Сомнения страсти кипят неподвластны.  
Радости падки забвенье ненастья.  
Мне больно, держись, 
Только б вниз не сорваться  
Долой, алкоголь, выход, след потерялся, 
Вечный конфликт внутривенно впитался,  
Разрывает на части, оставьте!  
Не нужен никто! Я один, не мешайте,
Во тьме, всё прекрасно, ошибка, забей!  
Губы в губах, мимолётное счастье 
Задень те глаза, где тонул, 
В этот грот наяву.  
Я не раз прокляну, отношения – табу 
На корню разорвал нежный привкус во рту  
Ловим миг дежа вю, кормим зло на краю  
Наконец-то живу, я сдаюсь, я в раю!  
Я не верю, молю, посмотри, я люблю!

Денис Шабаев, 
3 курс, ТИПТиС
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***
Нужно нам одно мгновенье.
Чтоб создать стихотворенье!
Посылают в помощь небеса
Творческой Вселенной голоса
И часто к нам заглядывает Муза.
Мы для нее нисколько не обуза!
Но вот ни разу не влетал Пегас.
А жаль: наш пыл почти угас…

Татьяна Юрьевна Степаненко, 
учитель, школа № 90

***
И на поле, и в саду
Утром солнышко встает.
Ты увидишь по утру,
Как ромашка расцветет.
В ее белые ресницы
И красивые глаза
Лучик света отразится,
Просияет до утра.
Простотой она покажет – 
Стать красивым может каждый,
Человека красота
Главная – его душа.

Даниил Ряман, 
2 курс, ТИПТиС

Тихо кружась, 
хрустальный шар 

летел
Переливаясь злато-серебро блестит,
Тихо кружась, хрустальный шар летит.
Не может он остановиться,
Постоять и остудиться.
Но вот упал на окошко дворца,
На перекладину свинца.
И там лежал он много лет,
Пеленою снежною одет.
Мать-метель колыбель сыночку пела,
Снег-отец защищает белое светило.
И в этой тишине любви
Вышел шар из пелены.
Юнец красивый молодой,
Пусть и снег, но он живой!
Пламенем дышит он ледяным,
Таким незнакомым,
Но все же родным.
Шли долгие месяцы снежной пурги,
Метели и вьюги – бесконечной зимы.
Шарик все жил, не задумываясь ни о чем,
В своем дворце, с матерью и отцом.
Не прошло и полгода,
А зима оставила свой трон,
Теперь уж весенние грозы
Заняли свой престол.
Снежок молодой угас,
Но остался живой.
Солнце его пригрело,
Туча сироту призрела.
Теперь уж снег живет у тучи,
Братья – молнии могучие.
Снег стал дождем
И счастлив в доме он своем.
Но не забудет он своих покровителей – 
Снега-отца и матери-метели.

 Валентина Дудина, 
1 курс, ТИПТиС

Опять метель
За тобой, не закрывая дверь,
Я уже живу который год.
И с тех пор отсчет моих нечаянных потерь,
Остановленный, кого-то ждет.
Ты меня, не ведая, прости.
На пороге долго не томись.
Ведь теперь у нашей повторившейся любви
Станет сроком давности вся жизнь.
Опять метель,
И мается былое в темноте...
Опять метель…
Две вечности сошлись в один короткий день…

Джахан Поллыева,
Российский государственный деятель,

поэт-песенник

В память о моей бабуле
Слетают слезы, хода нет…
Не виден мне в тумане свет,
Гуляю я средь тишины,
И темноты, и пустоты.
Пропала добрая улыбка,
Родная, близкая, моя…
Но допустила я ошибку – 
Ничем помочь я не смогла.
«Если ты любишь – отпусти» – 
Твердят вокруг мои друзья. 
Лети. Спаси и сохрани,
Меня оберегай всегда!
Ты будешь ангелом моим,
Мы будем вместе, как и прежде,
И не угаснуть никогда
Моим и маминым надеждам.

Амина Гайбуллаева, 9 класс, школа № 95

А знаешь, есть в мире 
хорошие люди

А знаешь, есть в мире хорошие люди:
Есть люди-улыбки и люди-сердца,
А значит, наверное, все еще будет.
Нам надо лишь жить от души, до конца,
Встречая рассветы с надеждой о чуде,
Расставшись с любовью
Мечтать о другой,
Что завтра тебя непременно разбудит
И в радостный мир поведет за собой.
А знаешь, есть в мире хорошие люди:
Есть люди-открытки с открытой душой.
И только они знают тайну о чуде.
Их мало, а мир бесконечно большой!!!
Как важно быть добрей немного,
Дарить души своей тепло,
Избрать своей судьбы дорогу,
Пройти ее, смертям назло.
Как важно жить любовью милой,
Забыв про ложь, забыв про боль,
Любовь дарует тебе силы,
Ты только верить ей позволь.
Как важно чувствовать и верить,
Что людям ты необходим,
Открыть души златые двери
И смыть слезами старый грим.
Как важно просто жить на свете,
Любить, дышать и жить Весной,
Пускай Любовь на все ответит,
Укажет вечный путь земной.
Как важно знать, что где-то рядом
Есть тот, кто до конца поймет,
Как жизни вечная награда,
Как сказочной души полет. 
Как важно улыбнуться снова,
Тому, кто той улыбки ждал,
Не нужно Счастья нам иного,
Лишь только жизни идеал.
Как важно счастье видеть всюду,
Смотря в глаза, как в зеркала,
 И просто сохранить как чудо,
Ту душу, что всегда светла.

Людмила Сопина,                  
российская поэтесса
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Трудно говорить, что мы пережили.
Неземная боль, сыгранная роль.
Как же мне забыть – чувства не остыли. 
Нечего сказать, больно потерять.

Кто выиграл – все забрал,
Другой – все проиграл,
Победы не достиг,
Был счастлив только миг.

Я твоя была, думала любила.
Словно бы во сне, верила тебе.
Дом наш берегла, но не в этом сила.
Глупы и смешны правила игры.

Но бросил жребий Бог,
Застав меня врасплох.
Теряю – не найти,
Другого нет пути.
Кто  выиграл – все забрал,
Кто проиграл – пропал.
Непросто мне понять,
Должна ли я принять?
Чтоб в славной ночи очутиться,
Чтоб дети в будущем могли
Мечтами с нами поделиться.

«The winner tikes it all», ABBA

Художественный перевод

Победитель получает всё


