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Собирайте свои шхуты, капитаны,
Много трудных вам ночей и дней.
Бороздите все моря и океаны 
Вы в погоне за мечтой своей. 

Много стран вы повидаете на свете, 
Но в награде за тоску, печаль и боль  
На далеком берегу вас тихо встретит

Эта девочка по имени Ассоль.

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

написал повесть «Алые паруса» 
о девушке по имени Ассоль.
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Весна
Весна пришла, и солнце высоко. 
И радостно смотреть в окно,
И голуби на крыше
Расселись к солнцу ближе.

Данил Бочко, 2 класс, школа № 90

Жарки
На перекате матово блещет
Звездной волною теченье реки,
За перекатом берег покатый,
Ярким ковром расцветают жарки.
Солнечным жаром светит долина,
В руки возьмешь, не цветок, самоцвет,
Видно, хранило в нем наше светило
Пламя далеких, огненных лет.
Годы те давние канули в лету,
 Стали как звезды от нас далеки,
Но на полянах в синих туманах
Летней порой расцветают жарки.
Солнце  на землю лучи посылая
Светом, теплом пробуждая ростки,
В травах … солнца дарами
Жаром горят молодые жарки.
Время изменит лесные поляны, 
Станет неузнанным устье реки,
Но и в урмане, в шалом тумане
Будут огнями светиться жарки.

Валентин Павлович Федин, житель пос. Подгорный

Мира без природы 
не может быть!

Нет справедливости в этом мире,
В котором каждый сам за себя.
Никто не задумывается о природе,
И боль постоянно терпит она.
Деревья уже не те,
Не растет больше трава,
Нет картины печальней на свете,
На которой одна пустота.
Нельзя было поверить, что раньше
Здесь еще были цветы.
Но их становилось все меньше,
И остались одни сорняки.
Повсюду пыль и газы,
Сплошные мусорные кучи.
Загрязняют почву заводы,
Над которыми клубятся дыма тучи.
Человек, остановись!
Почему все губишь ты!
Тем, где лес, остались лишь пни.
Тем, где была река, – теперь уже болото.
Там, где была чистота – теперь мусора сотня.
Задумайся, ведь мира без природы
Быть не может!
Так сделай все, что можно,
Чтобы все живое продолжало жить!

Валентина Дудина, 2 курс, ТИПТиС

***
В лугах ромашковых, в березовых краях, 
Мне светит солнцем ясным Родина моя 
Я по земле родной хожу- не нахожусь, 
Я волей вольною дышу-не надышусь! 
Родина моя, ясноглазая, 
Ты неразлучна со мной. 
С малых лет к тебе привязан я 
Словно к матери родной. 
Мне посчастливилось родиться на Руси 
И я готов хоть на руках ее носить. 
Готов ей верой правдою служить 
И за нее хоть буйную сложить 
Родина моя, ясноглазая, 
Ты неразлучна со мной. 
С малых лет к тебе привязан я 
Словно к матери родной.

Михаил Ножкин, советский актер, поэт-песенник

Мой город
Я живу в Железногорске.
Это город небольшой, 
Но красивый он, и чистый,
Замечательный такой!
Среди сосен величавых
Разноцветные   дома.
И над озером  сверкают
Нашей церкви купола.
Парк  тенистый и аллеи,
Всюду зелень и цветы.
И широкие проспекты,
И уютные дворы.
Я люблю свой город  светлый,
Здесь живут мои друзья,
Для меня здесь всё родное!
Это – Родина моя.

Анастасия Муравьева, 7 класс, школа № 90

***
Сегодня первый раз смотрел футбол.
Такого я не видел никогда.
Когда забила «Сибирячка» гол,
Я понял, что влюбился навсегда.
Вслед за мячом летают вратари,
И красота, и молодость, и стресс,
И на трибунах вновь кипение страстей.
Как изумителен был этот пас «вразрез»,
Который выдал капитан гостей!
Удары по воротам и финты:
Футбольная девчоночья тусовка.
На поле «гений чистой красоты»
В футбольной майке, гетрах и кроссовках!

Александр Сергеевич Годанов,                                                      
работник культуры, г Железногорск

Город детства
Где-то есть город тихий, как сон, 
Пылью текучей по грудь занесен. 
В медленной речке вода, как стекло, 
Где-то есть город в котором тепло. 
Наше далёкое детство там прошло. 
Ночью из дома я поспешу, 
В кассе вокзала билет попрошу 
Может впервые за тысячу лет 
Дайте до детства плацкартный билет. 
Тихо кассирша ответит: "Билетов нет". 
Ну что, дружище, как ей возразить, 
Дорогу в детство где ещё спросить, 
А может просто только иногда 
Лишь в памяти своей приходим мы туда. 
В городе этом сказки живут, 
Шалые ветры с собою зовут, 
Там нас порою сводили с ума 
Сосны до неба, до солнца дома. 
Там по сугробам неслышно шла зима. 
Дальняя песня в нашей судьбе 
Ласковый город – спасибо тебе. 
Мы не приедем, напрасно не жди, 
Есть на планете другие пути 
Мы повзрослели, поверь нам, и прости.

Роберт Рождественский, советский поэт

***
Не спится мне,
Не знаю почему,
Как будто я во сне,
А вроде наяву.
Что делать мне,
Не знаю я,
Усну-ка на боку.
А вот во сне…
Там чудеса, мечты и свет,
Но только вот вставить пора –
Рассвет.

Михаил Андреев, выпускник ТИПТиС
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***
В самый лучший день прекрасный
Я стою на остановке.
С неба падают дождинки…
И стоит девчонка рядом.
Я молчу, она молчит,
Но потом я улыбнулся
И решил задать вопрос. 
Но неудача была рядом,
Я только начал говорить,
И подъезжает вдруг автобус,
Выходит из него мой друг
И говорит: «Пошли гулять?»,
Ну, а я взял, и согласился,
Погуляли, разошлись…
Ну, вот так я не влюбился..

Анатолий Гафиатуллин, 3 курс, ТИПТиС

Ожидание
Я знаю, я не звонила месяцами долго,
Боясь говорить, сердцем дрожа..
Притворялась, что наплевать, но только
Это убивало, не давая дышать.
Я была рада за тебя,
Когда ты говоришь, что счастлив другим,
Но буду с вами честна, я
Чувствую в душе ад, который неизлечим.
Ты считаешь, что я словно бы ушла,
Но ты знай, я тебя ждала.
Хочу забыть, но не отпущу тебя!
Ты должен знать, я не держу зла.
Я знаю, это не мое дело,
Разве можно любить на расстоянии?
Ты один? Или все вновь надоело?
Мне так не хватает твоих объятий…
Я была бы рада за тебя, 
Когда говоришь, что ты помнишь меня,
Но буду с вами честна я,
Чувствуя в душе ожог от пламя.
Ты считаешь, что я словно бы ушла,
Но ты знай, я тебя жду.
Хочу забыть, но я тебя не отпущу!
Ты должен знать, я не держу зла!
Я…
Жду…
Тебя…

Екатерина Перминова, 2 курс, ТИПТиС

Я стираю номер 
в книжке телефонной

Я стираю номер в книге телефонной. 
Нажимаю кнопку «Удаляем?» – Да!
Вот бы так и в жизни очень просто, стопкой,
Удалять бы разом прошлые года.
Те, где было горе, те, где были раны,
Где мы так жалели, что нельзя назад,
Чтобы всё поправить: залечить те раны,
Ну, а лучше просто жизнь начать опять.
А еще бы кнопку, чтоб добавить в книгу,
В нашу книгу жизни, лишних пару лет,
Мы бы изменились, свято в это веря,
Что позволит время, обмануть свой бег.
Но легко сотрётся только номер в книге.
В жизни всё иначе: не сотрёшь и дня.
Не добавить годы. Ну, а это значит –
Надо жить, стараясь не терять огня.
И тогда не нужным станут в жизни кнопки,
Чтоб стереть плохое и вернуть опять.
Годы встанут ровно томиком на полке,
Чтоб любой могли мы счастливо листать.

Олег Викторович Журавков, учитель, школа № 96

***
Я давно не верю в телефоны,
В радио не верю, в телеграф.
У меня на все свои законы
И, быть может, одичалый нрав.

Всякому зато могу присниться,
И не надо мне лететь на «Ту»,
Чтобы где попало очутиться,
Покорить любую высоту.

Анна Ахматова, российская поэтесса

***
Прекрасная ночь.  
Луна на облаке спит.  
Месяц уснул,  
Из-за тучки лишь кончик торчит.  
Освещает траву серебром  
И тёмно-зелёное чудо  
Серебрится в ночи – не забуду  
Открываю окошко,  
Подбираю ладошки.  
И тихо смотрю за травою.  
Как тихо шепчет ветер ночной  
И играет она предо мною  
Наверно когда я тихонько открыл…  
Я месяц случайно, тайком разбудил  
Выплывает он из-за тучки  
Как ребёнок проснувшись  
Просит «на ручки»  
И вот мы уже вдвоём  
Немую картину ночного шедевра блюдём.

Никита Попов, выпускник ТИПТиС

Шахматный бой
Они сидели друг напротив друга
Две красоты, две тени от свечи,
Две женщины, соперницы, подруги,
Две цели, полыхнувшие в ночи.
Одна – в одеждах утонченно-черных,
Рубин на пальце, сигаретный дым – 
Как королева (впрочем, без придворных),
И так прекрасна пафосом своим.
Открытый взор, насмешка поволокой,
Они гибка, изящна и строга,
Неумолима, искренна, жестока
(Не дай вам Бог такую во врагах).
Другая леди – светлая натура,
Улыбка на коралловых устах,
Лучистый взгляд, изящная фигура
И розоватый жемчуг на перстах.
И свежестью весны благоухая,
Мурлыча незатейливый мотив,
Вся ясная и милая такая
Собой являла чистый позитив.
Великий бой вели они неспешно.
– Конем – сказала темная, – хожу!
– А у меня еще осталась пешка,
Мой день сегодня, как я погляжу!
И, улыбнувшись, светлая шагнула.
Потом еще. А следом шах и мат..
В тот миг дитя к родной груди прильнуло,
И слез счастливых не сдержала мать.
В тот час бригада медицинской скорой
Вложила вдох в иссохшие уста…
Творила Жизнь, воспользовавшись форой,
И черная сжималась пустота.
 Две женщины по-прежнему играют – 
То Жизнь и Смерть на шахматной доске
Фигурки наших будней расставляют,
И мы на тонком виснем волоске.
А sapiens опять за деньги бьется,
Отодвигая вон мечту свою…
А вдруг удача завтра улыбнется
Той темной леди в шахматном бою?..

Татьяна Таранович, психолог,                                                    
детский развивающий центр

Быстро молодость 
проходит

Быстро молодость проходит, 
Дни счастливые крадет. 
Что назначено судьбою – 
Обязательно случится: 
То ли самое прекрасное в окошко постучится, 
То ли самое напрасное в объятья упадет. 
Так не делайте ж запасов из любви и доброты 
И про черный день грядущий не копите 

милосердье: 
Пропадет ни за понюшку ваше горькое усердье, 
Лягут ранние морщины от напрасной суеты. 
Жаль, что молодость мелькнула, 
Жаль, что старость коротка. 
Все теперь как на ладони: 
Лоб в поту, душа в ушибах... 
Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок – 
– Только ровная дорога до последнего звонка.

Булат Окуджава, советский поэт
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***
С днем матери Вас поздравляем!
СПА-салонов и отдыха желаем.
Чтобы дети стали послушными,
А дела вовсе не были скучными,
Чтоб когда вы пришли домой, 
Был порядок и пахло едой!
Чтобы муж стал помощником вашим,
Мыл посуду, готовил вам кашу,
Чтоб умел признать он ошибку,
Чтоб дарил вам цветы и улыбку!

Яна Никишина, работник торговли

***
О вы, родители любимые мои!
Спасибо, что вы жизнь мне подарили!
Спасибо за усилия свои,
За воспитание, которое в меня вложили!
Всегда давали нужный мне совет,
Уму и разуму учили,
И говорили, что ученье – свет!
«Учись, учись!» –  вы постоянно мне твердили.
Спасибо вам, родители, за строгость!
Почувствуйте же за меня вы гордость!

Алена Иванькина, 8 класс, школа № 90

***
О Мама, тебе я выражу признанье: 
Ты из меня взрастила личность!
Твое лицо –  очарованье,
В душе лишь только мелодичность!
И ни одной минорной ноты…
Умелый клавишник в твоей душе играет,
Своим искусством  раздвигая новые широты,
Он много лет частицы смысла собирает.
Я слышу музыку, в душе все замирает:
Мама – четыре звука, вечный смысл…

Злата Светличная, 8 класс, школа № 90

Мама, мы все стареем
День за днём, за годом год 
Время не назад, время только вперёд, 
Час за часом, за минутой минута 
Убегают зачем-то, куда-то, почему-то, 
И как те, кто меня ещё помнит маленьким 
На моих глазах превратились в стареньких 
И в глазах, те, кто глядя на меня рос 
Я как их дядя вижу тот же вопрос, 
Каждое утро, твоё пробуждение 
Несёт тебе прекрасное мгновение, 
Но помни, что это, тем не менее 
Новый день твоего взросления. 
Мама, мы все стареем 
И только музыка звучит бодрее, 
Наша музыка звучит бодрее 
Я знаю, мама, что мы стареем, 
Но слышишь, музыка звучит бодрее 
Наша музыка звучит бодрее, 
Только музыка… музыка…

Поп-группа «Город 312»

***
Был зимний день, меня врасплох застала
Та самая, немаленькая вещь.
Повестка, в те молодые годы 
И долг, в те зрелые года.
Сполна почуял я свободу,
Напился воздухом хмельным,
Набрался волей и терпеньем
И путь открыл, быть может зря...
Сегодня ночь, но завтра утро,
Меня не будет в этот час.
И попрощаюсь я с тобой,
Не попрощавшись не могу.
Тебя я буду вспоминать,
Твои слова, любовь и душу
И не позволю я судьбе,
С судьбою только я воюю.
Тебя я буду вспоминать,
Молитву ту, иконы божьи.
Мой ангел только ты,
А бесов рядом больше...
Тебя я буду вспоминать
И не забуду никогда,
Тот мир, что ты мне подарила,
Ту жизнь, что ты мне создала.
Был зимний день, и я вернулся,
Меня встречала только ты.
Без лишних слов, обняв и прослезившись,
Мой долг был отдан и тебе.

Александр Савоськин, сотрудник АО ИСС

***
Закончилась ль война? Все ли спокойно?
Афганистан покинули войска.
И память о годах вонзится болью
В тех, кто оставил там свои сердца.
Пусть спит страна в покое, без тревоги,
Пусть войны обойдут все стороной,
Лишь были б чисты все пути-дороги,
Которые солдат ведут домой.

Андрей Дерышев, 10 класс, школа № 101

***
Шёл тот давний
Сорок первый…
Час остался до войны.
А у нас звонок последний,
 Мы теперь выпускники!
Танцевали, пели, веселились,
Погулять хотели до утра…
Вдруг скорбящий Левитана голос:
«Началась Великая война…»
Сразу всё веселье испарилось:
«Как же так, какая тут война!?»
«Может это шутка?»
«Нет, не шутка…»
«Значит в путь, ребята,
На врага!»
Все рыдали, все прощались,
И родительский печальный вой. 
А на площади за рядом ряды,
А на улице за строем строй…
Прибежала вдруг девчонка,
Плачет.
И из строя выбежал солдат:
«Ну не плачь, Ленусь,
Не надо так, не надо…
Знай, Ленуся, я ещё вернусь!»

             Илья Гайбуллаев, 7 класс,  школа № 95 

Маме
Я с детства был польщен тобой,
Ты мой загадочный герой,
Меня ты с детства воспитала,
Что стал могуч я и отважен.
Я детство все провел с тобой,
Ты правою моей была рукой.
Сейчас я знаю, нет на свете лучше той,
Моей мамулечки родной!

Александр Кошкин, военнослужащий

365 дней
365 дней – время для раздумий.
Я сижу-смотрю в окно и считаю будни. 
Дома ждёт меня семья: бабушка, дедуля 
Очень сильно я боюсь, что завтра их не будет. 
Ради них встаю с утра, иду чистить зубы, 
Начищаю сапоги, начинаю будни. 
Чтобы видели они – это все не зря. 
365 дней, я вернусь семья.

Ким Воронков, военнослужащий
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Дружище, ты мальчик, 
Но так сильно шумишь,
Играя на улице. Однажды ты вырастешь 
И превратишься в мужчину.
Твое лицо испачкано грязью,
Как тебе не стыдно
Гонять повсюду эту консервную банку!
Мы вас раскачаем!
Мы вас раскачаем!
Дружище, ты молод, 
Но уже знаешь, чего хочешь:
Ты кричишь во всеуслышание, что 
однажды мир будет твоим.
У тебя все лицо в крови,

Как тебе не стыдно
Махать повсюду этим флагом!
Мы вас раскачаем!
Мы вас раскачаем!
Дружище – ты бедный старик.
Твои глаза молят о том, 
Чтобы однажды ты смог обрести покой.
На лице у тебя грязь.
Как тебе не стыдно,
Лучше бы кто-нибудь спрятал тебя туда, 
Откуда ты взялся!
Мы вас раскачаем!
Мы вас раскачаем!

«We Will Rock You», Queen

Художественный перевод

Мы вас раскачаем


