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Брызги волн ей замочили юбку,
Холоден был утренний туман…
Но уже неслась на встречу шлюпка,
И стоял на шлюпке капитан.

У Ассоль спросил он только имя,
И тогда-то, ослепив глаза,
Сказка окаянная над нами
Алые взметнула паруса!

Александр Грин –
великий русский писатель (1880-1932), написал
повесть «Алые паруса» о девушке по имени Ассоль.
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Школа

О стихах

Я помню первую линейку,
Как надевала форму в первый раз.
Шурша листвой, свернув с аллейки,
Вошла я в школу, в светлый класс.
Большие окна, коридоры
Меня встречали в сентябре.
На партах буквари лежали,
И от цветов был аромат везде.
Нас в школе первый педагог
Учила в прописях писать.
Я помню первый свой урок
И свою первую тетрадь.
На переменах мы шалили,
А после мчались на урок .
Концерты в классе проводили,
Где веселились, кто как мог.
Мы очень любим тебя, школа,
И всех твоих учителей
За то, что узнаем мы много
И что становимся умней.
Анна Куликова,
6 класс, школа №104

Обрываются речи влюбленных,
Улетает последний скворец.
Целый день осыпаются с кленов
Силуэты багровых сердец.
Что ты, осень, наделала с нами!
В красном золоте стынет земля.
Пламя скорби свистит под ногами,
Ворохами листвы шевеля.
Николай Заболоцкий
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С любовью к Вам

Стихи писать нетрудно, их нужно полюбить,
И можно каждый вечер стихами говорить.
Стихами писать письма, признания в любви,
Ты только свою музу скорее отыщи.
Но если ты не можешь и строчки написать
И в рифму свои мысли не можешь облекать,
Не лей напрасно слезы, без дела не сиди,
Скорее вдохновенье ты для себя найди.

С любовью к Вам…

Валерия Рукосуева, 11 класс,
гимназия №96

Сиянья дарит свет.

И звукам в зале тесно.
С любовью к Вам…
Сам Гендель шлет привет,
И пассакалий ритм
Волнует сердце,
И Моцарт солнечный
Из глубины веков
Доносит скрипка звуки
И вновь волнует кровь
Признанием в любви.
Как Сольвейг, я стою

Опять наступила
пора листопада
Опять наступила пора листопада,
Повитая дымкой пора,
И радует нас ключевая прохлада,
И заморозки до утра.
И сизые крылья высокого неба,
Такие, хоть в руки бери.
И золото листьев, и золото хлеба,
И золото ранней зари.
Вздымаются волны осеннего шума
В листве вырезной и литой…
Друзья! Это кто-то неплохо придумал,
Что осень назвал золотой.
Анна Приступ, 4 класс, школа №95

На берегу фиорда,
И мимо проплывают
Разлуки корабли.
О музыка моя!
Твоя душа бессмертна!
Сквозь расстоянья, время
Ты вновь во мне идешь
Пусть даже вылета мне нет
Из стаи лебединой..
Увы! Лирический поэт
Обязан быть мужчиной,
Иначе все пойдет вверх дном
До часа расставанья –
И сад – не сад, и дом – не дом,
Свиданье – не свиданье.

И вновь даешь мне силы
Над бездною подняться,
Но в самый трудный миг
Надежду подаешь.
Наталья Яковлевна Сокольская,
2006

Анна Ахматова.
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***
Когда в человеке мечта живет скрытая,

Голубой шарик

Когда он пытается все сохранить,
Он хочет довериться самому важному,
Поверить, поплакать и просто прожить.
Он ищет ответа во все свои тяжкие…
И верит, что все это – вовсе не зря…
Он хочет надеяться,
Найти все ответы,

Странник

Вникая в их суть.

Здравствуй, странник, красивый, печальный.

И пылкою жаждою

Рада видеть! Здоров – не здоров?

И силою собственной

Мы сегодня с тобой повстречались

Ищет он доблестный истинный путь!

Просто вдруг на границе миров.

И знает он прошлое

И конечно, без кофе не склеишь

Со счастьем и горечью,

Разговоры про нас – не про нас,

Но из прошедшего

И как прежде ты снова сумеешь

Его не вернуть.

Пару тайн приберечь про запас.

Он хочет довериться…

***
В моей комнате темно,
В небесах сияют звезды,
Тускло светится окно,
По щекам стекают слезы.
Я тихонько спрошу,
А вы, звезды, ответите:
Почему теряем тех,
Кто дороже всех на свете?
Почему на небе Бог
Наших милых забирает?
А на небе Млечный путь
Вместе с звездами играет.
Мне сегодня не уснуть
Грусть мне сердце наполняет…
Вячеслав Гребнев,
2 курс, ТИПТиС
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Екатерина Огородникова,
11 класс, школа №95

Не впервые до звезд, до рассвета
Взгляды, звуки, минуты сплетать.
А под вечер история эта
Новой повестью ляжет в тетрадь.

Колют ресницы, в груди прикипела слеза.
Чую, без страху, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно, – и все-таки до смерти хочется жить.
Осип Мандельштам

И в сиреневой дымке прощаясь,
Не планируем встретиться вновь…
Здравствуй, странник…

Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.
Девушка плачет: жениха все нет.
Ее утешают, а шарик летит.
Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.
Плачет старушка: мало пожила…
А шарик вернулся, а он голубой.
Булат Окуджава

***
Мелькают за окном деревья,
Деревни, села, города…
Я еду работать,
Я
Еду
Работать! –
Начинается жизнь трудовая моя.
Мне всего восемнадцать.
В биографии несколько строк.
Но сколько бы ни был
Мой жизненный срок,

Промчались столетия…
Мы опять на границе миров.
Татьяна Таранович,
психолог, школа №96

Свой долг перед Родиной
Выполню я!
Александр Сергеевич Годанов,
выпускник химико-технологического техникума 1965 г.,
работник культуры, г Железногорск
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Встретимся
Мы живем с тобой на одной земле,
По одним и тем же дорогам ходим.
Но длинною в жизнь от меня к тебе
Мы порою в жизни дорогу находим.
Ты бываешь там, где бываю я,
Ты скучаешь там же, где я скучаю,
Ты часто проходишь мимо меня,
И я тебя часто не замечаю.
Параллельные дни, параллельные сны,
В мыслях наших мы часто общаемся,
Ты заходишь в трамвай, я с другой стороны –
Мы с тобой никогда не встречаемся.
Но я верю, однажды нас случай столкнет,
И меня ты поймаешь взглядом.
Спутник жизни твоей, говорят, это тот,
Кто всегда вертится рядом.
Никогда ни о чем не жалейте,
Что не встретились вы в двадцать лет,
Счастье – это не годы, поверьте,
Ведь у счастья возраста нет.
Елена Сорокина,
педагог-организатор, ТИПТиС

Ангел
Как-то раз прилетел ко мне Ангел.
И с тех пор у меня он живет.
Он со всеми родными поладил,
Меня ласково мамой зовет.
Татьяна Перепелкина,
психолог, гимназия №91
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***
Тебя я вижу каждый день,
Твои глаза, движенья, смайлик.
Твою походку... Ммм, отпад !
Твою фигуру – блеск природный !
Твои красивые глаза –
О, как же я влюбился !
Твой аромат небытия –
Позволь же мне им насладиться.
Душа моя, прости мне это,
Сегодня я схожу с ума.
И сердце бьется, чаще, чаще.
Хочу увидеть я тебя.
Тебя я вижу каждый день,
Встречаю взглядом, провожаю.
Я скован нитями любви,
Я скован чувством бездыханным.
Спасибо, Катя ! Это чудо.
Я воспылал огнем свечи.
Пусть догорает, я успею.
Я допишу тебе стихи.
Александр Савоськин,
2 курс, ТИПТиС
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Поговори со мною,
мама
Давно ли песни ты мне пела,
Над колыбельною склонясь.
Но время птицей пролетело,
И в детство нить оборвалась.
Поговори со мною, мама,
О чем-нибудь поговори,
До звездной полночи до самой –
Мне снова детство подари.
Виктор Гин

***
Никуда нам не деться –
Жизнь, как сажа бела.
Все мы родом из детства –
Вот такие дела.
Нет волшебного средства,
Чтоб вернуться туда.
Все мы родом из детства –
Нам беда не беда.
Говорим без кокетства:
Только этим живем.
Все мы родом из детства –
Пляшем, песни поем.
Нам оно как наследство –
Небогатое пусть.
Все мы родом из детства…
Рядом радость и грусть.

Колыбельная
Маленький мальчишка
Носиком сопит,
И любимый мишка
Рядышком лежит.
Спит мой милый кроха,
Как прекрасен он!
Пусть же без подвоха
К нам приходит Сон.
На краю подушки
Тихо Сон сидит –
Малышу на ушко
Сказку говорит.
О далеких странах,
Дивных берегах,
О душистых травах,
Солнечных лугах,
О героях храбрых,
О походах их,
Подвигов немалых,
Златах дорогих.
Вырастит мальчишка –
Сам пойдет в поход.
И опишут в книжках подвиги его.
Спи же, мой сыночек,
Набирайся сил,
Чтобы в час урочный
Всех ты победил!
Татьяна Перепелкина,
психолог, гимназия №91

Александр Сергеевич Годанов,
выпускник химико-технологического техникума 1965 г.,
работник культуры, г Железногорск
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Срок обучения – 2 г. 10 мес., 9 кл. бюджет
;; Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике;
;; Слесарь по ремонту строительных машин;
;; Мастер отделочных строительных работ;
;; Машинист автомобильного крана;
;; Станочник (металлообработка);
;; Электрогазосварщик;
;; Повар, кондитер;
;; Автомеханик;
;; Повар, кондитер (11 кл. - платно, срок обучения 10 мес.);
;; Слесарь КИПиА (11 кл. - платно, срок обучения 10 мес.).
По вопросам зачисления обращаться:
 ул. Ленина 61, каб. 7  75-97-18

Свободное некоммерческое издание молодежный литературный альманах «Ассоль» направлено на работу
с молодежью, школьниками, предприятиями.
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей школ, литературные кружки и всех желающих.
Если Вы хотите напечатать свои стихи в альманахе «Ассоль», то обращатесь в КГБПОУ «ТИПТиС»
по адресу ул. Ленина, 61, каб. 23. (Сорокина Елена Юрьевна) Тел.: 8(3919)75-97-74. Cайт: tiptis.ru.
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