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Морская с детства привлекала соль,
Дорога, пробежавшая в волнах,
Чтоб гриновская нежная Ассоль,
Корабль встречала б в алых парусах.

А море рядом, руку протяни,
И ощутишь его тепло и ласку.
Слегка просолены морские дни,
И мокрый ветер бьется об оснастку.

Александр Грин –
великий русский писатель (1880-1932), написал
повесть «Алые паруса» о девушке по имени Ассоль.
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***
Огоньки вдали;
На стенах оледенелых
Блещут хрустали.
От ресниц нависнул в очи
Серебристый пух,
Тишина холодной ночи
Занимает дух.
Ветер спит, и все немеет,
Только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет
На мороз дохнуть.
Афанасий Фет, русский поэт

***
Кружатся снежинки в вальсе,
Лепятся снеговики,
Детвора идет кататься –
Доставай коньки!
На щеках румянец яркий –
Это след зимы
Праздник Новый год прекрасный,
Счастливы все мы!

***
Чистейший праздник – Рождество.
Оно несёт улыбки радость.
В нём чувствуется торжество,
В нём чувствуется жизни сладость.
А над землёй под небесами
Насупившись, стоит скала.
Тряся златыми волосами
Расправил ангел два крыла.
Взлетает выше к небосводу
Неся всем счастье и добро.
А глазки, сине-голубые,
Любви несут в себе тепло.
И пусть в холодный зимний вечер
Распишет он моё окно.
Цветы, узоры завитые
Украсят и твоё стекло.
А под Рождественский Сочельник
Светит, как лампочка, Луна
И с Вифлеемскою звездою
Расправил ангел два крыла.
Амина Гайбуллаева, 8 класс, школа № 95

Анна Патюкова, 1 курс, ТИПТиС

***
Казалось, обычный день идет,
Должно быть все как всегда.
Но жаль, что пошло все совсем не так,
И грусть на меня нашла.
Казалось, что все! Настроения нет,
Улыбок больше не будет.
Но это все кажется, знаю я,
Что завтра хороший день наступит.
Анастасия Ткачева, 1 курс, ТИПТиС
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К вере

Белоснежные стены Храма…
Золоченые купола…
Все бродила вокруг упрямо,
А сегодня, гляди ж, зашла.
Воздух пряный налег на плечи,
И платок норовит с волос…
И с участием полустрогим
Лики святы глядят в глаза:
«Проходи, не топчись на пороге,
Аль не знаешь, о чем сказать?»
Я пришла попросить о чуде,
Я не знала, куда идти –
Там, где руки опустят люди
Только вера может спасти.
Я молюсь о здоровье друга.
Он сейчас далеко лежит
На столе, под ножом хирурга.. –
Даже в мыслях голос дрожит.
Пусть он будет здоров и весел,
Через боль, но в конце концов
Пусть поймет, что наш мир чудесен!
А глупцы – плевать на глупцов!
Пусть вернется ко мне однажды,
Я его обниму душой.
Пусть живет! А другое важно ль?
Будет все у нас хорошо!
Святоликий глядит серьезно…
Отступаю, перекрестясь.
Ухожу – на душе морозно –
Без оглядки и не простясь.
Это все, что сейчас возможно –
Попросить… И поверить вдруг,
Что от слов моих осторожных
Чуть вернее поправится друг.
Татьяна Таранович, психолог, школа № 104

***
Алая заря души
Поднимается из тлена…
Говорит тебе: «Дыши!!!
Ты не житель в мире тлена!
Ты раскинься над крестом,
Тем, что кровью переполнен,
И создай свой новый дом,
Чтоб был теплый, не безмолвный.
Ты открой в себе любовь
И живи в огне и страсти,
Чтоб закрылись зверей пасти…
Ты держись всегда звездой.
И не падай вдруг на землю,
Будь поистине живой!!!»
Светлана Яковлева, 9 класс, школа № 95

***
А знаешь, все еще будет!
Южный ветер еще подует,
И весну еще наколдует,
И память перелистает,
И встретиться нас заставит,
И еще меня на рассвете
Губя твои разбудят.
Вероника Тушнова, русская советская поэтесса
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К празднику школы
Пускай высокий слог не в моде,
Сегодня славим школу мы!
Источник знаний, дух свободы,
Здесь и таланты, и умы.
Среди лесов, как часть природы,
Ты выросла во всей красе.
И хорошеешь год от года
Назло ветрам, на радость всем.
Глеб Фролов, 10 класс, школа № 101

Ода математике
О, математика моя!
Я с детства полюбил тебя.
Люблю я формулы твои.
Считаю с ночи до зари.
Привык к подвохам и задачам,
Привык к паденьям, к неудачам,
Привык забыть о старых бедах.
И вновь я рвался за победой.
По тропкам уравнений старых
Я шел за прошлыми мечтами,
Не унывал, не вешал руки,
Не помирал в пути со скуки,
И вот пришел я к двери той,
Где ждет меня урок родной.
Александр Кошкин, 1 курс, ТИПТиС

Моей школе
посвящается
***
Учитель поможет, простит и поймёт.
И этот, как прошлый, уйдёт быстро год.
Мы все подрастём и чуть-чуть повзрослеем.
Будет послушнее, где-то умнее.
А Ваше мы имя отнюдь не забудем,
И помнить Вас будем везде и всегда.
Спасибо большое за труд, за любовь.
И их не забудем мы никогда!
Учитель поможет, простит и поймёт.
И этот, как прошлый, ушёл быстро год.
Мирра Александрова, 5 класс, школа № 95
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Здесь сложил я впервые «мама»,
Здесь прибавил к пяти еще пять.
Здесь делился конфетой с друзьями,
И сюда торопился опять.
Потому, что нам здесь не до скуки,
Здесь не будем мы «Ваньку валять»,
Разгрызем здесь свой камень науки,
Чтоб по жизни смело шагать.
Не забыть мне светлые классы,
Коридоров широкий простор,
И мальчишек смешные гримасы,
Насчет двойки с отцом разговор…
Денис Порядин, 2 класс, школа № 104
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Разговор о маме
От чистого сердца, простыми словами,
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Мы любим ее, как хорошего друга,
За то, что у нас с нею все сообща,
За то, что когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
Мы любим ее и за то, что порою
Становятся строже в морщинках глаза.
Но стоит с повинной прийти головою Исчезнут морщинки, умчится гроза.

***
Самой лучшей женщине на свете
Посвящаю строки эти.
Нет никого дороже на планете,
Это знают взрослые и дети.
Тебя от невзгод защитить обещаю,
Здоровья, улыбок, удачи желаю.
Будь такой же красивой, заботливой
И так же нежна,
Ты нам ежедневно
И вечно нужна!
Анастасия Пахомова, 1 курс, ТИПТиС

За то, что всегда без утайки и прямо
Мы можем доверить ей сердце свое.
И просто за то, что она - наша мама,
Мы крепко и нежно любим ее.
Нина Саконская, русская советская поэтесса

***
Мама! Письма от нас приходят не часто,
Хоть я знаю – ты их с нетерпением ждешь,
Все прощая, желая здоровья и счастья –
Сколько помню – ты этой заботой живешь.
Дорогая моя! Так редки наши встречи.
Они словно воды жарким летом глоток.
Ты прими, моя мама, в этот праздничный вечер
Благодарность сыновью и пуховый платок.
Пусть он ласково плечи твои обнимает,
Пусть он в лютую стужу тебя согревает.
Для меня ты всегда, до конца моих дней,
Сама лучшая из матерей!
Александр Сергеевич Годанов, выпускник
химико-технологического техникума 1965 г.,
работник культуры, г Железногорск

***
Люблю свою мамулю я.
Люблю, ценю и уважаю.
Горжусь я ей, она одна.
Всегда поддержит, помогая.
В любую трудную минуту
Дает мне правильный совет.
Ее люблю я очень сильно,
Она мой путеводный свет.
Антон Гоголев, 2 курс, ТИПТиС
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Рыцарь
Рыцарь, как давно брошен твой щит?
Рыцарь, сколько лет тебя не было дома?
Chevalier, от чего твоё сердце дрожит?
И когда встретишь Милую снова?
Твои плечи сутуло-стары,
Твои ноги истёрты в дорогах,
И глаза от бессилия грустны,
Только смотрят на путников строго.
Рыцарь, ты в легендах навечно-давно,
Твои подвиги воспеты старцами.
От чего ж не смеёшься нелепо-легко,
От чего ж ты хранитель отравы?
Твои плечи сутуло-стары,
Твои ноги истёрты в дорогах,
И глаза от бессилия грустны,
Только смотрят на путников строго.
Рыцарь, проклятый любимым отцом,
И не разу страну не предавший,
Ты сгоришь под каким-нибудь черным мостом
И развеешься пеплом отважным.
Твои плечи сутуло-стары,
Твои ноги истёрты в дорогах,
И глаза от бессилия грустны,
Только смотрят на путников строго.
И до дома ты, Рыцарь, увы, не дойдёшь,
Не обнимешь Любимую снова.
От того ты так медленно к ней и бредёшь,
Зная, что уже заколдован.
Эльвира Ломакина, 11 класс,
лицей № 103 «Гармония»

К ней

Китнисс
Черным пеплом под ногами
Усыпана моя дорога в ад.
Сжимая брошь холодными руками,
Я поняла, что нет пути назад.
Часы пробили ровно полночь
И в тот же миг застыли навсегда.
Прости, я больше не смогу увидеть
Твои счастливые глаза…
Мой путь становится длиннее,
Кто рядом был – забрали небеса.
И жить становится труднее,
Когда не вижу я твои глаза.
Обрывками злотых воспоминаний
Стремлюсь скорей вернуть тебя назад.
Часы пробили ровно полночь,
И стрелы в колчане заманчиво блестят.
Я так хотела стать счастливой,
Остановить кровавую войну,
И встретиться с тобою снова,
Загладить пред тобой свою вину.
Мария Титова, 1 курс, ТИПТиС
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В жизни есть прекрасное,
Но взгляд твой прекраснее всего.
Всего три чуда есть на свете,
Огонь свиреп, вода спокойна,
И ты прекрасна.
И жизнь мне дана не зря,
Если ты в ней есть.
Если нет тебя со мной,
Душа моя угаснет.
Мне не надо злато, ни алмазов,
И мира мало мне, одна лишь ты нужна мне!
Иван Буравченко, 10 класс,
Железногорская общеобразовательная школа № 1

История
Ещё в те дни, когда мы не были знакомы,
Одна звезда уже горела на двоих,
А в день, когда мы встретились с тобою
Искра зажглась в глазах твоих.
И души наши так сплелись в любовь,
Что даже через сотни лет
Не разобраться нам с тобою,
Расстанемся мы или нет!
Ведь мы всегда ругаемся и спорим,
И даже плачем иногда,
Но оба знаем, что не сможем
Жить друг без друга никогда.
Мария Терёхина, специалист по связям
с общественностью, ЦД

***
Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.
Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.
В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;
И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя – я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!
Алексей Толстой, русский советский писатель
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